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В сборнике представлены конспекты уроков, занятий, сценарии внеклассных 
мероприятий, мастер классы и т.д. 

Материалы сборника могут быть использованы широким кругом педагогических 

работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также 

их родителями (законными представителями). 
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ШКОЛА БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Авторы: 

Съемщикова Елена Халимовна, директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 
Мингазова Юлия Григорьевна, заместитель директора по УВР, 

Прудкий Руслан Ринатович, заместитель директора по ВР, 
Ермолина Анна Васильевна, заместитель директора по ИКТ 

 
В городском округе «Охинский» наша школа является уникальной, поскольку уже 

много лет специализируется на обучении детей с нарушениями интеллекта. За годы 
работы школой накоплен бесценный опыт по организации обучения особенных детей. 

С принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
вопрос обучения детей с особыми образовательными потребностями стал актуальным 
для каждой образовательной организации. Накопленный опыт позволил школе выйти 
на качественно новый уровень – в 2013 году на базе нашего учреждения было открыто 
опорное образовательное учреждение по вопросам обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Этот опыт для школы был инновационным, первые шаги в 
новом качестве скоро принесли и первые плоды: уже в 2015 году на базе школы была 
открыта региональная инновационная площадка по теме «Модель сетевого 
взаимодействия специального и общего образования». 

В 2014 году в школу впервые поступили на обучение дети с синдромом Дауна, в 
2016 – дети с расстройством аутистического спектра. Школа не имела успешного опыта 
обучения детей, относящихся к категории ТМНР. Еще до введения в действие с 1 
сентября 2016 года Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее ФГОС ИН) школа разрабатывала индивидуальные программы 
развития для обучающихся, имеющих особенности развития. 

Но именно ФГОС  ИН стал руководством к действию для администрации школы 
по созданию и модернизации условий для обучения разных категорий обучающихся. В 
настоящее время школа реализует Базисный учебный план, по которому обучаются 
дети, поступившие в школу до 01 сентября 2016 года, учебный план для обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 
учебный план для обучающихся с умеренной, глубокой и тяжелой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2, обучающиеся с ТМНР), 
индивидуальный учебный план обучения на дому. Таким образом, обеспечена 
вариативность форм получения образования и форм обучения, соблюдены права всех 
участников образовательного процесса. 

Введение в действие ФГОС ИН поставило перед школой ряд задач: как 
организовать обучение детей, имеющих серьезные проблемы в развитии, 

препятствующие усвоению 
учебного материала, найти 
альтернативные методы и 
приемы обучения. 
Инновационная деятельность 
стала движущей силой 
преобразований, происходящих 
в школе. Именно она 
охватывает все направления 
школы и побуждает педагогов к 
поиску новых идей и способов 
их реализации. Среди 
инновационных проектов можно 
выделить следующие: 
оборудование кабинета 
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развития, сенсорной комнаты, комнаты психологической разгрузки, мастерских 
столярного и швейного дела, кабинета музыки, кабинета формирования навыков 
учебных навыков, проект по созданию роботехнической студии. 

Проекты были реализованы благодаря финансовой поддержке компании «Эксон 
нефтегаз лимитед», градообразующего предприятия «Сахалинморнефтегаз» и 
бывшего губернатора Сахалинской области Олега Николаевича Кожемяко. 

Кабинет развития является универсальным, занятия в нем может проводить 
любой учитель или специалист школы. Оборудован кабинет материалом системы 
Марии Монтессори, Фрёбеля, мультимедийной образовательной системой«Multikid», 
аппаратом для занятий по методике Tomatis, наборами “Cuboro” tricky ways fasal Babel 
pico. Наиболее эффективно применять перечисленное оборудование при обучении 
детей, относящихся к категории ТМНР. 

 

Сенсорная комната служит для психологической разгрузки обучающихся, снятия 
напряжения, дает возможность побыть в одиночестве. В сенсорной комнате стены и 
потолок задрапированы органзой, установлен сухой бассейн с пластмассовыми 
шариками, детской сенсорной дорожкой, детским зеркальным уголком с зеркальной 
колонной, интерактивным сухим душем, зеркальным шаром с приводом вращения с 
источником света, разгрузочным креслом «Трансформер», световым панно «Водопад», 
пуфиками – креслами с гранулами, световым столом для рисования песком, тактильно 
– акустической панелью, водным фонтаном.  

Комната психологической разгрузки служит местом отдыха для обучающихся с 
РАС, которые могут покинуть свое рабочее место и уединиться. 

 

Трудовая деятельность служит эффективным средством коррекции умственных, 
физических и личностных нарушений учащихся, а также средством адаптации к 
самостоятельной жизни по окончании школы. Профессионально – трудовое обучение 
является основным предметом учебного плана, на его изучение отведено от 6 до 20 
часов в неделю с 5 по 11 класс. Швейные мастерские школы были обновлены в 2015 
году современными швейными и распошивальной машинами, оверлоками, 
инструментами и приспособлениями для шитья. В мастерских была установлена 
вышивальная швейная машина с программным управлением через  
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Оборудование столярных мастерских было обновлено в текущем 2018 году и 
пополнилось новыми станками, верстаками и инструментами. Были закуплены 
вертикальный фрезер, торцовая и ленточная пилы, шлифовальная машинка. 

Модернизация школьных мастерских позволила повысить качество изделий и 
максимально приблизило их к изготовленным в заводских и фабричных условиях.  

 

Модернизация школьных мастерских позволила повысить качество изделий и 
максимально приблизило их к изготовленным в заводских и фабричных условиях.  

О пользе музыкального воздействия на 
психику ребенка писал еще Л.С. Выготский.   
«Воздействие музыки на психическое 
состояние человека раньше других искусств 
было подвергнуто научному исследованию. 
Музыка – искусство прямого и сильного 
эмоционального воздействия. Музыкальное 
произведение вызывает в человеке, который 
слушает музыку, целый сложный мир 
переживаний и чувств. Это расширение и углубление чувства, творческая его 
перестройка и составляет психологическую основу искусства музыки», - говорил 
Л.С.Выготский. 

В 2016 году кабинет музыки пополнился шумовыми инструментами. Уже через 
год оркестр ложкарей и шумовых инструментов стал визитной карточкой школы. В 
составе оркестра есть и дети с ТМНР, в течение двух лет мы становимся призерами 
муниципального фестиваля художественного творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

На сегодняшний день самая сложная 
категория обучающихся – дети с расстройством 
аутистического спектра, таких в школе четверо. 
Расстройство аутистического спектра имеет 
репутацию одного из самых загадочных 
нарушений развития. Многие годы 
продолжаются исследования по выявлению 
центральной психической дефицитарности, 
которая может явиться первопричиной 
возникновения сложной системы характерных 
психических расстройств. 

Все они обучаются в школе по 2 варианту учебного плана. Для успешного 
обучения детей с РАС в школе созданы следующие специальные условия: обучение 
ведется учителем – дефектологом, имеющим базовое дефектологическое образование 
при сопровождении тьютора, имеющего высшее педагогическое образование. Для 
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обучения детей с РАС в школе оборудован отдельный «Кабинет формирования 
учебных действий», который разделен перегородками на три рабочих места. В 
кабинете каждое рабочее место ученика оборудовано зеркалом, для формирования 
умения различать эмоции людей и развития умения подражать эмоциям над каждым 
зеркалом приклеены пиктограммы – эмоции и алгоритмы с последовательностью 
выполняемых действий. Для формирования умения различать временные и 
климатические изменения применяются круги Луллия. Для обучения детей с РАС 
применяются различные пособия: карточки Пекс, Домана, таблицы Шульте, 
методический материал по системе Нуриевой, развивающий материал системы 
Монтессори, Фребеля. С целью исключения рассеивания внимания учитель четко 
ограничивает количество применяемых пособий для каждого ребенка на отдельное 
занятие. Дети обучаются по расписанию занятий, предусмотренных 2 вариантом 
учебного плана стандарта, включающим ряд специальных предметов: окружающий 
социальный мир, окружающий природный мир, адаптивную физкультуру, музыку и 
движение, предметно – практические действия, речь и альтернативная коммуникация и 
др. Учебный план 2 варианта включает коррекционно – развивающую область, которая 
представлена в расписании занятиями педагога – психолога «Развивай-ка». Помимо 
основного расписания, для обучающихся с диагнозом РАС составлено индивидуальное 
расписание, включающее работу всех специалистов с ребенком.  

Одна из основных задач работы школы – сохранение и 
укрепление здоровья школьников – становится приоритетной 
при обучении детей с ТМНР, к которым относятся 
обучающиеся с РАС. Учебным планом предусмотрено 3 часа 
адаптивной физкультуры и 1 час лечебной физкультуры. 
Занятия проводятся в типовом спортивном зале, 
оборудованном системой кондиционирования и 
тренажерном зале. В тренажерном зале оборудована зона 
для занятий на тренажерах и зона для общеразвивающих 
упражнений. При проведении занятий педагоги используют 
гимнастические коврики, набивные мячи и фитболы. 

Медицинское сопровождение обучающихся 
обеспечивает квалифицированная медицинская сестра. В 
школе имеется лицензированный медицинский кабинет и процедурная. Медицинская 
сестра осуществляет ежедневный «утренний фильтр обучающихся» с целью 
предупреждения распространения эпидемий. Одним из направлений медицинской 
деятельности является профилактическое, включающее ежегодные медицинские 
осмотры и прививки в соответствии с «календарем профилактических прививок». 

Обучающиеся школы обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. 
Утвержденное меню сбалансировано, включает овощи, фрукты, кисломолочные 
продукты.  

В настоящее время в школе в рамках проекта «Доступная среда» постепенно 
обеспечивается архитектурная доступность здания для маломобильных и других групп 
граждан. На крыльце школы установлен пандус, кнопка вызова сотрудника, лестничные 
пролеты оборудованы поручнями, один туалет оснащен для маломобильных граждан.  

В центре любого события в нашей школе находится ребенок, его потребности и 
возможности. Мы понимаем, что создать одномоментно специальные условия для 
каждой категории обучающихся невозможно. Но сегодня школа уверенно двигается в 
направлении модернизации имеющихся условий обучения при поддержке государства 
и благотворителей.  
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Описание Модели здоровьесберегающей школы 
 

Авторы: Съемщикова Елена Халимовна, директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 
Ермолина Анна Васильевна, заместитель директора по ИКТ 

 

 
 
В современных условиях общество и государство предъявляют системе 

образования социальный заказ на здоровую личность. 
Стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлен на решение следующих задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия. 
Стандарт является основой для разработки и 

реализации организацией адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Далее – АООП). Частью 
АООП является Программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая 
должна обеспечивать: 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о 
своем здоровье (формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью) путем 
соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения; 



 

10 

 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формирование потребности обучающегося обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 
Одним из возможных путей реализации программы является создание в школе 

Модели здоровьесберегающего образовательного пространства (Далее – ЗОП).  
В нашей школе обучаются дети с нарушениями интеллекта. Состояние их 

здоровья отклоняется от нормы по многим показателям. Тем острее встаёт вопрос 
сохранения и укрепления их здоровья. Над проблемой сохранения здоровья детей 
школа работает не один год и добилась определенных успехов. Прежде всего, 
устранены причины ухудшения здоровья, имеющие непосредственное отношение к 
проблемам образовательного учреждения и как результат, создание 
здоровьесберегающего образовательного пространства:  

 организация пятидневной учебной недели с 
соответствующей учебной нагрузкой; 

 организация горячего питания (100% детей 
получают горячие завтраки и обеды); 

 организация питьевого режима; 

 организация режима проветривания; 

 приведение в соответствие требованиям СанПиН 
режима освещения и увлажнения; 

 замена ученической мебели старого образца на 
новую регулируемую, с учетом ростовых данных; 

 увеличение двигательной активности 
обучающихся через утренние гимнастики, 
динамические паузы, прогулки на свежем воздухе, 
спортивные часы в группе продленного дня; 

 пропаганда здорового образа жизни и 
оздоровительное образование обучающихся; 

 работа логопедических кабинетов, сенсорной 
комнаты; 

 службы психолого-педагогического,  медико-
социального сопровождения; 

 проведение занятий по адаптивной физической 
культуре; 

 организация занятий в тренажерном зале; 

 наличие лагеря с дневным пребыванием детей, 
оздоровительной площадки; 

 совершенствование материально-технической 
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базы школы (спортивное оборудование, спортивный зал); 

 диагностика физического развития и физического состояния здоровья на уровне 
ученика; 

 совершенствование системы физического воспитания детей в школе (спортивно-
оздоровительная работа, занятость детей в спортивных кружках в рамках 
дополнительного образования); 

 ежегодное медицинское обследование обучающихся с целью своевременного 
выявления заболеваний и вакцинация; 

 доброжелательное отношение учителей и всего персонала школы к 
обучающимся. 

Модель ЗОП школы ориентирована на решение ряда следующих задач: 

 приобщение обучающихся к занятиям физкультурой и спортом; 

 укрепление физкультурно-оздоровительной инфраструктуры школы; 

 реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 
школы; 

 формирование у обучающихся навыков ведения здорового и безопасного образа 
жизни, ценностного отношения к своему здоровью; 

 формирование у обучающихся мотивации к ведению  здорового и безопасного 
образа жизни; 

 повышение профессионального уровня педагогов, родителей в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 развитие системы социального партнерства школы и окружающего социума по 
сохранению здоровья и формированию навыков ведения здорового и 
безопасного образа жизни. 

 

Методологическая основа модели ЗОП школы основывается на принципах: 

 научности, предполагающий реализацию научно обоснованных и проверенных 
здоровьесберегающих технологий (Для научно-методического обеспечения 
оздоровительной работы в школе  была проведена исследовательская работа 
«Влияние динамических пауз на двигательную активность школьников») (более 
подробная информация по ссылке – https://clck.ru/H3Xum ); 

 природосообразности, исходящий из учета возрастных и индивидуальных 
особенностей детей; 

 сознательности и активности, предполагающий формирование у ребенка 
ценности здоровья, сознательное личное его включение в программы 
сохранения и укрепления собственного здоровья; 

 приоритета личностного развития, заключающегося в рассмотрении процесса 
личностного развития ребенка как ведущего звена в здоровьесберегающем 
образовательном пространстве школы. При таком подходе обучение выступает 
лишь как средство развития личности, а не как самостоятельная цель; 

 связи теории с практикой, заключающийся в практико-ориентированном подходе 
и индивидуальной направленности мероприятий в рамках Модели ЗОП школы; 

 субъектности здоровьесберегающего образовательного процесса, 

https://clck.ru/H3Xum
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 предполагающий свободу выбора ребенком сфер приложения сил в рамках 
модели ЗОП, с учетом собственных интересов и состояния физического и 
психического его развития; 

 здоровье-ценностной ориентации образовательного процесса, обеспечивающий 
единство формирования здоровой и  развитой личности; 

 последовательности и преемственности учебных программ в области 
здоровьесбережения; 

 обеспечения безопасной и здоровой среды в сфере обучения, питания, 
внеурочной деятельности; 

 информативности, создания банка данных информации о здоровье участников 
образовательного процесса; 

 легитимности, соответствие модели ЗОП законодательству в сфере охраны 
здоровья детей.  

Краткая характеристика основных направлений модели ЗОП 
Лечебно-профилактическая работа предусматривает ежегодное, 

долговременное наблюдение за состоянием здоровья учащихся посредством 
медицинских и психолого-педагогических диагностик не реже двух раз в течение 
учебного года. Мониторинг здоровья охватывает всех обучающихся школы и 
осуществляет оценку состояния физического, психологического и социального 
здоровья. Наличие системы мониторинга здоровья получить объективную информацию 
о состоянии здоровья детей, но и в случае необходимости вносить изменения как в 
реализацию здоровьесберегающих технологий, так и всю стратегию 
здоровьесбережения в школе (более подробная информация по ссылке – 
https://clck.ru/H3Y24). 

 

Медсестра, изучая анамнез развития ребенка, выявляет часто болеющих детей 
и детей с хроническими заболеваниями. На основании этого дает рекомендации 
педагогам по организации оздоровительной работы. Итог обследования – проведение 
ПМПк, на котором медсестра, педагоги и специалисты обсуждают диагностические 
данные по выявленным проблемам у детей, берут под контроль наиболее сложных 
детей, намечают дальнейший план индивидуальной работы. 

Рациональная организация образовательного процесса предусматривает 
проведение комплекса различных мероприятий, направленных на снижение 
утомляемости на уроках, обеспечение достаточной двигательной активности учащихся 
и профилактику заболеваемости. Для этого разработано рациональное школьное 
расписание в соответствии с нормами и требованиями СанПиН, на уроках 
используются различные здоровьесберегающие технологии, направленные на 

https://clck.ru/H3Y24
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обеспечение достаточной двигательной активности, снижение утомляемости, 
профилактику сколиоза и заболеваний зрения (гимнастика для глаз, физкультминутки, 
утренняя зарядка). 

В организации здоровьесберегающей деятельности 
педагогический коллектив использует личностно-
ориентированный подход с учетом психофизических 
показателей обучающихся и интегрирует 
здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс. 

Проведение подвижных перемен и динамических пауз 
способствуют организации деятельности учащихся на 
переменах. Для снятия умственного напряжения и обеспечения 
разумной физической нагрузки с учащимися проводится 
спортивный час в группе продленного дня. Немаловажным 
является проведение прогулок, благодаря им учащиеся 
проводят достаточное количество времени на свежем воздухе. 
Педагоги придерживаются стереотипно повторяющихся 
режимных моментов: времени приема пищи, отдыха, 

длительности пребывания  на свежем воздухе и в помещениях 
при выполнении физических упражнений. В теплое время года 
увеличивается время пребывания детей на воздухе, 
образовательная деятельность также проводится на 
территории школы (Реализуется проект «Классы на 
открытом воздухе» (более подробная информация по ссылке 
– https://clck.ru/H3Y3y)).  

