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Введение 
 

В настоящее время специальное (коррекционное) образование переживает 
переходный этап своего развития в связи с введением ФГОС для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и разработки на его 
основе адаптированной общеобразовательной программы (АОП) с учётом 
индивидуальных возможностей обучающихся. 

Реализация АОП осуществляется на основе деятельностного, 
дифференцированного подходов и позволяет реализовывать коррекционно-
развивающий потенциал в образовании учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Освоение АОП направлено на формирование базовых учебных действий 
(личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных) у учащихся с 
интеллектуальными нарушениями. При всем многообразии важных понятий, тема 
базовых учебных действий особенно значима. 

Базовые учебные действия - это фундамент, который закладывается с самого 
начала образования и формируется на всем протяжении обучения, на основе 
которого будет осуществляться достижение планируемых результатов. Формируемые 
у младших школьников базовые учебные действия, обеспечивают, с одной стороны, 
успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 
другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных 
действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 
осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции базовых учебных действий: 
− обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 
− реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
− формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 
− обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Одним из средств закладывания, формирования и последующего 
совершенствования базовых учебных действий являются образовательные 
технологии. Поэтому два эти понятия неразрывно сопровождают друг друга, в том 
числе и в методических материалах данного сборника. 

Материалы сборника включают технологические карты уроков, занятий, мастер-
классов педагогов МБОУ СКОШ № 128 города Снежинска и отражают реализацию 
традиционных и нетрадиционных технологий, которые при ежедневной рутинной 
работе дают результаты в воздвижении фундамента – базовых учебных действий для 
достижения планируемых результатов АОП. 
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обучению по защите творческого проекта учащейся 
выпускного класса) 

Сибогатулина Надежда 
Ивановна, учитель высшей 
к/к 

7.  Подготовка учащихся выпускного класса к устной 
части экзамена по трудовому обучению 
(фрагмент урока производственного обучения (столярное 
дело) по подготовке к 1 этапу итоговой аттестации по 
трудовому обучению с использованием авторских ЦОР) 

Иванов Юрий 
Владимирович, учитель 
высшей к/к 



ВНЕУРОЧНАЯ ЧАСТЬ 
1.  «Ориентировка на листе бумаги или Как найти 

весну» 
(интегрированное занятие по предмету «Речевая 
практика» и коррекционному курсу «Развитие 
психомоторики и сенсорных процессов» с учащимся 1-го 
года обучения) 

Ветчинкина Александра 
Анатольевна, учитель 
первой к/к 

2.  Нетрадиционные методы коррекционного 
воздействия в работе учителя-дефектолога с 
учащимися с интеллектуальными нарушениями 
(фрагмент индивидуального коррекционного занятия с 
учащимся 2 класса) 

Сташевская София 
Борисовна, учитель-
дефектолог высшей к/к 

3.  «Мы-разные» 
(интегрированное занятие с элементами тренинга в 5А 
классе) 

Бурдукова Марина 
Александровна, соц. 
педагог высшей к/к 
Кижапкина Анастасия 
Николаевна, педагог-
психолог высшей к/к 

4.  Выполнение упражнений для снятия гипертонуса 
(фрагмент индивидуального занятия по ЛФК с 
учащимся со сложными дефектами 7 СД класса) 

Скибинская Наталья 
Валентиновна, учитель 
высшей к/к 

5.  Зондовый массаж как средство логопедической 
коррекции у учащихся с интеллектуальными 
нарушениями 
(фрагмент индивидуального логопедического занятия с 
учащейся со сложными дефектами) 

Овсяник Юлия 
Михайловна, учитель-
логопед 

6.  Выполнение практической работы по исследованию 
особенностей камня яшма в рамках реализации 
проекта «Поделочные камни Челябинской области» 
(фрагмент занятия в объединении дополнительного 
образования «Снежинск - мой город родной» с учащимися 
с легкой, умеренной умственной отсталостью) 

Певнева Татьяна 
Алексеевна, учитель 
высшей к/к 

II БЛОК 12.10-14.00 
Приветствие участников семинара (танцевальный коллектив «Фантазия») 

7.  Совместные проекты тематики «Мультфильм 
своими руками» 
(презентация защиты творческих проектов учащимися 
со сложными дефектами 7 СД класса) 

Алябьева Алена 
Вячеславовна, учитель 
первой к/к 
Новосельская Татьяна 
Николаевна, воспитатель, 
педагог ДО 

8.  «Использование метода кейса при формировании 
базовых учебных действий для детей с 
интеллектуальными нарушениями» 
(мастер-класс) 

Кочурова Ольга 
Леонидовна, учитель 
высшей к/к 

9.  «Традиционный урок в нетрадиционном формате 
событийности на примере работы с детьми со 
сложными дефектами» 
(мастер-класс) 

Варлашова Елена 
Владимировна, учитель 
высшей к/к 



10.  «Универсальное средство повышения 
эффективности образовательной деятельности» или 
«Забыть нельзя, запомнить!» 
(мастер-класс) 

Фарисей Светлана 
Васильевна, учитель 
высшей к/к 

11.  «Расширение пространства общения учащихся и их 
взаимодействия с окружающей средой через 
реализацию социально-значимых образовательных 
проектов» 
(из опыта работы школы по реализации социального 
партнерства) 

Евсеева Татьяна 
Васильевна, педагог-
организатор первой к/к 

Подведение итогов семинара 
Менщикова И.А., 
администрация МБОУ 
СКОШ № 128 

 
  



I БЛОК 
 

УРОЧНАЯ ЧАСТЬ 
 

«Обобщение материала по правописанию имен собственных  
и употреблению их в предложении» 

(урок русского языка во 2 классе с использованием метода кейса) 
Кочурова Ольга Леонидовна, учитель высшей к/к 

 
Технологическая карта урока  

 
Предмет: Русский язык. 

Тема урока «Большая буква в именах и фамилиях людей и кличках животных». 

Класс (возраст учащихся): 2 класс. 

Цель урока – создание организационно – методических условий для обобщения 
знаний и умений по теме «Большая буква в именах и фамилиях людей и кличках 
животных». 

Задачи урока – достижение образовательных результатов: 
− личностный результат – формировать мотивацию к речевым высказываниям по 

теме урока; умение работать в коллективе класса; воспитывать ответственность за 
свои поступки; 

− предметный результат – самостоятельно формулировать правила употребления 
большой буквы в именах, фамилиях и кличках животных практически применять 
их, формировать интерес к изучению русского языка; формировать 
каллиграфический навык и навык грамотного письма. 

Формирование базовых учебных действий: 
Базовые учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
обучением; 
способность к 
осмыслению 
социального 
окружения; 
положительное 
отношение к 
окружающей 
действительности, 
самостоятельность 
в выполнении 
учебных заданий. 

Адекватно 
соблюдать 
ритуалы 
школьного 
поведения; 
работать в общем 
темпе; активно 
участвовать в 
деятельности, 
контролировать 
и оценивать свои 
действия. 

Писать; читать; 
работать с 
информацией 
(понимать слова, 
предложения, 
текст, 
предъявленные 
на бумажных и 
электронных 
носителях). 

Вступать в контакт 
и работать в 
коллективе (учитель 
- ученик, ученик - 
класс, учитель-
класс); использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем; слушать 
и понимать 
инструкцию к 
учебному заданию в 
разных видах 



деятельности. 

Направления коррекционной работы: развивать связную устную речь учащихся; 
пополнять активный словарный запас учащихся путём ввода новых слов; 
коррекция памяти, внимания путем повторения правила, выполнения 
упражнений на уроке; коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук; уметь 
выполнять действия по инструкции.  

Планируемые результаты: учащиеся обобщат знания и умения в написании имен 
и фамилий людей, кличках животных с заглавной буквы, смогут применять 
полученные знания при выполнении заданий. 

Виды (формы) урока: урок обобщения и систематизации знаний с применением 
метода «кейса». 

Оборудование и средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 
презентация, карточки с заданием, письмо мальчика, игрушка галчонка. 

Дополнительная литература:  

1. Ильина, С.Ю., Чижова, А.С. Личностно ориентированные и нетрадиционные 
технологии в обучении русскому языку школьников с интеллектуальной 
недостаточность / С. Ю Ильина, А.С Чижова. – С-П.: Каро, 2010. – 123 с. 

2. Авдеева, Л.А. Применение кейс – технологии как метода проблемного обучения 
на уроках русского языка и литературы [Электронный ресурс] / Л. А. Авдеева. – 
Режим доступа: http://nsportal.ru/2013/07/06/ (дата обращения: 19.03.2017). 

3. Черникова, С.С. Кейс – технологии на уроках литературы [Электронный ресурс] 
/ С.С. Черникова. – Режим доступа: https://infourok.ru/kursovaya-rabota-
972464.html (дата обращения: 22.04.2017). 

4. Кейс-метод, кейс-технология, case-study [Электронный 
ресурс] http://intellect.ml/kejs-metod-kejs-tehnologiya-case-study-3629/ (дата 
обращения: 10.04.2017). 

  

http://nsportal.ru/2013/07/06/
https://infourok.ru/kursovaya-rabota-972464.html
https://infourok.ru/kursovaya-rabota-972464.html
http://intellect.ml/kejs-metod-kejs-tehnologiya-case-study-3629/


Содержание урока 

№ 
п/п Название этапа Цель этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1 Организационный 

момент 
Включение детей 
в деятельность 

Здравствуйте. Встаньте ровно возле своих парт. 
Проверьте, как вы готовы к уроку. Прошу садиться. 
Сегодня на уроке у нас гости. Мы покажем, как мы 
умеем работать на уроке и чему научились за этот 
учебный год.  

Учащиеся настраиваются на 
урок. Проверяют свою 
готовность к уроку. 

2 Гимнастика для 
пальцев и рук 

Отработка 
координации 
движений 
пальцев рук 

Давайте подготовим наши пальчики для письма. 
1. Погладили, помассировали наши пальчики. 
2. При помощи карандаша трём ладони с 
внутренней стороны. 
3. Делаем круговые движения обеих рук. 
4. Встряхиваем руками, разжимая и сжимая их. 
Наши пальчики готовы для письма. Открываем 
тетради. Проверьте, правильно ли лежит у вас 
тетрадь. Посадку за столом.  
Записываем число. 

Учащиеся выполняют 
пальчиковую гимнастику. 

3 Минутка 
чистописания. 

Актуализировать 
написание 
заглавных букв 

Сегодня на минутке чистописания вы пропишите 
заглавную букву, с которой начинается ваше имя.  
Выделение первого звука в именах детей. Запись 
заглавных букв в тетрадь.  

