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Введение 
 

В современной России главной задачей образования людей с ограниченными 
возможностями здоровья является воспитание личности, максимально готовой к 
самостоятельной жизни в мире. Сегодня специальное (коррекционное) образование 
переживает переходный этап своего развития в связи с введением ФГОС ОВЗ и 
разработки на его основе АООП с учётом разных групп обучающихся с ОВЗ. 

При проведении представленных в сборнике уроков и занятий педагогами 
использовались следующие образовательные технологии: 
− обучения в сотрудничестве; 
− информационно-коммуникационные технологии; 
− здоровьесбережения; 
− обучения в игре; 
− интегрированного обучения; 
− проектной деятельности. 

Перечисленные образовательные технологии направлены на достижение 
следующих результатов освоения АООП: 
− социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  
− развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям; 

− представления о количестве, числе,  составом числа, доступных учащимся; 
− овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными; 
− интерес к объектам и явлениям живой и неживой природы; 
− расширение представлений о временах года, характерных признаках времён года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека; 
− владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, элементарные этические суждения. 
Материалы сборника включают в себя опыт реализации практико-

ориентированного подхода и содержательной интеграции образовательной 
деятельности  учащихся МБС(К)ОУ №128 г. Снежинск. 
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Конспект урока математики «Число и цифра 3» в 5 классе для детей с ССД 
Алябьева Алёна Вячеславовна, учитель 

 
Цель: закрепление навыков счета и умения соотносить цифру 3 с количеством. 
Задачи: 
Коррекционно-обучающие: 

•  учить применять счётные умения в практической деятельности. 
Коррекционно-развивающие: 

• развивать временные, пространственные представления; 
• развивать мелкую моторику, внимание, речь, зрительное, тактильное 

восприятие, память. 
Коррекционно-воспитательные: 

• воспитывать аккуратность при работе с клеем;  
• прививать интерес к уроку; 
• воспитывать самостоятельность при выполнении заданий и самоконтроль. 

Место занятия в учебном процессе: урок по рабочей программе. 
Тип урока: комбинированный 
Вид занятия: урок с элементами моделирования ситуации. 
Используемые методы обучения: наглядный метод, словесный метод, 
практический метод. 
Способы контроля: устный опрос учителя, самоконтроль 
Материал к уроку: 
Демонстрационный: числовой ряд от 1 до 3, массажный мяч, лист бархатной бумаги 
с контуром цифры 3 и две шерстяные нити, кукла, игрушки: мышка и львёнок, 
столик и 3 стульчика, набор посуды (4 блюдца, 4 чашки, 4 ложки), карточка с 
цифрой 3, кисточка и баночка с клеем ПВА, поднос цветной манкой. 
Раздаточный: числовая линейка от 1 до 6, массажные мячи, лист бархатной бумаги с 
контуром цифры 3 и две шерстяные нити, карточки с цифрой 3, кисточки и 
баночки с клеем ПВА. 
 
Ход урока: 

Этап урока Содержание и деятельность учителя Деятельность обучающихся 
I. Орг.момент 1. 1. Приветствие гостей. 

2. Объявление даты, дня недели.  
- Какой сегодня день недели?  
- У нас сейчас урок математики. Что 
мы делаем на уроке математике? 

Приветствие учителя и 
гостей 
- Сегодня день недели 
четверг. Дети 
проговаривают каждый и 
хором вместе с учителем. 
- Мы учимся считать. 

II. Устный счет -Сейчас мы будем делать массаж рук и 
считать. 
- Возьмите мяч в правую руку, 
нажимаем 3 раза и считаем от 1 до 3. 
- Возьмите мяч в левую руку, 
нажимаем 5 раз и считаем от 1 до 5 
- Теперь катаем мяч между ладонями. 
- Нажимаем на мяч двумя руками 3 
раза и считаем от 1 до 3. 

Дети выполняют массаж 
рук. 
- Мы считали до 3. 
Дети находят цифру 3 в 
числовом ряду, а один 
ученик у доски. 
Дети показывают цифры на 
числовой линейке. 
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- До скольки мы сейчас считали? 
- Найдите цифру 3 в числовом ряду. 
- Покажи цифру 2, 4, 5, 6, 3 (учитель 
спрашивает учеников по очереди). 

III. Объявление 
темы урока 

- Сегодня мы будем проходить число 
и цифру 3. 
- Какое число мы будем проходить? 

- Мы будем проходить 
число 3 (дети отвечают по 
одному, затем хором вместе 
с учителем). 

IV. Сообщение 
новых знаний 

Учитель демонстрирует на доске 
контур цифры 3 на бархатной бумаге. 
- Посмотрите на доску и скажите, 
какая это цифра? 
- Давайте обведём её пальчиком. 
Сначала я покажу, как обводить, затем 
вы сделаете сами. Я начинаю с 
верхней точки и веду вниз первый 
полуовал до середины, затем из 
середины веду вниз второй полуовал. 
Теперь вы возьмите лист с цифрой 3, 
поставьте пальчик на верхнюю точку 
и начинайте обводить. 
Какую цифру будем обводить? 
- Какую цифру вы обводили?  
- Давайте выложим цифру 3 из 
ниточек. Посмотрите, как это сделаю 
я: я беру одну ниточку и кладу её на 
первый полуовал и придерживаю 
указательным пальцем левой руки, 
затем беру вторую нитку и кладу её 
на второй полуовал и придерживаю 
пальцем левой руки. 
- Теперь возьмите ниточки и 
выложите это задание самостоятельно. 
- Какую цифру будем выкладывать? 
- Какую цифру мы выложили? 
- Сколько ниточек нужно, чтобы 
получилась цифра 3? 
- Покажите на числовой линейке, 
сколько ниточек мы взяли. 
- Сколько элементов в цифре 3? 
- Открываем тетради. Находим 30 
октября. Какую цифру будем писать? 
- Посмотрите, как я пишу цифру 3 
(учитель показывает написание 
цифры 3 на доске).  
- Покажите, где будете писать? Сядьте 
красиво, спинку выпрямите. 
Покажите, как правильно держим 

- Это цифра 3. 
Дети обводят цифру 3 
пальцем. 
- Мы будем обводить цифру 
3. 
- Мы обводили цифру 3 
(дети отвечаю по одному, 
затем хором вместе с 
учителем). 
Дети выкладывают цифру 3 
из ниточек. 
- Мы будем выкладывать 
цифру 3. 
- Мы выложили цифру 3. 
- Нужно 2 нити. 
Дети показывают цифру 2 
на числовой линейке. 
- В цифре 3 два элемента. 
- Мы будем писать цифру 3. 
Дети показывают начало 
строки.  
Дети показывают, как 
правильно держать 
карандаш и прописывают 
стоку с цифрой 3 
(самостоятельно и 
сопряжено с учителем). 
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карандаш?  
V. Физ. минутка Три медведя шли домой: 

Папа был большой-большой, 
Мама с ним поменьше ростом, 
А мишутка крошка просто. 
Он на дудочке играл: 
Ду-ду-ду, 
С погремушками плясал: 
Динь-динь-динь. 

Дети маршируют на месте, 
показывают руками 
«большой», 
слегка присаживаются и 
руки на уровне груди, 
садятся на корточки, 
имитируют игру на 
дудочке, 
руками делают 
«фонарики». 

VI. Закрепление 
и повторение 
изученного 
материала 

- Ребята, сегодня к нам в гости 
пришла кукла Катя, у неё сегодня 
день рождение (учитель показывает 
детям куклу) 
- Она пригласила к себе в гости 
львёнка и мышку. 
- Давайте поможем Кате рассадить 
гостей за стол 
- Посчитайте, сколько игрушек на дне 
рождения? 
- Рассади игрушки на стульчики 
(учитель вызывает одного ученика, 
чтобы он рассадил игрушки за 
столом). 
- Посчитайте, сколько игрушек сидит 
за столом? 
- Давайте поможем Кате накрыть на 
стол. 
- Отсчитайте 3 блюдца (учитель 
вызывает одного ученика, чтобы 
разложил блюдца на столе).  
- Сколько блюдец будем отсчитывать? 
- Сколько блюдец ты отсчитал? 
- Отсчитайте 3 чашки (учитель 
вызывает одного ученика к столу). 
Сколько чашек будете отсчитывать? 
- Сколько чашек отсчитали? 
- Отсчитайте 3 ложки (учитель 
вызывает одного ученика к столу). 
Сколько ложек будете отсчитывать? 
- Сколько ложек отсчитали? 
- Ребята, вы такие молодцы и Катя 
хочет сделать вам сюрприз. Сейчас 
каждый из вас превратиться в 
фокусника. А для этого возьмите 
карточку с цифрой. 
- Какая цифра на карточке? (Учитель 

Дети считают игрушки 
вместе с учителем. 
Ученик рассаживает 
игрушки за столом. 
Дети считают игрушки 
вместе с учителем. 
-За столом сидит 3 игрушки 
(дети отвечают по одному, 
затем хором вместе с 
учителем). 
- Будем отсчитывать 3 
блюдца (ученик 
отсчитывает блюдца у 
стола). 
- Я отсчитал 3 блюдца. 
- Будем отсчитывать 3 
чашки (ученик отсчитывает 
3 чашки). 
- Мы отсчитали 3 чашки. 
- Будем отсчитывать 3 
ложки (ученик отсчитывает 
3 ложки). 
- Мы отсчитали 3 ложки. 
- На карточке цифра 3.  
Дети обводят цифру 3 
клеем (самостоятельно и 
сопряжено с учителем). 
Дети переворачивают 
карточку цифрой вниз на 
поднос с цветной манкой. 
- Получилась цифра 3. 
- Дети дают оценку своей 
работе. 
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даёт образец обводки цифры 3 кистью 
на доске). 
- Возьмите в руки кисточку, 
обмакните её в клей и обведите 
цифру 3. 
- Теперь подойдите к столу и 
переверните карточку цифрой вниз. 
- Какая цифра у вас получилась? 
- Давайте выставим их на доску и 
посмотрим, какие цифры у вас 
получились. У всех очень красивые 
цифры. А как вы считаете, у кого 
самая красивая цифра 3?  
- Эти карточки вы заберёте с собой 
домой на память и покажите их своим 
родителям. 