 

 

Спортивно-оздоровительная работа включает в себя проведение в течение 
учебного года комплекса физкультурно-спортивных и мероприятий, направленных на 
обеспечение двигательной активности учащихся и приобщение к занятиям 
физкультурой и спортом. Ежегодные спортивные уроки и сдачу норм ГТО проводят 
тренеры из детско – юношеской спортивной школы. Хорошим центром оздоровления 
учащихся стал бассейн. Стали традиционными соревнования между обучающимися и 
педагогами с привлечением родителей (законных представителей) (более подробная 
информация по ссылке – https://clck.ru/H3Y9d). 

https://clck.ru/H3Y3y
https://clck.ru/H3Y9d
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Профилактико - просветительское 
направление (Программно-методическое 
обеспечение образовательного процесса) 
осуществляется  в рамках взаимодействия педагогов с 
социальными партнерами школы (более подробная 
информация по ссылке – https://clck.ru/H3YCu) по 
реализации профилактико-просветительских 

мероприятий, а также ряда школьных 
профилактических программ. (Программы указаны в 
приложении). 

Коррекционно – психологическое 
направление модели ЗОП (более подробная 
информация по ссылке – https://clck.ru/H3YFJ) включает 
в себя деятельность педагога-психолога, учителя – 
дефектолога, социального педагога, тьюторов и 
направлено на повышение внутренней мотивации к 
обучению, к принятию своего «Я», повышение 
адаптационного потенциала обучающихся.  

Здоровьесберегающая среда 
(инфраструктура) (более подробная информация по 
ссылке – https://clck.ru/H3YJP) в рамках модели ЗОП  
осуществляется посредством приобретения 
физкультурно-спортивного инвентаря, игрового и 
коррекционного оборудования, в том числе для 

сенсорной комнаты, тренажерного зала, а также 
включает набор мероприятий по содержанию 
инфраструктуры школы  в соответствии с требованиями 
СанПиН. 

Социальное партнерство (более подробная 
информация по ссылке – https://clck.ru/H3YCu) 
предусматривает расширение связей с социальными 
партнерами школы и совместное проведение 
просветительских, спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий.  

 

 

https://clck.ru/H3YCu
https://clck.ru/H3YFJ
https://clck.ru/H3YJP
https://clck.ru/H3YCu
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Таким образом, в основе модели ЗОП лежит идея здоровьесберегающего 

пространства школы формируемого по ряду направлений. Все представленные 
направления модели ЗОП школы взаимосвязаны друг с другом и решают задачи по 
сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса, 
обеспечивая выполнение социального заказа и реализацию ФГОС.  
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Здоровье человека и окружающая природная среда, 
развитие здоровьесберегающих технологий 

 
Автор: Съемщикова Елена Халимовна, 

директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи 
 

Понимание необходимости реформирования системы образования приводит 
на практике к неизбежности включения образовательных учреждений в 
инновационные процессы, постоянного нахождения их в своем "инновационном поле" 
поле создания и, самое главное, освоения конкретного новшества.  

 В данной статье представлен материал о формировании у школьников с 
ограниченными возможностями здоровья потребности жить в согласии с природой, 
заботиться о ней, понимать её законы и уметь грамотно её охранять, сохраняя 
тем самым и своё здоровье. 
 

Преобразования, происходящие во всех сферах российского общества  
экономической, социальной, политической, культурной, не могли не затронуть и 
систему образования, определяющую интеллектуальный потенциал страны в будущем 
и являющуюся условием ее процветания и развития.  

Понимание необходимости реформирования системы образования приводит на 
практике к неизбежности включения образовательных учреждений в инновационные 
процессы, постоянного нахождения их в своем "инновационном поле" поле создания и, 
самое главное, освоения конкретного новшества.  

Природные условии и местоположение школьного здания побудили нас к созданию 
новой учебной зоны: природной экспериментальной лаборатории, с помощью которой 
можно  решать серьёзные педагогические задачи по экологическому воспитанию 
школьников. Мы решили расширить зону обитания учеников, приблизить к ним природу 
и создать классы на свежем воздухе. 

Педагогическую целесообразность обучения детей не в школьных помещениях, а в 
природной среде доказал замечательный советский педагог В. А. Сухомлинский. 
«Школой под  голубым  небом» называл он занятия в сельском саду «на зелёной 
травке, под ветвистой грушей, на винограднике, на зелёном лугу».  

Классы на свежем воздухе являются важным средством повышения 
познавательной активности учащихся. Акцент делается на развитие организаторских и 
творческих способностей, выработку лидерских качеств, формирование навыков 
проектно-технологической, профессиональной культуры, а также на воспитание 
личности, мыслящей масштабно. Данный вид деятельности способствует повышению 
ответственности каждого школьника за дела группы, класса и школы в целом. 
Благодаря совместной деятельности меняются отношения между учащимися, 
учителями и родителями. 

Проведение экологической проектной деятельности учащихся, учителей и 
родителей в ходе создания классов на свежем воздухе включает экологическое 
проектирование, прикладное творчество, природоохранную работу объединений 
взрослых и детей. Способность образовательного учреждения обходиться своими 
силами становится главным условием решения новых задач. Благоустройство классов 
оказалось  пробным камнем для всех участников образовательного процесса. 
Оценивался на практике уровень управления и сотрудничества. Проверялись на 
практике результаты воспитания и обучения. 

В практической деятельности находится подтверждение истины, 
сформулированной В. А. Сухомлинским: «Чем больше деятельности, связанной с 
активным познанием природы, тем глубже и осмысленнее становится видение 
окружающего мира». 
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Мы пришли к единому мнению, что в образовательном процессе специальной 
(коррекционной) школы необходимо обучать школьников навыкам безопасного 
поведения в агрессивной среде города, формировать у них основы современной 
экологической, естественно- научной картины мира, в которой отведено существенное 
место вопросам сохранения и природы и здоровья человека.  

Классы на свежем воздухе представляют собой современную оздоровительную 
технологию, основанную на развитии эмоционально – чувственной сферы и активном 
участии детей. Классы на свежем воздухе можно смело назвать «классами здоровья». 

Педагогический коллектив, учащиеся и родители вышли за стены школы и 
оборудовали своими руками «зеленые классы» и, главное, предоставили возможность 
детям, посадить на школьном участке своё растение, расти вместе с ним, личным 
трудом поддерживая красоту «зелёного класса».  

При этом необходимо было  решить сложную задачу – разумно организовать 
пространство участков и грамотно, с учётом законов ландшафтного дизайна и 
фитодизайна, заполнить участки растениями. Кроме того, учитывать такой 
немаловажный фактор, как инсоляция участков в течение дня. Более освещённый 
солнцем участок отдали начальным классам. Ещё нам предстоит соорудить завалинки 
и беседки для проведения внеклассных  занятий. В классах во время занятий будут 
использоваться, при необходимости, выносные школьные доски. 

Педагогический коллектив школы пришёл к убеждению, что экологическое 
образование детей с ограниченными возможностями здоровья может стать одной из 
основных составляющих  здоровьесберегающей образовательной стратегии школы. На 
тесную взаимосвязь экологии и здоровья указывает Всемирная организация 
здравоохранения, выдвигающая как одну из главных задач – понимание всеми людьми 
и организациями своей роли и своей функции в области охраны здоровья населения и 
обеспечения удовлетворительного состояния окружающей среды. 

Школа, её помещения, школьный двор могут дарить богатство впечатлений, 
поддерживать чувство свободы, вызывать ощущение теплоты и приветливости, 
снимать психологическое напряжение, тревожность, что очень важно в работе 
специальной (коррекционной) школы VIII вида. Видеоэкология доказывает, что 
визуальное восприятие благоприятной среды способствует улучшению общего 
состояния ребёнка и всех систем его органов. 

Личность – это человек в его социальных отношениях. Мотивационная 
образовательная среда дает богатые возможности для личностного становления. 
Классы на свежем воздухе создают условия для социального развития участников, 
прежде всего педагогов. Это возможности свободы принятия учителями выбора 
деятельности, которая позволила бы ему достичь наибольшего успеха, наивысшего 
самовыражения; построения диалоговых отношений с людьми различных возрастов и 
социальных групп. Педагог школы  получает возможность освоения новых ролей: 
исследователя, модератора, проектанта, фасилитатора и др. Родитель вовлекается в 
образовательный процесс как сотрудник, участник, субъект совместной 
экспериментальной  деятельности.  
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Применение конструктора «Lego education more to 
math» в коррекционно-развивающих занятиях с 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями 
 

Автор: Прудкий Руслан Ринатович, 
педагог-психолог  

 

Опыт использования конструктора Lego на уроках и во внеурочной деятельности 

нельзя назвать новым. Современные тенденции в образовании стимулируют педагогов 

и психологов на поиск различных методов и приемов для усовершенствования 

процесса обучения. Расширяется и индустрия развивающих игр и пособий, предлагая 

нам все новые возможности для педагогического творчества. Существуют различные 

материалы, посвященные использованию Lego на уроках, публикуемые в печатной 

литературе и электронных источниках. Несмотря на это, остается открытым вопрос об 

использовании данного конструктора при работе с детьми с ОВЗ.   В этой статье мне 

бы хотелось описать опыт использования набора «Lego education more to math» в 

работе с обучающимися с интеллектуальными нарушениями. В данной категории 

принято различать временное и стойкое нарушение интеллекта:  

Классификация интеллектуальных нарушений 

(адаптированный вариант)1

 

В нашем случае у обучающихся принимавших участие в коррекционно - развивающих 

занятиях было диагностировано состояние легкой степени умственной отсталости. Под 

умственной отсталостью принято понимать состояние задержанного или неполного 

развития психики, которое, в первую очередь, характеризуется нарушением 

когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей2. В процессе наблюдения 

за деятельностью обучающихся нашей школы были отмечены следующие 

отличительные особенности: затруднения в навыках планирования, отсутствие 

                                                             
1
 Большая Медицинская Энциклопедия. М., 1984. Т. 23. С. 405-406. 

2
 Практикум по психологии умственно отсталых детей и подростков Д.Н. Исаев, Т.А. Колосова 

Интеллектуальные 
нарушения 

Стойкое нарушение 
интеллекта 

Врожденное 
слабоумие - 
умственная 
отсталость 

Приобретенное 
слабоуми - деменция 

Временное 
ослабление 
интеллекта 



 

19 

 

внутреннего плана действий, низкая школьная мотивация, сниженный уровень 

самоконтроля.  Помимо этого, данная категория обучающихся часто имеют проблемы с 

освоением учебных предметов в особенности требующих рассуждений, умозаключений 

и навыков счета. Следует учитывать и полиморфность данных проявлений при одной 

клинической картине. Например, обучающийся М. к 14 годам может вычислять 

примеры только в пределе одного десятка, в то время как его одноклассники (также 

дети с умственной отсталостью) способны решать более сложные выражения (на 

уровне обучающихся 3 – 5 классов   с нормальным развитием). Безусловно, можно 

предполагать о несоответствии диагноза, о более глубокой форме данного состояния. 

Однако, это целесообразно только при необходимости уточнения образовательной 

программы и более актуально для детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития.  В коррекционной деятельности необходимо учитывать особенности каждого 

ребенка, но при этом опираться на положение об общности законов развития 

нормального и аномального ребенка Л.С. Выготского.  Социальное воздействие 

является неиссякаемым источником формирования высших психических функций, как в 

норме, так и в патологии. Поэтому, несмотря на отсутствие практического опыта 

использования набора «lego education more to math» с детьми ОВЗ, была выдвинута 

гипотеза о том, что использование данного конструктора и методического обеспечения 

на коррекционно – развивающих занятиях будет способствовать развитию 

математических навыков, способности к планированию и самоконтролю у 

обучающихся.  

 

Пример с обучающимся М. был выбран не случайно, так как нарушения в 

навыках счета и в других математический действиях затрудняют процесс социализации 

и ставят под вопрос возможность функционирования личности в обществе. Это 

характеризуется сложностями в самообслуживании, выполнении бытовых функций, 

связанных с покупкой продуктов, расчетом времени, ориентацией в величинах и др. 

Выбранные в качестве инструмента развития наборы LEGO Education MoreToMath 

«Увлекательная математика» позволяют на практике обучать ребенка выполнению 

математических заданий, связывать их с математическими фактами. Одновременно в 

процессе конструирования у обучающихся должна развиваться тонкая моторика 
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пальцев рук, формироваться планирование, саморегуляция и самоконтроль.  Набор 

конструктора дополняется компьютерным обеспечением, в котором есть готовые уроки 

и предоставлена возможность создавать занятия на усмотрение педагога, что 

позволяет более точно подходить к особенностям детей (возрасту, предпочтениям). 

При организации коррекционных групп  возраст обучающихся может быть разным, так 

как в первую очередь идет оценка уровня развития интересуемых навыков. На 

занятиях ученики работают в парах (по одному набору на 2 человека), возможна 

индивидуальная работа. Продолжительность занятий составляет 40 минут.  Для 

отслеживания результатов используется диагностика базовых учебных действий 

обучающихся (сравнение данных на начало и конец учебного года). При наличии 

положительного сдвига представляется возможным полагать, что выдвинутая ранее 

гипотеза подтвердилась.   
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Коррекционно-развивающее занятие педагога - 
психолога с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью   
 

Автор: Прудкий Руслан Ринатович, 
педагог-психолог  

 

Тема: Идем за покупками.    
Цель: развитие личности и культуры поведения, формирование необходимых для 
самореализации в жизни практических представлений, умений и навыков, 
позволяющих достичь обучающемуся самостоятельности в повседневной жизни.  
Задачи:  
Образовательные: 
Развитие и совершенствование  навыков счета, определение цвета, умение 
группировать по цвету, составлять аналогии, делать осознанный выбор.  
Коррекционные: 
Выработка речевых навыков, коррекция мыслительных операций,  совершенствование 
мелкой моторики, формирование  умения работать в группе, взаимодействовать со 
взрослыми. 
Воспитательные: 
Формирование  социокультурных навыков,  умения доводить дело до конца.  
Оборудование: конструктор «LEGO Education More to Math», муляж денежных купюр,  
компьютер, интерактивная  доска.  
 
Примечания 
Следует учитывать, что для детей старше 12 лет желательно выбирать темы,   
актуальные их возрастному развитию.   
Время занятия зависит от уровня развития обучающихся, их моторных навыков и 
способности к счету, но не должно превышать 40 минут. 
 

Ход урока: 

№ Этап Содержание 

1 Приветствие, 
разминка, 
введение в тему 
занятия 

Время 5-6 минут.  
Приветствие, обучающиеся стоят в кругу, по очереди называют 
свое настроение. Рассаживаются парами за парты. 
Обучающимся предлагается отгадать анаграмму «ИГДЕНЬ» 
(деньги), при затруднениях указывается первая и последняя 
буквы.  
Выполнив задание обучающиеся отвечают: «Деньги». 
Педагог поддерживает и задает вопросы: «Зачем нужны 
деньги? Какие бывают деньги?»   

2 
 
 

Объявление 
темы занятия, 
постановка 
проблемной 
ситуации  

Время 1 минута 
Педагог: «Ребята, представьте, что мама дала нам список 
покупок. Куда мы с ним пойдем?»  
Дети отвечают: «В магазин».  
Правильно,  сегодня мы посетим продуктовый магазин и 
сделаем с вами несколько покупок. Ребята, что нам для этого 
понадобиться?  
Дети отвечают: «Деньги!» 

3 Подготовка к 
работе 

 Время 3-5 минут  
Обучающимся раздаются муляжи денежных купюр (в 
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количестве 600 рублей), при этом все ученики называют 
номинал валюты. Далее задается серия вопросов: «Как 
разменять 100 рублей, как разменять 500 рублей, как дать 
сдачу с 50 рублей?»  

4 Выбор деталей 
и 
конструирование 
модели 
магазина  

Время 5 минут 
Инструкция педагога: «Будем строить продуктовый 
магазин».  
Учащиеся должны отобрать по инструкции необходимые для 
конструирования детали. Затем вместе с педагогом 
проектируют модель магазина. 
Обучающиеся, которые закончили проект раньше всех, 
приглашаются к интерактивной доске, чтобы  построить магазин 
в электронном виде.   

7 Соотнесение 
продуктов с 
деталью 
«LEGO»  
схожего цвета 

Время 4-5 минут. 
Педагог демонстрирует продукт и деталь LEGO 
соответствующего цвета, проговаривая название продукта  и 
цвета. 
Проверка моделей обучающихся.  

8 Постановка и 
решение 
учебной задачи 

Время 7-10 минут. 
Педагог объявляет: «Сегодня нам предстоит купить следующие 
продукты:  

1. пол - булки белого хлеба, 
2. 2 литра вишневого сока, 
3. кочан капусты, 
4. батон колбасы. 

Но перед этим, нам необходимо узнать хватит ли нам денег,  
которые  оставила мама. Как мы это узнаем? Что нам для этого 
необходимо знать?» 
Обучающиеся предлагают варианты ответов. 
Если обучающиеся затрудняются, педагог задает наводящие 
вопросы с целью вывести детей на правильный ответ: 
«Необходимо знать стоимость продуктов».  
П: «Где мы можем это узнать?». 
Обучающиеся отвечают: «В магазине».  
 
П: «У кого мы можем спросить?». 
Д: «У продавца». 
П: «Как еще можно узнать стоимость товаров?». 
Д: «Посмотреть на цену». 
П: «Правильно молодцы. Итак, представим, что продавец 
назвал нам следующие цены:  

1. половина булки белого 25 рублей,  
2. 2 литра вишневого сока 200 рублей,  
3. кочан капусты 50 рублей, 
4. батон колбасы 300 рублей». 

Альтернативное условие, более сложное (используется при 
необходимости занять более способных учеников):  

1. булка белого хлеба 50 рублей,  
2. литр вишневого сока 100 рублей,  
3. кочан капусты 50 рублей, 
4. батон колбасы 300 рублей. 

Для обучающихся, считающих только в пределе двух или 
одного десятка, задание упрощается (булка белого 5 рублей, 
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литр сока…). 
 
Чтобы не забыть, запишем цены в наших тетрадях. Теперь мы 
готовы узнать стоимость всей покупки, как мы это будем 
делать?» 
Обучающиеся предлагают свои варианты. Составляется 
математическое выражение: 25+200+50+300 = … 
Обсуждаются способы решения примера (решать цепочкой или 
по действиям, в столбик или в строчку). 
Учащиеся  отвечают: «575 рублей стоимость всей покупки». 
П: «Хватит ли нам денег? Давайте узнаем, сколько у нас 
останется. 
Как посчитать сдачу? Сколько у нас осталось? Что будем 
делать со сдачей?» 
 