Учащиеся называют первую 
букву своего имени и 
прописывают ее в тетради. 
(Подсказка в тетради). 
Самоконтроль. 

4 Введение в тему 
урока 

Назвать правило 
написания 
заглавной буквы 
в именах, 
фамилиях людей 
и кличках 
животных 

Посмотрите на то, что вы написали и скажите, о чем 
пойдет речь сегодня на уроке?  
Все правильно. Сегодня на уроке мы будем 
повторять написание имен и фамилий людей и 
кличек животных. 
Какие вы знаете имена? Назовите. 
Фамилии? Назовите. 
Как мы пишем имена и фамилии людей? А какие 

 
О заглавной букве. 
 
Учащиеся отвечают на 
вопросы. 



еще слова мы пишем с заглавной буквы? 
Молодцы! 

5 Актуализация 
ранее усвоенных 
знаний и умений 
(повторение) 

Повторить 
правило 

Сегодня на урок к нам прилетел галчонок Хватай-ка.  
Из какого он мультфильма?  
Он принес нам задания от мамы дяди Федора.  
Она просит нас продолжить цепочку из имен: Катя, 
Маша, Антон, Алёна, Никита,… 
Помните, что имена людей пишутся с большой 
буквы. 
Проверка. Зачитайте, какие имена у вас получились. 
Молодцы! 

 
Ответы учащихся. 
Трое из Простоквашино. 
 
Учащиеся записывают по два 
имени. 
 
Зачитывают имена, которые 
они записали. 

6   А еще есть задание от папы дяди Федора. 
Вставить пропущенную букву. 
Посмотрите на экран. Написаны слова, но в них не 
хватает буквы «м». И мы должны с вами правильно 
определить какую букву писать, большую или 
маленькую. Давайте разберем с вами первое слово. 
Михалкова, медведь, Мартынов, малина, морковь, 
Мышкина, молоко. 
Вы работаете самостоятельно, вставляя нужную 
букву. 
Проверка. Посмотрите на экран. Проверьте. 
Поднимите руку, кто не сделал ни одной ошибки.  
Очень хорошо! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся читают слово и 
называют, какую букву 
вставляют. 
Учащиеся выполняют задание. 
Вставляют букву в слова. 
Проверка на слайде. 

7 Физминутка Снять возможное 
утомление с 
определенных 
групп мышц у 
учащихся и 
взрослого 

А теперь настало время немножечко отдохнуть.  
Если вы услышите слово, которое пишется с 
большой буквы, вы поднимаете руки, если слово 
пишется с маленькой буквы, вы приседаете: Катя, 
стол, Оля, петух, дверь, Иванов, Максим. 
Молодцы! Мы дальше продолжаем работать. 

Учащиеся выполнят 
упражнения. 



8 Применение 
знаний и умений 
в новой ситуации. 
(Закрепление 
изученного 
материала через 
возможности 
«кейса») 

-презентация 
«кейса» 
учащимся; 
-первичное 
ознакомление с 
текстом «кейса»; 
-постановка 
проблемы, пути 
решения; 
-выделение 
ключевых 
понятий, 
определение 
главных 
действующих 
лиц; 
-организация 
обсуждения 
«кейса»; 
-выполнение 
задания «кейса»; 
 
 
 
 
 
-подведение 
итогов работы 
по материалу 
«кейса» 

А последние задание от мальчика дяди Фёдора. 
Помните, он написал письмо, чтобы родители не 
волновались за него?  
Это письмо у вас на парте. Прочитаем его.  
Посмотрите, чего не хватает в нашем письме? Мы 
должны помочь дяде Федору дописать письмо.  
Что нужно сделать? 
Нам даны слова – помощники: Матроскин, Шарик, 
Мурка, Печкин, Федор. Читаем их. 
Читаем предложение, выбираем нужное слов и 
записываем его в предложение.  
Здравствуйте, мама и папа. 
Я живу хорошо. У меня новые друзья: кот 
Матроскин и собака Шарик. 
А недавно мы клад нашли. И купили корову Мурку. 
Она дает много молока.  
Мы любим, угощать молоком почтальона Печкина. 
Я без вас очень скучаю. 

Ваш сын дядя Федор. 
Как вы думаете, мы справились с задание? Почему? 
Вы молодцы. 
Ребята, а как вы считаете, дядя Федор правильно 
поступил?  
Если ты поссорился с родителями, то можно убегать 
из дома? 
Как нужно поступить? 

 
 
 
Чтение вслух текста «кейса». 
Решают, чего не хватает.  
 
 
Вставить пропущенные слова. 
Чтение слов – помощников. 
 
 
 
 
Учащиеся читают по одному 
предложению и записывают 
пропущенные слова. 
 
 
 
Мы справились с заданием. 
Вставили слова в текст. И у нас 
получилось письмо мальчика, 
которое он писал родителям.  
Ответы учащихся.  
Спросить совет у родных, 
учителей  
в школе или близких вам 
взрослых людей. 

   Запомните, чтобы у вас не случилось убегать из дома  



нельзя.  
9 Домашнее 

задание 
Контроль 
знаний 

Чтобы закрепить правило, которое мы повторяли на 
уроке. В домашнем задании вы должны записать 
имена своих родных. 
Мое имя     
Моя фамилия     
Мою маму зовут     
Моего папу зовут     
Мою сестру зовут     
Моего брата зовут     
Кличка моей собаки или кошки    
(Детям раздаются индивидуальные карточки). 

Учащиеся задают вопросы по 
домашнему заданию. 

10 Рефлексия 
(подведение 
итогов занятия) 

Осознание 
учащимися 
своей учебной 
деятельности. 
Самооценка 
результатов 
своей 
деятельности 

Какое правило, мы сегодня повторяли?  
Молодцы! 
Какое задание понравилось вам выполнять? 
Какое задание было трудным? 
Оцените свою работу на уроке. 
Оценка деятельности учащихся на уроке. 
Урок окончен. 

Ответы учащихся. 
Сегодня мы на уроке 
повторили, что  имена, 
фамилии людей и клички 
животных пишутся с заглавной 
буквы. 

 
  



«Веселый этикет» 
(занятие по коррекционному курсу «Игра и игрокоррекция»  
с разновозрастным контингентом учащихся в 4 СД классе  

для детей со сложными дефектами) 
Фарисей Светлана Васильевна, учитель высшей к/к 

Технологическая карта урока 

Предмет: Игра и игрокоррекция. 

Тема урока: «Веселый этикет». 

Класс (возраст учащихся): 4 класс для детей со сложными дефектами (9 - 20 лет). 

Цель урока: формирование культуры поведения детей. 

Задачи урока – достижение образовательных результатов: 
− личностный результат – воспитывать культуру поведения и общения с 

окружающими; 
− предметный результат – закреплять представления у учащихся об этикете; 

формировать навыков культурного поведения у детей в разнообразных 
жизненных ситуациях; развивать у детей навыки общения с людьми, развивать 
оценочную деятельность, направленную на оценку собственного поведения и 
поступков окружающих,  продолжать обучать расшифровке символов. 

Направления коррекционной работы: развивать мелкую моторику рук, слуховое 
внимание, мыслительные операции анализа и синтеза. 

Планируемые результаты: закрепить представления о культуре поведения людей в 
обществе. 

Виды (формы) урока: комбинированный. 

 Оборудование и средства обучения: АРМ учителя, мультимедийная презентация, 
наглядный материал  (картинки, схемы- символы, раскраски для рефлексии),  
мягкие игрушки. 
 
Дополнительная литература:  
1. Н.Е. Богуславская, Н.А.Купина «Веселый этикет». Екатеринбург: «АРГО», 1997. 
2. Г.Н. Жучкова. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами 

психогимнастики. Практическое пособие для психологов, педагогов.- М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2002. 

3. Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. Учим детей общению. Характер, 
коммуникабельность.  Пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: Академия 
развития, 2004.    

4. С.И. Семенака. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно- 
развивающие занятия для детей 5-8 лет.-М.: АРКТИ, 2004. 

5. Л.М. Шипицына. Развитие навыков общения у детей с умеренной тяжелой 
умственной  отсталостью: Пособие для учителя.- СПб.: Издательство «Союз», 2004. 
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Содержание урока 

№ 
п/п 

Название 
этапа Цель этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Орг. момент Настроить на 
предстоящую 
деятельность 
 
Активизировать 
словарь по теме 
«Вежливые слова» 

а)  Приветствие. 
 - Сегодня, к нам на урок пришли гости. 
Игра «Приветствие».  
 - Предлагаю вежливо поздороваться.  
Возьмитесь за руки и, поворачивая голову к рядом 
стоящему, глядя ему в глаза, скажите: «Здравствуй,  
Варя и т. д. »  
б)  упражнения  на расширение словаря 
- Сядет тот, кто назовет вежливое слово.  

 
 
Приветствие  гостей и друг 
друга. 
 
Ответы детей. 

2. Сообщение 
темы, цели  
урока 

Продолжать 
обучать 
расшифровке 
символов  
 
Сообщить тему и 
цели урока 

- Какой будет урок? (показ условного обозначения 
названия предмета из расписания) 
- Тему прочитает … 
- Что такое этикет? 
- Мы будем повторять правила поведения людей и 
речи с помощью солнца. 
- Дети, чего нет у солнышка? (на картинке солнце 
без лучей). Лучики появятся, когда мы выполним  
задания. 
-У кого лучик с цифрой 1? 

- Урок игры. 
 
Ученик читает тему урока. 
Ученик читает определение. 
 
 
 
- У солнышка нет лучиков. 
 
- У меня лучик с цифрой 1. 

3. Повторение Корригировать 
мелкую моторику 

Лучик № 1  упражнения  на развитие мелкой 
моторики 
- Слово «Здравствуйте» волшебное. И чтобы вы не 
забывали, давайте научим здороваться свои 
пальчики. 
Здравствуй, солнце золотое!  
Здравствуй, небо голубое!  
Здравствуй, легкий ветерок! 

 
 
 
 
 
 
 
Пальчиками правой руки 
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Здравствуй, маленький дубок! 
Мы живём в одном краю – 
Всех я вас приветствую! 
- Молодцы! Появился первый лучик. 
- У кого лучик с цифрой 2? 
- Сейчас мы посмотрим сценку. 

поочерёдно похлопывают 
пальчики левой руки. 
Соединяют  ладошки вместе. 
 
- У меня лучик с цифрой 2. 

