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Пояснительная записка 

Описание проблемы.  

Одной из центральных задач в работе воспитателя в классах для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития 

является формирование различных видов детской деятельности, и в частности – игровой 

деятельности. 

Игровая деятельность положительно влияет на качество усвоения знаний детьми с 

недоразвитием интеллекта в процессе обучения и способствуют решению многих воспитательных 

задач.  

Дидактическая игра особым образом воздействует на эмоциональную сферу ребенка, 

активизирует его мыслительные операции, что делает интереснее процесс познания школьника с 

умственной отсталостью. Неоценимое влияние оказывает игра и на развитие детской 

познавательной активности. Так как игра – это практическая деятельность, то в процессе обучения 

детьми используется непроизвольное внимание и запоминание, что способствует систематическому 

усвоению и закреплению знаний. Повторение происходит на совершенно разном материале, у 

ребенка сохраняется положительное эмоциональное отношение к заданиям, которые предлагаются 

педагогом. Особая роль игры в обучающем процессе определяется тем, что игра должна сделать сам 

процесс обучения эмоциональным, действенным, позволить ребенку получить собственный опыт. 

Кроме обучающей стороны игры, необходимо отметить ее воспитательную сторону. 

К основным функциям игровой деятельности можно отнести: 

— формирование мотивации к обучению, снятия напряжения;  

— коррекция и развитие психических функций; 

— формирование общих учебных умений, навыков самостоятельной работы;  

— формирование адекватных взаимоотношений с окружающими и освоение социальных 

ролей.  

Любая игра имеет две цели: одна обучающая, которую преследует педагог, другая игровая, 

ради которой действует ученик. При выборе педагогом игры необходимо помнить, что игра должна 

быть доступной для ребенка, контактной, чтобы ребенок мог потрогать все элементы игры и 

многофункциональной - должна вызывать радость. 

В связи с этим, формирование игровой деятельности у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития может 

рассматриваться как одно из важнейших направлений профессионального роста педагога.  

 

Цель программы наставничества. 

Создание организационно-методических условий для развития профессиональных знаний, 

умений и навыков, успешной адаптации молодого специалиста в образовательной организации.  

 

Задачи программы наставничества: 

1. Оказание методической помощи молодому специалисту в повышении дидактического и 

методического уровня организации учебно-воспитательного процесса;  

2. Создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога;  

3. Развить потребность и мотивацию молодого специалиста в непрерывном 

самообразовании и повышении квалификации. 

 

Форма наставничества: педагог-педагог 

 

Вид наставничества: наставничество в группе 

 

Режим работы: смешанный  
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Срок реализации программы наставничества: в течение одного учебного года  

 

Планируемые результаты наставничества: Подбор, систематизация и адаптация игр с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, выявленных в результате разработанной 

диагностики. 

 

План мероприятий наставничества 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Диагностика 

затруднений у молодого 

специалиста и выбор 

форм оказания помощи 

на основе анализа его 

потребностей.  

Посещение уроков молодого 

специалиста  

Очная  Сентябрь 

2022 г.  

2. Проведение круглого 

стола. 

Самоанализ проведенных 

мероприятий и обсуждение 

проблем, построение 

траектории 

профессионального 

совершенствования. 

Очная Октябрь 

2022 г. 

3. Создание условий для 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков молодого 

специалиста и 

формирование у него 

потребности в 

проектировании 

дальнейшего 

профессионального 

роста и развития 

Посещение занятий  

высококвалифицированных 

педагогов школы. 

Очная Ноябрь 

2022 г. 

4. Составление карты 

наблюдений за игрой ( ее 

элементами) в 

различных видах 

деятельности. 

Выявление вида 

деятельности, в которой у 

обучающегося наиболее 

ярко и широко проявляются 

игра и игровые элементы, 

выявление уровня 

проявления инициативы в 

игре. 

Очная Декабрь 

2022 г. 

5. Составление картотеки 

игр, способствующих 

социализации 

обучающихся, на 

основании анализа 

карты наблюдений. 

Создание наставляемыми 

портфолио по одному из 

видов игр, объединение 

разработанных портфолио в 

единую картотеку. 

Очно - заочная Январь  - 

февраль 

2023 г. 

6. Апробация 

разработанной 

картотеки. 

 Внедрение в 

воспитательный процесс 

разработанных игр в 

процессе реализации 

игровых перемен.  

Очная Март – 

апрель 2023 

г. 
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7. Диагностика 

сформированности 

игровой деятельности у 

обучающихся. 

Составление 

диагностической карты.  

Очная Май 2023 г. 

8. Анализ результатов 

диагностики. 

Выступление с докладом 

(статьей) на собрании 

наставляемых. 

Очная Июнь 2023 

 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов наставничества 

№ 

п/п 
Планируемый результат 

Достигнут 

полностью 

Достигнут 

частично 

Не 

достигнут 

1. 

Качественный уровень структуры и 

содержания составленной карты наблюдений за 

игрой обучающегося. 

   

2. 

Актуальность, научная разработанность, 

соответствие поставленным целям и задачам, 

новизна, значимость содержания и оформление 

портфолио. 

   

3. 

 

Эффективный подбор содержания 

дидактической игры. 

Эффективность целеполагания для педагога и 

обучающегося. 

Доступность игровых приемов для различных 

категорий обучающихся. 

Владение способами поддерживания интереса к 

игре. 

   

4. Повышение уровня игровой деятельности 

обучающихся по результатам анализа 

диагностической карты. 

   

 