Если осталось время, и обучающиеся успешно выполнили 
задание, можно предложить им побывать в роли продавца, (для 
этого необходимо подготовить карточки с ценами на продукты).   
  
 

9 Подведение 
итогов занятия, 
обобщение  

Время 3 минуты.  
На данном этапе, если время занятия подошло к концу, 
проводится обобщение и подводятся итоги занятия.     
 

10  Рефлексия Время 5 минут.  
Проводится рефлексия эмоционального состояния.  
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«Игры народов севера» 
 

Автор: Голубь Ирина Анатольевна,  
учитель по физической культуре, 

первой квалификационной категории 
 

Цели: содействие укреплению здоровья, приобщению детей к культуре народов 
Севера в процессе активного их участия в народных играх и состязаниях; установление 
устойчивых мотивов к занятиям физической культурой, прочных связей с коренным 
народом и  обогащение духовных и социальных качеств детей. 

 Задачи: 

 познакомить учащихся с разнообразием подвижных игр народов Севера; 

 содействовать привитию интереса и потребности к повседневным занятиям 
подвижными играми, физическими упражнениями, спортом, как одному из условий 
здорового образа жизни; 

 обучить  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 воспитывать чувство коллективизма, целеустремлённости, самостоятельности, 
ответственности за свои действия; 

 развивать двигательную активность в народных играх и состязаниях. 

 воспитывать бережное отношение к окружающей среде, к народным традициям. 
Подвижные игры народов Севера играют большую роль в организации 

двигательной деятельности и укреплении здоровья на прогулке. С их помощью педагог 
воспитывает у детей положительное отношение к прогулке при низкой температуре и 
поддерживает у детей бодрое настроение, активность. Они помогают создать у детей 
положительный настрой, убеждать их не бояться мороза; напоминает о том, что мороз 
не заберется под шубу к тому, кто умеет бегать, прыгать, кататься на санках. 

Находка данной темы состоит в том, что много знакомых нам игр, у народов 
Севера играются немного иначе. Например: «Море волнуется» очень похоже на игру 
«Солнце», Веселые ребята» на «Смелые ребята и т.д. 

 
ИГРЫ: 

Олени и пастухи 
Все игроки — олени, на головах у них атрибуты, имитирующие оленьи рога. Двое 

ведущих — пастухи — стоят на противоположных сторонах площадки, в руках у них 
маут (картонное кольцо или длинная веревка с петлей). Игроки-олени бегают по кругу 
гурьбой, а пастухи стараются накинуть им на рога маут. Рога могут имитировать и 
веточки, которые дети держат в руках.  

Правила игры. Бегать надо легко, увертываясь от маута. Набрасывать маут 
можно только на рога. Каждый пастух сам выбирает момент для набрасывания маута. 
 

Ловля оленей 
Играющие делятся на две группы. Одни — олени, другие — пастухи. Пастухи 

берутся за руки и стоят полукругом лицом к оленям. Олени бегают по очерченной 
площадке. По сигналу «Лови!» пастухи стараются поймать оленей и замкнуть круг. 

Правила игры. Ловить оленей можно только по сигналу. Круг замыкают тогда, 
когда поймано большее число игроков. Олени стараются не попадать в круг, но они уже 
не имеют права вырываться из круга, если он замкнут. 

 
Куропатки и охотники 

Все играющие — куропатки, трое из них — охотники. Куропатки бегают по полю. 
Охотники сидят за кустами. На сигнал «Охотники!» все куропатки прячутся за кустами, 
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а охотники их ловят (бросают мяч в ноги). На сигнал «Охотники ушли!» игра продол-
жается: куропатки опять летают.  

Правила игры. Убегать и стрелять можно только по сигналу. Стрелять следует 
только в ноги убегающих. 
 

Льдинки, ветер и мороз 
Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, приговаривая: 

Холодные  льдинки, 
Прозрачные льдинки, 
Сверкают, звенят 

Дзинь, дзинь... 
Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши с 

товарищем. Хлопают в ладоши и говорят дзинь, дзинь  до тех пор, пока не услышат 
сигнал «Ветер!». Дети-льдинки разбегаются в разные стороны и договариваются, кто с 
кем будет строить круг — большую льдинку. На сигнал «Мороз!» все выстраиваются в 
круг и берутся за руки.  

Правила игры. Выигрывают те дети, у которых в кругу оказалось большее число 
игроков. Договариваться надо тихо о том, кто с кем будет строить большую льдинку. 
Договорившиеся берутся за руки. Менять движения можно только по сигналу «Ветер!» 
пли «Мороз!». В игру желательно включать разные движения: поскоки, легкий или бы-
стрый бег, боковой галоп и т. д. 
 

Ручейки и озера 
Игроки стоят в пяти—семи колоннах с одинаковым количеством играющих в 

разных частях зала — это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» все бегут друг за 
другом и разных направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал «Озера!» игроки 
останавливаются, берутся за руки и строят круги — озера. Выигрывают те дети, 
которые быстрее построят круг. 

Правила игры. Бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. 
Строиться и круг можно только по сигналу. 
 

Рыбаки и рыбки 
Па полу лежит шнур в форме круга — это сеть. В центре круга стоят трое детей 

— рыбаков, остальные игроки — рыбки. Дети-рыбки бегают по всей площадке и 
забегают в круг. Дети-рыбаки ловят их.  

Правила игры. Ловить детей-рыбок можно только в кругу. Рыбки должны 
забегать в круг (сеть) и выбегать из него, чтобы рыбаки их не поймали. Кто поймает 
больше рыбок, тот лучший рыбак. 
 

Здравствуй, догони! 
Игроки стоят парами лицом друг к другу в середине площадки. Затем пары 

образуют две шеренги, которые расходятся на расстояние десяти больших шагов от 
шнура. Встают за шнур — это дома. Каждый представитель первой шеренги идет в 
гости и подает правую руку тому, с кем он стоял в паре, говоря: «Здравствуй!» 
Ребенок-хозяин отвечает: «Здравствуй!» Гость говорит: «Догони!» — и бежит в свой 
дом, хозяин его догоняет до черты. Дети по очереди ходят, друг к другу в гости. 

Правила игры. Здороваться можно только правой рукой. Говорить «Догони» надо 
за чертой от игрока-партнера. Выигрывает тот, кто догонит. В гости можно идти по-раз-
ному: важно, не торопясь; радостно, вприпрыжку; идти, как солдаты в строю, как 
клоуны в цирке и т. д. 
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Смелые ребята 
Дети встают в две-три шеренги в зависимости от площади комнаты. Выбирают 

двух-трех ведущих. Каждый ведущий по очереди спрашивает у детей: например, 
первый у первой шеренги и т. д. (Дети отвечают.) 

- Вы смелые ребята? 
- Смелые! 

- Я  посмотрю, какие вы смелые (лукаво, с юмором). 
Раз, два, три (пауза). Кто смелый? 

-  Я! Я!.. 
- Бегите! 

Первая шеренга бежит на противоположную сторону до шнура, а ведущий ловит 
убегающих. Так повторяется игра и со следующей группой детей. 

Правила игры. Бежать следует только после слова «Бегите!», увертываясь от 
ведущего. Ловить за шнуром нельзя. 
 

Нарты-сани 
Двое игроков бегут и прыгают через нарты, поставленные друг от друга на 

расстоянии 1 м. Нарты-сани имеют длину 1 м, ширину 30—40 см, высоту 20 см. 
Сделать их можно из картона. Выигрывает тот, кто быстрее прибежит и не заденет 
нарты.  

Правила игры. Бежать надо от черты до черты по сигналу «Беги!». Сначала 
ставят двое нарт (саней), затем можно добавить еще двое. 
 

Отбивка оленей 
Группа играющих находится внутри очерченного круга. Выбираются три пастуха, 

они за кругом — это олени. По сигналу «Раз, два, три — отбивку начни!» пастухи по 
очереди бросают мяч в оленей. Олень, в которого попал мяч, считается пойманным, 
отбитым от стада. Каждый пастух отбивает пять-шесть раз. После чего он под-
считывает отбитых оленей.  

Правила игры. Бросать мяч можно только в ноги и только по сигналу. Стрелять 
надо с места в подвижную цель. 
 

Полярная сова и евражки 
Полярная сова находится в углу площадки или комнаты. Остальные играющие — 

евражки. 
Под тихие ритмичные удары небольшого бубна евражки бегают на площадке, на 

громкий удар бубна евражки становятся столбиком, не шевелятся. Полярная сова 
облетает евражек и того, кто пошевелится или стоит не столбиком, уводит с собой. В 
заключение игры (после трех-четырех повторений) отмечают тех игроков, кто 
отличился большей выдержкой. 

Правила игры. Громкие удары не должны звучать длительное время. Дети 
должны быстро реагировать на смену ударов. 
 

Бег в снегоступах 
Играющие делятся на две команды и стоят за чертой. У каждой команды по одной 

паре снегоступов. 
По сигналу воспитателя (взмах флажком) ведущие каждой команды в снегоступах 

бегут к флажкам, поставленным заранее на противоположной стороне площадки, каж-
дый огибает свой флажок и бежит обратно, отдает снегоступы следующему игроку 
команды. Победителем считается та команда, которая раньше закончит бег.  

Правила игры. Игра проводится по принципу эстафеты. Передавать снегоступы 
можно только за чертой. Огибая флажок, нельзя задевать его. 
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Оленьи упряжки 
Играющие стоят вдоль стены комнаты или вдоль одной из сторон площадки по 

двое (один изображает запряженного оленя, другой — каюра). По сигналу упряжки 
бегут друг за другом, преодолевая препятствия: объезжают сугробы, перепрыгивают 
через бревно, переходят ручей по мостику. Доехав до стойбища (до противоположной 
стороны комнаты или площадки), каюры отпускают своих оленей погулять. По сигналу 
«Олени далеко, ловите своих оленей!» каждый игрок-каюр ловит свою пару. 

Правила игры. Преодолевая препятствия, каюр не должен терять свою упряжку. 
Олень считается пойманным, если каюр его осалил. 

Вариант. Две-три упряжки оленей стоят вдоль линии. На противоположном 
конце площадки флажки. По сигналу (хлопок, удар в бубен) упряжки оленей бегут к 
флажку. Чья упряжка первой добежит до флажка, та и побеждает. Аналогично можно 
провести игру «Собачьи упряжки». Этот вид характерен для береговых чукчей. 
 

Важенка и оленята 
На площадке нарисовано несколько кругов. В каждом из них находятся важенка и 

двое оленят. Волк сидит за сопкой (на другом конце площадки).  
На слова ведущего:  

Бродит в тундре важенка, 
С нею — оленята, 

Объясняет каждому 
Все, что непонятно... 

Топают по лужам 
Оленята малые. 

Терпеливо слушая 
Наставления мамины — 

Играющие оленята свободно бегают по тундре, наклоняются, едят траву, пьют 
воду. На слова «Волк идет!» оленята и важенки убегают в свои домики (круги). Пойман-
ного олененка волк уводит с собой.  

Правила игры. Движения выполнять в соответствии с текстом. Волк начинает ло-
вить только по сигналу и только вне домика. 
 

На новое стойбище 
Играющие становятся парами. В паре один — олень, другой — каюр. Упряжки 

стоят одна за другой. Ведущий говорит: «Оленеводы переезжают на новые стойбища». 
После этих слов все бегут по краю площадки, при этом каюры, подгоняя оленей, 
издают характерный для оленеводов - тундровиков звук кхх-кхх. Останавливаются по 
сигналу ведущего. Во время движения упряжки делают привал. Каюры отпускают 
оленей, которые бегут врассыпную. По сигналу «Упряжки!» все должны построиться в 
прежней последовательности. 

Правила игры. Начинать движения надо в соответствии с сигналом. Санный 
поезд должен двигаться упорядоченно (упряжкам нельзя обгонять друг друга). 
Очередность сохраняется и после привала. 
 

Перетягивание каната 
На площадке проводится черта. Играющие делятся на две команды и встают по 

обе стороны черты, держа в руках канат. По сигналу водящего «Раз, два, три — 
начни!» каждая команда старается перетянуть соперника на свою сторону. Чья 
команда сумеет это сделать, та считается победительницей, ей вручают сувениры, как 
на празднике оленеводов. 

Правила игры. Начинать перетягивание каната можно только по сигналу. Ко-
манда, перешагнувшая черту, считается побежденной. 
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Волк и олени 
Из числа играющих выбирается волк, остальные — олени. На одном конце 

площадки очерчивается место для волка. Олени пасутся на противоположном конце 
площадки. По сигналу «Волк!» волк просыпается, выходит из логова, сначала широким 
шагом обходит стадо, затем постепенно круг обхода сужает. По сигналу (рычание 
волка) олени разбегаются в разные стороны, а волк старается их поймать (коснуться). 
Пойманного волк отводит к себе.  

Правила игры. Выбегать из круга можно только по сигналу. Тот, кого поймают, 
должен идти за волком. 

 
Белый шаман 

Играющие ходят по кругу и выполняют разные движения. В центре круга — 
водящий. Это белый шаман — добрый человек. Он становится на колени и бьет в 
бубен, затем подходит к одному из играющих и отдает ему бубен. Получивший бубен 
должен повторить в точности ритм, проигранный водящим. Правила игры. Если 
получивший бубен неправильно повторит ритм, он выходит из игры. 
 

Солнце 
Играющие становятся в круг. Выбирают солнце. Солнце ходит по кругу и, 

указывая на каждого по очереди, считает:  
Нянь-нянь (хлеб), 
Кежи-кежи (нож). 

Те, которых водящий-солнце назвал кежи, выходят из круга, встают парами и 
берутся за руки, другие — нянь-нянь — берутся за руки и остаются на месте, тоже в 
парах. Образуются две группы пар: нянь-нянь и кежи-кежи. Пары каждой группы 
придумывают разные фигуры. 

Правила игры. Выигрывают те пары, которые придумали наиболее интересные 
фигуры. 
 

Рыбаки 
Играющие становятся в круг. Они рыбаки. Водящий показывает им движения 

рыбаков: тянут сети, вынимают рыбу, чинят сети, гребут веслами.  
Правила игры. Кто из играющих повторит движения неправильно, тот выходит из 

игры. 
 

Ледяные палочки (Сюлы) 
Каждый играющий подбирает себе палочку, которая должна быть выше его 

роста. Несколько палочек заранее обливают водой и держат на морозе, пока они не 
обледенеют. Играющий берет сюлы в правую руку и становится боком вперед, левую 
руку сгибает в локте, а правую руку заводит за спину, пропуская палку под согнутый 
локоть левой руки, и сильно бросает ее. 

Правила игры. Сюлы должна лететь только в прямом направлении. Выигрывает 
тот, кто дальше бросит палочку. Если палка летит в сторону, то играющий выбывает из 
игры. 
 

Тройной прыжок 
На снегу проводится черта, играющие становятся за нею. По очереди они 

прыгают от черты вперед: в первых двух прыжках прыгают с одной ноги на другую, в 
третьем прыжке приземляются на обе ноги. Выигрывает тот, кто прыгнул дальше. 

Правила игры. Начинать прыгать надо от черты. Прыгать можно только 
указанным способом. 

Варианты. Игра проводится с распределением детей по звеньям. В каждое 
звено входит от двух до четырех человек. Все дети одного звена выходят к черте 
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одновременно. По сигналу они все вместе начинают прыгать. Выигрывает звено, 
участники которого прыгают дальше. 

Игру можно организовать и таким образом, чтобы в прыжках состязались 
одновременно дети из разных звеньев. В этом случае подсчитывают, какое количество 
первых, вторых, третьих и т. д. мест заняли участники каждого звена. 
 

Охота на волка 
Охотник встает в 4—5 м от волка (фигуры, вырезанной из фанеры или картона). 

Он должен попасть мячом в бегущего волка. Двое играющих держат фигуру за 
веревочки и передвигают ее то влево, то вправо.  

Правила игры. Кидать мяч в волка следует с заданного расстояния. 
 

Ловкий оленевод 
В стороне на площадке ставится фигура оленя. Оленеводы располагаются 

шеренгой лицом к оленю на расстоянии 3—4 м от него. Поочередно они бросают в 
оленя мячом, стараясь попасть в него. За каждый удачный выстрел оленевод получает 
флажок. Выигравшим считается тот, кто большее число раз попадет в оленя. 

Правила игры. Бросать мяч можно только с условного расстояния. 
 

Охота на куропаток 
Дети изображают куропаток. Они размещаются на той стороне площадки — 

тундры, где имеются пособия, на которые можно влезать (вышки, скамейки, стенки и т. 
п.). На противоположной стороне площадки находятся три или четыре охотника. 

Куропатки летают, прыгают по тундре. По сигналу водящего «Охотники!» они 
улетают (убегают) и садятся на ветки (взбираются на возвышения). Охотники мячом 
стараются попасть в куропаток. Пойманные куропатки отходят в сторону и выбывают 
на время из игры. После двух-трех повторов игры выбирают других охотников, игра 
возобновляется. 

Правила игры. Куропатки разлетаются только по сигналу. Охотники начинают 
ловить куропаток также только после этого сигнала. Стрелять мячом можно лишь по 
ногам. 
 

Нанайская борьба 
Играют парами на мате или на ковре. Играющие берут друг друга за плечи и 

борются, стараясь положить соперника на спину. Выигрывает тот, кто достиг цели, 
уложил противника на лопатки. 

Правила игры. Бороться можно только на мате или ковре, не сходя с него. 
Нельзя допускать грубых действий. 
 

Борьба на палке 
Чертится линия. Двое играющих садятся по обе стороны черты лицом друг к 

другу. Держась за палку двумя руками и упираясь ступнями ног о ступни другого, 
начинают перетягивать друг друга. Выигрывает тот, кто перетянет соперника за черту. 

Правила игры. Начинать перетягивать палку следует одновременно по сигналу. 
Во время перетягивания палки нельзя менять положения ступней ног. 
 