VII. Итог урока - Ребята, какую цифру мы сегодня 
проходили на уроке? 
- Что вам понравилось на уроке? 

- Мы проходили цифру 3. 
Дети дают ответы. 
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Конспект интегрированного урока по чтению и хозяйственно-бытовому труду 
«Мамины помощники» в 8 классе для детей с ССД 

Варлашова Елена Владимировна, учитель 
 
Цель: обучение правильно и безопасно производить уборку ковра пылесосом 
пользуясь письменной инструкцией 
Задачи: 
коррекционно-образовательные: 
• учить сопряженному и самостоятельному чтению слов, предложений, короткого 

текста; 
• понимать назначение бытовых электроприборов; 
• учить поэтапно читать и выполнять инструкцию; 
коррекционно-развивающие: 
• корригировать познавательную сферу; 
• развивать умение устанавливать последовательность действий; 
• развивать физическую выносливость при выполнении бытовых действий; 
коррекционно-воспитательные: 
• воспитывать стремление оказать посильную помощь. 
Место занятия в учебном процессе: урок по рабочей программе. 
Тип урока: интегрированный 
Вид занятия: урок-практикум 
 
Ход урока: 

Этап Ход урока 
Деятельность учителя Деятельность уч-ся 

I Орг.момент  −Начинаем урок.  
 −Потренируем внимание. Кто хочет 
поработать с таблицами? Молодцы, 
теперь я уверена, что вы будете 
внимательны и собраны. 
 −Какое сейчас время года? 
 −Сколько месяцев длится осень? 
 −Какой месяц уже прошел? 
 −Какой сейчас осенний месяц? 
 −Какой следующий месяц? (сентябрь, 
октябрь, …) 

Саша – алфавит, Алёна и 
Илья 1-20 

II Подготовка 
к 
восприятию 

 −В ноябре будет День Матери. Слайд 
1 
 −В прошлом году мы пригласили мам 
на праздничный вечер. Что было 
после концерта? Слайд 2 
 −В чем кипятили воду для чая? 
 −Что подарили мамам? Слайд 3 
 −С помощью чего варили мыло?  
 −Эл.чайник, микроволновую печь как 
назовем вместе? Слайд 4 

 −Чаепитие 
 −В эл.чайнике 
 −Портреты мам и мыло 
 −С помощью 
микроволновке 
 −Бытовые электроприборы 

III 
Актуализация 

 −Для чего нужны бытовые 
электроприборы? 

 −Чтобы помогать человеку 
быстро и удобно 
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знаний  −Значит, бытовые эл.приборы – наши 
помощники. 
 −Кто в семье чаще ими пользуется? 

приготовить еду, привести в 
порядок себя и помещение 
 −мама 

IV 
Объявление 
темы урока 

 −Саша, прочитай тему урока Слайд 5 
 −Как вы думаете, о каких 
помощниках пойдет речь? 
 −Только ли бытовые электроприборы 
могут стать мамиными помощниками 
мы поймем в течении урока 

 −Мамины помощники 

V Объяснение 
учебного 
материала 
1. Чтение 
короткого 
рассказа 
2. Беседа по 
прочитанному 
3. 3.Выбор и 
сборка 
пылесоса 

 −Радовать маму подарками можно не 
только по праздникам, но и 
повседневно Слайд 6 
 −Это Рома. Давайте прочитаем 
рассказ, как он порадовал маму. 
Пододвиньте к себе листы. Поставьте 
пальчик на название. 
Первое предложение читает….., 
остальные следят. 
 −Как назывался рассказ?  
 −В каком порядке выполнял уборку 
мальчик? 
 − Всё ли чистым стало в комнате? 
 −Какой электроприбор-помощник 
пыль сосёт? Слайд 7 
 −Ребята, мальчик, не забыл, а просто 
пока не умеет работать пылесосом. А 
мы в том году уже пробовали 
пылесосить. 
 −Посмотрите на наш ковер. Есть ли 
на нем грязные пятна? или только 
пыль ?  
 −Какой пылесос понадобится: 
моющий или обычный для сухой 
уборки? 
 −Готов ли этот пылесос к уборке?  
 −Соберите его. Илья, Алёна, 
прочитайте, что будете соединять?  
 −Что дальше надо присоединить, 
Саша, прочитай.  
 −Дима, читай. Вытяни шнур 

Мамин помощник (Саша) 
Я помог маме. (Алёна) Убрал 
вещи по местам. (Саша) 
Вытер пыль. (Илья) Вымыл 
пол. (Дима) Мама 
рада.(Илья) 
 −мамин помощник 
 −Сначала убрал вещи, 
потом вытер пыль, 
последним вымыл пол ( 
сверху вниз) 
 −не пропылесосил ковер 
 −Да 
 −пыль 
 −пылесос для сухой уборки 
 −нет, он разобран 
 −(читают по одному слову) 
Возьми пылесос. Возьми 
шланг. Соедини. (соед-ют) 
 −(читает) Присоедини 
трубку с щеткой (соед-ет) 
 −(читает) Вытяни шнур 
(вытягивает)  

VI 
Практическая 
работа 
1. Правила ТБ 
2. Уборка 
ковра 

 −Теперь пылесос готов к работе? 
 −Без чего не могут работать все 
электроприборы? 
 −Какие должны быть руки, когда 
работаем с электрическим 
оборудованием? 
 −У всех руки сухие? Начинаем 
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работу. (по двое – один вкл., работает, 
др.- работаем, выкл.) 
 −Вставляем шнур в розетку. 
Включаем кнопкой.  
 −Поднимите, пожалуйста, ноги. 
 −При обесточивании пылесоса из 
розетки беремся за вилку, а не тянем 
шнур 

VII Итог Что можно назвать нашими и 
мамиными помощниками?  
Есть ли еще настоящие помощники у 
мамы? Кто? Слайд 8 
Чему учились на уроке?  
Что еще поняли?. 
Молодцы. Спасибо за труд. 

 −Дочки и сыночки. 
 −Собирать пылесос 
(готовить к работе), 
пылесосить, читать короткие 
рассказы. 
 −Маму нужно радовать 
подарками не только в 
праздничные, но и в будние 
обычные дни 
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Конспект индивидуального коррекционного занятия «Закрепление умений 
манипулировать предметами по инструкции педагога» с учащейся с РАС 

Ветчинкина Александра Анатольевна, педагог-психолог 
 

Цель занятия: создание условий для коррекции и развития манипулятивной 
деятельности 
Задачи:  
коррекционно-образовательные: формировать пассивный словарь; 
коррекционно-развивающие: развивать умение адекватно выражать свои эмоции, 
развивать умение дифференцировать тактильные ощущения, развивать мелкую и 
крупную моторику и мускулатуру пальцев рук; 
коррекционно-воспитательные: способствовать воспитанию сознательного 
отношения к занятию, выполнять упражнения; прививать навыки культуры 
общения на занятии; воспитывать доброе отношение к окружающему миру. 
Место проведения: сенсорная комната 
Оборудование: массажный мячик, массажный ролик, игра «Цилиндры», игра 
«Пирамидки. Колечки», игра «Молоток и шарики», фотографии по этапам урока 
 
Ход занятия 

Этап занятия Содержание и деятельность учителя 
Деятельность 
обучающейся 

(предполагаемая) 
Вводная часть Усаживаю Ксюшу за рабочее место 

Демонстрирую фотографии всех 
заданий на занятие 
Инструкция: 
- Ксюша, сядь красиво 

Сидит и слушает 
Рассматривает фото 

Основная часть Массаж рук с помощью массажного 
мячика и массажного ролика  
Инструкция: 
- Ксюша, сейчас мы будем делать 
массаж (демонстрация фото) 
- Ксюша, катай мячик между руками 
- Ксюша, работай роликом 

Выполняем массаж 
мячиком с помощью 
педагога, а с роликом – 
самостоятельно  

Игра «Найди своё место» 
Работа с цилиндрами на плашках 
(необходимо выложить все цилиндры 
по цветам от большого к маленькому) 
Инструкция: 
- Ксюша, сейчас мы будем работать с 
цилиндрами (демонстрация фото) 
- Ксюша, возьми зелёный цилиндр, 
поставь на место (5 раз) 
- Ксюша, возьми красный цилиндр, 
поставь на место (5 раз) 
- Ксюша, возьми синий цилиндр, 
поставь на место (5 раз) 
- Ксюша, возьми белый цилиндр, 

Выполняет задание по 
инструкции педагога и 
с помощью педагога 
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поставь на место (5 раз) 
 Игра «Молоток и шарики» 

Работа с шариками и молотком 
(необходимо стукнуть по шарику 
молоточком так, чтобы он вылетел из 
домика) 
Инструкция: 
- Ксюша, сейчас мы будем работать 
молоточком (демонстрация фото) 
- Ксюша, стукни по жёлтому шарику 
- Ксюша, стукни по красному шарику 
- Ксюша, стукни по синему шарику 
- Ксюша, стукни по зелёному шарику 

Выполняет задание по 
инструкции педагога и 
с помощью педагога 

Физминутка 
(релаксацион-
ная пауза)  

Инструкция: 
- Ксюша, сейчас мы будем отдыхать 
(демонстрация фото) 
- Ксюша, возьми подушку и ложись на 
неё. Отдыхай! 

Ксюша отдыхает, лёжа 
головой на своей 
подушке 2 – 3 минуты 

Заключительная 
часть 

Игра «По порядку» 
Работа с пирамидками, колечками 
(разложить по порядку по цветам) 
Инструкция: 
- Ксюша, сейчас мы будем работать с 
колечками (демонстрация фото) 
- Ксюша, снимай колечки 
- Ксюша, одевай колечки обратно: 
жёлтые, оранжевые, красные, зелёные, 
синий 

1. Снимает колечки с 
палочек 
2. Одевает колечки 
обратно на палочки 

Итог Работа с фотографиями этапов занятия 
Инструкция: 
- Ксюша, какие задания ты выполнила 
сегодня 

Раскладывает 
фотографии по 
порядку 
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Конспект урока по производственному обучению (столярное дело)  
«Сборка столярного изделия» в 11 классе 

Иванов Юрий Владимирович, учитель технологии 
 
Цель: Ознакомить учащихся с технологией сборки столярного изделия.  
Задачи: 
Коррекционно-обучающая: учить детей планировать работу через алгоритмизацию 
обучения и применять полученные знания, умения и навыки при сборке изделия по 
эскизу и чертежу, прививать навык самостоятельности выполнения работы. 
Коррекционно-развивающая: содействовать развитию устной связной речи, 
внимания, мелкой моторики детей. 
Коррекционно-воспитательная: создать условия для развития навыков культуры 
труда и аккуратности при выполнении задания, умению оценивать свою работу. 
Наглядность и оборудование: 
Техническая документация на сборку изделия (сборочный чертёж на изделие, 
спецификация и технологическая карта сборки кормушки), электродрель, 
шуроповёрт, АРМ учителя, верстак 
 
Ход урока: 

Этап урока Содержание и деятельность учителя Деятельность детей 
1.Орг. момент. – Я рад приветствовать Вас и наших 

гостей, которые пришли к нам сегодня 
на урок. Присаживайтесь, пожалуйста.  

Дети стоят возле 
верстаков приветствуя 
учителей и гостей. 
Дети садятся за верстак. 

2.Повторение 
пройденного 
материала. 

Прежде чем приступить к изучению 
нового материала, давайте с вами 
вспомним тему прошлого урока. 
Назовите мне, пожалуйста, тему 
прошлого урока.  
Спасибо!  

Дети отвечают: На 
прошлом уроке мы 
изучали тему:  
«Виды столярных 
соединений».  

 Какие виды столярных соединений Вы 
знаете? Назовите их. 
Спасибо! 
Дайте, пожалуйста, определение 
разъемным соединениям и где они 
применяются?  
Спасибо! 
Дайте, пожалуйста, определение 
неразъемным соединениям и где они 
применяются?  
Спасибо! 

