
необходимо отобрать тот объем знаний, который будет необходим, чтобы 
представить культуру страны и систему языка в концентрированном, мо
дельном виде. Содержательную сторону языка должны составлять про
блемы, а не темы.

В процессе обучения практически все зависит от упражнений. В уп
ражнении отражается вся концепция обучения. При коммуникативном 
обучении все упражнения должны быть по характеру речевыми, т. е. уп
ражнениями в общении. Можно выделить два вида упражнений: условно
речевые и речевые.

Условно-речевые упражнения -  это упражнения, которые специально 
организованы для формирования навыка. Для них характерна однотипная 
повторяемость лексических единиц.

Речевые упражнения -  пересказ текста своими словами, описание 
картины, лиц, предметов, комментирование.

Материал курса английского языка на всех этапах усвоения програм
мы имеет ярко выраженную коммуникативную направленность.

Программа построена таким образом, чтобы обучающий процесс был 
по возможности увлекательным, с долей игрового момента.

Тематика, предложенная программой курса английского языка, долж
на заинтересовать учащихся каждого возраста.

Традиционные диалоги по всем изучаемым темам позволяют уча
щимся погрузиться в ситуацию, усвоить все три стороны речевой деятель
ности (лексическую, грамматическую и фонетическую) сразу.

Новизна содержания, разнообразие видов и приемов речи, примене
ние игровых технологий способствуют непроизвольному запоминанию и, 
в результате, лучшему усвоению материала.

А. В. Мокроусова, E. Н. Темникова

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ИНФАНТИЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Важнейшим фактором успешной социализации детей-инвалидов яв
ляется их семья. В работе с родственниками такого ребенка необходимо 
преодолеть устойчивые стереотипы отношения к нему как к существу не
полноценному. Между тем, именно в семье ребенок часто чувствует гипе
ропеку -  родители стремятся делать все вместо детей, снижая у них чув



ство компетентности и ответственности. Дети же привыкают считать, что 
удовлетворение их потребностей целиком зависит от взрослых. Отсюда 
возможно развитие инфантильности, т. е. возвращение ребенка-инвалида 
на более ранние стадии развития, формирование заниженной самооценки.

На наш взгляд, задача педагога заключается, с одной стороны, в том, 
чтобы помочь родителям ребенка-инвалида осознать, что поддержка их де
тям необходима, но жалость, которую они испытывают, не только не помо
гает, но и вредит. С другой стороны, внимание педагога должно быть на
правлено на ребенка. Наш опыт работы подсказывает, что самая важная за
дача -  помочь маленькому инвалиду поверить в себя, вернуть ему способ
ность принимать решения и отвечать за свои поступки. Известно, что инва
лиды, имеющие положительную «Я-концепцию», чаще всего и окружа
ющими воспринимаются положительно. Пожалуй, самый первый и самый 
важный шаг педагога- налаживание контакта с ребенком. Часто этого 
можно добиться посредством игры, так как именно игра является естест
венной средой общения ребенка. Детям бывает сложно выразить чувства 
и мысли в словесной форме, игра же помогает им раскрепоститься, подчер
кивает их индивидуальность. Ребенку-инвалиду, на наш взгляд, важно по
зволить самому выбирать те игры или игрушки, которыми он хотел бы иг
рать, те краски, которыми он хотел бы рисовать, даже если солнышко при 
этом будет раскрашено в зеленый цвет. Важно при этом, что ребенок само
стоятельно принимает решения, а не делает так, как ему велят.

Принимая во внимание особенности детей-инвалидов, мы предлагали 
им ифы, не требующие физических усилий. Все остальное являлось пра
вом выбора ребенка. Во что он хотел бы поиграть: в шашки, в куклы, в за
гадки -  должен решать он сам. В данном случае важна не игра сама по се
бе, важно общение в процессе игры и возможность принятия самостоя
тельного решения, возможность посмотреть на игру творчески. Например, 
мы предлагали детям самим объяснить правила игры. Как оказалось, педа
гогу' не стоит возражать, если ребенок-инвалид пытается изменить что-то 
в ходе игры, ввести новые правила. Так же не стоит подсказывать ребенку 
правильное решение, если он считает, что не может с чем-то справиться, 
лучше предложить ему попробовать еще раз, подсказать другой путь по
иска истины. Ребенок при этом не будет ощущать, что к нему относятся 
как к беспомощному существу, которому нужно подсказывать, что и как 
делать. Надеемся, что регулярное применение игровой терапии позволит 
развить навыки самостоятельного мышления, принятия решений, что и яв
ляется началом успешной социально-психологической адаптации ребенка.



Показателем профессионального мастерства педагога при организа
ции игры является, на наш взгляд, степень эмоционального комфорта ре- 
бенка-инвалида в этой игре, его открытость во взаимоотношениях, сте
пень взаимопонимания и сопереживания. Ибо, когда ребенок-инвалид 
приобретает устойчивую способность сопереживать, он делает первый 
шаг к преодолению социальной инфантильности, предполагающей сопе
реживание других людей по отношению к себе.

В. В. Мякишев

О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОГО 

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ»

Преимущество компьютеризированных лабораторных практикумов 
сделали особенно в настоящее время настоятельной необходимостью вве
дения их в учебный процесс. Для практического использования была при
нята компьютерная программа Elektronics Workbench, позволяющая моде
лировать электрические схемы достаточно большой сложности, имеющая 
обширную библиотеку распространенных электронных компонентов 
и позволяющая создавать новые библиотеки. Кроме того, данная про
грамма имеет расширенные графические возможности и позволяет ис
пользовать стандартный интерфейс Windows.

Методические указания содержат лабораторные работы по определе
нию основных характеристик операционных усилителей, исследованию 
неинвертирующих и инвертирующих усилителей, по исследованию ком
параторов напряжений, а также исследованию процессов выполнения ма
тематических операций суммирования, интегрирования и дифференциро
вания на операционных усилителях.

Методические указания включают постановку цели каждой из вве
денных лабораторных работ, перечень применяемых при выполнении 
приборов и элементов, краткие сведения из теории и определяют порядок 
проведения каждой работы.

Компьютеризированный лабораторный практикум позволяет исполь
зовать универсальные лабораторные стенды, обладающие широкими 
функциональными возможностями, предполагает значительное снижение