Успей поймать! 
На игровой площадке находятся две равные группы участников: девочки и 

мальчики. Ведущий подбрасывает мяч вверх. Если мяч поймают девочки, то они 
начинают перебрасывать мяч друг другу так, чтобы мячом не завладели мальчики, и, 
наоборот, если мяч окажется у мальчиков, они стараются не дать его девочкам. 
Выигрывает та команда, которая сможет дольше удержать мяч. 
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Правила игры. Передавая мяч, нельзя касаться руками игрока и долго 
задерживать мяч в руках. 
 

Солнце (Хейро) 
Играющие становятся вкруг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, 

руками делают равномерные взмахи вперёд – назад и на каждый шаг говорят хейро. 
Ведущий – солнце сидит на корточках в середине круга. Игроки разбегаются, когда 
солнце встаёт и выпрямляется (вытягивают руки в стороны) 

Правила игры. Все игроки должны увёртываться от солнца при его поворотах. 
На сигнал «Раз, два, три – в круг скорей беги!» те, кого ведущий не задел, 
возвращаются в круг. 
 

Каюр и собаки. 
На противоположных краях площадки кладут параллельно два шнура. Игроки 

встают около них по три человека и берутся за руки. Двое из них – собаки, третий – 
каюр. Каюр берёт за руки стоящих впереди собак. Дети тройками по сигналу 
«Поехали!» бегут навстречу друг другу от одного края шнура до другого. 

Правила игры: Бежать можно только по сигналу. Выигрывает только та тройка, 
которая быстрее добежит до шнура. Можно предложить играющим преодолеть разные 
препятствия. 
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Развитие творческих способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, как 

фактора воспитания социально-адаптированной 
личности 

 
Автор: Пономаренко Оксана Сергеевна, 

учитель социально-бытовой ориентировки, 
высшей квалификационной категории 

 
Образовательное учреждение это та развивающая среда, где происходит 

формирование социокультурного и творческого потенциала ребенка. Уровень 
сформированности творческого потенциала детерминирует не только социальное и 
экономическое положение личности, но и степень ее влияния на само общество, на его 
стратификационную структуру. Именно развитие креативности, творческих сил детей, 
актуализация заложенных в них природой способности и задатки позволит 
формирующейся личности в будущем занять достойное место в обществе. Обучение 
должно рассматриваться как активное и творческое, продуктивное, интеллектуальное 
взаимодействие. Проблемы развивающего, творческого обучения должны стать в 
школе центральными. Особенно это важно для детей, имеющих нарушения 
психофизического развития, многие из которых характеризуются высокой степенью 
социальной депривированности, трудностями в понимании материальной стороны 
жизни, в установлении продуктивных межличностных взаимоотношений, замедленным 
самоопределением, неразвитостью способностей, необходимых для социальной 
интеграции и адаптации. 

Ребенка надо учить и развивать всесторонне, чтобы дать возможность проявиться 
его скрытым, может быть очень глубоко способностям. По убеждению А.В.Петровского: 
«Способности существуют только в развитии, способности не существуют вне 
конкретной деятельности человека, а формирование ее происходит в условиях 
обучения и воспитания». 

Занятия по развитию творческих способностей ставят целью сформировать у 
ребенка умение самостоятельно ориентироваться в любой работе, то есть 
деятельность рассматривается как средство познания окружающего мира и своей роли 
в нем как преобразователя. 

При разработке творческих занятий решаю следующие задачи: 

 Включение детей в разнообразную деятельность через подобранные виды 
практических работ. 

 Выработка гибких умений, позволяющих быстро освоить новые виды труда 
(деятельности), т.е. перенос знаний и навыков. 

 Развитие сообразительности и быстроты реакции при решении различных новых 
задач, связанных с практической деятельностью. 

Учитывая цели и задачи обучения творчеству, а также психологические 
особенности детей с отклонениями в развитии, сформировались исходные принципы. 

 Знание – фундамент творчества. 

 Строгий отбор учебного материала. 

 Многократность повторения материала. 

 Разностороннее развитие ученика. 

 Формирование устойчивого интереса к учению. 

 Обучение грамотному выполнению работ в сотрудничестве с взрослым. 

 Постоянный контроль над работой ученика. 

 Индивидуальный подход. 
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Из опыта с детьми сделала вывод, что большие резервы совершенствования 
воспитательной работы заключены в организации занятий, которые способствуют 
развитию творческих способностей. Правильно организованный труд во время занятий 
приносит воспитанникам моральное удовлетворение, что позволяет решать самые 
различные учебно-воспитательные и коррекционные задачи. 

Занятия с детьми строю таким образом, чтобы ребенок мог поэкспериментировать 
в разных видах деятельности. Предоставляя ему в этом свободу, поощряя поиск, 
ненавязчиво помогаю ему найти, открыть в себе долговременные склонности. 
Основная задача этих занятий заключается в формировании практических трудовых 
навыков, творческой активности, в воспитании творческого вкуса. В работе не только 
сочетают различные виды практической деятельности по изготовлению изделий, но и 
открывают детям прекрасный мир народного искусства, который несет в себе 
многовековые представления о красоте и гармонии. 

Интерес – один из ведущих стимулов развития творческой личности. Ведь именно 
тем, что вызывает интерес, дети готовы заниматься ежедневно по нескольку часов. 
Только приобретая опыт каких-то занятий, ребенок развивает у себя соответствующие 
способности. 

Распространенным видом деятельности является аппликация – наиболее простой 
и доступный способ создания художественных работ, при котором сохраняется 
реалистичная основа самого изображения. При работе с бумагой и картоном дети 
учатся правильно подбирать цветовые сочетания; грамотно составлять композиции; 
выбрать форму; прививают к аккуратности и бережному отношению к материалу. 

Следующим видом детского творчества является оригами, которое развивает 
пространственное представления, логическое мышление, воображение, память. 
Оригами развивает речь (речевой центр и центр, управляющих мелкими движениями 
пальцев, находящихся рядом в головном мозге человека, взаимно влияя друг на 
друга). Оригами – увлекательнейшее занятие. В руках ребенка бумага оживает: машет 
крыльями журавлик, семенит, спускаясь с горки, человек, высоко парит самолетик! 
Сколько радости, сколько восторга вызывает это у детей! Ни с чем несравнимое 
чувство удовлетворения от выполненной своими руками поделки: прыгающие игрушки, 
надувные шарики, коробочки для всевозможных мелочей, изящно сложенные салфетки 
для праздничного стола. Мир оригами бесконечен! 

В своих работах, как правило, дети выбирают природу, которая является 
источником вдохновения для творческих людей. Одним из видов творческой 
деятельности является вышивка. И пусть работы детей еще не совсем 
профессиональны, но ведь мастерство приходит только с практикой, которая 
развивает внимание, память, умение копировать действия других, повторять 
увиденное, умение довести приобретенные навыки до автоматизма. 

Игра ребят – это тоже творчество. Значение игровой деятельности для учеников 
специальной (коррекционной) школы очень велико. Игра корригирует и развивает 
познавательные процессы, творческое воображение, формирует эмоционально-
волевые качества, помогает воспитывать характер ребенка. Если дать ребенку развить 
свое воображение в играх, он и в учебе проявит выдумку и смекалку. 

Есть такое понятие – энергетика мозга. И многое зависит от того, достаточно ли у 
школьника стимулов к проявлению творческой энергии. Если он не догружен делами, 
требующими применения творческих способностей, энергия мозга понемногу начинает 
угасать. Каждое занятие с детьми стараюсь использовать для развития его 
способности к творчеству. Головоломки, различные занимательные задания имеют 
большое значение для развития у ребенка творческого мышления. Разработан ряд 
занятий, которые, имея межпредметную связь, помогают успешному развитию ребенка. 
Каждое новое задание, более сложное, чем предыдущее, вызывает у ребенка интерес. 
Эта работа захватывает, мобилизует все его силы. Будучи подвижными, 
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жизнерадостными, дети при выполнении заинтересовавшего их задания 
преображаются: становятся сосредоточенными, усидчивыми. 

А сколько смекалки, выдумки, творческих идей было предложено при выполнении 
дидактических игр для младших школьников. Ребята сами разрабатывали и 
изготавливали пособия, сами придумывали правила игры. 

В результате специально организованных занятий развивается познавательная 
деятельность учащихся. Выполнение различных операций ставит воспитанников перед 
необходимостью познание материалов, их свойств и качеств, требует различение 
предметов, включенных в творческую деятельность. Это приводит к развитию 
восприятий, представлений, мыслительных операций и речи. 

В процессе творческой деятельности у детей сформировались такие личные 
качества, как привитие к трудовому усилию, способность работать в коллективе, 
активность, потребность в речевом общении, как с педагогом, так и друг с другом. 
Кропотливые занятия привели к тому, что учащиеся овладели приемами сравнения, 
навыками планирования и соблюдения последовательности действия. У воспитанников 
улучшилось общее физическое состояние, увеличилась работоспособность, 
координация движений. 

В заключение хочется сказать, что готовить сегодня ребенка к жизни значит, 
прежде всего, развивать у него потребность в творчестве, в совершенствовании и 
реализации в общественно полезных делах всех своих дарований и способностей. 
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Технологическая карта коррекционного  
занятия по математике  

(формирование базовых учебных действий) 
 

Автор: Петрова Елизавета Владимировна, тьютор, 
учитель первой квалификационной категории 

 
Работа с развивающими материалами  системы  

Монтессори математической зоны кабинета 
Класс: 1  
Тип занятия: комбинированный  
Основные методы: словесные, наглядные, практические;  игровые. 
Материалы и оборудование: развивающий материал системы Монтессори.  
Тема: Геометрические фигуры 
Цель: уточнить и расширить представления детей о геометрических фигурах.  
Задачи: 

 Образовательная: учить детей называть геометрические фигуры, 
дифференцировать их по признаку: цвет, форма, размер, учить считать 
предметы, соотносить число и цифру, предмет и геометрическую фигуру. 

 Коррекционно-развивающая: развивать умение классифицировать предметы 
по форме, цвету, размеру, корригировать мелкую моторику, координацию 
движений. 

 Воспитательная: воспитывать самостоятельность, активность на занятии, 
самооценку. 

Этапы урока: 

Деятельность учителя: Деятельность 
ученика: 

Формируемые 
базовые учебные 
действия: 

1. Организационный момент. 

Прозвенел звонок 
Начинается урок 
Ушки на макушке 
Глазки широко открыты 
Слушаем, запоминаем, 
Ни минуты не теряем. 

Повторяют за 
учителем. 

Регулятивные 
принимать цели и 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать 
предложенному 
плану и 
работать в общем 
темпе 
Деятельность 
учителя 

2. Повторение пройденного. 

Ребята, сегодня мы с вами отправимся в 
страну геометрических фигур. Давайте 
вспомним, какие фигуры живут в этой 
стране, вам надо отгадать загадки и 
назвать и показать фигуру. 

Отгадывание 
загадок, 
проговаривание и 
соотнесение 
фигуры с 
материалом 
Монтессори 

Регулятивные 
активно 
участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия. 
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(цветные 
геометрические 
фигуры) 
Нет углов у меня 
И похож на 
блюдце я 
На тарелку и на 
крышку 
На кольцо, на 
колесо 
Кто же я такой 
друзья? (круг) 
. Все 4 стороны 
Одинаковой 
длины 
Вам 
представиться он 
рад 
А зовут его 
…(квадрат) 
Три угла, три 
стороны 
Могут разной 
быть длины? 
(треугольник) 

Познавательные 
делать простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 
классифицировать 
на наглядном 
материале, 
проговаривать 
название фигур, 
подбирать нужную 
фигуру, 
дифференцировать 
название 

3. Коррекционно-  развивающие упражнения. 

Покажи и расскажи» 
Учащиеся находят и называют фигуру по 
словесной инструкции учителя (покажи 
большой зеленый круг, покажи маленький 
красный треугольник и т.д.)  
Разложи по признакам 
Форма, цвет, размер. 
Учащиеся совместно с учителем 
раскладывают фигуры по признакам,  
проговаривают. 

Выбор  фигур по 
словесной 
инструкции. 
Раскладывание 
фигур по 
признакам. 
 

Коммуникативные 
слушать и понимать 
инструкцию к 
учебному заданию 
в разных видах 
деятельности и 
быту 
Познавательные 
Дифференцировать 
геометрические 
фигуры по 
признакам: цвет, 
форма, размер. 

4. Физминутка. 

Мы с фигурками играли 
Наши глазоньки устали 
1-2-3-4-5 
Будем глазками моргать 
Пусть немножко отдохнут 
И опять смотреть  начнут 

Повторение 
действий за 
учителем.  

Регулятивные 
 использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
учителем 

5. Коррекционно-  развивающие упражнения. 

Работа с досками «Сегена» 
Фигуры потеряли домики, давайте 
поможем фигурам их найти, но сначала 
надо фигуры посчитать. 
Счет фигур, проговаривание числа и 

Обучающиеся 
считают 
количество фигур, 
проговаривают 
число, соотносят с 

Коммуникативные 
слушать и понимать 
инструкцию к 
учебному заданию 
в разных видах 
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соотнесение числа с деревянной цифрой 
Монтессори. 

цифрой, 
выбирают 
названное число 
из деревянных 
цифр. 

деятельности. 
Познавательные 
Дифференцировать 
число, цифры, 
проговаривать, 
соотносить, 
считать. 

6. Закрепление. Игра – платочки. 

Подарила мама милой дочке  
Разные волшебные платочки:  
Есть на них фигуры интересные,  
А под ними тайны расчудесные!  
Вот на первом дочкином платочке  
Разноцветные рассыпались кружочки.  
Надо поскорей его поднять  
И предметы круглые назвать!  
(Круглые предметы: яблоко, апельсин, 
часы, мяч, солнце)  
Что же на втором платочке?  
Мы ответ найти поможем дочке!  
Каждый должен точно знать,  
Как квадрат нам угадать.  
Угла четыре у квадрата.  
И кто-то скажет: многовато!  
Но есть четыре стороны,  
Их охранять углы должны.  
(Квадратные предметы: кубики, 
телевизор, окно, печенье, коробка)  
Взгляни, под следующим платочком  
Ждет сюрприз для любопытной дочки.  
Пред нами новые узоры  
Треугольные заводят разговоры.  
Три угла у каждого предмета –  
Убедиться смело можно в этом!  
Треугольные флажки и паруса  
В синие взлетают небеса.  
(Треугольные предметы: морковь, 
мороженое, флажок, парус, сыр)  
Вот и снова оказалась перед нами  
Фигура с четырьмя углами…  
Они похожи: брат и брат –  
Прямоугольник и квадрат!  
Теперь платочек поднимите,  
Что спрятано под ним, взгляните:  
Прямоугольник на кирпич похож весьма  
И на конвертик от письма!  
(Прямоугольные предметы: конверт, 
кирпич, книга, чемодан, холодильник)  

Обучающиеся 
рассматривают 
рисунки, 
называют их  и 
соотносят 
предмет с 
геометрической 
фигурой, которую 
выбирают из 
набора (Цветные 
геометрические 
фигуры.) 

Коммуникативные 
слушать и понимать 
инструкцию к 
учебному заданию 
в разных видах 
деятельности и 
быту  
Познавательные 
Делать простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 
классифицировать 
на наглядном 
материале. 
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7. Подведение итогов. 

Какие геометрические фигуры мы 
повторяли?  

Отвечают на 
вопросы  

Регулятивные 
соотносить свои 
действия и их 
результаты с 
заданными 
образцами, 
принимать оценку 
деятельности, 
оценивать ее с 
учетом 
предложенных 
критериев, 
корректировать 
свою деятельность 
с 
учетом выявленных 
недочетов 
Личностные 
понимание личной 
ответственности 
за свои поступки на 
основе 
представлений о 
этических нормах 
и правилах 
поведения в 
обществе 
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Тьюторское сопровождение обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

 
Автор: Петрова Елизавета Владимировна, тьютор,  

учитель первой квалификационной категории 
 

В нашей школе обучается более 80 детей с ограниченными возможностями 
здоровья. На каждого ребёнка составлен план индивидуальной работы с 
обучающимся, план работы с семьей, ведется дневник наблюдения, но прежде чем это 
все запланировать и записывать проводится тщательная диагностика всеми 
специалистами школы каждого обучающегося с особыми образовательными 
потребностями. Поэтому приступая к работе с ребёнком, мы уже много о нем знаем, 
что облегчает нашу педагогическую работу.  

Остановлюсь на одном ученике, его зовут Юра, Юра находится на 
индивидуальном обучении на дому по решению медико-педагогической комиссии. Моя 
работа заключается  в том, чтобы определить зону ближайшего развития 
обучающегося с особенностями развития, для этого мне необходимо понять его 
внутренние, скрытые ресурсы. Каждый день Юра приходит в школу, но не идет как все 
дети на урок, а приходит ко мне и мы начинаем наш день с разговора «по душам». 
Стараюсь вести себя очень спокойно, доброжелательно, не допускаю опроса или 
допроса в беседе. Обычно начинаем с анализа вчерашнего дня, что запомнилось, что 
заинтересовало, где было особенно интересно, с кем пообщался, чем бы предпочел 
заняться сегодня? Очень аккуратно подвожу разговор к тому, что по мимо желаемых 
занятий есть ещё и обязательные.  Совместно с Юрой строим план сегодняшнего дня. 
Когда мальчик стал понимать, что сам планирует свой день, то очень активизировался, 
начал задавать вопросы, предлагать свои решения. Чтобы ему легче было в 
коллективе и он чувствовал себя равным заранее договаривалась с педагогами и 
воспитателями когда и в какой момент лучше обратиться к Юре, чтобы не застать его в 
«расплох». Я считаю, что Юра охотно делится со мной своими запросами, я думаю 
итогом нашей плодотворной работой с мальчиком можно считать то, что в следующем 
учебном году Юра пойдет обучаться в  класс вместе с остальными ребятами. 

На какую мотивацию детей Вы обычно опираетесь? Как она трансформируется 
или может быть трансформирована во взаимодействии с Вами? 