  Проанализировать 
содержание текста 
 
Закрепить  
представление о 
вежливости  
 
Расширять  
словарь по теме 
«Вежливые слова» 

Лучик № 2  Сценка (кукольный театр)   
- Жили- были лисичка и собачка, жили они 
дружно. Но однажды не стали играть вместе, 
надулись и отвернулись друг от друга… 
 Беседа по содержанию  
- Как жили лисичка и собачка?  
- Что с ними случилось?  
- Почему обиделась лиса? 
- Почему Дружок  обиделся на лисичку? 
- Как они помирились? 
- Что надо говорить при встрече? 
- Какими надо быть всегда? 
- Появился второй  лучик. 
- Культурные люди  говорят вежливые  слова. 
 - У кого лучик с цифрой 3? 
Лучик № 3 «Назови вежливое слово» 
- На солнышке появился третий  лучик. 
- Много вежливых слов мы назвали.  А если вы о 
чём-то просите, то говорим ….. или будьте добры. 

Учитель и 2 ученика 
показывают.  
 
 
 
Дети слушают и смотрят  
сценку. 
Ответы детей по содержанию. 
 
 
 
- Всегда надо быть вежливыми, 
культурными. 
 
- У меня лучик с цифрой 3. 
 
- Мы говорим «Пожалуйста». 

4. Физминутка Корригировать  и 
развивать 
внимание,  
снять напряжение 

- У кого лучик с цифрой 4? 
Лучик № 4  Игра «Выполни движение»  
- Я буду называть команды, а выполнять вы будете 
только те, в которых есть вежливые слова. Будьте 
внимательны. 
- встаньте, 

- У меня лучик с цифрой 4. 
 
 
Дети выполняют  команды по 
инструкции. 
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- встаньте, пожалуйста, 
- поднимите руки, 
- поднимите, пожалуйста, руки, 
- опустите, пожалуйста,  руки, 
- будьте добры, похлопайте в ладоши, 
- подпрыгните, пожалуйста, 

   - потопайте, 
- пожалуйста, потопайте ногами, 
- тихо сядьте, 
- тихо сядьте, пожалуйста 
- Запомните, если вы просите о чём-либо, то нужно 
добавлять волшебное слово «пожалуйста» или 
будьте добры. 
- На солнышке появился четвертый лучик. 

 

5. Повторение Отрабатывать 
умение давать 
полный ответ на 
вопрос 
 
Учить оценивать 
собственное 
поведение и 
поступки 
окружающих 
 
Развивать 
внимание, 
продолжать 
обучать 
расшифровке 
символов 

- Что делает вежливый человек?  
 
 
 
 
- У кого лучик с цифрой 5? 
Лучик № 5 Решение этикетных задач по 
иллюстрациям 
- Мы обсудим ситуации из жизни. 
Как вы думаете, что  надо сделать Сереже?  
Что надо сказать продавцу? 
Что сказать маме, если вы провинились? 
Что надо сделать, если взрослые разговаривают? 
Если тебе срочно нужно что-то сообщить? 
- Вы правильно оценили поступки. Надеюсь, что вы 
всегда будете поступать, как воспитанные люди. 
- На солнышке появился пятый   лучик.  

- Говорит вежливые слова. 
Заботиться о близких тебе 
людях. Уступает дорогу. 
Уступает место девочкам и 
взрослым. 
- У меня лучик с цифрой 5. 
 
 
Ответы детей по сюжетным 
картинкам. 
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- У кого лучик с цифрой 6? 
Лучик №  6  Игра «Хорошо - Плохо»    
- Воспитанные вежливые  люди совершают добрые 
поступки. Мы поиграем в игру «Хорошо - Плохо».    
Смайлики вам подскажут (на слайде смайлики с  
условным обозначением движений).  
- Если это хорошо - хлопай в ладоши. 
- Если это плохо - топай ногами. 

 
- У меня лучик с цифрой 6. 
 

   Не слушаться старших 
Вежливо обращаться к людям 
Заботиться  о  родных 
Шуметь, если мама отдыхает 
Поздороваться при встрече 
Толкнуть и не извиниться 
Свистеть, кричать, шуметь в школе 
Уступить место старшим 
Уходя,  вежливо попрощаться 
- Молодцы, вы были внимательны. Как вы будете 
поступать? 
- На солнышке появился шестой лучик.  

Ответы и действия  детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Мы будем поступать хорошо. 

6. Итог урока Подведение итога 
урока 
 
Рефлексия   

- Урок подходит к концу.   
- О чем мы говорили на уроке? 
- Какими надо быть всегда? 
Давайте хором скажем девиз:  
Чтобы радость людям дарить, 
Надо добрым и вежливым быть  
- Посмотрите, какое веселое стало солнышко. 
- Воспитанные люди как солнышки, а те, кто не 
говорит «вежливые» слова и поступает плохо, они 
грустные, как тучка. А вы бы хотели быть 
солнышками или тучками? Раскрасьте солнышко 

- Говорили…. 
(ответы детей). 
- Всегда надо быть вежливыми, 
культурными. 
Все хором говорят девиз. 
 
Дети выбирают и 
раскрашивают рисунок. 
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или тучку. 
- Вы хорошо работали на уроке. Молодцы! 
- Наши дети добрые и гостеприимные, они 
приготовили для вас подарки. 

 
 
Дети дарят подарки - 
солнышки, сделанные своими 
руками.   
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«Отработка навыков сложения и вычитания  
трехзначных чисел посредством лего-конструктора» 

(урок математики в событийном формате в 5Б классе) 
Кусакина Елена Павловна, учитель высшей к/к 

 
«Урок – это зеркало общей и 

педагогической культуры учителя, 
мерило его интеллектуального богатства, 

показатель его кругозора, эрудиции» 
В.А. Сухомлинский 

 
Технологическая карта урока 

Предмет: Математика. 

Тема урока: «Отработка навыков сложения и вычитания трехзначных чисел 
посредством лего - конструктора». 

Класс: 5. 

Цель урока: создание условий для закрепления умений сложения и вычитания 
трехзначных чисел. 

Задачи урока – достижение образовательных результатов: 
− личностный результат – способствовать формированию позитивного отношения 

к родному городу,  людям труда (строителям) через включение в содержание 
урока НРК (юбилей города Снежинска, создание нового района города 
Снежинска на макете); содействовать развитию умения у учащихся работать в 
группе путём введения организационной формы (агитбригады); 

− предметный результат – закрепить приёмы сложения и вычитания трехзначных 
чисел через применение возможностей лего-конструктора, интерактивной доски; 
оптимизировать образовательный потенциал урока через проведение его в 
событийном формате. 

Формирование базовых учебных действий: 
Базовые учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
− осознанно 

выполнять 
обязанности 
ученика, члена 
школьного 
коллектива, 
пользоваться 
соответствующи
ми правами 

− уважительно и 
бережно 

− принимать и 
сохранять цели и 
задачи решения 
типовых учебных 
и практических 
задач, 
осуществлять 
коллективный 
поиск средств их 
осуществления 

− осуществлять 

− формирование 
интереса к данной 
теме, 
структурирование 
собственных 
знаний 

− использовать 
логические 
действия 
(сравнение, 
анализ, синтез, 

− планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

− формирование 
умения 
оформлять свои 
мысли в устной 
форме, слушать и 
понимать речь 
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относиться к 
людям труда и 
результатам их 
деятельност 

 

самооценку и 
самоконтроль в 
деятельности, 
адекватно 
реагировать на 
внешний 
контроль и 
оценку, 
корректировать в 
соответствии с 
ней свою 
деятельность 

обобщение, 
классификацию, 
установление 
аналогий, 
закономерностей, 
причинно-
следственных 
связей) в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 

− использовать в 
деятельности 
межпредметные 
знания 

других 
− вступать и 

поддерживать 
коммуникацию в 
разных ситуациях 
взаимодействия на 
уроке 
(агитбригада, 
выполнение 
учебных заданий, 
работа в 
подгруппах) 

− слушать 
собеседника, 
вступать в диалог 
и поддерживать 
его, признавать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь 
свою точку зрения, 
аргументировать 
свою позицию 

Направления коррекционной работы: 
− формирование пространственных и временных представлений; 
− развитие межанализаторных систем, их взаимодействия; 
− развитие мнемических процессов; 
− формирование функции программирования и контроля собственной 

деятельности. 

Планируемые результаты: 
− отработать приёмы сложения и вычитания трехзначных чисел; 
− уметь использовать лего-конструктор при сложении и вычитании трехзначных 

чисел; 
− создать индивидуальные продукты (макеты одно- , двух-, трех- этажных домов); 
− объединить в  итоговый продукт (макет нового района города). 

Вид урока: обобщение и закрепление материала. 

Оборудование и средства обучения: интерактивная доска, компьютерная 
презентация, макет, наглядный материал: карточки с индивидуальными заданиями, 
лего-конструктор, для рефлексии (цветы с фото учащихся). 
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Содержание урока 

№ 
п/
п 

Название 
этапа Цель этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организацио
нный, 
мотивационн
ый 

Подготовка 
учащихся к работе и 
формирование 
психологического 
настроя на урок 

1.Проверяет готовность учащихся к уроку. 
2.Создает эмоциональный настрой на 
урок. 

Математика важна, 
Математика нужна, 

Математика – наука, 
Мыслить учит нас она. 

- Сегодня мы обычный урок сделаем 
необычным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся в форме агитбригады 
рассказывают стихи. 
1.Игра-важнейший спутник детства, 
А игры с ЛЕГО всем давно знакомы.  
С их помощью мы можем и учиться 
И на занятиях в кружке, а так же дома. 
2.Мы вместе выбирали форму, цвет,  
И уточняли, как добиться результата.  
Речь наша лучше развивается в игре.  
Сотрудничать мы учимся.  
А нам того и надо. 
3. Фигуры ЛЕГО трогая руками,  
Мы каждую тактильно ощущаем.  
Производя с фигурами движения,  
Бесспорно, ЛЕГО помогает нам в 
ученье. 
4.Активней с ЛЕГО стал наш дружный 
класс,  
Повысив мотивацию к ученью. 
Кто с ЛЕГО конструировать привык, 
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- Мы долго готовились, чтобы знания и 
умения, которые мы получили на уроках 
математики, используя Лего-конструктор 
(ЛЕГО), применить сегодня на практике.  
Мы подготовили с Вами макет, который 
сегодня оживет вместе с Вами. На нём 
вырастет новый район города.  

Развить сумеет очень важные умения. 
5. За годы работы сумел нам 
конструктор 
Помощником верным в учении стать. 
Освоили тысячи, а будем и дальше 
Учиться мы с ЛЕГО дроби считать. 
6. Умения дружить и роли выбирать, 
Группировать по признакам 
предметы.  
И логику, и память, и внимание 
развивать. 
Спасибо скажем ЛЕГО мы за это. 