Дети отвечают: 
Столярные соединения 
бываю двух видов: 
- разъемные и 
неразъёмные 
соединения:  
Разъёмные соединения – 
это такие соединения 
которые можно 
разобрать не испортив 
изделие их выполняют с 
помощью различных 
крепёжных деталей, 
имеющих резьбу ( 
винты, болты, стяжки). 
Неразъёмными 
соединениями 
называются такие, 
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которые нельзя 
разобрать без 
разрушения или 
значительного 
повреждения 
скрепляемых деталей. 
К числу неразъёмных 
соединений относятся 
соединения 
осуществляемые: на 
гвоздях, на клею, на 
шкантах. 

3. Объяснение 
нового 
материала. 

Тема урока: «Сборка столярного 
изделия».  
Цель нашего урока ознакомиться с 
технологией сборки столярного изделия.  

 

 Сборка изделий - одна из 
заключительных стадий 
технологического процесса производства 
столярных изделий из древесины.  
Для сборки столярного изделия 
необходима техническая документация: 
-чертеж – это документ, содержащий 
изображение на бумаге предметов и 
изделий в масштабе предназначенное 
для его изготовления. Чертеж 
выполняется при помощи чертежных 
инструментов. 
-спецификация на изделие - документ, 
содержащий количество деталей и 
комплектующих для изготовления 
данного изделия. 
-сборочный чертеж - документ, 
содержащий изображение сборочной 
единицы и другие данные, необходимые 
для ее сборки (изготовления) и 
контроля. Согласно сборочного чертежа, 
производят сборку изделия. 
Прежде чем приступить к выполнению 
практической работы необходимо 
вспомнить правила техники 
безопасности. 
Какие правила техники безопасности 
необходимо выполнять при соединении 
деталей шурупами? 
Спасибо! 

Дети отвечают: 
-не пользоваться 
шурупами со сбитым 
шлицем; 
-пользоваться исправной 
отвёрткой, которая 
соответствует прорези 
шурупа; 
- шуруп ввинчивать под 
прямым углом к 
поверхности древесины; 
-при ввинчивании не 
трогать шуруп рукой; -
после ввинчивания 
шурупа заусенцы на 
головке обязательно 
зачистить 
шлифовальной шкуркой 
или напильником. 

4. 
Практическая 

Какие правила техники безопасности 
необходимо выполнять при работе с 

Дети отвечают: 
К работе с 
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работа. ручным электроинструментом? 
Спасибо! 
Раздав техническую документацию 
(чертеж, сборочный чертеж и 
спецификацию на изделие) на 
изготовление «кормушки» прошу, 
учащиеся прочитать этапы работы. 
Сборка кормушки для птиц: 
1. На передней и задней стенки 
кормушки разметить места для 
установки шурупов согласно сборочного 
чертежа (с помощью линейки и 
столярного угольника).  
2. На передней и задней стенки согласно 
разметки просверлить отверстия под 
шурупы (раззенковать под головку 
шурупа). 3. Соединить переднею и 
заднею стенки с дном кормушки. 4. На 
боковых стенках кормушки разметить 
места для установки шурупов согласно 
сборочного чертежа (с помощью 
линейки и столярного угольника). 5. На 
боковых стенках согласно разметки 
просверлить отверстия под шурупы 
(раззенковать под головку шурупа). 6. 
Соединить боковые стенки с дном и 
передней и задней стенками кормушки. 
7. На крыше кормушки разметить места 
для установки шурупов согласно 
сборочного чертежа (с помощью 
линейки и столярного угольника). 8. На 
крыше кормушки согласно разметки 
просверлить отверстия под шурупы 
(раззенковать под головку шурупа). 9. 
Соединить крышу кормушки с передней 
и задней стенками. 10. Произвести 
зачистку изделия.  
Время выполнения практической 
работы закончилось. Прошу вас сдать 
свои работы на проверку (назначаю 
мастера для приёма работ и выставления 
оценок). 
Подвожу общий итог занятия и 
выставляю оценки. 

электроинструментом 
допускаются только 
лица, хорошо знающие 
его устройство, правила 
обращения с ним и 
приёмы работы. 
-Применять инструмент 
только по его прямому 
назначению 
-Перед работой 
необходимо убедится в 
полной исправности 
инструмента. 
-Обрабатываемую 
деталь, необходимо 
надёжно закрепить. 
-Работать с 
использованием средств 
защиты. 
Дети читают задание. 
Дети выполняют 
практическую работу. 
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Конспект урока математики «Число и цифра 4. Место чисел в числовом ряду»  
во 2 классе для детей с ССД 

Кочурова Ольга Леонидовна, учитель начальных классов 
 

Цель: закрепление знаний о нумерации чисел в пределах 4 и навыков счета. 
Задачи: 
• учить применять счётные умения в практической деятельности;  
• учить правильно, соотносить предыдущее, последующее число, сравнивать числа; 
• развивать зрительное восприятие, память, мелкую моторику; 
• развивать пространственные, временные представления; 
• прививать интерес к уроку, воспитывать аккуратность в тетрадях. 
Место урока в учебном процессе: урок по рабочей программе. 
Тип урока: комбинированный. 
Вид урока: урок с элементами моделирования ситуации. 
Используемые методы обучения: наглядный метод, словесный метод, 
практический метод 
Способы контроля: устный опрос учителя, самоконтроль. 
Оборудование: цифры, сказочный герой, карточки для счетного материала, 
презентация. 
 
Ход урока 

Этап урока Содержание и деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

1. Орг. момент. -Приветствие гостей. 
Урок математики. 

Приветствие учителя 
и гостей 

2. Сообщение 
темы урока. 
(Слайд 2) 

- Жил на свете колобок,  
Колобок – румяный бок. 
Он из сказки укатился 
И сегодня к нам, ребята, 
На урок он прикатился. 
(Изображение колобка на слайде). 
- Колобок очень хочет посмотреть, как вы 
научились работать на уроке, правильно 
сидеть за партой, выполнять все задания 
учителя. 
- Мы сегодня научим колобка работать с 
числовым рядом. Научим его сравнивать 
числа. 

Учащиеся 
показывают колобка. 
Ответы детей. 

3. Устный счет. - Какой сегодня день недели?  
- Завтра, какой день недели?  
- Вчера, какой был день недели?  
- Назовите все дни недели по порядку. 
- Сколько дней в неделе?  
- Покажите цифру 7 в числовом ряду. 
- Назвать соседей числа 7. 
- Назвать соседей числа 5, 8, 9, 2. 
- Назвать предыдущее 7, 3, 9, 10. 
- Назвать последующее 6, 2, 8, 5. 

Ответы детей. 
-Четверг.  
-Пятница. 
-Среда. 
-Понедельник, 
вторник. среда, 
четверг. пятница, 
суббота, воскресенье. 
-7 дней. 
Ребенок у доски 
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- Молодцы. Колобок очень доволен вашей 
работой. 

показывает цифру. 
Учащиеся отвечают с 
помощью числового 
ряда. 

4. Физминутка. -Буратино потянулся  
раз нагнулся, два нагнулся 
руки в стороны развел 
ключик видно не нашел. 

Учащиеся 
выполняют 
движения, 
проговаривая стих. 

5. Актуализация 
новых знаний. 

- Ребята, колобок хотел показать, как он 
научился считать. Но запутался, потерял 
числа. Нужно вставить пропущенные 
колобком числа. 
- 1 2 … 4 … 6 
- 1 … 3 … 5 
- «Молодцы», - говорит колобок. 

Учащиеся работают 
у доски. 
Вставляют в 
числовой ряд 
пропущенные числа. 

6. Работа в 
тетрадях. 

- Покажем, колобку как мы умеем писать 
в тетрадях. 
- Какую цифру мы сегодня прописываем?  
- Назвать соседей числа 4. 
Учитель показывает написание цифры 4. 
- Сели правильно. Тетради положили 
ровно. Приступили к работе 

-Мы прописываем 
цифру 4. 
Соседи числа 4. 3 и 5. 
Дети прописывают в 
воздухе. 
Учащиеся 
прописывают в 
тетрадях. 

7. Повторение. 
(Слайд 3) 
(Слайд 4) 
(Слайд 5) 
(Слайд 6) 
(Слайд 7) 
(Слайд 8) 

- Научим колобка считать и сравнивать 
числа. 
- Посчитайте сколько ягод? Найдите 
соответствующую цифру. Показать. 
- Сколько грибов?  
- Сравните, чего больше ягод или грибов? 
- Какой вывод мы сделаем?  
- Сколько бабочек?  
- Сколько жуков?  
- Кого меньше?  
- Какое число меньше 5 или 4? 
- Молодцы. 

Учащиеся работают 
устно, с раздаточным 
материалом. 
Показывают цифру 
4. 
Показывают цифру 
2. 
(Дети отвечаю по 
одному, затем хором 
вместе с учителем). 
-Ягод больше, чем 
грибов. 
-4 больше, чем 2. 
Показывают цифру 
5. 
Показывают цифру 
4. 
-Меньше жуков. 
Меньше 4, чем 5. 

8. Закрепление.  - Продолжаем работу в тетрадях. 
Найти и подчеркнуть меньше число. 
- 4 1 5 1 4 6 

Учащиеся отвечают 
и работают в 
тетрадях. 

9. Рефлексия. - Что мы сегодня делали на уроке? 
- Какое задание понравилось выполнять? 
- Как работал на уроке? 

Учащиеся дают 
ответы. 
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-Колобок сегодня многому у нас 
научился. Будем приглашать его на 
уроки? 
- Урок окончен. 
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Конспект интегрированного урока по внеклассному чтению и музыке 
«Разучивание стихотворения средствами приёмов мнемотехники и 

музыкального сопровождения» в 3 классе 
Кусакина Елена Павловна, учитель 

Татаренко Оксана Юрьевна, учитель музыки 
 

Цель ЧТЕНИЕ МУЗЫКА 
Разучивание стихотворения с помощью 
приемов мнемотехники музыкальное 
сопровождение 

Формирование 
образных 
представлений 
учащихся о 
времени года - 
осени на 
примере 
музыкального 
произведения 

За
да

чи
 

Коррекционно-
обучающие 

Совершенствовать  умение читать 
стихотворные произведения выразительно, 
целыми словами, связно отвечать на 
вопросы по тексту, заучивать текст с 
помощью приемов мнемотехники и музыки. 

Разучить текст 
песни с 
помощью 
приемов 
мнемотехники 
и музыки. 

Коррекционно-
развивающие 

Способствовать развитию внимания, 
восприятия, памяти, образного мышления, 
устной речи. 

Развивать 
вокально-
хоровые 
навыки, ритм 
движения. 

Коррекционно-
воспитательные 

Продолжить работу по воспитанию любви и 
бережного отношения к природе.  

Воспитывать 
интерес к 
музыкальной 
культуре. 

Место занятия в учебном процессе: урок по рабочей программе. 
Тип урока: интегрированный урок 
Вид занятия: урок с использованием мультимедийной презентации, музыкальных 
инструментов 
Используемые методы обучения: наглядный метод, словесный метод, 
практический метод, метод формирования интереса 
Способы контроля: контроль выполнения поставленных задач 
Краткий план урока: 
1. Организационный момент 
2. Артикуляционная разминка  
3. Упражнение на скорочтение 
4. Работа над стихотворением «Осень в лесу» 
5. Воспроизведение всего стихотворения  
6. Подготовка в воспроизведению песни 
7. Музыкальная гимнастика 
8. Работа над песней «Осень в лесу» 
9. Исполнение песни 
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10.Итог урока 
Оснащение урока: компьютерная презентация «Речевая разминка на уроках 
чтения», наглядный материал (таблица слогов, текст стихотворения «Осень в лесу», 
таблица слов, словосочетаний для словарной работы, образные картинки), 
музыкальные инструменты, фонограмма песни (+,-). 
 