Стараюсь опираться на мотивацию успеха, поддержание активности, если вижу, 
что мальчик справляется и ему не нужна моя помощь, то стараюсь не вмешиваться, 
если вижу, что переутомился сразу прихожу на помощь. Для меня первична 
социализация, вписание мальчика в рамки социальной среды, важно сделать так, 
чтобы мальчик мог учиться самостоятельно в общем классе и взаимодействовал со 
своими одноклассниками. А наше взаимодействие сохраниться, но уже в обычной 
тьюторской модели, когда тьютор встречается с тьторантом вне уроков и обсуждает с 
ним все волнующие его вопросы. 

 Методы выявления образовательного запроса детей Вы обычно используете? 
Взаимодействие с родителями,  педагогами, специалистами, наблюдения за 

ребенком, беседы, анкетирование,  тестирование. При работе с родителями  стараюсь 
выяснить о затруднениях ребёнка, какие просьбы есть к конкретным преподавателям, 
чем занимается ребёнок в свободное время, каким занятиям отдает предпочтения. 
Свои наблюдения,  изменения в поведении ребёнка записываю в дневник наблюдений. 
Ежемесячно в школе проводится консилиум (заседание специалистов и педагогов)  на 
котором определяется дальнейший маршрут развития обучающегося, мои записи и 
замечания очень помогают в этом. 
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Роль родителей в формировании ИОП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тьюторская беседа. 
Комната отдыха. 
Определение темы.  «Какие профессии есть в твоей семье?» 
Вести разговор с обучающимся с отклонениями в развитии о его 

образовательных потребностях считаю нецелесообразным  в силу его 
интеллектуальных возможностей поэтому решила пойти другим путем и выяснить  
каким профессиям мальчик отдает предпочтения. Выяснилось, что профессии его 
близких не вызывают у Юры никакого интереса, родители считают, что Юра должен 
пойти учиться на сварщика, но мальчик этого не хочет и разговор с родителями 
заканчивается ссорой и взаимным  непониманием. А мальчику хочется заниматься 
компьютерами, поехать к брату в Санкт – Петербург и там учиться. Решили с Юрой 
посмотреть в сети Интернет, какие учебные учреждения есть в городе Санкт – 
Петербург, причем именно те в которые у него есть возможность поступить. Из беседы 
с мальчиком узнала, что он действительно неплохо разбирается в компьютерах, знает 
много разных программ, умеет найти и скачать нужную информацию. 

Пообещала Юре организовать встречу со школьным инженером-программистом, 
чтобы мальчик мог получить ответы на интересующие его вопросы. Попытаюсь 
поговорить с родителями о намерениях и желаниях мальчика, обсудить с ними, что 
можно сделать в данной ситуации. 

Основным принципом, на который опирается тьюторство, является принцип 
индивидуализации в образовании. Признаки индивидуализации — накопление личного 
опыта, развитие инициативности, самостоятельности, осознанности, свободы и 
ответственности личности. Педагог с тьюторской позицией видит возможности работы 
не только с «человеком реальным», но и с «человеком возможным», и сам находится 
на пути постоянного самообразования, имеет опыт индивидуализации в образовании. 
  

Цель и задачи родителей 

Образовательный запрос родителей 

 

 

 

ждения 

Результат 

Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Предметный Социальный Воспитательный 
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Конспект интегрированного урока педагога - 
психолога и учителя - дефектолога с детьми с 

тяжелыми множественными нарушениями развития. 
 

Автор: Амирова Анна Эдурдовна, учитель – дефектолог, 
Прудкий Руслан Ринатович, педагог – психолог 

 
Тема: «Проект огорода». 
Цель: развитие личности и  культуры поведения, формирование необходимых для 
самореализации в жизни,   практических представлений, умений и навыков 
позволяющих достичь обучающемуся самостоятельности в повседневной жизни.  
Задачи:  
Образовательные: 
Развитие и совершенствование  навыков счета, определение цвета, умение 
группировать по цвету, составлять аналогии, делать осознанный выбор,  
Коррекционные: 
Выработка речевых навыков, коррекция мыслительных операций,  совершенствование 
мелкой моторики, формирование  умения работать в группе, взаимодействовать со 
взрослыми, формирование умения соотносить деталь LEGO с овощем такого же цвета 
Воспитательные: 
Формирование  здорового образа жизни (правильного питания),  социокультурные 
навыки,  умение доводить дело до конца.  
Оборудование: корзина, муляжи овощей, конструктор «LEGO Education More to Math 
1-2», компьютер, интерактивная  доска, овощи натуральные (помидор, огурец, 
морковь), терка для овощей, чашки для салата, овощерезка, соль,  заправка для 
салата, ложки, тарелки. 

Ход урока: 

№ Этап Содержание 

1 Корзина Каждый ребенок  выбирает  предложенный ему овощ.  
- УД «Пожалуйста, найди морковку».   

2 Соотнесение 
овоща с цветом 

Обучающимся требуется назвать и проговорить какого цвета 
демонстрируемый  овощ.  
- УД «Какого цвета морковка?» 

3 Обобщение Все овощи помещаются на тарелку, учащимся задается 
вопрос: что это? Ученики должны сделать вывод,  что на 
тарелке лежат овощи.  Затем следует вопрос необходимый 
для погружения в смоделированную ситуацию: «А где растут 
овощи?». Учащиеся должны ответить, что овощи  растут  в 
огороде.  

4 Выбор деталей и 
конструирование 
модели огорода  

Четкая инструкция учителя: «Будем делать огород».  
Учащиеся должны отобрать по инструкции необходимые для 
конструирования детали. Затем, вместе с учителем 
проектируют модель огорода. 

7 Соотнесение 
овоща с деталью 
«LEGO»  схожего 
цвета 

Учитель демонстрирует овощ и деталь LEGO 
соответствующего цвета, проговаривая название овоща и 
цвета. Концентрирует внимание на детали и еще раз 
проговаривает цвет.   

8 Взаимодействие 
со взрослым, 
посадка овощей.    

Работа с интерактивной доской. Учащийся вместе учителем 
выбирает цвет детали и  нужное количество названных 
деталей и располагает на модели огорода.  
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Четкая инструкция учителя «Будем сажать овощи». 
Работа в группе. Учащиеся выкладывают детали LEGO на 
модели огорода в соответствии с изображением на 
интерактивной доске.  
- УД «Сколько овощей» 

9 Работа на 
формирование 
бытовых навыков  

- УД «Собрали овощи, будем делать салат» 
Учащиеся под руководством учителя надевают фартуки и 
приступают к приготовлению салата. 
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План конспект урока математики для обучающихся с 
задержкой психического развития  (2 класс) 

 
Автор: Амирова Анна Эдурдовна, 

учитель – дефектолог 
 

Тема: Деление на 2. Закрепление. 
Цель: Закрепить знания и умения умножать и делить на 2. 
Задачи урока. 
Образовательные: 

 Закреплять табличные случаи умножения и деления  с числом 2. 

 Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать практические и 
письменные задачи. 

 Закреплять знания обучающихся об окружающем мире, достопримечательностях 
столицы нашей родины Москвы.  

Развивающие: 

 Формировать умение самостоятельно применять имеющие знания. 

 Развивать память, логическое мышление. 

 Продолжить работу с учащимися по формированию организации своей 
деятельности, самопроверки и взаимопроверки. 

Воспитательные: 

 Воспитывать коммуникативные умения, навыки коллективной работы, работы в 
паре. 

Личностные УУД: Развитие самостоятельности и личной ответственности, умения  
контролировать и оценивать свою работу и ее результат. 
Развитие  понимания  причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата. 
Метапредметные УУД: Формирование умения  контролировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей  и условиями ее реализации. 
Совершенствовать  навыки сотрудничества,  умения вести диалог, договариваться.  
Предметные УУД: Приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных  и учебно-практических задач. 
Межпредметные связи: Окружающий мир.  
Формы работы: Фронтальная, индивидуальная, работа в парах. 
и компьютерная презентация, маршрутный лист с заданиями, карточки для 
индивидуальной работы.  
Методы обучения: Деятельностный, словестный, практический. 

 

№ 
Этап урока 

время  

Содержание урока. Деятельность учителя. Деятельность 
ученика 

I. Организационный момент 

1.Орг. 
момент. 
 
 
 
 

Перед уроком звучит песня в исполнении 
Газманова «Москва» 
 
Подготовка учащихся к работе на уроке. 
Приветствие настрой на урок. 
Здравствуйте ребята, меня зовут Анна Эдуардовна 
и сегодня, урок математики у вас проведу я. 
 
  

Заходят в класс под 
музыку  
 
 
Приветствуют, 
слушают учителя. 
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Актуализация знаний 

2. 
Введение в 
тему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Работа в 
тетрадях  

На что вы обратили внимание, когда заходили в 
класс? 
А о чем была песня? 
Сегодня, мы с вами отправимся в путешествие  по 
Москве 
Но это, же урок математики, а значит наше 
путешествие  будет необычным,  оно будет 
математическим. 
Как вы считаете Москва это большой город или 
маленький? 
 
Работа с презентацией. Слайд 1 
В Москве около четырехсот улиц и площадей, 
ориентироваться в таком городе достаточно 
сложно и чтобы не заблудиться, необходимо 
правильно составить маршрут. 
Работа с маршрутным листом. 
Сегодня мы тоже будем работать по маршруту. 
Перед вами маршрутные листы, давайте их 
рассмотри, что вы заметили? 
На самом верху написаны числа, это эталон 
написания чисел. 
как и у тетрадей, есть поля. 
Написаны номера заданий, мы с вами 
последовательно будем их выполнять.  
Для начала давайте запишем дату сегодняшнего 
урока. 
24 апреля 
Классная работа 

Отвечают на 
вопросы учителя. 
Высказывают свое 
мнение. 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомятся с 
маршрутным 
листом, 
настраиваются на 
работу.  
Записывают число, 
классная работа. 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Устный 
счет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовы? Тогда можем оправляться в путь  
Для того чтобы во время математической прогулки 
по Москве у вас не было проблем  со счетом, 
давайте разомнемся 
 
Слайд 2 
Внимание устный счет. 

FokinaLida.75@mail.ru

Устный  счёт

2•2

- 3

+6

+2

- 1

+3

11

472•3

- 3

+6

+10

+4

+20

+1

 
Посмотрите на значение выражений, дайте 
характеристику числа 11,  
назовите соседей числа, характеристику числа 47, 
соседей числа.  
Молодцы, отлично справились с устным счетом, 
пришло время размять руки. 
Внимание минутка чистописания, сядьте ровно, 
красиво, спинки прямые, 
напишите  числа 11 и 47, до конца строки, за поля 

 
 
 
 
Работа с 
презентацией 
 Устный счет. 
Называют только 
ответ 
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5. Работа в 
маршрутно
м листе, 
чистописан
ие. 
 
 
 
 
6. 
Логическая 
задача  

заходить нельзя.  
 
В маршрутных листах задание номер 1 напротив 
задания расположен прямоугольник, запишите эти 
числа в этом прямоугольнике.  
Прочитайте, какое число у вас получилось? 
Дайте характеристику числа. 
А как вы думаете, можно разделить это число на 
2? 
1147, а что напоминает вам это число? 
 
Слайд 3 

 
 
1147 год-год основания Москвы 
Кто является основателем Москвы? 
 
Слайд 4 

 
Логическая задача 
Ребята памятник Юрию Долгорукому стоит в 
Москве. Место, где находится памятник, не состоит 
из одного слова, не начинается с последней буквы 
алфавита, и имеет в своем названии всегда мягкий 
звук. 

 

 
Минутка 
чистописания  
11, 47 
 
Записывают в 
маршрутных листах 
1147  
 
 
Отвечают на 
вопросы.  
 
 
 
Методом 
исключения 
выбирают  
Название улицы, 
где находится 
памятник Ю. 
Долгорукому 
Тверская площадь 

II. Основная работа 

7. 
Постановка 
учебной 
задачи и ее 
решение 
 
 
 
 
 
 
8. 
Самоопред
еление  к 
деятельнос
ти 

На Тверской площади есть магазин открыток. 
Люди, приезжающие в Москву  обязательно 
покупают в нем на память  открытки. 
Сейчас мы поработаем в парах. 
Что значит пара? 
Сколько человек в паре? 
Работа с раздаточным материалом 
Перед вами конверт, откройте его, что в нем?  
Давайте рассмотрим эти открытки, какие 
достопримечательности вы уже сегодня видели? 
А как быть конверт с открытками один а, вас двое, 
что надо сделать? 
Сколько было открыток? 
На сколько равных частей, мы их разделили? 
По сколько открыток получилось у каждого? 
А  как вы думаете можно записать это при помощи 

Слушают учителя. 
Отвечают на 
вопросы.         
Работают в группе, 
договариваются 
друг с другом.  
Делят открытки, 
записывают 
выражение 
Составляют 
выражение, 
записывают.  
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выражения? 
Итак,  это задание в маршрутных листах под 
номером 2  
отлично! 
Ребята, у меня три открытки, я хочу дать детям по 
три открытки, тебе три открытки и тебе три 
открытки, а сколько детей получило по 3 открытки? 
Подумайте и запишите это математическое 
выражение.  
А какой пример будем помощником для решения 
этих выражений?  
Скажите, какие математические действия мы 
выполняли? 
Формулировка темы, целей  урока. 
Кто может сформулировать тему урока 
Ребята, вы же уже умеете умножать и делить на 2, 
значит, сегодня мы будем закреплять табличные 
случаи деления и умножения на 2.  
А сейчас, я  предлагаю устроить небольшое 
соревнование между мальчиками и девочками, 
девочки называем компоненты деления, мальчики 
называем компоненты умножения. 
Молодцы!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определяют тему 
урока по 
наводящему 
вопросу, 
проговаривают 
определение цели и 
формируют цель 
урока                                                                                        

9. Работа 
над 
задачей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итак, пришло время двигаться дальше. 
Слайд 5  

 
Ребята, кто знает что это? 
Это ГУМ, кто знает, как расшифровывается? 
ГУМ, знаменит еще и тем, что  там есть огромный 
магазин, где продают сувениры. Самый главный 
сувенир – это наша национальная игрушка… 
матрешка.  (Наглядность Матрешка) 
Слово матрешка произошло от старинного 
русского имени Матрена. 
Работа с матрешкой.  
Ребята, давайте посмотрим, а что там? В 
матрешке числа, посмотрите на них, попробуйте 
составить задачу, про матрешек  используя эти 
числа.  
Отлично, молодцы. 
Работа в маршрутных листах. Решение задачи. 
Прочитайте задачу, О чем говорится в задаче, 
прочитайте условие задачи, что означает число 14, 
что означает число 2, давайте прочитаем вопрос 
задачи. 
Кто мне поможет составить краткую запись. 

Слушают учителя, 
отвечают на 
вопросы 
Составляют задачи.  
Решают с 
комментированием.  
 

III. Физминутка 
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10. 
Физминутка  

Отлично справились с задачами, пришло время 
двигаться дальше. 
В Москве есть река, кто знает,  как она 
называется? 
 
Слайд 6 

 
Давайте споем про эту реку. 
Но песня необычная, надо не только петь, но и 
повторять движения, и мимику. 

Поют песню. 
Выполняют 
движения, 
повторяют мимику.  
 

IV. Самостоятельная работа  

11.Самосто
ятельная 
работа 

Ну а мы продолжаем дальше 
 
Слайд 7 

 
Перед нами следующая достопримечательность 
Москвы 
Что это? 
У Московского Кремля есть башни, кто знает 
сколько? 
А какая башня самая знаменитая? 
Слайд 8 

 
Самостоятельная работа  
Самая знаменитая – это Спасская башня  
И сейчас если мы услышим что - то интересное. 
Но для этого поработаем самостоятельно 
У вас в маршрутных листах задание номер 4 
2*2 = 4      16:2=8 
9*2=18        6:2=3 
7*2  =14    20:2=10 
6*2  =12      4:2=2 
Примеры уже написаны, ваша задача написать 
только ответ. 
Итак, готовы? 
Сейчас мы с вами побудем в роли учителей. 
Поменяйтесь маршрутными листами, давайте 
проверим, если ваш товарищ все решил правильно 
то поставьте 5, если есть одна или две ошибки, то 
4, но а если ошибок больше поставьте 

Отвечают на 
вопросы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работают 
самостоятельно, 
решают примеры на 
умножение и 
деление на 2, 
выборочно 
отвечают 
Взаимопроверка.  
Называют лишние 
числа. 



 

47 

 

восклицательный знак, это означает, что другу 
нужна помощь. 
Внимание проверяем! 
Слайд 9 

 
Посмотрите на первый столбик, назовите лишнее 
число. 
Посмотрите на 2 столбик назовите лишнее число.  

V. Фронтальная работа 

12. 
Фронтальн
ая работа   

Слайд 10 

 
Что мы слышим? 
Это Куранты – самые большие и точные часы в 
России. 
Работа в маршрутных листах. 
Сейчас мы с вами узнаем высоту Спасской башни 
У вас в маршрутных листах задание номер 5 
Обратите внимание у вас три столбика чисел 
3  21  6      48  27  63     15  2  21  
Прочитайте числа первого столбика, прочитайте 
числа второго столбика, прочитайте числа третьего 
столбика. 
в каждом столбике, есть лишнее число, назовите. 
давайте запишем эти числа, найдите сумму этих 
чисел. 
71 метр – высота Спасской башни 

Слушают учителя 
Отвечают на 
вопросы   
Решают логическое 
задание 
методом 
исключения находят 
лишнее число, 
складывают эти 
числа. 
 
 
 
 
 

VI. Подведение итогов 

13. 
Подведени
е итогов  

Ребята,  вы обратили внимание, что во время 
урока, у нас на доске появлялись числа, назовите 
их. 
На какие группы их можно разбить? 
Уберите, пожалуйста, все однозначные,  
Чем четные отличаются от нечетных? 
Уберите нечетные числа. 
Давайте проверим? 
А что мы делали на уроке? 
Какие знания нам пригодились? 

Слушают учителя, 
отвечают на 
вопросы.  
 
 
 

14. 
Рефлексия  

Итак, оценки за урок поставлены, но вас ждет еще 
один сюрприз 
Как называется  специальное  помещение, в 
котором размещены для обозрения предметы 
искусства?  
Посмотрите, что вы видите на экране? 