2. Актуализация 
знаний 

Актуализация 
знаний по 
сложению и 
вычитанию  
трехзначных чисел 

Вот строительство большое,  
Прежде, чем его начать,  
Нужно все еще подробно, 
Начертить и рассчитать. 
 
- Прежде, чем строить район города по 
расчетам архитектора, мы потренируемся 
в строительстве отдельных домов. 
 
1.Организует устный счёт. 
Формулирует задание: 
1)Сейчас помощью  ЛЕГО вы  будете 
выкладывать с числа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Выкладывают числа с помощью 
ЛЕГО. 
(кирпичики ЛЕГО разной длины: 
короткие – единицы, средние – 
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856, 128, 374, 305, 290, 855. 
 
 
2)Выполним простые действия: 
856-56         305-5 
128+12        290+10 
374-70         855-55 
3) Решим задачи: 
1. В одном доме 325 окон, а в другом доме 
на 124 окна больше. Сколько окон во 
втором доме? 
2. В одном доме 325 окон, а в другом доме 
на 124 окна больше. Сколько всего окон в 
двух домах? 

десятки, длинные – сотни). 
По очереди комментируют состав 
числа. 
2.Выполняют  арифметические 
действия с помощью ЛЕГО с 
комментированием. 
 
3.Анализируют и решают задачи. 

3. Физминутка  Укрепление 
глазных мышц и 
снятия усталости с 
глаз.  

Предлагает выполнить физминутку 
«Глазки, глазоньки, глаза». 

Выполняют физминутку 

4. Творческое 
применение и 
добывание 
знаний в 
новой 
ситуации 
(проблемные 
задания) 

Организация 
деятельности 
учащихся по 
обобщению и 
систематизации 
знаний в 
событийном 
формате урока 

1.Выдвигает проблему. 
Есть у каждого на свете, 
Свой родимый уголок. 
Для меня таким, поверьте, 
Стал наш милый городок. 
- Нашему городу в этом году исполняется 
60 лет. Наш город очень красивый, потому 
что его с  большой любовью строили наши 
родные: дедушки и бабушки, папы и 
мамы, тёти и дяди.  
- Город начинал расти с маленьких домов 
и постепенно вырос в высотные дома. Но 
город продолжает расти и развиваться.  
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Город наш не большой и маленький. 
Город наш не молодой и не старенький. 
Но он движется, рвётся, живёт, 
И непременно все краше стаёт. 
Ребята, скажите, а кто так старается, 
Что город быстро так разрастается? 
-У нас с вами есть макет еще не жилового 
района. Предлагаю спроектировать дома, 
которые будут стоять в этом новом районе, 
а для этого вы должны будете решить 
примеры, и определить скольки этажные 
дома мы с Вами здесь построим. 
2.Предлагает индивидуальные задания. 
(на карточках) 
864-642        383+111-262 
546-435        (648+351)-676 
968-656        248+341-466 
398-144-123 
3.Контролирует выполнение работы. 
4.Организует взаимопроверку. 
Строить город мы решили, 
Дом из кирпичей сложили. 
Но один мы можем дом 
Городом назвать с трудом. 
Нужно десять или двадцать. 
Что ж придется постараться. 
5. Задаёт вопрос. 
- В ваших ответах получились числа. 
Какие?  
Это и есть ответ: скольки этажные дома мы 
возведем в нашем районе.  

 
 
 
 
1.Отвечают на вопросы учителя. 
- Архитекторы и строители  
 
 
 
 
 
 
2.Выполняют задания по карточкам. 
 
 
 
 
 
3.Осуществляют взаимопроверку. 
 
 
 
 
 
 
4.Отвечают на вопрос учителя. 
 
5.(1,2,3) 
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6. Формулирует творческое задание 
подгруппам. 
Разделимся на 3 подгруппы: 
1 подгруппа на макете расположит дома 3-
х этажные; 
2 подгруппа расположит дома 2-х 
этажные; 
3 подгруппа расположит дома 1-этажные. 
7.Организует и контролирует выполнение 
творческой работы в подгруппах. 
8. Подводит итог. 
- У нас с Вами получился макет нового 
района нашего города. Вы – молодцы, 
хорошо поработали. 

 
 
 
 
 
 
 
6.Выполняют творческое задание в 
подгруппах. 

5. Рефлексия Анализ собственной 
деятельности на 
уроке, оценить своё 
эмоциональное 
состояние 

1.Акцентирует внимание на конечных 
результатах учебной деятельности 
учащихся на уроке. 
- Дети - это цветы жизни.  
Вам строить наш город дальше. Своим 
трудом и успехами делать его краше и 
лучше.  
(на доске прикреплены цветы с 
портретами детей) 
- Кто может сказать о себе: «У меня сегодня 
на уроке всё получилось, принесёт свой 
цветок ко мне и поставит в вазу» 
2. Напутствует. 
Учите, дети, математику! 
Она поможет в жизни вам 
Достичь высот, познать галактику, 
Летать к загадочным мирам. 

1. Формулируют конечный результат 
своей работы на уроке. 

31 
 



Закрепление материала по теме  
«Действия с числами, полученными при измерении величин» 

(урок математики с использованием метода кейса в 8 классе) 
Войтяхова Любовь Викторовна, учитель первой к/к 

 
Технологическая карта урока 

Предмет: Математика. 

Тема урока: «Действия с числами, полученными при измерении величин». 

Класс: 8 класс. 

Цель урока: создание условий для закрепления полученных знаний по теме урока, 
для практической отработки действий с числами, полученными при измерении 
величин. 

Задачи урока – достижение образовательных результатов: 
− личностный результат – развивать навыки сотрудничества со сверстниками и 

умения находить решения в спорных ситуациях; 
− предметный результат – закрепить умение заменять меры десятичной дробью и 

выполнять арифметические действия с ними. 

Формирование базовых учебных действий: 
Базовые учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
− коммуникативная 

компетентность в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками; 

−  умение ясно, 
точно, грамотно 
излагать свои 
мысли в устной и 
письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной 
задачи  

− следовать 
предложенному 
плану и 
работать в 
общем темпе; 

− осуществлять 
самоконтроль, 
взаимоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

- работать с 
информацией 
(понимать 
устное 
высказывание, 
текст, 
предъявленны
й на 
бумажных 
носителях); 

- анализировать и 
осмысливать 
задания, 
осуществлять 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 

- слушать и 
понимать 
инструкцию к 
учебному 
заданию; 

- договариваться о 
совместной 
деятельности, 
приходить к 
общему решению; 

- контролировать 
действия партнера 

Направления коррекционной работы: коррекция мыслительной деятельности 
(анализ, сравнение, обобщение); коррекция речевой деятельности через 
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сотрудничество с учителем и одноклассниками; коррекция взаимоотношений 
между учениками в группе и между группами. 

Планируемые результаты: актуализировать и закрепить материал по теме урока 
посредством работы с кейсом в группах с использованием компьютера как средства 
для демонстрации конечного результата. 

Вид урока: обобщение и систематизация знаний через использование «метода 
кейса». 

Оборудование и средства обучения: компьютер, проектор, тема урока в печатном 
виде, материалы «кейса»: № 1 план работы с кейсом; № 2 примеры и ответы для 
проверки; № 3 правила действий с десятичными дробями; № 4 таблица 
соотношения мер, таблица умножения; № 5 текст задачи; № 6 текст правила 
выполнения действий с числами, полученными при измерении величин. 
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Содержание урока 

№ 
п/п Название этапа Цель этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 Организацион-
ный момент 

Настрой на 
позитивную 
работу 

Сегодня у нас необычный урок, мы принимаем 
гостей. Поприветствуйте их. Все, что вы будете 
выполнять, мы изучили на предыдущих уроках. 
Вы всё сможете, я в вас верю. 

Включаются в деловой ритм урока. 

 

2 Формулирован
ие темы и цели 
урока 

Знакомство 
с темой 
урока 

 Ответьте на вопросы: 
Сложение, вычитание, умножение, деление – что 
это в математике?  
Как по другому назвать меры длины, массы, 
стоимости, времени, площади? 
  Сегодня на уроке мы должны повторить и 
закрепить материал по теме: действия с числами, 
полученными при  измерении величин. 
(Открываю на классной доске заранее 
прикрепленную тему урока в печатном варианте). 

Отвечают на вопросы и с помощью 
учителя определяют тему урока.  
 
Предполагаемые ответы: 
- это арифметические действия;  
- числа, полученные при измерении 
величин. 

3 Объяснение 
хода работы 

Знакомство 
с порядком 
работы на 
уроке 

Ребята, вы будете работать в группах. Выберите 
капитана своей команды. Он будет определять 
задание каждому члену группы. Это необычная 
самостоятельная работа, во время которой можно 
помогать друг другу, совещаться. На столах 
находятся папки (кейсы) с заданиями, в которых 
есть план работы и необходимые материалы. 
Результатом (продуктом кейса) будет правило, 
которое вы составите. На выполнение работы я 
даю вам 10-12 минут. 

Выбирают капитана. 
Знакомятся с содержимым папки.  
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4 Практическое 
применение 
знаний 
 

Актуализац
ия и 
применение 
знаний, 
полученных 
ранее 

Осуществляю контроль за ходом работы и 
оказываю помощь: 
- помогаю разобрать материалы кейса на 
основные и вспомогательные; 
- слежу за распределением заданий капитаном. 

Выполняют задания по плану 
(приложение № 1). 
Используют в работе приложения  
№ 2 – № 4. 

5 Первичное 
закрепление 
знаний 

Подведение 
итога 
самостоятел
ьной 
работы 

Давайте сверим полученные ответы. Предлагаю 
капитанам выбрать тех, кто будет читать пример 
и полученный ответ (первый пример одна группа, 
второй – другая и т. д.) 
А сейчас представьте полученный продукт кейса 
– правило. 
 
Прошу Алексея  набрать текст на компьютере. 
 
 
Оцениваю первый этап работы с кейсом. На 
экране в программе Microsoft Power Point 
предлагаю решить сообща пример и заменить 
цифры буквами. 

35,517
9,85+

76354 ,
вы молодцы

а  д м   в   ы о  л  ц е
1  2   3   4   5   6  7  8  9

!
 

Вы справились с первым этапом работы.  
Какой жизненный опыт вы приобрели? 

По выбору капитана представители 
групп по очереди читают пример и 
полученный ответ. 
Капитаны озвучивают составленное 
правило действий с числами, 
полученными при измерении 
величин (приложение № 6).  
Один из учеников на компьютере 
составляет из деформированного 
текста правило, которое отображается 
на экране. 
 