Ход урока: 

Этапы урока Содержание и деятельность 
учителя 

Деятельность 
обучающихся 

1. Орг. момент Школьный звонок звенит, 
заливается! 
Необычный уроке для всех нас 
начинается! 
-Сегодня у нас будет необычный 
урок, и проведем мы его вместе с 
Оксаной Юрьевной – вашим 
учителем музыки. На этом уроке 
мы с Вами будем артистами, 
которые готовятся к выступлению 
перед зрителями. 
На 1 этапе урока мы познакомимся 
со словами песни «Осень в лесу, с 
помощью зрительных образов 
заучим их, а на 2 этапе урока вы 
исполните под музыку это 
произведение, используя 
музыкальные инструменты. 

Приветствие учителя 
и гостей. 

2. Артикуляционная 
разминка 

1.-Для того, чтобы мы четко и 
правильно говорили, нам нужно 
сделать речевую разминку. 
2. –Для чего мы выполняли речевую 
разминку? 

1.Выполняют вместе с 
учителем, используя 
презентацию. 
2. –Мы выполняли 
речевую разминку для 
того, чтобы красиво и 
правильно говорить. 

3. Упражнение на 
скорочтение 

1. – Сейчас мы с вами 
потренируемся читать быстро и 
правильно. 
2. –Для чего мы выполняли это 
упражнение? 

1. Чтение слогов с 
наращиванием 
2. –Мы выполняли это 
упражнение, чтобы 
быстро читать. 

4.Работа над 
стихотворением 
«Осень в лесу» 
1) Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
учителем 
2) Выяснение 
эмоционального 

1)Учитель читает стихотворение 
«Осень в лесу». 
2) –Какое настроение у Вас вызвало 
это стихотворение? 
3) Как Вы понимаете значение слов, 
словосочетаний: 
- чудная пора; 
- в золотом наряде; 
- ждали с не терпеньем; 

1)Учащиеся слушают.  
2)-Это стихотворение 
вызывает радостное 
настроение, потому 
что все деревья одеты 
в красивые золотые 
одежды…..  
3) 
-это красивое время 
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уровня первичного 
восприятия 
3) Словарная работа 
4) Работа над 1 
частью 
стихотворения 
Работа над 2 частью 
стихотворения 
Работа над 3 частью 
стихотворения 
5) Воспроизведение 
всего стихотворения 

- тропинка тянется; 
- ягоды калины; 
- ёжик босоногий; 
- осени дары 
4) Чтение 1 абзаца хором. 
- Найдите в этом части 
стихотворения восклицательное 
предложение. 
- Как нужно прочитать это 
предложение? 
- Прочитайте еще раз эту часть. 
- Подберите картинки к 1 строчки 
этой части. 
Осень, осень, осень – снова к нам 
пришла 
- Подберите картинки ко 2 строчки 
этой части. 
Осень, осень, осень – чудная пора! 
- Подберите картинки к 3 строчки 
этой части. 
В золотом наряде парки и сады 
- Подберите картинки к 4 строчки 
этой части. 
Осень, осень ждали с не терпеньем 
мы. 
-Теперь попробуем восстановить 
текст по памяти, пользуясь 
картинками.  
(остаются лишь начальные слова 
каждой строчки) 
- Прочитать 1 часть стихотворения 
по памяти, используя только 
зрительные образы. 
Чтение 2 абзаца хором. 
- Найдите в этом абзаце 
восклицательное предложение. 
- Как нужно прочитать это 
предложение? 
- Прочитайте еще раз эту часть. 
- Подберите картинки к 1 строчки 
этой части. 
А в лесу чудесно просто красота! 
- Подберите картинки ко 2 строчки 
этой части. 
И тропинка тянется прямо вдоль 
пруда 
- Подберите картинки к 3 строчки 
этой части. Наберём калины- ягоды 

года, урожай; 
- все деревья стали 
желтыми; 
-очень сильно ждали; 
- длинная тропинка; 
- красные ягоды; 
- без обуви; 
- урожай, который 
собирают люди 
осенью 
4) Читают хором 1 
абзац. 
- Осень, осень, осень – 
чудная пора! 
- Это предложение 
нужно прочитать с 
чувством, с голосом. 
Читает 1 ученик. 
Подбирают картинки. 
Восстанавливают по 
памяти убранные 
строчки. 
Читает 1 ученик. 
Читают хором 2 абзац. 
А в лесу чудесно 
просто красота! 
- Это предложение 
нужно прочитать с 
чувством, с голосом. 
Читает 1 ученик. 
Подбирают картинки. 
Восстанавливают по 
памяти убранные 
строчки. 
Читает 1 ученик. 
Читают хором 3 абзац. 
Ёжик, правда, любишь 
осени дары? 
- Это предложение 
нужно прочитать с 
вопросом. 
Читает 1 ученик. 
Подбирают картинки. 
Восстанавливают по 
памяти убранные 
строчки. 
Читает 1 ученик. 
-Да, да люблю. Да, да 
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висят 
- Подберите картинки к 4 строчки 
этой части.  
За пенёчком прячутся шляпки у 
опят. 
-Теперь попробуем восстановить 
текст по памяти, пользуясь 
картинками.  
(остаются лишь начальные слова 
каждой строчки) 
- Прочитать 2 часть стихотворения 
по памяти, используя только 
зрительные образы. 
Чтение 3 абзаца хором. 
- Найдите в этом абзаце 
вопросительное предложение. 
- Как нужно прочитать это 
предложение? 
- Прочитайте еще раз эту часть. 
- Подберите картинки к 1 строчки 
этой части. 
Белка на поляне шишечки грызёт 
- Подберите картинки ко 2 строчки 
этой части. 
Ёжик босоногий по лесу идёт 
- Подберите картинки к 3 строчки 
этой части. 
На спине у ёжика яблоки, грибы 
- Подберите картинки к 4 строчки 
этой части.  
Ёжик, правда, любишь осени дары? 
-Теперь попробуем восстановить 
текст по памяти, пользуясь 
картинками.  
(остаются лишь начальные слова 
каждой строчки) 
- Прочитать 3 часть стихотворения 
по памяти, используя только 
зрительные образы. 
- Ребята, как Вы думаете, что 
ответил бы нам ёжик? 
-Ребята, давайте сейчас с помощью 
картинок расскажем все 
стихотворение хором. 

люблю. 
Рассказывают все 
стихотворение. 

6. Подготовка в 
воспроизведению 
песни 

-Ребята, стихи, которые Вы 
разучили – являются словами к 
песне «Осень в лесу». Давайте 
прослушаем эту песню в 

Слушают исполнение 
песни. 
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исполнении детского хора. 
7.Музыкальная 
гимнастика 

-Чтобы разучить мелодию и 
исполнить песню нам нужно 
провести музыкальную гимнастику. 
- Для чего нам нужна такая 
гимнастика? 
- Для выполнения упражнения 
надо сидеть прямо, приподняв 
подбородок и расправив плечи. 
1. Упражнение «Часики». 
2. Упражнение «Лошадка». 
3. Распевка «Паровозик чух-чух-
чух». 
4. Распевка «Семейка». 
5. Распевка «Шел Грека через реку». 

-Чтобы подготовить 
горло, голосовой 
аппарат к пению 
«разогреть 
горлышко». 
1.Дети выполняют 
упражнение под 
инструкцию диктора. 
2.Цокают языком под 
ритм мелодии. 
3.Поют и выполняют с 
движениями под 
музыку. 
4. Поют и выполняют 
движения 
раскручивания 
карусели, с 
постепенным 
ускорением темпа). 
5. Поют скороговорку 
под музыку. 

8.Работа над песней 
«Осень в лесу» 
1) Проигрывание 
мелодии на 
инструменте. 
2) Работа по 
музыкальным фразам 
3) Работа над 
строением песни 
4)Работа над 
характером песни 

Учитель проигрывает мелодии на 
инструменте. 
- 1,3,4 –ровный ритм в мелодии, во 2 
–неровный (пунктирный). 
- Простучите в ладоши. 
-Протяните слог ЧУдная пора, 
ПРЯмо вдоль пруда, ПО лесу идет 
- Ребята, что встречается в песни 
новое, чего не учили? 
-Как мы называем часто 
повторяющиеся слова после 
каждого куплета? 
-Как строится песня? 
-Обратите внимание, что мелодия 
припева короткая, исполняется 
четко, отрывисто. 
-Какая песня по характеру, 
настроению, звучанию? 
-В последнем куплете звучит 
разговор между ребятами и 
ёжиком. Как должны спросить 
ребята у ежа? 
-Как отвечает ёж? 

Дети слушают 
мелодию. 
Дети простукивают 
ритм. 
Дети поют слоги из 
куплетов. 
-Новое встречаются 
слова Парам-пам-пам. 
- Часто 
повторяющиеся слова 
после каждого куплета 
мы называем 
ПРИПЕВОМ. 
-В песне есть куплет и 
припев. 
-Песня веселая, 
звонкая, радостная, 
танцевальная, нежная. 
-Ребята должны задать 
ему вопрос. 
-Ёжик отвечает с 
голосом, радостно. 

9.Исполнение песни -Ребята, давайте исполним песню 
под музыку, в помощь на 
исполнение припева возьмем 

Дети исполняют 
песню. 
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музыкальные инструменты 
(деревянные ложки, «шум дождя», 
маракасы) 

10.Итог урока -Что мы сегодня с Вами делали на 
уроке? 
-С каким настроение уходите с 
урока? 
-Давайте исполним музыкальное 
заключение урока. 

-Мы разучили слова 
песни «Осень в лесу» 
-Мы пели песню, а 
припев исполнили с 
помощью 
музыкальных 
инструментов 
Дети исполняют 
музыкальное 
прощание 
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Конспект интегрированного урока по социально-бытовой ориентировке и 
занятиям в ОДО социально-педагогической направленности  

по теме «Кусочек блокадного хлеба» в 6 классе 
Елисеева Елена Анатольевна, учитель 

Певнева Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования 
 
Цель: Создание условий для формирования чувства сострадания людям блокадного 
Ленинграда. 
Задачи: 
Коррекционно-обучающие:  
• дать представление о  составе и значимости  хлеба в  военное  время; 
• учить детей выпекать блокадный хлеб, пользуясь технологической картой. 
Коррекционно-развивающие задачи:  
• развивать умение подбирать и отмерять продукты в соответствии с рецептом и 

технологической картой, сенсомоторную сферу, формировать умение словесного 
описания своих действий; 

• развивать сенсомоторную сферу, навыки совместной деятельности, умение 
работать по технологической карте.  