Выбирают картину, 
анализируют свои 
знания по теме.  
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Слайд 11 

 
Третьяковская галерея, как вы думаете, что в ней 
находится? 
Сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми 
картинами Третьяковской галереи 
Именно картины помогут нам с вами узнать, кто из 
вас, как понял тему урока 
Но для этого надо сначала очень внимательно 
послушать и посмотреть  
Работа с картинами. 

 
Если тема поддалась вам  
И ее вы одолели, словно русский богатырь, 
Значит, оглянитесь зорко на картину Васнецова  
Вам компания подходит,  
Тут одни богатыри. 
Если тема вам понятна, 
Только где-то там загадка, 
Где-то тайна притаилась, 
Не понять ее никак. 
Стала вдруг она похожа на картину Мона Лизы,  
Или может быть Джоконды, 
Что Давинчи написал. 
Если тема не понятна,  
В ней не то что бы пробелы,  
А вообще вся эта тема,  
Сплошь ужасный, темный лес, 
Не стесняйтесь, это значит 
Вам подходит полотно с квадратом черным,  
Что Малевич написал. 
И так перед вами три картины, кто как настоящий 
богатырь, справился с темой и понял ее 
подойдите, пожалуйста, к этой картине. 
Для кого еще осталась загадка и нужно немного 
времени, для того чтобы тему понять подойдите к 
картине Мона Лиза. 
 А если есть ребята, которые не поняли тему, не 
нужно стесняться, а подойти к картине черный 
квадрат, вам просто необходимо еще немного 
поработать по этой теме.  

Слушают учителя  
Работают с 
картинками 
рефлексии, 
анализирую свою 
работу по теме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подходят к 
картинам.   
(Рефлексируют) 
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Словарная работа на уроках русского языка как 
средство коррекции мышления детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Автор: Поп Елена Васильевна, 
учитель начальных классов, 

высшей квалификационной категории 
 

В статье рассказывается о словарной работе на уроках русского языка. 
Словарная работа способствует развитию лексической стороны учащихся, 
грамматическому её оформлению, развитию орфографической зоркости. Она 
является одним из видов закрепления знаний на уроке. 

 
На уроках русского языка учитель определяет количество новых слов и слов для 

повторения на каждом уроке, ориентируясь на учебную программу, а также исходя из 
реализации принципа расширения  межпредметных связей в обучении и связи с 
жизнью, - это слова, необходимые для изучения математики, географии, истории и т.д., 
современная лексика из газетных и журнальных статей. Все слова, изучаемые на 
уроке, должны быть отработаны в лексическом и грамматико-орфографическом плане. 
Систематическая словарная работа способствует формированию не только обще-
учебных и специальных умений и навыков, но и коррекции речи, мышления, внимания, 
памяти и т.д. 

При изучении словарных слов следует опираться на 4 вида памяти детей: 
зрительную, слуховую, кинестетическую (послоговое проговаривание или 
орфографическое чтение), моторную. 

В зависимости от того, какие трудности возникают у учащихся при работе со 
словом, словарная работа должна быть разной по своему содержанию и преследовать 
различные цели. Словарная работа может: 

 быть направлена на изучение лексического значения нового слова и тем самым 
на расширение и углубление словаря; 

 преследовать грамматические цели; 

 проводиться с целью обучения детей правильному произношению отдельных 
слов. 
Для качественного усвоения новых слов имеет значение определенная 

последовательность работы:  

 восприятие слова на слух;  

 выяснение его лексического значения;  

 зрительное восприятие слова (первичное на карточке);  

 вторичное прочтение слова, постановка ударения, выделение ударной и 
безударной гласной или других орфограмм, которые нужно запомнить;  

 деление слова на слоги и для переноса;  

 запись слова в тетрадь с подчеркиванием буквы или букв, написание которых 
надо запомнить; подбор родственных слов, запись их с подчеркиванием нужной 
орфограммы;  

 составление словосочетаний, предложений с изучаемым словом;  

 запись лучшего предложения из составленных учащимися или данных учителем. 
При подведении итогов работы учитель обязательно просит учеников вспомнить, 

какое “словарное” слово они выучили, и сказать, как оно пишется. 
Словарная работа должна органически вписываться в урок в соответствии с 

темой. Она может служить переходом от одного вида работы к другому, являясь в то 
же время самостоятельным элементом урока. 
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Чтобы словарная работа была интересной и давала нужный 
результат, я стараюсь ее разнообразить. При изучении любого слова 
с непроверяемым написанием прежде всего, если это возможно, 
показываю картинку: насекомое. 

Затем объясняю значение слова. Анализируется его 
звукобуквенный состав, ставится ударение, выделяется 
непроверяемая безударная или другая орфограмма, присутствующая 
в слове. Дети составляют с данным словом предложение. 

В каждом классе словарные слова делю по темам. Так, 
словарные слова 7 класса можно разделить на такие темы: 
больница, магазин, театр, пища. 

В 5-6 классах проводится комментированное письмо 
изученных слов. Начинает его ученик, сидящий на первой парте. Он 
называет любое изученное слово, объясняет его значение (если он 
затрудняется, на помощь приходят другие ученики), указывает ударный слог, выделяет 
непроверяемую гласную. И так каждый ученик по очереди называет свое слово (с 
условием не повторяться). Если же комментирующий неправильно выделяет 
орфограмму, его поправляют. 

В 7 классе я проводила выборочные диктанты. Из 
произнесенных мной предложений ученики выписывают словарные 
слова. 
Например:  

Хирург выписал больному рецепт.  
Лекарство получаю в аптеке.  
Паспорт является документом каждого гражданина.  
Хирург, рецепт, паспорт, документ. 
 
Предлагала предложения, в которых требуется дописать слово. 

Например:  
У ученика красивый… (почерк) 
Спортсмен пошел на… (стадион) 
Поезд подошел к… (платформа) 
У больного высокая… (температура) 
 
Этот вид работы имеет два варианта:  
1) слова для вставки пишутся учителем на доске;  
2) нужные слова дети пишут по памяти, затем сверяют со словарём. 
 
В 6 классе использовала вопросы, ответом на которые являются словарные 

слова. Например, спрашивала:  
Как вы называете… 
… дорогу, покрытую асфальтом? (шоссе);  
… тех, кто живёт рядом с вами? (соседи);  
… засушенные растения? (гербарий) и т.д. 
При словарной работе широко применяются загадки. В словах-отгадках дети 

выделяют буквы, которые надо запомнить, ставят ударение. Для развития мышления, 
памяти, речи, закрепления орфографических навыков можно использовать лото 
“Загадки”  Игровая карточка такого лото разделена на 4 части, в каждой из которых 
написана загадка. Учитель показывает небольшие предметные картинки, которые 
являются отгадкой к загадкам. Увидев картинку-отгадку, поднимает руку тот ученик, 
для кого годится эта отгадка и закрывает ею нужную часть карточки. Выигрывает тот 
ученик, который правильно закрыл картинками- отгадками свою карточку и без ошибок 
записал слова. 
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В словарной работе использую также такое задание: выписать по 4 слова из 
словарика на нужную букву. 

Так, в 8 классе может получиться следующая запись: Э  
экватор  
экскаватор  
элеватор  
электричество  
С целью развития связной речи прошу найти “потерявшийся 

”слог. Это упражнение может выглядеть так:   
…-чина (мужчина) 
…-жалуйста (пожалуйста) 
…-женер (инженер) 
…-тересный (интересный) 
 
В 7 классе предлагаю собрать слоги в слова: 
ти, сан, метр (сантиметр) 
та, пла, не (планета) 
ле, ство, кар (лекарство) 
ном, га, стро (гастроном) 
си, ве, пед, ло (велосипед 
 
Работа со словарными словами проводится при изучении различных 

программных тем. Так, в 5 классе при изучении темы “Имя существительное” 
предлагаются следующие задания со словарными словами:  

1. Выписать из словарика пять - шесть слов - имен существительных. 
2. Из группы существительных выписать в три столбика слова мужского, 

женского и среднего рода. 
3. Поставить существительные во множественном числе. 
4. Выписать из словаря заданное количество существительных, определить их 

склонение. 
6. Указать падеж существительных в сочетании слов, например таких: 
уверенность в победе, вера в победу, езда в автомобиле, езда по шоссе. 
7. Просклонять словарные слова – существительные 1, 2, 3 склонения. 
В 6 классе при изучении темы “Имя прилагательное” словарные слова 

используются в следующих заданиях: 
 От слов: партизан, фанера, смородина, ремонт, календарь, шоколад образовать 

прилагательные. 
В 8 классе при изучении темы “Глагол” можно использовать такие задания: 
1. Образовать глаголы от существительных, например:  
швея – шить,  
мастер – мастерить,  
продавец – продавать,  
телеграф – телеграфировать. 
В любых классах предлагаются следующие упражнения: 
1) выписать слова из словаря:  
а) которые соответствуют схеме;  
б) в которых два мягких звука;  
в)в которых букв больше, чем звуков;  
г) с удвоенными согласными;  
д) в которых звуков больше, чем букв;  
2) выписать из словаря:  
а) самое длинное слово;  
б) самое короткое слово и т.д.;  
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3) записать по памяти словарные слова;  
4) написать картинный диктант;  
5) диктант, который проводят ученики - соседи по парте, с последующей 

проверкой по словарику;  
6) запись словарных слов на определённую тему. Например, какие словарные 

слова нужны для составления рассказа о природе родного края (5 класс); о работе 
девочек в швейной мастерской (6 класс); к ответу на уроке истории (7-8 класс); о 
подготовке к работе после окончания школы (9 класс);  

Игра “Найди слова в картине” 
Вывесить картинку, а ученики по её содержанию выписывают 

как можно больше словарных слов. Например: по картине 
“Деревня” - деревня, берёза, курица, антенна, облако, корова, 
забор, электричество, фонарь, калитка. 

Игра “Убежали гласные” 
Словарные слова записаны на доске. Пропущены гласные в 

слабой позиции. Ученики ставят ударение, возвращают гласные на место, 
подчёркивают “опасные” места. 

Игра “Кто больше запомнит” 
Ученики хором читают словарные слова, записанные на доске, потом читают 

самостоятельно, Слова закрываются. Учащиеся записывают слова, которые они 
запомнили. Кто больше записал, тот победитель. 

 
Игра “Какое слово пропало” 
Ученики читают слова, запоминают, закрывают глаза. Одно из слов закрывается 

карточкой. Ученики записывают слово, которое закрыто, и т.д. 
Игра “Начни слово на последнюю букву” 
Называется словарное слово. Ученики на последнюю букву этого слова 

называют ещё одно словарное слово. Записывают 6-7 словарных слов. Составляют 
предложения с этими словами. 

Игра “Полсловечка за тобой” 
Ученик диктует слог, сосед заканчивает слово. Так записывают 6-7 словарных 

слов. 
Все вышеуказанные задания и приемы позволяют заинтересовать учащихся 

работой над словом. У них накапливается словарный запас, формируется навык 
написания и правильного потребления трудных слов. Эта работа положительно влияет 
и на общее развитие учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, правильно организованная словарная работа на уроках русского 
языка способствует воспитанию у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
интереса и любви к родному языку, к сознательному усвоению правил правописания. 
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Коррекция нарушений звукопроизношения у детей с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Автор: Ралкова Евгения Сергеевна, 

учитель – логопед, 
 высшей квалификационной категории 

 
Нарушения речи появляются не зависимо от времени, становятся 

разнообразнее, появляются на фоне сложных физических нарушений и в борьбе с 
ними необходимо искать и применять разнообразные способы коррекции.  

Расстройства речи у детей с ОВЗ (VIII вида) носят системный характер, 
нарушаются все компоненты речи. Наблюдаются нарушения как устной, так и 
письменной речи. 

Поэтому логопедическую работу можно разделить на 3 направления:  
Диагностическое, коррекционное и консультативное. 
Обследование проводится в начале и конце учебного года. 
По диагностическим материалам: Аманатовой, Тосуниди, Иншаковой, 

Андреевой, Смирнова. 
По результатам обследования можно отследить: 

 количество учащихся с СНР (про степени); 

 коррекции ошибок письменной речи, звукопроизношения, 

 развитияречи учениковс СНР (тяжелой степени) и РАС 
Обследование направленно на определение состояния всех сторон речи. 
Все результаты отслеживаются в режиме мониторинга. Анализируя результаты 

за три последних годаможно увидеть, как меняется в процентном соотношении 
количество учащихся в зависимости от степени системного недоразвития речи. 
Результаты представлены в диаграмме №1. 

 
Диаграмма №1. Системное недоразвитие речи у учащихся 

начальных классов. 

 
 
Проанализировав результаты можно отметить, что количество детей с 

системным недоразвитием речи средней степени уменьшается, а с легкой и тяжелой 
степенью увеличивается. 

Коррекционная деятельность включает в себя несколько блоков: 
1. Коррекцию и профилактику дисграфии. 
Наиболее частой проблемой для детей с ОВЗ является дифференциация 

акустически сходных звуков устно и на письме.  
Для учащихся 2-4 класса мною была разработана «Рабочая учебная программа 

логопедических занятий по коррекции СНР (легкой и средней степени)», составленная 
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на основе авторской программы Артемьевой Н.Ю. «Профилактика и коррекция 
смешанной дисграфии» 2011г. 

Работа по дифференциации звуков включает в себя два этапа: 
1) Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков; 
2) Этап дифференциации смешиваемых звуков. 
На первом этапе уточняется произносительный и слуховой образ каждого из 

смешиваемых звуков.  
1) Дети знакомятся с положением органов речи в момент произнесения 

звука. В работе я использую зеркала, артикуляционный муляж, куклу.Ученики учатся 
давать характеристику звука с использованием опорных значков.  

2) Выделяют  звук на фоне слога, определяют его положение. 
3) Учатся определять наличие звука в слове.  

 Если ребенок слышит звук, поднимает флажок, хлопает в ладоши. 

 Отбирает картинки с изучаемым звуком, вспоминает слова с необходимым 
звуком . 

 Ученики используют звуковые линейки, схемы слов для определения места 
звука в слове  
По этому  плану отрабатывается каждый из смешиваемых звуков. 
На втором этапе проводится дифференциация  смешиваемых звуков. 
1) Первое с чего необходимо начать это сравнение смешиваемых звуков. 

Уточнение отличий в произношении звуков. 
2) Дифференциация сходных звуков на материале прямых и обратных 

слогов. 
Попросить учеников повторить дважды повторяющийся слог. Мы играем в игру 

«Разведчики». При дифференциации твердых и мягких звуков дети записывают на 
слух слоги и закрашивают их, синим или зеленым карандашом. 

3) Дифференциация в словах. 
Дети повторяют за логопедом пары слов, отличающиеся одним звуком. 
Заканчивают слово слогом с подходящим звуком. 
Заменяют дифференцируемый звук на схожий звук в слове, и получается новое 

слово. 
Зашифровывают слово, указав, где находится звук в начале, середине, конце 

слова (Г-К груша- Г     , кукла К    К, кошка К). 
4) Дифференциация в предложениях. 
Записать предложение, заменяя каждую картинку словом с необходимым 

звуком.  
Исправляют ошибки, записывают предложение правильно. 
Считаю, что коррекционная программа имеет положительный эффект. 

Результаты представлены в диаграмме № 2. 
 
Диаграмма № 2. Динамика устранения ошибок письменной речи. 
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После реализации программы у учащихся: 

 устранены ошибки акустической дисграфии;  

 сформировано внимание на звуковую сторону речи; 

 развито фонематическое восприятие; 

 сформирован навык звукобуквенного, слогового анализа и синтеза. 
2. Коррекцию системного недоразвития речи (тяжелой степени) 
В последние годы к нам поступают дети соматически ослабленные, с синдромом 

Дауна, расстройствами аутического спектра, ДЦП, серьезными нарушениями слуха и 
зрения. Речь таких детей малоразборчива, не понятна окружающим, в основном она 
представлена лепетными словами, отдельными звуками. 

Для таких учащихся нами были определены следующие направления 
коррекционной работы: 

1) развитие артикуляционной моторики (через артикуляционную гимнастику, 
массаж пальчиковый, зондами, тренажером); 

2) развитие понимания речи; 
3) развитие фонематического слуха; 
4) развитие речевого дыхания по методике Л.И. Беляковой, Н.Н. Гончаровой, Т.Г. 

Шишковой; 
5) развитие словаря, психических процессов; 
6) совершенствование мелкой моторики через: шнуровки, мозаики, пальчиковые 

игры, коврики травки, игры с мячом, магнитные и игольчатые конструкторы, а также 
через различные виды арт-терапии: сказкотерапию, пескотерапию с использованием 
обычного и кинетического песка, куклотерапию. 

В 2015 г, после изготовления ручных кукол и при минимальной речевых 
активности учащихся, удалась постановка кукольного театра по сказке «Теремок», где 
каждый ребенок смог проявить себя. Сначала ребята участвовали в мероприятие на 
школьном уровне, а потом приняли участие в муниципальном этапе областного 
конкурса «Поверь в себя» 2015г. для лиц с ОВЗ. По результатам конкурса все ученики 
получили дипломы об участии и подарки.  

Коррекционная работа с учащимися так же оказалась эффективной и дает 
положительный результат. Динамика по направлениям работы представлена в 
диаграмме № 4.  

Диаграмма № 4. Динамика развития учащихся 1 класса. 

 
1-3 –низкий уровень, 3-7- средний уровень, 7-10- высокий уровень. 
У всех учеников улучшилась артикуляционная и мелкая моторика, подготовлена 

база для дальнейшей постановки звуков. Более развиты фонематический слухи 
речевое дыхание. У всех учеников увеличилась жизненная емкость легких.  

3. Коррекция звукопроизношения 
Практически у всех учащихся нашей школы нарушено звукопроизношение, и его 

проявления различны. Занятия проводятся с каждым индивидуально. 
В своей работе я использую все способы постановки звуков. По подражанию, 

механический (постановка звуков происходит при помощи логопедических зондов) и 
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смешанный. Для достижения более быстрого результата на индивидуальных занятиях 
я так же использую артикуляционную гимнастику, логопедический массаж, упражнения 
для развития фонематического слуха, мелкой моторики, речевого дыхания.  

