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Особенности преподавания английского языка в специальном 

(коррекционном) классе для детей с задержкой психического развития 

 

Обучение предмету «Английский язык» начинается со второго класса. Не 

могу не отметить, насколько положительно влияет изучение иностранного 

языка на психоэмоциональную систему ребенка. Дети начинают постигать 

отличный от привычного русского языка строй речи, иноязычную культуру и 

стиль общения.  

В коррекционном классе VII вида обучаются 13 человек, все мальчики. У 

каждого свой диагноз (не буду вдаваться в медицинскую терминологию, но 

скажу, что дети, о работе с которыми я хотела бы вам рассказать, имеют 

диагнозы аутизм и глухота). 

Цель первых уроков обучения английскому языку – это заинтересовать 

ребенка, привить любовь, желание и стремление изучать язык. Поэтому первые 

уроки проходят не только в игровой форме с увлекательными заданиями, но и с 

интересным домашним заданием. В качестве развития детского интеллекта я 

применила такой «старый» способ, как рисование карточек с новыми словами. 

И вот дети получают первое домашнее задание – нарисовать изученные слова 

«яблоко», «мальчик», «лодка», «медведь». Размер карточек 8 на 10 см или 10 на 

10 см. Материал – картон или любая плотная бумага. Подписывают карточки с 

обратной стороны. Интересно, что на следующий урок все дети принесли 

выполненное домашнее задание и получили первые пятерки.  

Кстати, в дальнейшем работу по изготовлению карточек дети передали 

родителям. Но я предъявила и свои требования – рисовать могут родители, но 

подписывают и разукрашивают картинки сами дети.  

Вторая оценка за урок ставилась при написании диктанта по выученным 

словам. В письменной работе отличились не все дети. Сейчас, уже делая для 



себя определенные выводы, я могу сказать, что это самые ответственные 

ученики были подготовлены лучше. Они старательно выучили написание 

нескольких слов (не всех, конечно), но хорошие оценки они могли унести с 

урока и по диктанту. В дальнейшем диктанты усложнялись, и уже к концу года 

они должны составлять небольшой письменный рассказ про себя, свою семью. 

Кроме того, если я видела страх в глазах детей перед диктантом, я 

предлагала им написать пробный диктант – без плохих отметок («Ребята, 

сегодня мы попробуем свои силы, а вот на следующем уроке, когда вы еще раз 

повторите материал, я выставлю вам все отметки – и хорошие, и плохие») 

Также уже в начальном классе дети привыкали к зачетной системе 

работы. После того, как они выучили алфавит – был проведен мини зачёт по 

алфавиту. Когда ребята научились читать, мы провели зачет по чтению и 

переводу (пониманию прочитанного текста), то есть ребенок подходил к моему 

столу, читал текст и рассказывал, о чем он. Конечно, картинки учебника 

помогали ребенку при переводе. Здесь можно поступить следующим образом – 

показать слово и спросить его значение: сразу видно, подготовился ребенок или 

нет (1). 

В принципе система оценивания ребенка строилась традиционно, как уже 

привыкли дети и родители: «пятерки», «четверки», «тройки» и «двойки». 

Можно ставить «двойку», если рядом стоит «пятерка» – ребенок видит - да 

здесь он молодец, а вот здесь ленится и просто надо подтянуться, выучить 

слова, доделать карточки… Я стремилась к тому, чтобы ребенок после моего 

урока унес, если не хорошую отметку, а хорошее настроение и улыбку на лице. 

Ребенок, про которого я особенно хотела бы рассказать, страдает 

аутизмом, присутствует инфантильность (плач и смех, обида и радость, все 

рядом и сразу). Это то, что я увидела только внешне. А вот на уроках он меня и 

своих одноклассников поражал умением запомнить новые слова, построить 

предложение, запомнить английские предлоги и рассказать, где находится 

предмет. Читать и переводить он умеет лучше других детей. Проблемы у 

мальчика с написанием диктантов, здесь все зависит от настроения. Если до 



урока его «доведут» другие дети, то на уроке он просто откажется писать. Хотя 

чаще всего он пишет диктанты на «хорошо» и «отлично». 

А вот работы другого ребенка, который страдает глухотой (носит 

слуховой аппарат), мне просто хотелось бы показать. Работы ребенок выполнил 

в рабочей тетради автора Комаровой Ю.А. в итоговой части «Мой языковой 

портфель» (2). 

 

 

 



 

 

После активной творческой письменной работы в рабочей тетради 

ребенок стал лучше ориентироваться в изучении предмета, может не только 

написать, но и рассказать про свою семью, школу и самого себя на английском 

языке. 
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