Коррекционно-воспитательные: 
• воспитать гражданственность, сопереживание сверстникам в годы войны, навыки 

совместной деятельности, бережное отношение к хлебу.  
Краткий план практической работы: 
1. Подготовительная часть  
1. Основная часть  
1.  Заключительная часть  
Оборудование: презентация, продукты для выпечки хлеба: ржаная мука, вода, 
солод, соль, полынь, крапива, отруби; хлебопечка, мерный стакан, чайная ложка, 
столовые ложки, кувшин, тарелки, прихватки, технологические карты, салфетки, 
таблицы «Способ применения», «Рецепт выпечки блокадного хлеба». 
Размещение детей: Дети сидят бригадами по 3-4 человека. 
 
Ход урока:  
 
I. Актуализация опорных знаний учащихся 
№ 
п/п 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Здравствуйте уважаемые гости. 
Здравствуйте дорогие дети. Сегодня в нашей 
школе день открытых дверей. Мы рассказываем 
сегодня о том, чем занимаемся, как проводим 
свободное время. И наша жизнь неотрывно связана 
с историей нашего города и нашей страны. И так, 
мы начинаем… 

 

2. Какую великую дату мы будем отмечать в мае этого 
учебного года? 

-День Победы, разгром 
фашистов; 
- освобождение народов 
от фашистского ига»;  
-окончание войны с 
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фашистами; 
-70 – лет со дня победы 
над фашисткой 
Германией. 

3. Наше занятие посвящается 70- летию 
освобождению нашей страны от фашистов (звучит 
песня «Священная война»). 

 

4.  В каких мероприятиях вы принимали участие в 
связи с этим событием? 

- Викторина «Фронтовой 
огонек»; 
- полководцы Красной 
Армии; 
- трагедия в Беслане; 
- вручение открыток и 
подарков труженикам 
тыла к Дню пожилых 
людей; 
-поздравление 
ветеранов; 
- встреча с ветеранами 
войны в библиотеке. 

5. Когда началась Великая Отечественная война? Великая Отечественная 
война началась 22 июня 
1941 года. 

6. Какие города фашисты должны были стереть с 
лица Земли? 

Враги должны были 
стереть с лица Земли 
Москву и Ленинград.  
Показывают города на 
карте. 

7. Когда был осуществлен первый налет фашистской 
авиации на Москву? 

22 июля 1941 года. 

8. Когда началась героическая оборона Ленинграда? 8 сентября 1941 года. 
9. Что обозначает слово «блокада»? 

Показ на карте блокадного кольца. 
Блокада - окружение 
города со всех сторон. 

10. Сколько дней продолжалась блокада? 900 дней и ночей 
продолжалась блокада 
Ленинграда. 

11. Сколько жителей осталось в окруженном городе? 
Сколько в Ленинграде было детей. 

Читают на слайде дети. 
Отвечают на вопрос 
учителя. 

12. Стихи читает Денис Голицын. С утра не замолкает 
канонада, 
Так день за днём, так 
много, много дней, 
Враги хотят на месте 
Ленинграда, 
Оставить груды пыли и 
камней. 

13. Видеофильм  
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14. В каком году была снята блокада Ленинграда? 27 января 1944 года. 
15. Стихи читает Алена.  … Прошла война, 

прошла страда,  
Но боль взывает к 
людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 

16. Звук метронома. 
Здесь нас бомбами глушили. 
Здесь нас голодом душили. 
Только мы с тобой мой город,  
Были все-таки сильней. 
Нет, мы их не позабыли,  
Нет, мы их не позабыли, 
900 ночей блокадных,  
900 блокадных дней. 

Дети слушают стоя, 
опустив головы. 

17. Ребята, сегодня мы много говорим о войне. Чем же 
страшна война? Война страшна не только горем, 
гибелью людей, но и холодом, и голодом. 
Ребята, отгадайте загадку. 
Есть такие слова: 
"Он всему голова" 
Хрустящей корочкой одет 
Мягкий, черный, белый… (Хлеб.)  

Учащиеся слушают. 
Отгадывают загадку. 

18.  Сегодня, когда в нашей стране мир, мы с вами 
вдоволь едим хлеб, но так было не всегда. Я 
приглашаю вас в военный город Ленинград.  
Стояла блокадная зима 1941г. С каждым днем в 
городе таяли запасы продовольствия.  

Школьники 
внимательно 
рассматривают 
иллюстрации, слушают 
учителя. 

19. Единственным продуктом питания был вот такой 
кусочек черного хлеба, который выдавали по 
карточкам, но и его не хватало. Блокадная карточка 
с суровой надписью «при утере не возобновляется», 
была дороже денег, картин, шедевров искусства. 
Рабочие получали в день хлеба по 250 грамм, а 
служащие и дети по 125 грамм.  
Мы с вами выпекали блокадный хлеб. Каким он 
был?  
Хлеб был тяжелый и сырой. Муки в этом хлебе 
почти не было. В хлеб добавляли то, что было боле 
менее съедобным. Вспомните, что еще было в 
составе блокадного хлеба. Понравился вам хлеб, 
который ели ваши сверстники? 
Почему? А вам, дорогие гости, приходилось 
пробовать такой хлеб? Сегодня мы предоставим 
вам такую возможность.  

Учащиеся 
рассматривают хлебную 
карточку. 
Школьники 
рассказывают о 
блокадном хлебе. 
Дети делятся своими 
впечатлениями. 

20. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
Я предлагаю вам сегодня вновь испечь такой хлеб. 

Учащиеся надевают 
фартуки, пилотки, 
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вытирают руки 
влажными салфетками. 

21. Для работы нам понадобится этот бытовой прибор. 
Как он называется? (хлебопечка) 
Чем она удобна? Она удобна тем, что делает все 
сама. В форму всыпаются ингредиенты, она сама 
замешивает тесто и выпекает хлеб. Как работает 
хлебопечка? (с помощью панели управления) 
Еще нам понадобится посуда, кувшин с водой, 
прихватки, мерный стаканчик. А также продукты, 
которые лежат у вас на столах. 
Давайте вспомним рецепт блокадного хлеба.  
Сколько нужно воды? Солода? Крапивы? 

Школьники отвечают.  
Учащиеся анализируют 
рецепт 
МУКА РЖАНАЯ – 100 
ГР. 
ЖМЫХ - 1 СТ. Л. 
КРАПИВА – 2 СТ. Л 
ПОЛЫНЬ – 2 СТ. Л. 
ОТРУБИ – 1, 5 СТ.Л. 
СОЛОД – 1, 5 СТ. Л. 
СОЛЬ – 1 Ч. Л. 
ВОДА – 180 ГР.  

22. Технологическая карта поможет отмерить 
необходимые продукты.  
Трудиться будем бригадами по 3 - 4 человека. 
Вспомните правила работы в бригаде (умение 
договариваться, помогать друг другу) 
1 бригада - воду и муку. Я хочу уточнить, что в 
комплект хлебопечки входит один мерный стакан. 
Что нужно отмерить сначала, а что потом? (сначала 
сухие продукты, затем жидкие) 
2 бригада: жмых, крапиву и полынь 
3 бригада – соль, солод, отруби.  

Работа с 
технологической картой. 
Учащиеся отмеряют  
ингредиенты, пользуясь 
технологической картой. 

23. А теперь давайте изучим «Способ приготовления», 
который поможет нам правильно испечь хлеб.  
1. Вытащите форму и установите лопатку 
тестомесителя. 
2. Заложите продукты в порядке, указанном в 
технологической карте. 
3. Установите форму строго вертикально в 
хлебопечку. 
4. Нажмите кнопку «BASIC». 
5. Нажмите кнопку «START». 
6. По окончании работы вытащите хлеб, пользуясь 
рукавичками. 
Теперь бригадиры по очереди добавляют 
продукты в форму, причем, в том порядке, в какой 
они написаны. Остальные ребята наводят порядок 
на столах. 
(снимают фартуки) 
Мы заложили в хлебопечку ингредиенты 
блокадного хлеба. Пока хлеб выпекается, мы снова 
переносимся в блокадный Ленинград. 

 

 
II. Защита проекта «Кусочек блокадного хлеба» 
№  Участники Текст выступления Мультимедийное 

29 
 



проекта сопровождение 
проекта 

1 Алеша Мы представляем проект «Кусочек 
блокадного хлеба».  

 Алеша Проект посвящен 70-летию снятия 
блокады героического Ленинграда.  

2 Русалина - Читая книги о блокаде Ленинграда, у 
нас возникла проблема: как спаслись от 
голода его жители? И мы решили 
выяснить: какую роль сыграл хлеб в 
осажденном городе. Так появился 
проект.  

 

3 Вадик -Мы поставили перед собой задачи.  
 •Определить нормы выдачи хлеба в 
городе. 
 •Выяснить, как дети ели хлеб, чтобы 
ощутить чувство сытости. 
 •Сравнить современный хлеб с хлебом 
блокадного Ленинграда. 

 

4 Настя -Мы решили, что хлеб - был 
единственным спасением от голода.   

5 Денис -Были разработаны этапы работы. 
 •Встреча с ветераном Великой 
Отечественной войны. 
 •Литературный час в библиотеке: «900 
дней блокады». 
 •Поход в музей боевой техники из 
города Екатеринбурга. 
 •Классный час: «Откуда пришел 
хлеб?». 
 •Экскурсия на хлебозавод. 
 •Экскурсия в булочную. 
 •Выпечка блокадного хлеба. 
 •Работа с художественной 
литературой и Интернет ресурсами.  

 

6 Алена -На Уроке Мужества встречались с 
ветераном блокадного Ленинграда 
Халтуриной Ларисой Владимировной. 
Она читали свои стихи.  
-Мы, затаив дыхание, слушали ее, 
чувство сопереживания было отражено 
на лицах моих товарищей.  

 

7  Видеофильм (видеозапись встречи с 
ветераном блокадного Ленинграда 
Халтуриной Л.В.) 

 

8 Русалина -Побывали мы и на выставке боевой 
техники из города Екатеринбурга. Нам 
продемонстрировали и рассказали об 
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оружие, которое выпускали на 
ленинградских заводах для защиты и 
обороны города на Неве.  

9 Вадик -На литературном часе «900 дней 
блокады» в библиотеке нам рассказали 
о том, во время блокады Ленинграда не 
было никакой еды. И только кусочек 
хлеба спасал людей от голодной 
смерти. Мы узнали о том, как дети в 
войну относились к хлебу, что такое 
хлебные карточки. Чтобы получить по 
ним хлеб, люди стояли в очереди 
целыми ночами.  

 

 

10 Настя -На классном часе: «Откуда хлеб 
пришел?» мы узнали весь путь хлеба от 
зернышка до каравая.  

 

11 Денис -Поисковая группа побывала на 
хлебозаводе, чтобы посмотреть, 
процесс выпечки хлеба в нашем 
городе. При входе на хлебозавод мы 
сразу почувствовали необыкновенный 
аромат свежеиспеченного хлеба. Хлеб 
выпекают из муки первого сорта и 
даже формы для выпечки хлеба 
смазывают растительным маслом. Он 
был душистый, румяный, горячий, 
хрустящий.  

 

12 Гриша - Посетили мы булочную. На витринах 
магазина нас порадовал очень 
большой ассортимент хлеба.  