Коррекция нарушений звукопроизношения у детей с ограниченными 
возможностями здоровья длительный и сложный процесс, причина этого отсутствие 
контроля за собственной речью. Результаты коррекции звукопроизношения 
представлены в диаграмме № 3. 

Диаграмма № 3. Динамика коррекции звукопроизношения. 

 

4. Развитие речи детей с РАС 
Отличие аутичных детей в том, что  они не испытывают потребности в общении с 
окружающим миром. Для нас это новое направление и мы взяли за основу методику 
развития речи аутичных детей Ларисы Геннадьевны Нуриевой. 

На занятиях с нашими учениками работа направлена на: 
1. Обучение чтению по трем направлениям: 

 аналитико-синтетическое (побуквенное) чтение; 

 послоговое чтение; 

 глобальное чтение  
Для развития глобального чтения мы используем метод Г. Домана. Ребенку 

предлагаются предметные картинки с подписями. Многократно предъявляя картинки, 
ребенок запоминает зрительный образ слова и то, что оно обозначает. 

Работа над структурой простого предложения; 
Подбираются игрушки, картинки в различных позах, имитирующих действия 

людей.  
2. Формирование грамматического строя речи: 

 Отработка произнесения словосочетаний из существительного и 
прилагательного. 

 Навык словообразования, словоизменения. 

 Отработка словосочетания, состоящие из существительного, прилагательного и 
числительного 

3. Консультативная работа 
Консультации проводятся со всеми участниками образовательного процесса в 

индивидуальной и  групповой форме. Как по личному желанию самого 
консультируемого, так и по запросу для создания необходимых условий для 
скорейшего преодоления речевого нарушения.  

Систематически обновляется папка консультаций и информационный стенд.  
Родителям раздаются памятки с занимательными упражнениями по развитию мелкой, 
артикуляционной моторики, фонематического слуха. 

Вся коррекционная работа происходит в полностью оснащенном логопедическом 
кабинете, где достаточно места для групповых, индивидуальных занятий, 
физкультминуток. Большое количество методической литературы, раздаточного, 
наглядного материала, дидактических игр.  
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«Умный песок» 

 
Автор: Ралкова Евгения Сергеевна, 

учитель – логопед, 
высшей квалификационной категории 

 
К.Д. Ушинский утверждал, что «Самая лучшая игрушка для детей – куча песка!», 

и  с этим высказыванием нельзя не согласиться. Песок – это удивительный материал, 
он завораживает детей и увлекает их в мир бесконечных игр. 

Принцип «Терапии песком» был предложен еще Карлом Густавом Юнгом, он 
утверждал, что песок поглощает «негативную» психическую энергию. 

Ученые доказали, что двигательные импульсы пальцев рук влияют на 
формирование «речевых» зон и положительно действуют на кору головного мозга 
ребенка. Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс 
речевого и умственного развития ребенка. 

Поэтому я, в своей работе с детьми, активно использую игры с песком, т.е. 
песочную терапию. 

С каждым годом в нашей школе увеличивается число детей с речевыми 
расстройствами. Их проявления различны от легких до сложных, с сопутствующими 
тяжелыми физическими нарушениями, т.к. снижение зрения и слуха, ДЦП, синдром 
Дауна, расстройство аутического спектра. У многих наших учеников плохо развиты 
навыки самообслуживания, а графомоторные вообще не развиты. 

Детям с ОВЗ сразу бывает очень трудно выполнить даже простейшие 
упражнения пальчиковой гимнастики, которые с легкостью доступны их сверстникам 
(сделать «козу», «зайчика», «кольцо», «поздороваться пальчиками»). Поэтому мне 
приходится подбирать наиболее подходящие для наших учеников способы развития 
речи и мелкой моторики. 

Одним из таких способов является кинетический песок или как его еще 
называют.– умный песок. 

Кинетический песок- это инновационная разработка, предназначена для детских 
занятий. Почти весь его объем составляет обычный кварцевый песок. Но его 
физические свойства меняются благодаря минимальному количеству синтетической 
добавки. Кинетик не пересыхает и не прилипает к рукам. По внешнему виду он не 
отличается от обычного песка, но гораздо пластичнее его. В нем сочетается текучесть 
и формуемость, плотность и пористость.  

При пересыпании песчинки замедляют свое движение между ними образуются 
волокна, которые их удерживают. Сжимая песок, вы уменьшаете его объем почти 
вдвое. Рассыпанный песок не распадается, а лежит в виде связной массы. 

Из минусов кинетического песка можно отметить только то, что он не 
пересыпается. 

Зато положительных качеств гораздо больше: 

 удобная для лепки консистенция, получившееся форма сохраняется длительное 
время; 

 безопасностью для здоровья ребенка, песок гипоаллергенный и в нем не 
размножаются бактерии, при загрязнении его можно промыть, и он сохранит 
свои свойства; 

 кинетик доступен в любое время года, независимо от погоды за окном; 

 лёгкость уборки, песчинки липнут сами к себе и собрать их можно при помощи 
песчаного комочка. 

 а если использовать цветной кинетик, то мы можем воспользоваться еще 
приемом цветотерапии.  
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Цветотерапия - как способ лечения использовался с древнейших времен в Индии, 
Египте, Китае и на Руси, как мы знаем различные цвета по-разному влияют на 
физическое и психическое самочувствие человека. И если есть такая возможность, то 
почему бы не предложить ребенку песок «правильного» цвета, соответствующий его 
душевному состоянию. 

Виды работ с учащимися: 

 Игра «Пекари» можно лепить с детьми куличики, пирожки, печенье. 

 Игра "Осьминожки" ребенок оставляет на песке  отпечаток руки, а затем 
выкладывает из бусин мордочку осьминога.   

 Построение фигурок с использованием формочек (объемных или плоских). 
Можно подбирать формочки в соответствии с изучаемой лексической темой 
(транспорт, геометрические фигуры, овощи, фрукты, животные…); 

 Игра «Прятки» в песке можно спрятать мелкие игрушки, ребенок перебирая 
песок находит в нем сюрпризы.  

 Игра "Угадай-ка" в песке прячутся буквы, после того как ребенок их находит, ему 
надо составить из них слово. 

 Игра "Бусы" выкладывать бусы можно из чего угодно (пуговиц, фасоли, ракушек, 
макарон) 

 Печатанье слов, при помощи букв магнитной азбуки (можно раскатать песок 
скалочкой и печатать, в ходе этой игры можно развивать звукобуквенный анализ 
и синтез); 

 Писать, рисовать пальцами, острой палочкой на песке (буквы, слова, рисунки); 

 Из песка можно лепить буквы и цифры (ведь при собственноручном 
изготовлении их легче запомнить). 

 Сюжетно ролевые игры: 
a) «Сад и огород» детям предлагается сделать из песка две грядочки с 

использованием садовых инструментов (лопаточки, тяпки, грабельки). На одной, 
в огороде, посадить картинки овощей, на другой, в саду, картинки фруктовых 
деревьев.  

b) «День рождение» при помощи формы и песка дети могут изготовить 
праздничный торт, поставить в него свечи и разрезать торт на необходимое 
число кусков. Также можно изготовить при помощи формочек фигурное печенье 
и кексы. В процессе этой игры можно обсудить с детьми: сколько гостей пришло 
на праздник, вспомнить правила этикета за столом, пополнить лексический запас 
на темы продукты питания, посуда и т.д. 
В итоге хотелось бы заметить, что заданий и упражнений, направленных на 

развитие мелкой моторики очень много и при желании, особенно, если подключить 
фантазию и воображение, придумать их можно бесконечное множество. И главное 
здесь — учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Таким образом, 
если будут развиваться мелкая моторика, то будут развиваться речь и мышление 
ребенка.  
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Мастер – класс «Применение развивающей  системы  
Марии Монтессори при работе с детьми  с особыми 

образовательными потребностями» 
 

Автор: Амирова Анна Эдурдовна, 
учитель – дефектолог 

 
Цель: дать представление о методах и приемах коррекционной работы с 
использованием развивающих материалов системы Монтессори для обучения и 
развития детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 
Задачи:  
1. Познакомить с развивающими материалами педагогической системы Монтессори. 
2. Создать условий для включения участников в активную деятельность. 
3. Определить проблемную задачу и найти пути решения.  
 
Методы и приемы: словесные, наглядные, практические, интерактивные, работа с 
текстом учебника, с интерактивной доской. 
Оборудование: мультимедиаоборудование, набор предметов (луковица, клык 
животного, ложка, гребень, ключ, подкова), учебник История Россия для 7 класса 

 
Теоретическая часть: 

 

1.  

 

Учитель – артист. А вы согласны? Разве мы, приходя на 
урок, не забываем обо всем, кроме того, что сейчас 
буде? Разве мы точно знаем, что на этом уроке будет? 
Какие для нас приготовили «сюрпризы» наши 
неугомонные, смышленые, удивительные ребята. И тут 
же импровизируя на ходу, изменяем «заготовленную 
роль». Да, учитель – артист. А заинтересовать своего 
зрителя – это первое  требование к артисту. И сегодня  я 
хочу обратить ваше внимание на развивающую 
педагогическую систему   Монтессори, которая помогает 
мне заинтересовать моих учеников. 

2.  

  

 

Итальянский врач и педагог Мария Монтессори  впервые 
начала применять свою систему для обучения детей  с 
интеллектуальными нарушениями. 
Монтессори подбирала  и совершенствовала материал 
для  организации их  обучения и воспитания. 
 И ей удалось создать   уникальную развивающую  
педагогическую систему. 
Обучающиеся, с которыми, Монтессори работала по 
своей системе  приобретали знания и навыки такого 
уровне, что не уступали своим здоровым сверстникам. 
Во времена Монтессори на олимпиаде в Риме,  
воспитанники Монтессори показали лучшие результаты, 
чем некоторые их здоровые ровесники.  
Итоги этой олимпиады были многократно проверены и 
перепроверены, но опровергнуть их было невозможно. 
Это было "Настоящим чудом".  
С тех пор Мария Монтессори стала работать по своей 
системе не только с умственно отсталыми детьми, но и с 
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их здоровыми сверстниками, она была первой, кто 
организовал их совместное обучение. 

3.  

 

Сейчас  эта педагогическая система   пользуется 
мировым признанием – она одна из наиболее 
популярных во многих странах мира. 
По ней работают многие детские сады, развивающие 
центры и  школы. 
В книгах о методике Монтессори делается акцент на то, 
все что находится вокруг ребенка, должно служить для 
его развития, а учитель должен создавать оптимальные 
условия для обучения и развития  и показывать,  что 
можно в этих условиях делать. 

4.  

 

Методика работы по педагогической системе Монтессори 
предполагает зонирование пространства. Все зоны 
связаны между собой.  
В нашей школе создан кабинет развития, который 
оборудован и зондирован по системе Монтессори.  
Знакомство с зонами Мотессори. 
Математическая зона. 
При помощи математических  предметов системы 
Монтессори обучающиеся учатся  взвешивать, 
сравнивать предметы  по  форме, размеру, цвету. 
Деревянные  цифры используются  на уроках математики 
для развития навыков счета,  прежде чем записать 
пример, дети сначала выкладывали его при помощи 
деревянных цифр, а затем записывали, а  при помощи 
деревянных палочек  и бусин  учились прибавлять и 
вычитать. 
Языковая зона. 
Предметы зоны языка применяются  на уроках развития 
речи для знакомства с буквами, составляли слова и 
предложения. 
Шершавые и прорезанные буквы используются  на уроках 
письма, для умения чувствовать графическое 
изображение буквы.  
Сенсоматорная зона 
Эта зона оборудована развивающим Набором Фребеля. 
Набор Фребеля - уникальный материал, который можно 
применять практически на любых уроках.  
Благодаря конструированию с применение даров 
Фребеля дети могут не только представить как выглядит 
тот или иной объект, но и потрогать, подержать его в 
руках, а это значит, обучение становится  не образным, а 
осязательным. 
Сегодня я хочу, более подробно остановится  на зоне 
сенсорного развития, которая, оборудована 
развивающим набором Фребеля. Именно педагогику 
Фребеля Монтессори взяла за основу своей системы. 

https://shkola7gnomov.ru/manufacturer/klever-media-grupp/shkola-montessori/


 

61 

 

5.  

 

Фридрих Фребель-немецкий педагог, теоретик 
основоположник понятия детский сад 
Фребель был первым, кто задумался о значении 
предметно-практической деятельности в воспитании и 
обучении детей. 
Ядром педагогики  Фребель считал игру.  
Он создал специальный игровой, но при этом 
развивающий материал, который  предназначен  для 
развития  сенсомоторных навыков.  
 

6.  

 

Развивающий набор Фребеля способствует  развитию 
физических, интеллектуальных и индивидуальных 
качеств ребенка.  
Работа с комплектом создает условия для организации 
как совместной деятельности взрослого и ребенка, так и 
самостоятельно-игровой, продуктивной и познавательно-
исследовательской деятельности. 
 

 
Практическая часть: 

 

7.  

 

Сегодня, мы с вами поработаем с развивающим 
материалом, а вот что же мы будем делать, мы узнаем,  
применив волшебный Мешочек Монтессори. 
Мария Монтессори использовала волшебные мешочки 
для развития тактильно-чувственного опыта.  А  еще  их  
можно применять для создания сюрпризного момента.  
Что в мешочке? Что написано? 
 

8.  

 

Что общего между рыбой и яйцом? 
Кто знает, какая птица является символом 
педагогической деятельности? 
Чем питается? 
При чем тут яйца? 
Существует легенда о том, что пеликан - это 
единственная птица, которая не откладывает  яйца, но 
это не так, пеликан точно так же как и все птицы 
занимается гнездованием и откладывает яйца. 
 

9.  

 

Все мы живем на прекрасном острове Сахалин, который 
сравнивают с рыбой, Сегодня, пеликан прилетел к нам на 
Сахалин, давайте ему поможем, построим для него среду 
обитания. Где обитают пеликаны мы узнаем открыв 
конверт. 
Работа с конвертом.  
Откройте конверт, прочитайте письмо,  найдите  лишние 
слова, составьте из них предложение.  
Прочитайте.  
Что будем строить? 
Работа с материалом сенсорной зоны (Строительство 
среды обитания для пеликана) 
Практическая деятельность, обсуждение работы. 
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Физминутка. 
Уважаемые коллеги, вы отлично справились с работой, настало время немного 

отдохнуть. 
Я предлагаю окунуться в мир детства и немного поиграть. 

Игра «Курочка» 

Проговаривание Движения 

Купим мы, бабушка тебе курочку 
курочка по зернышку: кудах –тах -тах 

Движения руками с перекладыванием 
зажатых пальцев в щепоть с одной руки на 
другую  

Купим мы, бабушка тебе уточку 
уточка: ау- тю –тю 

Волнообразное движение ладонями 
(ладони прижаты друг к другу) 

Купим мы, бабушка тебе индюшонка 
индюшонок: шалды-балды 

 Движения имитирующие обхватывание 
бороды под подбородком. 

Купим мы, бабушка тебе коровенка 
коровенок: муки-муки 

Показываем рожки. 

Купим мы, бабушка тебе жеребенка 
жеребенок стуки-стуки 

Топаем  

Купим мы бабушка тебе телевизор 
телевизор: время-факты 

Показываем  место на руке, где носят 
часы. 

Дикторша: ляля-ляля Показываем язык 

Обратная связь 
Коллеги, сегодня вы познакомились с развивающими материалами 

педагогической системы Монтессори, сможете ли вы применять этот материал на 
своих уроках? 
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Мастер – класс «Круги Луллия» 
 

Автор: Мингазова Юлия Григорьевна, 
заместитель директора по УВР,  

учитель истории и обществознания 
 
Цель: дать представление о методах и приемах коррекционной работы с детьми 

на уроках истории. 
Задачи:  

 знакомство с приемами коррекционной работы «Круги Луллия», «Третий лишний»; 

 создание условий для включения участников в активную деятельность; 

 постановка проблемной задачи и поиск путей ее решения. 
Методы и приемы: словесные, наглядные, практические, интерактивные, 

работа с текстом учебника, с интерактивной доской. 
Оборудование: мультимедиаоборудование, набор предметов (луковица, клык 

животного, ложка, гребень, ключ, подкова), учебник История Россия для 7 класса. 
 

Ход мастер – класса: 
 

Приветствие: Добрый день, уважаемые гости! 
Кого на Руси раньше называли гостями? Правильно, купцов. Сегодня на нашей 

ярмарке наши дети выступили в роли купцов. Я предлагаю вам сейчас погрузиться в 
историю.  

Основная часть: 
Начать я хочу с одного приема, который регулярно применяю на уроках истории: 

проблемная задача перед вами набор предметов (луковица, ключ, ложка, гребень, 
клык животного). Подумайте, что объединяет все эти предметы и назовите их одним 
словом. (Если участники не догадались, даю подсказку - подкову). Это славянские 
обереги. Давайте сейчас вспомним или предположим назначение каждого оберега: 

Оберег Гипотеза Значение 

Ложка   

Ключ   

Гребень   

Клык животного   

Луковица   

Подкова   

После выдвижения гипотез сравниваем ответы с текстом учебника. 
На моем уроке ни один вопрос не остается без ответа. Мы совместно ищем 

правильный ответ, активно используя текст учебника. Заставить читать наших детей не 
всегда возможно, поэтому приходится использовать такой прием, чтобы побуждать их 
пользоваться учебником. Я называю страницу и ориентирую, в какой части страницы 
можно найти ответ. Это реализует деятельностный подход. Затем вписываем на 
интерактивной доске. Эти приемы 
формируют положительную мотивацию 
к изучению истории. Предлагаю сейчас 
вам записать ответы на интерактивной 
доске. 

У славян было много символов: 
например, квадрат – символ земли, 
дерево – символ жизни, а что 
символизировал для славян круг? Круг 
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у славян был символом солнца, я же предлагаю вам сейчас ознакомиться с пособием 
«Круги Луллия», которое я применяю на уроках истории. 