 
 
Решают пример. 
 
 
 
 
 
Предполагаемый ответ: 
работать в группе, помогать друг 
другу. 
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6 Физкультурная 
пауза 

Снятие 
мышечного 
напряжения 

Прошу всех встать и выполнить физические 
упражнения. 
Учитель показывает упражнения на внимание. 
Выполняете то, что показываю: 
- руки вверх (сама развожу руки в стороны); 
- руки вниз (сама поднимаю руки вверх); 
- руки в стороны (сама опускаю руки вниз). 
Выполняете то, что говорю: 
- руки вверх (сама развожу руки в стороны); 
- руки вниз (сама поднимаю руки вверх); 
- руки в стороны (сама опускаю руки вниз). 

Выполняют упражнения по команде 
учителя. 

7 Вторичное 
закрепление 
знаний 

Применени
е знаний в 
практическо
й работе 

А сейчас мы вместе решим задачу, используя при 
выполнении действий правило, которое вы 
составили.  
Работаем с текстом задачи: 
- О чем речь в задаче? 
- Из трех составляющих: цена, количество, 
стоимость – чего нет в задаче? 
- Как найти цену? 
- Как найти цену одного метра в данной задаче? и 
т.д. 
Подбираем вопросы к действиям, из которых 
потом составляем пояснения к действиям. 
Анализируем решение задачи: 
Для чего мы разделили стоимость на количество 
метров? Ответили на вопрос задачи? 

Решают задачу (приложение № 5) 
Предполагаемые ответы: 
- речь идет о ткани;  
- нет цены; 
- нужно стоимость разделить на 
количество; 
- нужно 1774 р. 80 к. разделить на 18; 
- Решают задачу с пояснениями к 
действиям. 
 
 
Чтобы узнать цену одного метра 
ткани. 
Да, мы нашли стоимость 26 метров 
ткани. 

8 Итоги урока Рефлексия Задаю вопросы: 
Пригодятся ли вам в жизни полученные знания? 
Где?   
Оцениваю работу каждого ученика. 
 Спасибо за работу! 

Предполагаемые ответы:  
( при покупке ткани на комплект 
постельного белья; при вычислении 
длины плинтуса при ремонте 
комнаты). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

№ 1 План работы с кейсом 
1. Ознакомиться с материалами кейса 
2. Решить примеры, используя десятичные дроби 
3. Сверить полученные результаты с ответами 
4. Составить правило действий с числами, полученными при измерении величин 
5. Решить задачу 
 
№ 2 Примеры 
28т 156кг + 17т 8кг =        74ц 45кг – 29ц 27кг =       546м 75см : 9 =         37р. 26к. × 9 =         
7км 240м × 100 =         14т 2ц : 10 = 
 
№ 3  ПРАВИЛА 
Правило сложения (вычитания) десятичных дробей 
Чтобы сложить или вычесть десятичные дроби, нужно: 
1. Записать числа в столбик (целые числа записываю под целыми, запятую – под 

запятой, десятые доли – под десятыми, сотые – под сотыми, тысячные – под 
тысячными); 

2. Уравнять в дробях количество знаков после запятой (приписать нули); 
3. Выполнить вычисления, не обращая внимания на запятую; 
4. Поставить в  ответе запятую под запятой. 
 Правило умножения десятичных дробей 
Чтобы умножить десятичную дробь на натуральное число, надо: 
1. Умножить десятичную дробь на это число, не обращая внимания на запятую; 
2. В полученном произведении отделить запятой справа столько цифр, сколько их 

отделено в десятичной дроби. 
Правило деления десятичных дробей 
Чтобы разделить десятичную дробь на натуральное число, надо: 
1. Разделить целую часть; 
2. В частном поставить запятую; 
3. Продолжить деление, при необходимости приписать нули.  
Правило умножения и деления десятичных дробей на 10, 100, 1000 

Чтобы умножить десятичную дробь на 10, надо запятую перенести на один знак 
вправо,  чтобы разделить – на один знак влево;  
Чтобы умножить десятичную дробь на 100, надо запятую перенести на два знака 
вправо,  чтобы разделить – на два знака влево;  
Чтобы умножить десятичную дробь на 1000, надо запятую перенести на три знака 
вправо, чтобы разделить – на три знака влево. 
 
№ 4 Соотношение мер и таблица умножения                          
Меры длины                 Меры массы                       Меры стоимости 
1см = 10мм                    1кг = 1000г                          1р. = 100к.                     
1дм = 10см                     1ц = 100кг  
1м =10дм                        1т = 10ц 
1м = 100см                     1т = 1000кг 
1м = 1000мм 
1км = 1000м                              
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№ 5 Задача 
За 18 м ткани уплатили 1774 р. 80 к. Сколько будут стоить 26 м такой ткани? 
 
№ 6 Правило (продукт кейса) составляется из предложений, напечатанных на 
отдельных листочках, которые нужно расположить в определенном порядке: 
Правило выполнения действий с числами, полученными при измерении  
1. Заменить числа, полученные при измерении величин, десятичными дробями 
2. Записать дроби столбиком 
3. Умножение и деление на 10, 100, 1000 записать в сточку 
4. Выполнить вычисления по правилам действий с десятичными дробями 
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«Снежинск глазами детей» 
(урок социально-бытовой ориентировки в событийном формате  

в 10 СД классе для детей со сложными дефектами) 
Варлашова Елена Владимировна, учитель высшей к/к 

Технологическая карта урока 

Предмет: Социально-бытовая ориентировка. 

Тема урока (занятия): «Снежинск глазами детей». 

Класс (возраст учащихся): 10 специальный класс для детей со сложными 
дефектами. 

Цель урока (занятия): дать представление о социальной жизни в Снежинске как 
обывателя. 

Задачи урока (занятия) – достижение образовательных результатов:  
− личностный результат – умение оказывать посильную помощь в решении 

проблемы доставки ребёнка из школы домой; формирование социально 
ориентированного взгляда на окружающий мир; разнообразие способов 
передвижения по Снежинску, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в жизненной ситуации; 

− предметный результат – для Тима, Ксюши: узнавание и различение 
графического образа своего имени, фамилии; понимание обращённой речи, 
однозвенной инструкции педагога; умение сообщать общие сведения о себе,  
пользуясь средством альтернативной коммуникации (карточкой, 
бейджиком); для остальных уч-ся: соблюдение общепринятых правил 
коммуникации при пользовании услугами общественного и частного 
транспорта в качестве пассажира, начальные представления об элементарном 
ориентировании по карте (узнавание фотографических и рисуночных объектов 
и понимание их места нахождения на карте города); умение обращаться с 
деньгами в житейских ситуациях; умение различать и диктовать, набирать  
номера маршрутов и телефонов.  

Планируемые результаты:  
− знать цену проезда на различных видах транспорта и уметь набирать нужную 

сумму; 
− уметь оказать своевременную помощь в отправлении одноклассника домой, 

понимать причины; 
− ориентироваться в основных частях города; 
− уметь контактировать с диспетчером, водителем такси; 
− знать и называть/показывать свои личные данные (фамилию, имя, адрес). 

Виды (формы) урока (занятия): урок в событийном формате. 

Оборудование и средства обучения: демонстрационная карта города в виде трёх 
больших пазлов, шкатулки с деньгами, черная коробка с кошельком, бейджик-
образец, напечатанные данные уч-ся с РАС, компьютер, принтер, индивидуальные 
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карты города, фломастеры, картинки с видами транспорта, набор цифр, магниты, 
телефон-трубка стационарный и мобильный. 
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Содержание урока 

№ 
п/п 

Название 
этапа Цель этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Объявление 
темы урока/ 
Погружение в 
событие 

Погрузить уч-ся в 
событие, нацелить на 
поиск решения 

Учитель входит в класс с сотовым телефоном в 
руках.  
-Ребята, звонила Е.А., у неё нет возможности 
забрать Тима, просит нас отправить его домой.  
-Поможем?  
-Давайте подумаем, как это сделать. 

 
 
 
 
-Да 

2. Актуализация 
знаний 

Соотнести 
имеющиеся данные с 
картой Снежинска 
 
Ориентирование в 
знакомом 
пространстве 

-  Наш город располагается вдоль берега озера 
Синара. Мы привыкли делить Снежинск на 3 
части, помните, какие? 
 1-посёлок (прикрепить на доску) 
- Поднимите руку, кто живёт в посёлке 
-Назовите свой адрес 
 
-Какое здание культуры есть в посёлке? 
-Какой ещё известный всем нам объект 
находится в посёлке?  
-Давайте отметим на карте (прикрепляю) 

 
-Лыковка, посёлок, город 
 
 
Саша, Дима поднимают руку 
Саша: Пушкина, 7 
Дима:  Чапаева, 12-8 
-Клуб «Дружба» (библиотека) 
-Школа 
Прикрепляют фото на карту 

   - 2 часть – Лыковка.  
-Помогите, пожалуйста,  подставить карту этой 
части Снежинска 
-Кто живёт в Лыковке? 
 
-Кто живёт на улице Комсомольская? Это тоже в 
Лыковке 
-Ксюша, найди среди названий свою улицу 
(подаю лист) 
-Какие еще известные большие объекты 

 
Подставляют пазл «Лыковка» 
к «Посёлку» 
Алёна поднимает руку и 
называет адрес 
Ксюша поднимает руку 
 
Ксюша ищет свой адрес, 
показывает пальцем 
- Рынок «Лыковский», магазин 
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находятся в Лыковке?  
-Прикрепите 

«Меркурий» 
Прикрепляют фото на пазл 
«Лыковка» 

   - 3 – старый город 
-Кто живёт в городе?  
-Я живу. Мой адрес ул. Васильева 58-14 
-Ребята, кто ещё живёт в старом городе? 
-Какие  большие известные объекты находятся в 
городе? 
-Куда мы ходим смотреть спектакли, 
представления?  
Давайте прикрепим. 