 

13 Алеша - Мы узнали о суровой правде 
блокадных дней, подлинную цену 
хлеба в Ленинграде.  
- И все-таки, из чего выпекали хлеб в 
блокадном Ленинграде? 
-Установить реальный рецепт 
блокадного хлеба было непросто. Он 
менялся чуть ли не каждый день. 
Выпекали из тех продуктов, которые 
были  

 

14 Гриша Выпекали блокадный хлеб в 
электрической печке.  

15 Гриша, Денис, 
Жанна, Настя 

Видеофильм. Сравнение блокадного 
хлеба с современным хлебом.  

16 Показ сценки по 
материалам 
книги М. 
Лободина 

- Ой, как есть хочется! – сказал Фимка и 
посмотрел на друга. 
- Терпи! И мне хочется. Терплю ведь! 
Ты думаешь, хлеб теперь – это просто 
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«Оборона 
Ленинграда». 
Ваня 
Алеша 
Жанна 
Русалина 

хлеб? Получил паек, сто двадцать пять 
граммов, и ешь сразу? – сказал Димка. 
А как же? Думай не думай – хлеба 
больше не станет… 
- Не скажи… Паек то можно есть по 
разному, - рассуждал Димка. 
Как это по-разному?.. – не сдавался 
Фимка. 
Димка поднялся с ящика, подошел к 
выходу на крышу, прислушался. Тихо. 
Посмотрел на небо. Тоже как будто 
спокойно… 
-Каждый человек, Фимка, должен 
сейчас найти самый «сытный» способ 
есть хлеб. Надо суметь, чтоб не сразу 
паек в животе оказался, Меня этому 
мамка научила. 
- Как это – самый «сытный»? 
- А так! Одни по крошечке едят, чтоб 
дольше хлеб во рту был. Другие режут 
паек на тоненькие пластинки. Отрежут 
и жуют. 
- Нет, не могу я удержаться, Димка! 
Кусочек то такой ведь еще меньше. 
Съешь и не заметишь… 
-А вечером как? 
-Вечером придет мама с работы. 
Посмотрит, вздохнет… Отрежет мне 
кусочек от своего пайка… На, скажет, 
ешь, голова садовая. 
- И ты ешь?.. Так она работает… Ей же 
больше надо, чтобы силы сберечь… 
Будешь так дальше делать, не стану с 
тобой дружить…Понял? 
- Понял, - хмыкнул Фимка. Но есть – то 
хочется… 
- Хочется, хочется!!! Мне вот на крышу 
хочется… На небо поглядеть – не летит 
ли фашистский « Юнкерс», - 
рассердился Димка. Давай шагай за 
мной… 
- У нас с мамой полный порядок, 
продолжал разговор Димка. – 
«Получил паек, раздели на три 
кусочка, - говорит мама. Утром кусочек 
– на завтрак, Днем кусочек – на обед, 
Вечером – еще кусочек, граммов 
сорок… Так и продержишься день…» 
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- Я тоже паек натри части буду делить, 
- сказал Фимка. 
- И правильно! Ты думаешь – бойцам 
много больше дают. Не очень – то. А 
они с фашистами дерутся, И мы с 
тобой тоже защитники Ленинграда, на 
боевом посту. Выходит, и нам надо 
держаться.  

17 Вадик Но разве может что-нибудь забыть, 
Кто был под грозным, под военным 
небом, 
Кому пришлось блокаду пережить, 
Кто плакал над кусочком малым хлеба, 

 

18     Звучит мелодия «Ленинградский 
метроном». Школьники еще некоторое 
время стоят с опущенными головами, а 
затем медленно уходят со сцены.  

 

 
III. Рефлексия 
Дорогие гости, предлагаем вам попробовать кусочек блокадного хлеба. Понравился 
он вам? Почему? Какой он? Что вы почувствовали, пробуя его? 
Сегодня мы ещё раз увидели, какою ценой нам далась победа, поэтому бережно 
относитесь к тому, что имеете: цените и берегите своих родителей, знайте цену 
каждой крошечке хлеба, радуйтесь мирному небу и каждому дню. 
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Конспект индивидуального занятия ЛФК по теме «Приемы и упражнения для 
снижения гипертонуса мышц верхних конечностей»  

с учащимся 5 класса для детей с  ССД 
Скибинская Наталья Валентиновна, учитель 

 
Цель занятия: нормализация мышечного тонуса Славы 
Задачи: 
Коррекционно-обучающие: 
•развивать мелкие моторные движения, амплитуду движений, понимание речи 

учителя, психические процессы; 
•оценивать себя и свою деятельность; 
Коррекционно-развивающие: 
•развивать мелкую и крупную моторик, мускулатуру пальцев рук; 
•способствовать формированию внимания, восприятия; 
Коррекционно-воспитательные: 
•способствовать воспитанию позитивного отношения к занятию; 
•прививать навыки культуры гигиены и поведения на занятии; 
•воспитывать осознанную потребность в необходимости занятий ЛФК; 
Место занятия в учебном процессе: урок по рабочей программе учителя; 
Тип занятия: комбинированный;  
Используемые методы обучения: индивидуально - практический метод; 
Способы контроля: в форме контроля учителя за общим самочувствием учащегося, 
его поведением и реакцией во время проведения элементов массажа и упражнений 
на занятии; 
Оборудование: 
•магнитофон; диск с музыкой для релаксации;  
•стол для массажа; 
•простыня; 
•средний резиновый мяч; 
•массажный шарик; 
•мяч с колючками; 
•резиновое кольцо для развития мышц руки. 
Краткий план урока: 
1. Организационный момент - психологический настрой учащегося 
2. Элементы расслабляющего массажа плеча, предплечья. 
3. Упражнения для мышц – сгибателей рук, чередующиеся с элементами массажа 
4. Массаж кистей рук 
5. Работа массажным шариком по внутренней стороне ладони 
6. Работа массажным мячом с колючками по внешней стороне ладони, предплечья и 
плеча учащегося 
7. Работа с массажным кольцом 
8. Итог занятия, анализ работы учащегося, оценивание его деятельности 
 
Вступительное слово учителя:  
Уважаемые коллеги! 
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня на нашей встрече я вам покажу элементы 
упражнений и массажа для снижения гипертонуса мышц верхних конечностей у 
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ребенка с ДЦП и множественными сопутствующими дефектами в психофизическом 
развитии. Цель таких занятий - нормализовать мышечный тонус ребенка. 
Немного о ребенке. Это Слава. 
Ему 11 лет. 
Учится в школе 3-ий год, находится на индивидуальном обучении.  
Его диагноз: спастический парез (это состояние слабости тех или иных групп мышц, 
связанное с отключением мышц от нервной системы) со значительными 
двигательными нарушениями, контрактура суставов (ограниченность подвижности 
сустава) верхних и нижних конечностей, нарушение функций тазовых органов. 
Группа здоровья V. Помимо этого – Слава не говорящий ребенок. 
Для того, что бы комплексно воздействовать на ребенка, в нашей школе ввели урок 
ЛФК с этого учебного года. И сейчас я покажу фрагменты с занятий «Приемы и 
упражнения, способствующие расслаблению мышц-сгибателей верхнего плечевого 
пояса» (1,5 мин.) 
 
Ход урока: 

Этапы занятия Содержание и деятельность 
учителя 

Дози 
ровка 

Деятельность 
учащегося 

I. 
Организация.  
Психологический 
настрой 
Упражнение 
«Покажи свои 
ручки!» 

- Слава, сегодня у нас на занятии 
гости. Они порадуются твоим 
умениям слушать и помогать мне 
выполнять наши упражнения. 
- Слава, давай поприветствуем друг 
друга улыбками!  
- Покажи мне свои ручки 
(поглаживаю обе руки Славы). Вот 
молодец. 
 - Дай мне левую руку (беру левую 
руку)  
- А теперь правую (беру правую 
руку)  
- Сейчас будем делать массаж, что 
бы твои ручки тебя слушались. 

1 
мин. 

Смотрит на 
учителя 
Улыбаемся 
друг другу. 
Спокойно 
воспринимает 
Смотрит на 
учителя 
Смотрит на 
учителя 

II.  
Элементы 
расслабляющего 
массажа плеча, 
предплечья 

Поворачиваю учащегося на живот 
и выполняю расслабляющие, 
поглаживающие движения от 
правого плеча вниз к предплечью.  
Легкие, захватывающие мышцы 
плеча и предплечье, движения. 
Растирание мышц плеча и 
предплечья 
Одновременно поясняю коллегам 
свои действия: Для расслабления 
мышц-сгибателей рук (которые 
расположены на 
передневнутренней поверхности), 
применяю большее количество 
поглаживаний рук и груди, 

10-15 
раз 
10-15 
раз 
10 раз 
2 
мин. 

Лежит на 
животе, руки 
вдоль 
туловища 
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использую лёгкое потряхивание 
кисти для расслабления мышц 
предплечья - захватываю 
предплечье в его средней части и 
делаю 3-5 потряхивающих кисть 
ребёнка движений. Эти приёмы 
массажа сочетаются и чередуются с 
пассивными упражнениями, 
причём упражнения делаются 
только тогда, когда мышцы рук 
достаточно расслаблены и 
движения совершаются мягко, 
свободно и без особых усилий. 
Обычно я выполняю упражнении 
5-7 раз. Сначала выполняем 
упражнения поочередно – то 
правой, то левой рукой. Работа с 
правой рукой способствует 
развитию левого полушария, а с 
левой рукой – правого полушария 
головного мозга. Следующий этап – 
работа одновременно с двумя 
руками для развития синхронных 
нейропсихических процессов 
правого и левого полушарий. 
Упражнения для Славы:  

III. 
Упражнения для 
мышц – сгибателей 
рук, чередующиеся с 
элементами массажа 

1. 1. на спине - а) отведение 
согнутых в локтях рук, скользя ими 
по поверхности стола,  
б) скрещивание рук на груди с 
последующим отведением их в 
стороны, вверх 
в) отведение выпрямленных рук в 
стороны в сочетании с 
потряхиванием (вместе и 
поочерёдно) 
г) бокс - поочерёдное сгибание и 
разгибание рук, поочерёдное 
поднимание рук вверх, 
одновременное поднимание рук 
вверх, круговые движения руками 
д) сложное движение - согнуть руки 
в локтях, затем поднять прямые 
руки вверх, опять согнуть и 
опустить вниз (ладони обращены к 
телу) 
е) вращение предплечий - руки 
согнуты в локтях, среднее 

15 
мин. 

Лежит на 
спине, руки 
вдоль 
туловища 
Лежит на боку, 
руки вдоль 
туловища 
Лежит на 
животе, руки 
вдоль 
туловища 
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положение предплечий - ладони 
обращены друг к другу - повернуть 
предплечья наружу 
(супинировать)- ладони обращены 
к лицу учащегося - вернуться в 
среднее положение и повернуть 
внутрь (пронация предплечий) - 
ладони обращены ко взрослому. 
2. на боку - отведение согнутой 
руки вверх в положении ребёнка на 
боку, 
3. на животе – а) выведение 
согнутых рук вперёд в положении 
ребёнка на животе,  
б) отведение выпрямленных рук в 
стороны в сочетании с 
потряхиванием (вместе и 
поочерёдно). 