Предлагаю вам выполнить задания в группах: 
Первая группа составляет рассказ при помощи кругов Луллия по заданному 

шаблону, вставляя пропущенные слова: 
Нужно, вращая круги, совместить картинки, чтобы они были объединены одной  

темой. Например: места расселения племен восточных славян, жилища, основные 
занятия, ремесла, одно из самых трудных занятий восточных славян.  

 
Вторая группа в это время работала с учителем. Мы продолжали 

рассматривать историю нашей страны на примере разных тем: 
В XV веке купец Афанасий Никитин 

предпринял путешествие в страну……, там он 
впервые увидел …….. и описал сове 
путешествие в ….. 

В XVI веке во времена правления …… 
……  осваивали новые земли, занимались 
этим…………., которые присоединили к 
Российскому государству …………… 

XVII веке наша страна  оказалась во 
власти польских и литовских захватчиков. 
Появились …………, только объединившись 
под иконой…………..  под руководством 
…………………………………………….., русский 
народ смог освободить русскую землю.   

Один из самых известных русских 
правителей - ………….., прославился он 
многими славными делами, в том числе, 
созданием русского ………… и 
строительством …………….. 

Ещё одно упражнение, которое я 
применяю на уроках, называется «Третий 
лишний». Ваша задача найти лишнее слово и 
записать его на листочек.  

Из лишних слов составляем рассказ «Что 
не делали славяне»: не выращивали 
картофель, не делали вино, не разводили 
лошадей, не жили в бунгало.  
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Подведение итогов: 
Уважаемые гости, сегодня вы познакомились с пособием «Круги Луллия», 

убедились, что его может применять любой педагог на занятиях с детьми. Можно 
использовать картинки, слова, части слова, части картинки. Вашему вниманию были 
предложены и другие приемы работы. 

Давайте вспомним, какой из оберегов, о которых мы говорили в начале нашего 
урока, дошел и до наших дней? Правильно, это подкова – символ счастья. В память о 
сегодняшнем уроке дарю вам сувениры в виде подковы с пожеланиями счастья, удачи 
и успехов.  
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Мастер – класс «Перенос изображения  
на дерево методом сублимации» 

 
Автор: Шульга Александр Валерьевич, 

учитель профессионально-трудового обучения, 
первой квалификационной категории 

 
Цель и задачи: 

 познакомить педагогов с новой техникой переноса изображения «сублимацией»; 

 выполнить изделие в новой технике. 
 

Ход мастер – класса: 
 

Введение в тему: 
Как перенести изображение с бумаги на дерево? 
Дерево — отличный материал для декоративной отделки и для строительства, 

поскольку обладает прочностью, экологической чистотой и придает при внешней 
обработке стен и полов в помещениях некого шарма. 

Иногда дерево используют и для размещения на нем разных изображений, 
которые могут служить, как отдельные картины или размещаться на стенах в качестве 
элементов декора. При этом сделать изображение на дереве или перенести его из 
обычной фотографии, имея под рукой некоторые инструменты и распространенные 
вещества, довольно просто. 

Как перевести фото, картинку или узор на деревянную поверхность, чтобы не 
испортить изображение, а получить красивый результат? Есть несколько 
распространенных способов, как перевести изображение на дерево своими руками. 

Чаще всего используется определенный вид бумаги, рисунок или фотография в 
электронном формате, а также подготовленное к переносу деревянное основание — 
доска, на которую нужно перенести картинку. 

  
 
Способы переноса изображений: 

 сублимационной бумагой;  

 бумагой и утюгом; 

 клеем ПВА; 

 гелем; 

 пленкой для декупажа. 
Сублимационная бумага оставляет 

изображение на деревянной поверхности быстро. 
Поэтому способ, как перенести изображение с ее 
помощью не требует детального описания. 
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Достаточно будет простой инструкции по ее использованию. 
Во всех случаях перед тем, как перенести фотографию на дерево, ее 

обрабатывают в фоторедакторе, и лишь потом наносят на бумагу. Зависимо от вида 
бумаги используют определенные вещества для перевода изображения на дерево. 

 
Подготовка к переносу рисунка 
Важно должным образом подготовить деревянную поверхность перед тем, как 

перевести рисунок на дерево. 
Подготовка к переносу обычно не отличается для каждого вида перевода и 

включает следующие шаги: 

 Сначала очищается рабочая поверхность. Лучше, чтобы она была светлой, 
очищенной. Цвет дерева может влиять на качество будущего рисунка, поэтому надо 
учитывать, какой именно материал и порода дерева подбирается. 

 Чтобы получить идеальный рисунок, нужно отшлифовать или обработать наждачной 
бумагой деревянную доску, чтобы ее волокна не искажали качество изображения. 

 При переводе картинок нужно использовать зеркальное отражение рисунка. 
Практически в каждом из случаев нужно учитывать способ перевода изображения, 
поскольку часто правильный рисунок с бумаги требует зеркального отражения. 

 Фотографии должны быть при возможности в цифровом виде высокого разрешения. 
Это не всегда гарантирует хороший результат, но в противном случае может 
привести к искажению рисунка. 

 Тексты и цифры перед тем, как перевести картинку на дерево, всегда нужно 
отражать в зеркальном виде. Если портреты или пейзажи еще можно оставить как 
есть, то читабельность текста напрямую зависит от расположения текст на 
переводной бумаге. 

Переводка горячим утюгом 

Это самый дешевый способ перевести изображение на древесную доску. Лучше 
всего он подходит для переноса простых изображений с последующей обработкой 
поверхности. 

Для этого способа перед тем, как перенести рисунок, нужно иметь распечатку 
изображения с лазерного принтера, а также отшлифованную мелкозернистой 
наждачной бумагой или машинкой для шлифования поверхность под рисунок. 

Сначала узор или рисунок растягивают до нужных размеров, после чего 
распечатывают. Лист бумаги нужно разместить на доске в том месте, в котором будет 
осуществляться перенос, и зафиксировать. После этого следует прогладить бумагу 
утюгом. 

Бумагу для лучшего переноса пигмента можно предварительно смочить 
небольшим количеством ацетона, но при этом нужно соблюдать правила безопасности, 
чтобы не надышаться испарениями. Следует использовать марлевую повязку, а также 
хорошо проветрить помещение, где происходит перенос изображения на дерево. 

Обычно такой способ используется для выжигания узоров и простых 
изображений с помощью паяльника по дереву. Узор также можно нарисовать от руки и 
с помощью копирки нанести рисунок на бумагу, а потом на дерево, или же 
непосредственно через листок бумаги и копирку на поверхность. 

Перенос изображения клеем ПВА и гелем 

При переносе изображения клеем или акриловым гелем-медиумом процедура 
практически не отличается. Рекомендуется предварительно перед тем, как нанести 
рисунок, обезжирить поверхность, отшлифовать до гладкого состояния. 

Разница присутствует в процедуре нанесения клея или геля. В первом случае 
клей наносится на фотографию, после чего ее размещают на древесном основании. В 
случае с гелем вещество наносят на доску непосредственно, после чего поверх него 
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размещают изображение. В любом случае важных наносить вещество ровным слоем, 
не толстым, но и нельзя оставлять при этом пробелов или сухих пятен. 

После этого поверхность фотографии или бумаги с рисунком можно разровнять, 
выгнать пузырьки воздуха и зафиксировать в нужном положении. В этом случае 
используется валик, которым листы разглаживаются, как, например, обои на стенах 
после поклейки. 

Для высыхания клея или переноса изображения с помощью геля может 
потребоваться 12-24 часа, чтобы полностью перенести фото на дерево. Через сутки 
лист можно снимать. В случае с клеем можно немного смочить бумагу губкой, чтобы 
она лучше отделилась от деревянной поверхности. Клей приходится осторожно 
стирать пальцами. От геля отделить бумагу будет гораздо проще — достаточно просто 
ее смотать. 

Гелю нужно дать немного времени подсохнуть, после чего его покрывают 
парафином. Клею ПВА также нужно несколько высохнуть, после чего его покрывают 
лаком. 

Переводка пленкой для декупажа 

Это неплохой способ переведения изображений на древесину без помощи клея 
или геля, который так уже оставляет достаточно сочные краски и яркие рисунки. 

В этом способе используются подготовленная наждачной шкуркой поверхность 
доски, на которую наносится акриловая краска белого цвета. Краску сначала немного 
разбавляют водой, после чего наносится один ее слой на поверхности доски в 
продольном направлении, а позже — второй слой в поперечном направлении. После 
этого краске позволяют высохнуть. 

В это же время используется пленка для декупажа, на которой отпечатана 
фотография или нужное изображение. Сначала ее смачивают в воде комнатной 
температуры примерно на полминуты. После этого ее размещают на поверхности 
доски, а затем снимают основание. 

Обрабатывая губкой пленку, с нее убирают излишнюю влагу так, чтобы не 
растереть рисунок. После того, как она подсохнет, можно с помощью маркера 
исправить дефекты изображения. Окончательный вид доска приобретает после ее 
покрытия лаком. 

 
Из всех доступных примеров становится очевидно, что перевести изображение 

на дерево своими руками не так уж и сложно. Достаточно иметь аккуратные руки и, 
возможно, некоторые навыки работы с фоторедакторами, а также хотя бы немного 
хороший цветовой вкус. 

После создания рисунка на дереве его можно поместить в любой комнате дома 
или использовать как элемент декора, размножая его несколько раз. 

Некоторые мастера превратили это простое занятие в неплохой бизнес. Но 
прежде всего главной задачей такого перенесения является красивый рисунок на 
дереве, создание красивого предмета, подарка или декора, который будет доставлять 
удовольствие его собственнику. 

Ход работы: 

№ 
п/п 

Этапы работы Изображение 

1.  Подготавливаем основу для переноса 
изображения. В нашем случае – это дощечка из 
сосны под размер офисной бумаги формата А4. 
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2.  При помощи бруска со шлифовальной шкуркой 
зернистостью не менее 150, зашлифовываем 
лицевую поверхность. Убираем все неровности и 
очищаем от пыли. 

 

3.  Наши заготовки готовы. 

 

4.  Раскатываем рулон самоклеящихся обоев, 
замеряем размер листа офисной бумаги и данный 
размер переносим на подложку обоев. 
После чего вырезаем будущие шаблоны. 

 
5.  Готовые шаблоны 

 

6.   Далее отделяем клейкую пленку от подложки. Но 
оставляем для дальнейшей работы именно 
подложку. 

 Разглаживаем подложку, так как она стремится 
вернуть форму рулона. 

 Выбираем на компьютере изображение, 
редактируем его по вкусу. (если изображение с 
надписями, то в графическом редакторе 
переворачиваем его в зеркальном отражении) 

 Затем кладем нашу подложку в принтер таким 
образом, чтобы изображение отпечаталось на 
глянцевой стороне. 

 Распечатываем. 

 

7.  На следующем этапе наносим на нашу 
подготовленную дощечку клей ПВА при помощи 
кисти. 
Клей наносим равномерно не много и не мало. 
Главное не оставить не покрытых клеем 
поверхностей. 
  

8.  После нанесения первого слоя, ждем минуты 2-3 и 
наносим еще слой 
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9.  Ждем около минуты. За это время подготавливаем 
наш лист с изображением к приклеиванию на 
дощечку. 

 

10.  Далее прикладываем лист с изображением на 
дощечку изображением вниз и аккуратно, стараясь 
без сдвигов листа, начинаем прокатывать валиком 
по поверхности листа. При этом по краям начнут 
выходить излишки воздуха и клея. 

 

11.  Стараемся прокатывать валиком от центра к краям. 

 

12.  Если есть риск, что изображение сдвинется, а при 
этом картинка может поплыть, то фиксируем лист 
при помощи малярного скотча. 

 

13.  Когда излишки клея и воздуха будут выгнаны, 
оставляем нашу заготовку на просыхание. 
Рекомендуется просушить 24 часа при комнатной 
температуре. 

 

14.  На следующий день! 
Наша заготовка подсохла. 
Начинаем отклеивать подложку от дощечки. 
Делаем это аккуратно и не торопясь! 

 

15.  Вот и готовый вариант, осталось покрыть лаком. 
Идеального состояния не будет, но после того как 
покроете лаком, проявится четкость и тем самым 
сохраните работу от воздействия внешней среды. 
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Элементы коррекционной работы  
на уроках русского языка 

 

В статье рассматривается использование элементов коррекционной работы 
на уроках русского языка  младших школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
В настоящее время является общепризнанным, что между недоразвитием 

устной речи и нарушениями письма у детей существует тесная взаимосвязь. Поэтому 
для устранения нарушений необходима единая система коррекционного воздействия. 
В подтверждение этого положения говорит и тот факт, что дисграфия не является 
изолированным дефектом. 

Выявление отклонений в речевом развитии, их правильная классификация, 
диагностика и преодоление в возрасте, когда языковое развитие ребенка еще не 
завершено, представляется весьма сложным. Знание особенностей и закономерностей 
речевого развития на каждом возрастном этапе, предпосылок и условий, 
обеспечивающих его развитие, позволяет определить причины нарушения и наметить 
адекватные пути коррекционного воздействия. 

Использование элементов коррекционной работы на уроках русского языка в 
учебном процессе служит средством развития устной речи и нарушения письма у 
младших школьников. 

Коррекция определяется как система медико-педагогических мер, направленных 
на исправление или ослабление недостатков в психофизическом развитии. 

Влияние коррекционно-развивающего обучения русскому языку учащихся, 
имеющих нарушения в развитии, состоит в том, чтобы коррекционной 
направленностью помочь этим детям преодолеть трудности в обучении предмета. 

Цель коррекционно-развивающих занятий: 

 выявить причины неуспеваемости детей, имеющих нарушения в развитии; 

 помочь полноценно преодолеть комплекс школьной дезадаптации; 

 помочь ученикам, учитывая их индивидуальные возможности, справиться 
с имеющимися трудностями в усвоении школьной программы по русскому языку; 

 формировать веру в свои силы, желание учиться. 
Основные направления коррекционной работы: 
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук; навыков каллиграфии; артикуляционной моторики). 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности (зрительного 

восприятия и узнавания; зрительной памяти и внимания; формирование обобщенных 
представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 
пространственных представлений ориентации; представлений о времени; слухового 
внимания и памяти; фонетико-фонематических представлений, формирование 
звукового анализа). 

3. Развитие различных видов мышления (развитие наглядно-образного 
мышления; словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 
логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Занятия разрабатывались и  проходили по следующему плану: 
1. Организационный момент. 
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Сначала ребята с осторожностью восприняли игру «Пожелание», которая 
направлена на групповое сплочение и создание положительного настроя, чему 
способствовала посадка по кругу.  

2. Изучение и закрепление материала по теме урока: 
Учащимся было предложено задание на ориентировку на клетчатом листе 

бумаги, в результате которого выявляется тема урока: 
Сопоставление звуков [б] и [д] и сравнение букв «б» и «д».  
Одним из заданий было чтение слогов, включающих буквы «б» и «д» на 

наборном полотне и подбор концовок к словам: 
буб, баб, дед, боб, дуб, буд, лик, ка, ки, ры, ка, ро, рый, доб, бод, дуд, ки, ка. 
Ребята с удовольствием играли в «Рассыпушки» собирали слова из 

«рассыпанных» букв — задание на индивидуальных карточках, с интересом играли в 
«Четвертого лишнего» — игра на исключение картинки, отличающейся от остальных 
одной из «дежурных» букв. 

Чтобы ребята не переутомлялись, использовали игру «Муха», которая 
направлена на совершенствование пространственной ориентировки и зрительного 
внимания — слоговой синтез слов по инструкции логопеда 

ду се блю да буд 
ро бав бы бро га 
ка по ди ле дуд 

Учащиеся с удовольствием играют в игры «Найди «лишнее» слово», цель игры: 
развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, выделения существенных 
признаков: 

— сосна, береза, земляника; — пихта, ель, липа; — коза, корова, курица. 
С целью развития внимания учащихся проводилась игра «Переставленные 

буквы». Нужно возвратить буквы в стихотворении на свои места. 
Мама мол пыла, 
Дочка маму рыла, 
Отец восок нязал, 
А сын тоску десал. 
(О. Григорьев) 
Особое внимание уделяется обогащению лексического запаса учащихся. 

Раскрывается многозначность слов, уточняется их смысловая нагрузка, расширяется 
запас синонимов и антонимов, происходит обучение детей правильному 
использованию слов. Например, составляя рассказ по картине «Осень», дети должны 
подумать над ситуацией: 

— Какая погода, если светит солнце? (Ясная, солнечная). 
— А когда идет дождь? (Дождливая, пасмурная). 
Эти слова учащиеся и используют в своих устных сочинениях. Также можно 

предложить детям составить предложения из разрозненных слов: кот, у, Тишка, жил, 
Миши душистая, лугу, на, трава. 

Планомерная, систематическая работа дает очевидный результат; большинство 
детей не только составляет предложения, но и овладевает навыками пересказа. 

 На уроке можно предложить и такую игру: 
О каком зверьке А. С. Пушкин написал строки « Ель растёт перед дворцом, а под 

ней хрустальный дом..» 
Составьте предложения со словом БЕЛКА.  (Составьте его схему) 
С ребятами на уроках русского языка проводилась и динамическая пауза-игра. 
Дети совместно с учителем поводят игру. Учитель по очереди бросает детям мяч 

и называет слово. Ученик, поймав мяч, делит слово на слоги и называет количество их 
в слове: 

 Капуста, картофель, морковь, горох, петрушка, свёкла 
-Сколько всего овощей? 
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- Сколько надо добавить, чтобы стало 10? 
На каждом уроке проводилась словарная работа. Например, запишем названия 

овощей, которые надо запомнить. ( По слогам) 
КАР-ТО-ФЕЛЬ, МОР-КОВЬ, КА-ПУС-ТА. 
- Составьте предложение с любым словом. 
- Звуко-буквенный анализ слова горох. 
Использование элементов коррекционной работы на уроках русского языка 

показало, что уровень усвоения учебного материала повысился.        

           
Данная работа показала, что  взаимосвязь коррекционного и обучающего 

процессов способствует успешному усвоению учащимися материала по родному языку 
в целом, исправлению и ослаблению недостатков в психофизическом развитии. 
  

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 

28,5% 71,5% 28,5% 

на начало года 

28,5% 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 

43% 28,5% 

на конец года 
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