Подставляют пазл «Город» к 
«Лыковке» 
Ребята: Тим 
Называют 
-Площадь Ленина, площадь 
Победы 
-ДК «Октябрь» 

3. Выполнение 
практических 
действий для 
решения 
проблемы: 
 
 
Построение 
маршрутного 
листа 

Зарисовка маршрута 
«Школа-дом» по 
словесной и 
наглядной 
инструкции 
 
Повторение правил 
дорожного движения 
при переходе дороги  

-В какой части Снежинска мы сейчас находимся?  
-Значит, Тима надо отправить из посёлка куда? 
-А конкретнее? Узнать сможем, отгадав кроссенс 
-Что видите на верхних картинках? 
-Что объединяет эти 3 картинки? 
-Что нарисовано на нижних картинках, что 
общего между ними?  
-Что же получилось? Какой объект культуры 
здесь зашифрован? 
-На какой улице расположен к/т «Космос»?  
Если не помнят, то выбирают  вариант из трёх 
данных (Победы, Васильева, Ленина)  
-Значит, Тим должен доехать до к/т «Космос»  и 
выйти на остановке, которая будет сразу после 
Космоса 
-Давайте нарисуем маршрут. Тим садится на 
ближайшей к школе остановке, едет мимо клуба 
«Дружба», выезжает из посёлка, проезжает по 
Лыковке мимо Меркурия, рынка 

-В посёлке 
- в город 
Отгадывают прототип 
кроссенса: 
-Гагарина Ю., ракета, 
планеты, звёзды и  Солнце 
-космос 
-люди смотрят фильм 
-к/т «Космос» 
-Васильева 
 
 
Рисуют маршрут по 
инструкции учителя  
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«Лыковский»,…… поворачивает к автовокзалу и 
по городу едет по улице Васильева выходит на 
остановке у кинотеатра  «Космос» .  
-Чтобы дойти до остановки или от остановки до 
дома нужно соблюдать правила перехода через 
дорогу... Давайте вспомним их. 

 
 
 
 
 
Повторяют необходимые ПДД 

 Выбор 
транспортного 
средства для 
проезда (до 
дома) 

Конкретизировать 
возможные 
транспортные 
средств, номера 
маршрутов 

-Каким видом транспорта Тим сможет доехать 
до дома? 
По ходу детей учитель выставляет виды 
транспорта  
-Он сам будет управлять автобусом или 
маршруткой? 
-Кем тогда он будет являться? 
-Кто знает, какой номер городского автобуса? 
-№1. Ксюша покажи. Прикрепи к автобусу этот 
номер 
-Кто знает, какой номер 
-А из посёлка в город ходит единственная 
маршрутка, №93. Напишите его на нашей 
маршрутке. 

-Автобусом, маршрутным 
такси, такси (ответы детей) 
 
-Нет, водитель 
 
-пассажиром 
 
-Ксения выбирает из ряда 
предложенных цифр1, 
прикрепляет на автобус 
Ответы детей, живущих в 
посёлке 
-Уч-ся записывает 93 

 Определение 
денежных 
средств для 
проезда в 
различных 
видах 
транспорта 

Установка 
понимания уч-ся о 
необходимости 
оплачивать 
транспортные услуги 
и тарифов 
 
Поиск денежных 
средств для оплаты 
проезда, подбор 
нужной суммы 

-Без чего Тим не сможет добраться до дома? 
Именно это находится в чёрном ящике 
Игра «Чёрный ящик» (кошелёк с деньгами) 
1 подсказка: Он бывает деревянный, бывает 
кирпичный, одноэтажный или многоэтажный 
2 подсказка:  Этот домик маленький кожаный,  
Его обитатели разного достоинства   
3 подсказка: В нём живут ЗП и пенсия,  
в этот домик их кладём,  
 в магазин с ними идём 
Учитель вынимает из чёрной коробки кошелёк. 

 
 
 
-Дом 
 
-Кошелёк 
 
-Кошелёк с деньгами 
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 -Так без чего Тим не сможет проехать на 
транспорте? 
-Что же делать? Мама денег не передала, я 
сегодня тоже без денег… Как быть?  
Раздаю шкатулки. 
-За поездку на автобусе понадобится 13 рублей, 
а в маршрутке платят 15 рублей.  Запишите на 
доске. 
-Алёна и Саша набирают сумму для оплаты 
автобуса, а Илья с Димой – на маршрутку.  
-А Ксюша и Тим выбирают 10-рублёвые монеты, 
они понадобятся  для оплаты такси. 
-Теперь вместе готовим оплату за проезд в такси. 
Сколько десятков в этом числе? Отсчитываем 7 
десяток или 7 десятирублёвых монет. 

- без денег 
 
 
 
Ребята предлагают взять 
деньги из шкатулок, с 
которыми работают на уроках 
математики 
Открывают шкатулки 
Илья записывает 13 р. 
Алёна записывает 15р. 
Набирают нужную сумму 
Ксюша и Тим выбирают 
монеты по 10р. 
Набирают 70 рублей 

 Выполнение 
практических 
действий по 
реализации 
решения 

Знакомство с 
условиями оказания 
услуг такси 
 
Организация диалога 
«Вызов такси» 

-Ребята, наверное, более быстро и безопасно 
отправить Тима на  такси. Давайте, вызовем 
такси?  
-Вот номер. Надо поздороваться и сказать, что 
нужна машина в посёлок,  к школе 128.  
-Илья диктует, Саша набирает и вызывает такси.  
Я диспетчер. 
-Такси хорошо тем, что подвозит не  к остановке, 
а сразу к подъезду дома, когда сели в такси, 
здороваемся и называем свой адрес. Какой адрес 
у Тима? Ул.Васильева, д.18, кв. 35.  

 
 
 
 
Диалог с учителем- 
«диспетчером» 

 Выполнение 
творческой 
работы 
«Печатание 
бейджика» 

Понимать 
необходимость 
знания своих личных 
данных и условия 
пользования ими 

-Что же делать? Тим не умеет говорить. Кто еще 
не сможет сказать свой адрес?  
-Чтобы неговорящий ребёнок не потерялся, 
смог добраться до дома сам или с помощью 
др.людей, ему надо сделать вот такой бейджик.  

 
-Ксюша 
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Научить пользоваться  
средством 
альтернативной 
коммуникации 
(карточкой, 
бейджиком) 

Показываю и надеваю Тиму на шею.  
Чужие люди могут помочь ему и найти его 
родителей, позвонить им или отвести ребёнка 
домой. Именно поэтому на бейджике должна 
быть напечатана краткая информация. :   
-Имя. Тим, Ксюша, покажите своё имя. 
Прикрепите карточку с именем на доску. 
-А мы  напечатаем такой бейджик Тиму, а позже 
и Ксюше на компьютере. Печатай, Саша, имя. -
Нужен адрес. Выберите и подставьте карточку с 
адресом Тима, Ксюши. -Печатает адрес 
следующий уч-ся 
-Обязателен телефон родителей. Перед вами 2 
номера сотового телефона. Я буду озвучивать 
телефон Тима, а следите и выбираете, какой из 
них поместим на бейдж. Алёна, печатай, а Дима 
продиктует номер телефона  
-Давайте попробуем потренировать Тима 
правильно реагировать на вопросы. 
-Мальчик, как тебя зовут? Откуда ты?   

 
 
 
 
 
 
 
Печатаем/выбираем, 
прикрепляем на большой 
бейджик/бейджики 
 
 
 
 
 
Выпускаем бейдж через 
принтер. 
 
 
Тим показывает бейджик 

4 Итог.  Провести рефлексию 
события 

-Ребята, мы  смогли найти правильное решение 
быстрой и безопасной отправки Тима из школы 
домой? 
-Как и когда это сделаем?  
 
 
 
-Что обязательно надо будет дать Тиму с собой? 
 
 
 

-Да 
 
 
-Сегодня после урока вызовем 
такси  по номеру 3-10-52, 
поможем Тиму одеться и 
посадим в машину. 
-с собой дадим бейджик, 
чтобы Тим показал водителю 
адрес,  куда его везти и денег 
для оплаты проезда 
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-Мы теперь всегда будем отправлять Тима 
домой? 
 
-Я очень рада, что вы всегда готовы 
откликнуться на просьбу и помочь.  
-Тим, скажи спасибо ребятам. 

-Нет, отправлять будем только 
тогда, когда попросит его 
мама и учитель. 
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Защита индивидуального творческого проекта по изготовлению 
домашнего халата «Моя любимая домашняя вещь» 

(2 этап итоговой аттестации по трудовому обучению  
по защите творческого проекта учащейся выпускного класса) 

Сибогатулина Надежда Ивановна, учитель высшей к/к 
 

Технологическая карта урока 
 

Предмет: Технология (швейное дело). 

Тема: «Защита индивидуального творческого проекта по изготовлению домашнего 
халата «Моя любимая домашняя вещь». 

Класс:  учащиеся 11 класса. 

Цель урока: Создание условий для представления итогового результата 
деятельности по проекту «Моя любимая домашняя вещь».  

Задачи урока – достижение образовательных результатов: 
− личностный результат – развивать творческое мышление и самостоятельную 

творческую деятельность; способствовать формированию основных умений и 
навыков мыслительной деятельности учащихся: анализировать, сравнивать, 
оценивать, обобщать и систематизировать, публично представлять и защищать 
результат своей работы, готовить к осознанному профессиональному 
самоопределению; 

− предметный результат – актуализировать знания по выполнению этапов проекта, 
представить результаты выполненного проекта учащейся 11 класса через защиту 
проекта. Учить выбирать для решения поставленных задач различные источники 
информации, интернет-ресурсы, самостоятельно выполнять творческий проект, 
презентацию, проводить простейшие исследования. 

Формирование базовых учебных действий: 
Базовые учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникационные 
− Проявлять 

интерес к 
творческой 
деятельности. 

− Развивать 
трудолюбие и 
ответственност
и за качество 
своей 
деятельности. 

− Стремится к 
речевому 
самосовершенс

− Осуществлять 
самоконтроль 
деятельности, 
адекватно 
реагировать на 
оценку. 

− Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 

− Научиться 
находить 
необходимую 
информацию из 
разных 
источников. 

− Способствовать 
овладению 
основными 
способами 
мыслительной 
деятельности: 
анализировать, 

− Вступать в контакт 
и работать в 
коллективе, 
обращаться за 
помощью и 
принимать помощь. 

− Слушать и 
понимать 
инструкции к 
учебному заданию   
в   разных   видах 
деятельности. 

− Презентуя свои 
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твованию. 
− Осознанно  

относиться  к 
выбору 
профессии. 

− Соблюдать 
правила 
безопасного 
т р у д а .  

оценивать 
правильность 
выполнения 
практической 
работы. 

− Осознанно 
действовать на 
основе разных 
видов 
инструкций для 
решения 
практических и 
учебных задач. 

сравнивать, 
оценивать, 
обобщать и 
систематизирова
ть 

− Использовать в 
жизни и 
деятельности 
некоторые 
межпредметные 
знания, 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

проекты, 
использовать 
артистические 
умения.  

− Правильно 
выражать свои 
чувства, мысли, 
вести небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока. 