IV. 
Массаж кистей рук 

1. Освобождаю из-под полотенца 
правую руку Славы. Берусь за 
кисть своими руками, справа и 
слева, при этом большие пальцы 
должны находиться сверху на 
кисти. Развожу пальцы, растягивая 
кисть движением поперек, а затем 
свожу пальцы. 
2.Перевожу руки к запястью 
массируемого: большие пальцы 
сверху остальные подведены под 
ладонь. Большими пальцами 
массирую сверху область запястья. 
Движения легкие, круговые. 
3.Правой рукой полностью 
обхватываю запястье. Большой 
палец должен быть внизу, а 
остальные сверху. Сгибаю руку и 
ставлю на локоть так, чтобы она 
образовала прямой угол с плечом. 
Пригибаю кисть и своей левой 
рукой мягко надавливаю на нее. 
Затем потягиваю кисть на себя. 
4.Продолжаю сжимать запястье 
правой рукой, левой рукой мягко 
отгибаю всю кисть назад. 
5. Опускаю руку и разворачиваю ее 
ладонью вверх. Небольшими 
круговыми движениями больших 
пальцев массирую внутреннюю 

5 
мин. 

Лежит на 
спине, руки 
вдоль 
туловища 
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сторону запястья. Постепенно 
спускаюсь вниз к основаниям 
большого пальца и мизинца. 
6. Мизинец вашей правой руки 
просовываю между мизинцем и 
безымянным пальцем руки Славы, 
а мизинец моей левой руки -между 
большим и указательным пальцем. 
Мои большие пальцы лежат на 
середине ладони Славы, остальные 
поддерживают ее снизу. 
Массирующими движениями 
развожу большие пальцы, 
одновременно надавливаю 
пальцами, подведенными под 
кисть. Затем массирую всю 
поверхность ладони небольшими 
круговыми движениями больших 
пальцев. 
7. Переворачиваю кисть тыльной 
стороной вверх и держу ее за 
запястье левой рукой. Берусь 
правой рукой за ладонь и большим 
пальцем сверху а указательным 
снизу поочередно нащупываю все 
пястные кости ладони и 
пространство между ними. Таким 
образом массирую все сухожилия с 
тыльной стороны кисти.  
8. Своей левой рукой продолжаю 
держать запястье, а большим и 
указательным пальцами правой 
руки захватываю мизинец с боков и 
мягким оттягивающим движением 
проглаживаю его до самого ногтя. 
Теперь захватываю мизинец сверху 
и снизу и делаю то же самое. 
Поочередно обрабатываю таким 
способом каждый палец.  

V. 
Работа массажным 
шариком по 
внутренней стороне 
ладони 

Выполняю массажным шариком 
вращательные движения на ладони 
Славы. 

1,5 
мин. 

Лежит на 
спине, руки 
вдоль 
туловища 

VI. 
Работа мячом с 
колючками 

Выполняю движения на внешней 
стороне плеча и предплечья, затем 
перехожу к внутренней стороне 
верхнего плечевого пояса. 

2 
мин. 

Лежит на 
спине, руки 
вдоль 
туловища 
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Добиваюсь ощущения тепла 
VII.  
Работа с массажным 
кольцом 

Выполняю пассивные движения 
пальцев Славы: сжимание и 
разжимание в захвате массажного 
кольца. Поочередно с каждой 
рукой. 

1 
мин. 

Лежит на 
спине, руки 
вдоль 
туловища 

VIII. 
Итог занятия, анализ 
работы учащегося, 
оценивание его 
деятельности 

Слава, мы сегодня с тобой 
принимали гостей и показали им 
как ты умеешь меня слушать, 
помогать мне и выполнять все мои 
задания для того, что бы твои руки, 
ноги, язычок развивались и 
слушались тебя.  
Ты молодец, я тебя хвалю и ставлю 
тебе «5». 
Ты согласен со мной? 

1 
мин. 

Слава 
внимательно 
слушает 
Улыбаемся 
друг другу 
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Конспект индивидуального коррекционного занятия по теме «Особенности 
коррекционно-развивающей работы с ребенком, страдающим моторной 
алалией. Лексическая тема “Осень”» с учащимся 5 класса для детей с ССД 

Сташевская София Борисовна, учитель-дефектолог 
 

Цель занятия: Развитие мелких моторных движений, артикуляционного аппарата, 
речевого дыхания, чтение слогов, слов, предложений, рассказов. 
Задачи: 
Коррекционно-обучающие: 
• развивать мелкие моторные движения, совершенствовать координацию 

движений, объяснительную речь, психические процессы; 
• оценивать себя и свою деятельность; 
Коррекционно-развивающие: 
• развивать мелкую и крупную моторику и мускулатуру пальцев рук; 
• способствовать формированию внимания, мышления, наблюдательности, 

понимания речи, умений строить предложения, восприятия; 
Коррекционно-воспитательные: 
• способствовать воспитанию сознательного отношения к занятию, выполнять 

упражнения, приводить свое рабочее место в порядок; 
• прививать навыки культуры общения на занятии; 
• воспитывать любовь к окружающему миру; 
Место занятия в учебном процессе: урок по рабочей программе учителя - 
дефектолога. 
Тип занятия: комбинированный  
Вид занятия: занятие с использованием презентации, дидактического материала 
Используемые методы обучения: индивидуальный, метод демонстрации, 
частично-поисковый метод, практический метод, игровой; 
Способы контроля: в форме устного опроса учителем, во время выполнения 
практической работы, самоконтроль; 
Оборудование: 
 •презентация; 
 •видеофильм 
 •числовая линейка; 
 •зонды логопедические; 
 •картинки для составления предложений; 
 •карточки со словами; 
 •игра «Что изменилось?». 
Краткий план занятия: 
1. Орг. момент, психологический настрой 
2. Работа с календарем погоды 
3. Пальчиковая гимнастика, рефлексия 
4. Объявление темы занятия, работа по теме 
5. Релаксация 
6. Зондовый массаж  
7. Физпауза 
8. Составление элементарного рассказа об осени 
9. Итог занятия, анализ работы учащегося 
10. Оценивание 
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Вступительное слово учителя-дефектолога: 
Уважаемые коллеги! 
Сегодня я представлю вам свой опыт работы с ребенком, имеющим сложную 
структуру дефекта, который обучается в школе пятый год. 
Мальчик с рождения наблюдался у психоневролога, окулиста с заключением 
сходящееся косоглазие, аллерголога, с 4,5 лет инвалид детства с ведущим 
патологическим синдромом моторная алалия, с сопутствующими диагнозами с 
учетом требований МКБ-10 F 06.8 ( психические расстройства, обусловленные 
повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью) , F 
84,01(атипичный аутизм)  
Прежде чем, начнем заниматься с Даниилом, я покажу видео фильм с первого года 
обучения мальчика в школе, т.е. с первого нашего традиционного «Дня открытых 
дверей» в рамках преемственности специализированных детских садов и школы.  
Надеюсь, это поможет вам увидеть динамику в развитии и обучении ребенка с 
таким сложным патологическим нарушением в психофизическом и речевом 
развитии. 
Поскольку занятие ограничено временными рамками, продемонстрирую лишь 
фрагмент зондового массажа, который на обычном занятии длится не менее 30 
минут. В настоящее время зондовый массаж очень популярен в работе логопедов. Я 
стала использовать его как новую форму с ребенком, страдающим моторной 
алалией. Узнала о нем из книг Елены Викторовны Новиковой, где в доступной 
форме изложены приемы использования и схемы движений зондов. 
В предисловии к изданию подробно описаны теоретические установки и 
практические рекомендации, как специалистам, так и родителям. 
Показ фрагментов видеофильма с комментариями: 
-Моторная неловкость; 
-Раскоординированность; 
-Низкий уровень сформированности психических процессов. 
 
Ход занятия: 

Этапы урока Содержание и деятельность учителя Деятельность 
обучающегося 

I.Организация.  
Психологический 
настрой 
Упражнение 
«Улыбнемся 
солнышку» 

- Сегодня у нас на занятии гости. 
Они порадуются твоим умениям 
слушать, отвечать на вопросы и 
выполнять мои задания. 
-Посмотри на экран, у нас в гостях 
солнышко! 
Давай поприветствуем его и наших 
гостей! 
- Доброе утро, солнце! (поднимаем 
руки, затем опускают). 
- Доброе утро, небо! (аналогичное 
движение). 
- Доброе утро, всем нам! (разводим 
руки в стороны, затем опускаем) 
 -Даня, посмотри, какое оно яркое, 

Улыбается 
«солнышку» друг 
другу и гостям. 
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лучистое! Давай еще раз улыбнемся 
солнышку! И подарим улыбки друг 
другу и нашим гостям! 

II. 
Упражнения с 
массажными 
пластинками. 

-А сейчас мы поработаем с 
массажными пластинками, чтобы 
наши пальчики хорошо работали. 
-Даня, что это? (показываю 
массажные пластинки) 
-Будем выполнять массаж пальцев, 
сначала разогреем пальчики, потрем 
ладони друг о друга, а теперь 
массируем пальцы и ладони 
пластинками с проговариванием, 
затем каждый палец с 
проговариванием его названия. 
-А теперь массируем пальцы и 
ладонь правой руки; 
затем каждый палец правой руки с 
проговариванием его названия; 
Аналогично с левой рукой. 

Выполняет движения 
по инструкции с 
речевым 
сопровождением 

III.  
Рефлексия. 

-Что делали? 
-Зачем? 
-Что развивали? 

Отвечает на вопросы 

IV.Элементы 
зондового массажа. 

Даня, сядь удобно, руки за спину, 
будем делать зондовый массаж. 
(показываю несколько упражнений). 
Рефлексия: что делали? зачем 
выполняли массаж? Что развивали? 

Отвечает на вопросы 

V. 
Работа с календарем 
погоды. 

- Даня, вспомни сегодняшнюю дату 
-Будем работать с календарем 
погоды 
-Вспомни, какое время год на дворе? 
-Который по счету месяц идет? 
-Как называется третий месяц осени? 
-А первый? 
-Ноябрь который по счету месяц? 
-Что мы сейчас с тобой называли? 
-А сейчас мы с тобой пойдем на 
осеннюю прогулку, посмотри на 
экран. 

Называет дату и день 
недели 
На календаре погоды 
выставляет 
необходимые 
картинки по 
погодным условиям 
Назвали время года и 
осенние месяцы 

VI.  
Физпауза. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
(Загибает пальчики по одному) 
Мы во двор пошли гулять. 
(марширует) 
Будем листья собирать, 
Бегать, прыгать и скакать 

 

VII. 
Рефлексия. 

-Зачем выполняли упражнения? Отдыхали 
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VIII. 
Чтение слоговых 
дорожек и 
дыхательные 
упражнения. 

-Сегодня на занятии ты будешь 
составлять рассказ об осени, но 
сначала мы подготовим 
артикуляционный аппарат к чтению 
и будем развивать речевое дыхание. 
-Сделали глубокий вдох носом, 
контролируем выдох рукой, плавно 
читаем первую строчку; 
-Сделали глубокий вдох носом, 
контролируем выдох рукой, читаем 
вторую строчку с ударением на 
первом слоге; 
-Сделали глубокий вдох носом, 
контролируем выдох рукой, читаем 
третью строку с ударение на 
последнем слоге; 

 

IX. 
Рефлексия. 

-Зачем выполняли дыхательные 
упражнения и читали слоговые 
дорожки? 

