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Аннотация: В статье рассматриваются особенности системно-

деятельностного подхода к обучению детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Приведены методические приемы и особенности 

оценивания работы таких учащихся на уроке истории. 

Abstract: This article rises up features of the system-activity approach to 

teaching children with musculoskeletal disorders. Methodological methods and 

features of evaluating the work of such students in a history lesson are given. 

В условиях растущей интеграции детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательную среду, особенно актуальным 

представляется вопрос о построении учебного процесса с учетом трудностей 

таких учащихся. Образовательный результат должен проявляться в развитии 

внутренней мотивации обучения, в формировании системы практически 

востребованных знаний и умений, что позволяет учащимся активнее 

адаптироваться к жизни. 



В основе ФГОС второго поколения лежит системно-деятельностный 

подход. Основная идея данного подхода заключается в том, что главный 

результат образования — это способность и готовность учащегося к 

продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях.   

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о 

том, что теоретические аспекты системно-деятельностного подхода (А.Г. 

Асмолов, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.) и проблемы 

обучения детей с НОДА (Е.Ф. Архипова, Р.Д. Бабенкова, М.В. Ипполитова, 

Е.М. МАстюкова и др.) описаны в полной мере, однако вопросы 

практической реализации данного подхода в рамках урока истории для детей 

с НОДА не нашли достаточного отражения в работах исследователей. 

Организация и оценка учебного процесса должна учитывать особенности 

развития познавательной и личностной сфер учащихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Далее мы выделим особенности оценивания 

разных форм работы учащихся с НОДА на уроке истории. 

На уроках истории учителю очень важно правильно оценить устный ответ 

учащегося. Для адекватной оценки учащегося с НОДА учитель должен 

соблюдать индивидуальный, дифференцированный подход. Нужно 

обязательно учитывать речевые особенности и не снижать отметки за 

замедленный темп речи и недостаточную интонационную выразительность.  

Проверка письменных работ тоже должна учитывать особенности таких 

учащихся. Незаконченность и нарушение размера букв, разный их наклон, 

несоблюдение полей и прерывистость письма не должны влиять на 

формирование оценки за работу. Кроме того, затруднения при написании 

работы может вызвать недостаточная сформированность фонематического 

восприятия и различения звуков речи [2].  



При работе с текстом важно сформировать у учащихся с НОДА умение 

самостоятельно и связно излагать содержание текста, формулировать 

основные выводы. 

Специалисты предлагают оценивать знания учащихся по таким критериям, 

как [3]: полнота и глубина знаний, оперативность и гибкость знаний, степень 

обобщенности и систематичности знаний.  

В рамках системно-деятельностного подхода важно сформировать умение 

планировать, организовывать и корректировать свою деятельность, 

самостоятельно приобретать знания и применять их на практике.  

Изучение каждой темы по истории направлено на формирование 

определенных умений. Часто требуется составить план, ответить на вопросы, 

сделать краткий вывод, оформить запись в рабочей тетради и т.д. Овладевая 

этими умениями, учащиеся с НОДА корректируют нарушенные функции, 

формируют внутреннюю речь, а также помогают учителю определить 

уровень знаний через выполнение этих заданий.  

Оценивая умение работать с картой, схемами, картинами и прочим 

наглядным материалом, учитель выявляет уровень усвоения знаний через 

проверку результатов, когда учащийся: описывает изображенное; сравнивает 

объекты и делает выводы; использует наглядный материал для ответа на 

поставленный вопрос; выделяет отдельные части изображения и обозначает 

их роль в общем контексте темы. 

Значимость таких заданий для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата очевидна, они позволяют реализовать индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению. 

Таким образом, описанные методические приемы и особенности 

оценивания разных форм работы на уроке истории позволяют реализовать в 

обучении учащихся с НОДА построение образовательного процесса с учетом 



индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей, что как раз и обеспечивает системно-деятельностный подход.  
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