Направления коррекционной работы: умение планировать свою деятельность, 
работать по словесной и письменной инструкции, развивать словесно-логического 
мышления, вырабатывать и совершенствовать трудовых навыков, содействовать 
развитию устной связной речи, социально адаптировать.  

Планируемые результаты: закрепить навыки (коммуникационные и 
презентационные) с учетом индивидуальных особенностей учащихся, презентовать 
индивидуальный проект, используя средства речевой коммуникации, 
мультимедийные средства. 

Виды (формы) урока: защита проекта. 

Оборудование и средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, мультимедийная презентация, пояснительная записка (проект), проектное 
изделие. 

Дополнительная литература: https://infourok.ru/urok-po-tehnologiizaschita-
proektatehnologicheskaya-karta-1015564.html, https://infourok.ru/tehnologicheskaya-
karta-uroka-zaschita-tvorcheskogo-proekta-1398272.html. 
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Содержание урока 

№ 
п/п Название этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 Организационно
-мотивационный 
этап урока 

Проверяю готовность учащихся к уроку. Приветствую учениц.  
Создаю условия для положительного настроя на работу. 
Объявляю тему урока: «Защита индивидуального творческого 
проекта по изготовлению домашнего халата «Моя любимая 
домашняя вещь»». 
Помогаю сформулировать цель урока. 

Приветствуют учителя.  
Читают тему урока: «Защита 
индивидуального творческого проекта 
по изготовлению домашнего халата 
«Моя любимая домашняя вещь»».   
Формулируют цель урока. Делают 
вывод о том, что изучали в течение 
года. 

2 Актуализация 
знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Беседа. 
Работая над творческим проектом, вам приходилось бывать в 
роли технолога, конструктора, дизайнера, экономиста, 
производителя. Знания и трудовые навыки, которые вы 
приобрели на уроках технологии, помогли вам решить 
поставленные цели и задачи. 
В течение всего года вы работали над проектами, и сегодня мы 
подведём итоги, проведём презентацию творческих проектов. 
Но прежде чем перейти к защите, давайте вспомним 
изученные темы. 

2. Задаю вопросы: 
1. Что такое творческий проект? 
 
 
 
 
 
2.  Чем вы занимались, готовя защиту своих проектов? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на вопросы, дают 
развернутые, аргументированные 
ответы: 
1. Проект- это творческая 
деятельность, направленная на 
достижение определённой цели, 
решение какой-либо проблемы. 
2. Выбирали тему проекта. 
Обосновывали необходимости 
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3. Из каких источников вы брали информацию? 
 
 
4.  С какими трудностями столкнулись? 
 
 
5. Из каких этапов состоит творческий проект?  
 
 
 
6. Что в себя включает подготовительный этап? 
 
 
 
 
7.  Что в себя включает конструкторский этап? 
 
 
8. Что в себя включает технологический этап? 
 
 
 
 
9. Что в себя включает заключительный этап? 
 

изготовления изделия. Искали 
информацию. 
3. Источником информации были 
журналы, учебники, книги, интернет-
ресурсы. 
4. Трудно было делать презентацию, 
составлять пояснительную записку, 
конструировать изделие. 
5. Творческий проект состоит из 
подготовительного, конструкторского, 
технологического и заключительного 
этапов. 
6. Подготовительный этап включает 
выбор изделия, материалов, 
оборудования, инструментов и 
приспособлений, обоснование 
возникшей проблемы  и исследование. 
7. Конструкторский этап включает 
моделирование, изготовление 
выкройки, раскрой изделия. 
8. Технологический этап включает 
изготовление изделия с соблюдением 
правил безопасной работы. Выполняли 
подсчёт затрат на изготовление 
изделия. 
9. На заключительном этапе мы 
анализировали готового изделия,  
подводили итоги. Оценивали 
результаты  проделанной работы. 

3 Физминутка   Предлагаю девочкам выполнять упражнения со мной. 
 Мы все вместе улыбнемся, 

Выполняют упражнения. 
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Подмигнем слегка друг другу, 
Вправо, влево повернемся (повороты влево - вправо) 
И кивнем затем по кругу (наклоны влево - вправо). 
Все идеи победили, 
Вверх взметнулись наши руки (поднимают руки вверх- вниз). 
Груз забот с себя стряхнули 
И продолжим путь науки (встряхнули кистями рук). 

4 Практический 
этап 
Защита 
проектов 

Организую выступления учащихся с индивидуальными 
сообщениями и презентациями: 
- Вы все подготовили творческие проекты и электронную 
презентацию. Ваша задача защитить его. 
На защиту одного проекта отводится 4-5 минут. 
Приглашаю по одному для защиты своего проекта. 
Контролирую выполнение работы. Помогаю при 
индивидуальных затруднениях. 

Представляют конечный продукт 
своей работы. Защищают 
индивидуальные творческие проекты, 
знакомят с индивидуальными 
презентациями, обсуждают 
выступления своих товарищей. 
Оценивают работы 
одноклассниц, свои знания, 
осуществляют самоконтроль.  

4 Закрепление 
Итоги урока  

Анализирую и оцениваю работу на уроке. 

- Цель урока достигнута, вы отлично продемонстрировали 
результаты своей работы. 
А теперь, прошу вас, поделится своими впечатлениями от 
нашего урока. 
1. За что могли себя похвалить?  
2. Что нового для себя вы узнали на уроке?  
3. Удовлетворены ли вы результатами своей работы? 
4. Трудно ли было справиться с подготовкой  
и оформлением презентаций? 
Рефлексия  
Девочки, я надеюсь, что навыки и знания, которые вы сегодня 
получили, пригодятся вам в вашей жизни. 
 Я желаю вам дальнейших творческих успехов. Проявляйте 

Ученицы оценивают  примерное 
содержание творческого проекта:   
титульный лист, содержание проекта,  
проектируемое изделие, выступление, 
презентацию. 
Анализируют и оценивают свою 
деятельность на уроке. 
Отвечают на вопросы. 
Определяют свое эмоциональное 
состояние на уроке. 
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инициативу, фантазию, практические умения, полученные на 
уроках технологии, и тогда ваши работы будут успешными и 
красивыми, а от результатов своего труда вы сможете получать 
громадное наслаждение и радость. Всем спасибо, урок 
окончен. 
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Подготовка учащихся выпускного класса  
к устной части экзамена по трудовому обучению 

(урок производственного обучения (столярное дело)  
по подготовке к 1 этапу итоговой аттестации  

по трудовому обучению с использованием авторских ЦОР) 
Иванов Юрий Владимирович, учитель высшей к/к 

Предмет: Производственное обучение (столярное дело). 

Тема: Подготовка учащихся выпускного класса к устной части экзамена по трудовому 
обучению. 

Класс:  учащиеся 11 класса. 

Цель урока: создание условий для оптимизации образовательного процесса, более 
прочного усвоения экзаменационного материала при подготовке к итоговой 
аттестации. 

Задачи урока - достижение образовательных результатов: 
− личностный результат – формировать коммуникативные компетенции 

сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 
− предметный результат – повысить коррекционно-развивающий потенциал урока 

через включение учащихся в «Свою игру»; овладеть элементарными навыками 
ориентирования в источниках технической информации (технологические карты, 
чертежи столярных изделий, компьютерные базы данных). 

Виды (формы) урока: урок-игра по обобщению материала. 

Планируемые результаты: 
− подготовка выпускников к итоговой аттестации по трудовому обучению 

(столярное дело); 
− повышение учебной мотивации обучающихся при изучении предмета 

«Технология»; 
− индивидуальная организация учебного процесса, с учетом особенностей 

обучающихся. 

Оборудование и средства обучения: АРМ учителя. 

Дополнительна литература: 
1. Журавлёв Б.А. «Столярное дело» 5-6 классы, изд.М.: «Просвещение», 1988; 
2. Журавлёв Б.А. «Столярное дело» 7-8 классы, изд.М.: «Просвещение», 1985; 
3. Мызников  В.А. «Столярное дело» в 2-х частях, изд.М.: «Просвещение», 1971; 
4. Карабанов А.И. «Технология обработки древесины» 5-9 классы, изд. М.: 

«Просвещение», 1995; 
5. Самородский П.С. «Технология: учебник для учащихся 6-8 классов», изд.М.:«Вента-

Граф», 2005. 
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Содержание урока 

№ 
п/п Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1 Самоопределение  

деятельности 
 
Организационный  
момент 

Включение в деловой ритм. Рассаживание учащихся для работы. Подготовка к работе. 
Наводят порядок на рабочих 
местах. 

2 Актуализация 
знаний и 
фиксация 
затруднений в 
деятельности 

Выявление уровеня знаний. 
Прежде чем, приступить к нашему занятию, нам необходимо 
вспомнить: 
Какие разделы входят в билеты государственной (итоговой) 
аттестации по трудовому обучению (столярное дело)? 

Учащиеся отвечают: 
- В билеты по трудовому 
обучению входят пять 
разделов: 
1. Материаловедение; 
2. Изготовление корпусной 
мебели; 
3. Общие положения; 
4. Оборудование столярной 
мастерской; 
5. Столярные соединения. 

3 Постановка задачи 
урока 

Применение сегодня на уроке цифровых образовательных ресурсов 
станет достаточно интересным и результативным для вас. 
Сегодня у нас с вами необычный урок. У нас будет урок в виде «Своей 
игры». 
Вам предложены пять разделов по столярному делу в каждом разделе 
пять вопросов, которые входят в билеты государственной (итоговой) 
аттестации по трудовому обучению. Каждый из вас должен выбрать 
категорию и  номер вопроса и дать полный на него ответ. Если 
выпадет "Кот в мешке", вы можете передать вопрос любому из вас. По 
окончании вашего ответа я с учащимися оцениваю вас по пяти 
бальной шкале. 
Я постарался облегчить ответ к теоретической части выбранного вами 
вопроса, включив в ответ наглядное представление теоретического 

Дети слушают учителя. 
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материала. Тем самым создал для вас алгоритм ответа на 
поставленный вопрос. 

4 Решение 
поставленного 
задания 

 Учащиеся начинают по 
очереди выбирать раздел и 
отвечать на вопросы. 

5 Рефлексия Организация рефлексии. 
Учитель предлагает учащимся карточки с тестовым заданием. 

Осуществляют самооценку 
собственной деятельности, 
соотносят цель и результаты 
работы по предложенной 
учителем игре и тестовым 
заданиям. 

6 Подведение итогов 
урока 

Выставление отметок за урок. 
-По итогам игры и предложенных вам тестов вы показали хорошие 
знания по предмету, не испытывали трудностей в формулировании 
устных и письменных ответов на вопросы. Свободно оперировали 
профессиональной терминологией по предмету.  