Готовились к чтению 
слов и предложений 

X. 
Объявление темы. 
Демонстрация 
анимации по 
выбранным словам.  

-Ты запомнил, что мы будем делать? 
-А чтобы тебе было интересно 
работать, я покажу тебе анимацию, а 
ты запоминай то, что там увидишь и 
отвечай на мои вопросы: 
-Какое время года? 
-Что делают листья? 
-Что часто бывает осенью? 
-Куда улетают птицы?  

Будем составлять 
рассказ об осени 
Демонстрация 
анимации, 
проговаривание 
увиденных действий 

XIII.  
Словарная работа. 

-А сейчас ты должен выбрать слова 
об осени, которые мы проговорили 
-Прочитай их и составить 
предложения . 
-Выбери слова об осени и прочитай 
их 
-Сколько слов выбрал? 
-Покажи цифрой, покажи на 
числовой линейке 

Работает со словами 

XI. 
Работа с картинками 
по теме: «Осень». 

-Даня, сейчас будем составлять 
предложения по просмотренной 
анимации и картинкам . 
Подбери картинку к первому слайду 
-Найди картинку, на которой « 
Листья опадают». 
-Где ты видишь картинку « Часто 
идут дожди». 
-Покажи, что « Птицы улетели» 
-А сейчас разложи картинки по 
порядку. 

Наступила осень. 
Листики опадают. 
Часто идут дожди. 
Птицы улетают на юг. 
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-Подбери к картинкам 
соответствующие слова и прочитай, 
что получилось. 

XII. 
Чтение рассказа. 

Наступила о-сень. Лис-тья о-па-да-
ют. Час-то и-дут дож-ди. Пти-цы у-
ле-та-ют на юг. 

Читает рассказ 

 -Как пишут начало предложения? 
-Что ставим в конце предложения? 
-Напоминаю, что первое 
предложение пишем с красной 
строки. 

 

XIV. 
Рефлексия 

-Что делали? 
-Зачем смотрели анимацию? 
-Сколько предложений составили? 
-Покажи на числовой линейке? 

 

XV. 
Итог занятия, 
оценивание работы 
ребенка. 

-Очень хорошо работал, старался! 
Ставлю тебе за работу пятерку 
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Конспект индивидуального коррекционного занятия  «Сбор урожая»  
с учащимся 2 класса для детей с ССД 

Тюкова Ольга Владимировна, учитель-логопед 
 
Цель: Закрепить знания об овощах и фруктах. 
Задачи: Закрепить умение различать овощи и фрукты. Развивать навыки сличения 
предметной картинки с ее контуром. Продолжать учить делить слова на слоги, 
называть предметы в уменьшительно-ласкательной форме. Закреплять умение 
использовать в речи предлоги: перед, за, между. Закрепить рассказывание сказки 
«Репка». Развивать мелкую и общую моторику. Воспитывать усидчивость, желание 
выполнить начатую работу до конца. 
 
Ход урока: 
1.  Подвижная игра «Урожай» 
В огород пойдем, (Идут по кругу, взявшись за руки) 
Урожай соберем. 
Мы морковки натаскаем («Таскают») 
И картошки накопаем. («Копают») 
Срежем мы качан капусты, («Срезают») 
Круглый, сочный, очень вкусный, (Показывают круг руками 3 раза) 
Щавеля нарвем немножко («Рвут») 
И вернемся по дорожке. (Идут по кругу, взявшись за руки) 
 
2. Артикуляционные упражнения: 
-«Лопаточка» (выложить широкий язычок на нижнюю губу); 
- «Тыква, горох» (надуть щеки, втянуть); 
- «Огурчик» (вытянуть острый язычок). 
 
3. Игра «На грядке, на дереве». 
-На название фруктов- хлопаем в ладоши, на название овощей- топаем ногами. 
 
4. Соотнеси картинки овощей с их контурм 
- Прохлопай ритм слов; 
-Назови ласково овощи. 
 
5. Пальчиковая гимнастика «На грядке» 
Как-то вечером на грядке (потираем руки) 
Репа, свекла, редька, лук (соединяем пальчики) 
Поиграть решили в прятки (закрыть глаза руками) 
Но сначала встали в круг (сделать пальчиками круг) 
Расчитались четко тут же (ладони вместе) 
1, 2, 3, 4, 5 (загибаем пальчики) 
Прячься лучше, прячься глубже (хлопки) 
Ну а ты иди искать (потирам руки) 
-Какой же овощ сейчас найдем?  
(Собрать картинку РЕПА) 
 
6. Расширение словаря (подбор слов-признаков) 
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-Какая репа? (круглая, желтая, большая, сладкая) 
 
7. Сказка «Репка» 
-Кто за кем? Кто перед кем? Кто между кем? 
 
8. Мелкая моторика. 
-Раскрась репку. 
 
9. Итог занятия: 
-Какой урожай мы сегодня собрали, что собирали? (овощи)  
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Конспект интегрированного урока по живому миру и ИЗО «Деревья»  
в 10 классе для детей с ССД 

Фарисей Светлана Васильевна, учитель 
 

Цель урока: обобщение представлений о деревьях. 
Задачи: 
Коррекционно-обучающие: 
закреплять умение дифференцировать лиственные и хвойные деревья; уточнить 
представления о строении деревьев, закреплять представления детей о 
видах  изобразительной  техники: рисование с использованием шаблона. 
Коррекционно-развивающие: 
корригировать мыслительные процессы (анализ-синтез) и мелкую моторику кистей 
рук, развивать зрительную память. Продолжать развивать технические умения в 
рисовании, работая разными способами. 
Коррекционно-воспитательные: 
учить понимать пользу растений в жизни человека, воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Место занятия в учебном процессе: урок по рабочей программе. 
Тип урока: обобщение. 
Вид занятия: урок с использованием мультимедийной презентации. 
Используемые методы обучения: наглядный метод, словесный метод, 
практический метод. 
Способы контроля: устный опрос учителя, практическая деятельность учащихся. 
Краткий план урока: 
1. Организационный момент. 
2. Обобщение. 
3. Физминутка. 
4. Продолжение этапа обобщения. 
5. Подведение итогов урока. Домашнее задание. 
Материально – техническое обеспечение и дидактические материалы: 
АРМ учителя, мультимедийная презентация, наглядный материал (картинки, 
листья деревьев, цветные карандаши, конверты с индивидуальными заданиями …), 
тренажер для глаз. 
 
Ход урока: 

Этапы урока Содержание и деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

1.Орг. момент Приветствие.  
На доске иллюстрации с изображением 
деревьев.  
- Сядет тот, кто назовет, что это.  

Приветствие учителя и 
гостей. 
-Рябина, тополь, клен, 
ель, ива... 

2.Обобщение - Что это? 
- Где растут деревья? ( слайд +клик) 
- Где еще растут деревья? (слайд) 
- Как называется наш город? 
- Для чего нужны деревья?  
- Правильно, еще из древесины делают 
разные вещи.  

- Это деревья. 
- Деревья растут в лесу. 
- В городе. 
- Наш город называется 
Снежинск. 
- Для красоты,  
можно спрятаться в 
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- Назовите, что делают из дерева? 
(слайд)  
- Что в классе сделано из дерева? 
- Как нужно относиться к деревьям? 
Слайд 
- Посмотрите на дерево и вспомните 
его строение. 
- Что это? 
Слайд 
- Давайте повторим названия деревьев. 
- Дима прочитай. 
Слайд 
-На деревьях мы сразу замечаем листья. 
У каждого дерева они своей формы, 
размера и цвета. Как называются 
деревья с листвой? (клик) 

жару, очищают воздух… 
- Из дерева мебель, 
бочки, дома, 
музыкальные 
инструменты…  
Ответы детей. 
Ответы детей. 
Ребенок называет и 
показывает части 
дерева. 
- Ветки, ствол, корни. 
Ребенок читает 
название на слайде 
- Лиственные 
деревья.(хором) 

3. Физминутка «Деревья» 
Руки подняли и покачали- 
Это деревья в лесу. 
Руки согнули, кисти стряхнули- 
Ветер сбивает росу. 
Руки вперед 
И плавно помашем- 
Это в лесу листопад. 
Листья нам под ноги  
тихо ложатся  
И шелестят, шелестят. 

Дети выполняют 
движения в 
соответствии слов. 

4. Продолжение 
этапа 
обобщения 
5.Гимнастика  
для глаз 
6.Подведение 
итогов урока.  
7.Домашнее 
задание.  

Слайд 
- Скажите у всех деревьев листья? А что 
вместо листьев? (клик) 
- Назовите деревья.  
- Это какие деревья?  
а) - Глазки закрыли, глазки открыли (3 
раза) 
б) Упражнение «Какого цвета 
катушка?» (тренажер для глаз) 
Предметно-практическая деятельность  
1. Игра «Деревья и листья». 
-Сейчас мы поиграем в игру «Деревья и 
листья». 
- Положите перед собой книгу и 
тарелочку с листьями. 
- Покажите березу. Найдите березовый 
лист. Это хвойное или лиственное 
дерево? Почему? 
- Покажите клен. Найдите кленовый 
лист. Это хвойное или лиственное 
дерево? Почему? 

- Хвоя. (хором) 
- Это ель. 
- Это сосна. 
- Хвойные деревья  
Дети выполняют 
упражнения 
У каждого ребенка 
книжка «Деревья», 
листья деревьев.  
- Это лиственное дерево.  
- Это лиственное дерево. 
- Это хвойное дерево. 
- Мы будем рисовать. 
- Будем рисовать 
дубовый лист. 
- Овальной. 
- Коричневый. 
Максим 
Дима, Полина 
Надя 
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- Покажите ель. Это хвойное или 
лиственное дерево? Найдите хвою ели. 
2. Рисование с натуры «Лист дуба» 
- Подошли к столу.  
- Найдите свой конверт (на конвертах 
имена детей). 
- Достаньте задание. Слайд 
-Что мы будем делать? Слайд 
- Какой лист будем рисовать? 
- Какой формы дубовый лист?  
- Какого цвета? Слайд 
- Рисовать будем по шаблону. Взяли 
шаблон. Положили в середину листа. 
- Напоминаю: левой рукой - держим 
шаблон, правой -обводим. Надо, чтобы 
шаблон не двигался. 
- Взяли простой карандаш. Начали 
обводить. 
индивидуальные задания 
1. рисует самостоятельно по схеме 
2. обводит шаблон листа и 
раскрашивает 
3. обводит шаблон листа с помощью и 
раскрашивает 
- О чем мы сегодня говорили? Какие 
деревья бывают?  
- Что вы ещё делали? Какой лист 
рисовали? 
- Что понравилось на уроке? Слайд 
- Молодцы! Оценки. Слайд  
Слайд. Домашнее задание 
(подбирается индивидуально) 
Максиму - кроссворд по теме 
«Деревья». 
Раскрасить осенние листья и назвать от 
какого они дерева.  
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