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Учебная деятельность на уроках русского языка и литературы.

Развитие мышления и памяти у учащихся с 
интеллектуальными нарушениями на уроках русского языка 

литературы 

Как известно, у школьников с ОВЗ слабо развито мышление, им 
трудно самостоятельно обобщать, сравнивать предметы и 

анализировать детали. Они быстро забывают пройденное и легко 
переключаются с одного вида деятельности на другой. Мышление 

неразрывно связано с речью. Поэтому на уроках русского языка 
учащиеся не всегда понимают грамматические правила и 

терминологию. Им мешает неразвитое абстрактное мышление. 
Моя задача, как учителя - подобрать такие творческие задания, 

которые помогут ученикам развить абстрактное мышление. 



Иллюстрирование - прием творческой работы учащихся, 
используемый на уроках литературы, а также при написании 

сочинений и изложений. Иллюстрации берутся готовые, заранее 
подобранные, или создаются самими детьми. Используются 

приемы устного (словесного) рисования. Словесное 
иллюстрирование (рисование) – это способность человека 

выражать свои мысли и чувства на основе прочитанной сказки, 
басни, рассказа, стихотворения. Словесное рисование ни в коем 
случае не должно превращаться в пересказ произведения. Этот 

прием направлен, прежде всего, на развитие способности к 
конкретизации словесных образов (воображения). Кроме того, 

развивается речь ребенка и его логическое мышление. Этот прием 
требует выполнения ряда операций: прочитать, представить, 

подобрать точные слова и выражения для описания, логически 
выстроить свое высказывание. 



Направляется внимание детей на текст: они перечитывают 
отдельные его фрагменты, так как только смысловые и 
изобразительные стилистические детали помогут им прояснить 
словесные образы, уточнить их, представить то, что описывает 
автор. Ученик постепенно «входит» в мир произведения и 
начинает видеть его глазами автора или одного из персонажей, т.е. 
присоединяется к действию, а значит, он сможет дополнить 
авторскую картину своими собственными деталями. Тогда 
результатом работы, в основе которой — анализ текста, станет не 
пересказ и не описание, а творческая картина.



Обучение словесному рисованию на примере стихотворения

И.З. Сурикова «Зима»  5-й класс (фрагмент урока)



Цель урока: раскрыть образность художественных описаний 
природы в произведениях И.З.Сурикова "Зима".

Задачи урока:

1. Создать в воображении детей образные микрокартины зимней 
природы, обращая внимание на изобразительные средства, которые 
использует писатель.

2. Формировать умение анализировать произведения, делать 
выводы, развивать навык выразительного чтения стихотворного 
текста, развивать творческое воображение.

3. Воспитывать эстетическое отношение к действительности.



Ход урока:

1. Прием "Интрига"
- Что мы видим в зеркале реальный предмет или его отражение? 



Отправляемся  на Поэтическую улицу

Белая королева Зима, покровительница ледяных ветров, хозяйка 
спящего королевства переступила порог. Сменив  хмурый ноябрь, 
Зима тут же устанавливает свои права.  Пушистый, белый снег 
накрывает землю точно покрывалом. Кругом белоснежные, чистые 
поля.  А представьте, что вы оказались в зимнем лесу. Красив и 
чудесен русский лес зимой! Тяжелыми шапками   снега покрыты 
темно-зеленые ветви высоких и маленьких елей. Тихо спит лес под 
снежными сугробами. Земля   бережно укрыта снежным 
покрывалом. Зима будет долго охранять ее сон.









Чтение стихотворения И.Сурикова «Зима»

Белый снег, пушистый

В воздухе кружится

И на землю тихо

Падает, ложится.

И под утро снегом

Поле забелело,

Точно пеленою

Всё его одело.

Тёмный лес что шапкой

Принакрылся чудной

И заснул под нею

Крепко, непробудно…

Божьи дни коротки,

Солнце светит мало, —

Вот пришли морозцы —

И зима настала.

Труженик-крестьянин

Вытащил санишки,

Снеговые горы

Строят ребятишки.

Уж давно крестьянин

Ждал зимы и стужи,

И избу соломой

Он укрыл снаружи.

Чтобы в избу ветер

Не проник сквозь щели,

Не надули б снега

Вьюги и метели.

Он теперь покоен —

Всё кругом укрыто,

И ему не страшен

Злой мороз, сердитый.



Первая группа упражнений
направлена на развитие у детей 
способности эмоционально 
откликаться на прочитанное:

-Какие чувства при чтении стихотворения 
возникли в вашей душе?

- Что вы услышали при чтении 
стихотворения?

- А какой снег вам больше всего нравится: 
тихий, спокойный, хлопьями, мокрый, 
колючий, с ветром, метелью? 

- Какие чувства вызывает у вас идущий 
снег? 

- Представьте себе, что вы летите с неба 
на землю, кружась, взлетаете вверх и 
плавно опускаетесь. Расскажите, что вы 
видите и что чувствуете. 



Вторая группа упражнений направлена на детализацию и 
конкретизацию представлений об эпитетах, сравнении, 

олицетворении, метафоре.

- К каким сравнениям прибегает поэт, чтобы образно передать картину 
зимнего пейзажа? 

Чудный - чудо, чудеса, прекрасный (сравнивает со сказочной шапкой).

Эпитеты - (снег пушистый, темный лес).

Метафоры: снеговые горы, сердитый мороз

Олицетворения: лес заснул, пришли морозцы, ветер не проник, надули 
вьюги и метели, злой, сердитый мороз.

А теперь попробуем определить тему стихотворения.



Третья группа упражнений направлена на 
пробуждение воображения и фантазии 

школьников(словесное рисование).

Представьте себе, что вам нужно нарисовать картинку к 
этому тексту. Подумайте, какие краски вы используете, 

чтобы нарисовать небо, землю, лес, детей. (словесное 
рисование). 

-Какие чувства вызывает у вас картина? Что описывает автор?  

Найдите слова, которые описывают снег.

- Какой лес предстал перед поэтом? 

-Кто строит снеговые горы, вытащил санки

- Чем укрыл крестьянин избу снаружи

- Каким автор описывает мороз

- Кого увидели ещё в стихотворении, что делают крестьянские 
дети. Нарисуйте картину сельской жизни. 

- Делаем вывод: можно нарисовать две картины- это картину 
зимнего заснеженного леса и картину сельской жизни 
(деревню, ребятишек).



Четвертая группа упражнений направлена на выражение 
личностного отношения:

- Какие настроения автора вы почувствовали?

- Поделитесь с товарищами своими впечатлениями об услышанном

-Выразите возникшие у вас чувства

- Расскажите о своем отношении к воображаемой картине.

И как итог, задаю домашнее задание, направленное на развитие 
абстрактного мышления, нарисовать картину зимнего леса по 
мотивам стихотворения И.Сурикова «Зима».







Спасибо за внимание