Дети слушают учителя. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ЧАСТЬ 
 

«Ориентировка на листе бумаги или Как найти весну» 
(интегрированное занятие по предмету «Речевая практика»  

и коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
с учащимся 1-го года обучения) 

Ветчинкина Александра Анатольевна, учитель первой к/к 
 

Технологическая карта занятия 
 

Предметы: «Речевая практика», «Мир природы и человека» и коррекционный курс 
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

Тема занятия: «Ориентировка на листе бумаги или Как найти весну». 

Класс (возраст учащихся): учащийся первого года обучения. 

Цель занятия: создавать условия для актуализации и закрепления представлений о 
признаках весны, формировать и корректировать навыки ориентировки на 
плоскости листа бумаги; совершенствовать сенсорно – перцептивную деятельность. 

Задачи занятия – достижение образовательных результатов: 
− личностный результат – владеть навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия, принимать и осваивать социальную роль 
обучающегося, проявлять социально значимые мотивы учебной деятельности; 
формировать навыки сотрудничества со взрослыми; формировать 
пространственные ориентировки, закреплять ориентировку на собственном теле; 

− предметный результат – принимать активное участие в диалогах по темам 
речевых ситуаций (о весне и её признаках в живой и неживой природе); 
высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия (приветствия, 
прощание, извинение и т.п.), используя соответствующие этикетные слова и 
выражения; ориентироваться на плоскости листа бумаги; отработать понятия: верх 
листа, низ листа, правая сторона листа, левая сторона листа, правый верхний угол 
листа, левый верхний угол листа, правый нижний угол листа, левый нижний угол 
листа. 

Формирование базовых учебных действий: 
Базовые учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Регулятивные 
− Положительное 

отношение к 
окружающей 
действительнос
ти 

− Самостоятельно
сть в 
выполнении 

− Вступать в контакт 
и работать в 
коллективе 
(учитель-ученик) 

− Использовать 
принятые 
ритуалы 
социального 

− Ориентироваться 
в пространстве 
кабинета. 

− Принимать цели 
и произвольно 
включаться в 
деятельность. 

− Активно 

− Выделять 
существенные, 
общие и 
отличительные 
свойства 
предметов. 

− Делать 
простейшие 
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учебных 
заданий. 

взаимодействия с 
учителем и 
незнакомыми 
людьми. 

− Обращаться за 
помощью и 
принимать 
помощь. 

участвовать в 
деятельности, 
контролировать 
и оценивать свои 
действия. 

обобщения, 
сравнивать, 
классифицировать 
на наглядном 
материале. 

− Работать с 
информацией 
(понимать 
изображение, 
текст, устное 
высказывание) 

Направления коррекционной работы:  
− коррекция монологической речи,  
− коррекция навыков ориентировки на плоскости листа, 
− коррекция развития мелкой моторики, 
− коррекция межличностных отношений. 

Планируемые результаты: у учащегося актуализированы и закреплены 
представления о признаках весны, о занятиях людей весной, навыки ориентировки на 
плоскости листа бумаги. 

Виды (формы) занятия:  
− интерактивное закрепление пройденного материала в совместной 

деятельности с гостями урока; 
− организация речевой ситуации; 
− выполнение заданий (по заданию учителя с направляющей, организующей 

помощью). 

Оборудование и средства обучения: презентация с иллюстрациями времен года, 
массажный (волшебный) шарик и пружинка, изображение времен года на одном 
листе, дидактическая игра «Времена года», корзиночка, изолента, цифры 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литературы (интернет-ресурсы): 
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/04/09/urok-orientirovki-v-prostranstve-
v-5-klasse 
http://tatyana-
antonov.ucoz.ru/publ/konspekt_otkrytogo_zanjatija_orientirovka_v_prostranstve/1-1-0-5 
http://www.maam.ru/detskijsad/korekcionoe-zanjatie-na-temu-orientirovka-v-
prostranstve-i-na-ploskosti.html 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-v-gosti-k-
vesne-1271211.html 
https://infourok.ru/urok-po-razvitiyu-rechi-v-korrekcionnoy-shkole-vremena-goda-
vesna-981664.html 
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Содержание занятия 

№ 
п/п Название этапа Цель этапа Содержание и деятельность учителя Деятельность учащегося 

(предполагаемая) 
1 Вводная часть Настроить на 

занятие 
 
Обозначить 
содержание занятия 

- Здравствуй, Рома!  
- К нам на занятие пришли гости. Посмотри, 
пожалуйста, на гостей. 
- Поздоровайся с гостями. 
- Присаживайся на своё рабочее место. 
- Сегодня у нас будет не совсем обычный урок. 
Сегодня мы совершим путешествие и что-то 
найдём. 
- В наших поисках нам будет помогать твой 
волшебный шарик. 

 
 
 
Здоровается. 
Садится за парту. 
 
 
 

2 Пальчиковая 
гимнастика 

Подготовить 
мелкую моторику 
руки к выполнению 
заданий 

- Рома, сейчас волшебный шарик поможет тебе 
подготовить пальчики к работе. 
Установка на выполнение задания:  
- Что ты должен делать? Для чего мы 
выполняем гимнастику для пальцев? 

1. Упражнение с волшебным шариком 
Слова Действия 

Этот шарик непростой, Любуемся шариком на левой 
ладошке 

Он колючий, вот какой. Накрываем правой ладошкой 
Будем с шариком играть 
И ладошки согревать. 

Катаем шарик 
горизонтально 

Раз катаем, два катаем. 
Сильней на шарик 
нажимаем. 

Катаем шарик вертикально 

Как колобок мы 
покатаем, 
Сильней на шарик 
нажимаем. 

Катаем шарик в центре 
ладошки 

 
 
 
- Я буду выполнять пальчиковую 
гимнастику, чтобы подготовить 
наши руки к работе. 
Выполняет комплекс 
пальчиковой гимнастики. 
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В руку правую возьмём, 
В кулачок его сожмём. 

Берём в правую руку 

В руку левую возьмём, 
В кулачок его сожмём. 

Берём в левую руку 

Потрясём свои ладошки, 
И похлопаем немножко 

Трясём ладошки 
Хлопаем в ладошки 

Рефлексия:  
- Что ты сейчас делал и зачем? 

 
 
 
 
 
- Я выполнял пальчиковую 
гимнастику, чтобы подготовить 
руку к работе. 

3 Основная часть Создавать условия 
для актуализации и 
закрепления 
представлений о 
признаках весны 
 
Создавать условия 
для актуализации и 
закрепления 
навыков 
ориентировки на 
листе бумаги 

- А теперь начинается время путешествия и 
время поиска. 
- Что мы будем искать –  ты сам поймёшь, 
выполняя задания. 
- Рома, подойди к столу. На столе карта нашего 
путешествия. Мы будем следовать по цифрам, 
выполняя задания. 
- Поставь свой волшебный шарик на начало 
пути. 
- Теперь кати свой шарик к цифре 1. 
- Рома, что это такое? 
- Вот это и есть первое задание в нашем 
путешествии. 
- Бери лист и шарик и присаживайся на место. 
 
- Рома, это одна картинка или несколько? 
- Сколько картинок? 
- Что изображено на картинках? 
- Какие времена года ты знаешь? 
- Давай сосчитаем времена года. 
- Покажи, пожалуйста, где верх листа.  
- Покажи, где низ листа.  
- Покажи правую сторону листа.  

 
 
 
 
Подходит к столу, рассматривает 
карту.  
 
Ставит шарик в начало. 
 
Катит шарик к цифре 1.  
- Это лист бумаги с картинками. 
 
 
Берёт лист бумаги, шарик и идёт 
на своё рабочее место. 
- Несколько картинок. 
- Здесь 4 картинки. 
- Времена года. 
- Я знаю весну, зиму, лето и 
осень. 
- 1, 2, 3, 4. Всего 4 времени года. 
Выполняет задания по 
инструкции педагога. 
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- Покажи левую сторону листа. 
- Твой волшебный шарик должен найти время 
года на листе бумаги по моей инструкции. 
- Вот здесь место, откуда ты будешь катить 
волшебный шарик. 
Установка на выполнение задания:  
- Что нужно делать? 
 
- Шарик катится в левый верхний угол.  
Какое время года здесь расположено? Как ты 
догадался? 
- Шарик катится в правый нижний угол.  
Какое время года здесь расположено? Как ты 
догадался? 
- Шарик катится в левый нижний угол.  
Какое время года здесь расположено? Как ты 
догадался?  
- Какое время года мы не нашли? 
- В каком углу находится весна? 
 
- Кати туда шарик. 
 
- Итак, наши поиски завершились. Вот мы и 
нашли ...? 
- Какие признаки весны ты знаешь? 
 
 
Рефлексия:  
- Что ты сейчас делал? 

 
 
 
Отмечает на столе место старта. 
 
 
- Нужно катить шарик и искать 
время года. 
Катит шарик в левый верхний 
угол. - Зима. Лежит снег, дети 
играют в снежки. 
Катит шарик в правый нижний 
угол.- Лето. Дети купаются, 
собирают цветы, ловят рыбу. 
Катит шарик в левый  нижний 
угол.- Осень. Листья желтого 
цвета, идёт дождь, всюду лужи. 
- Весну не нашли. 
- Весна находится в правом 
верхнем углу. 
- Катит шарик в правый верхний 
угол. 
- Мы нашли весну! 
Перечисляет признаки весны: 
солнце ярко светит, прилетают 
птицы, день становится 
длинным... 
- Я учился искать времена года 
на листе бумаги и называть их. 

 Создавать условия 
для актуализации и 

- Рома, мы нашли весну, но наше путешествие 
не заканчивается, а продолжается!  

Слушает.  
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закрепления 
представлений о 
признаках весны 

- Подойти, пожалуйста, к нашей карте на 
столе. 
- Кати шарик к цифре 2. 
- Как ты думаешь, какое задание мы будем 
выполнять сейчас? 
- Да, ты прав. Присаживайся на своё рабочее 
место. 
- Рома, посмотри внимательно на слайд.  
- Что ты видишь на слайде? 
- Скажи, какие времена года здесь 
изображены? 
- Какого времени года не хватает? 
- Какая картинка подходит нам? 
- Где расположена весна?  
 
- Рассмотри внимательно картинку весны. 
- Как мы узнаём, что пришла весна? 
- Какие изменения происходят в жизни людей 
с приходом весны? 
 
 
- Рома, назови, пожалуйста, весенние месяцы. 
- Сколько всего весенних месяцев? 
- Какой сейчас идёт месяц? 
- Какой месяц был до апреля? 
- Какой месяц будет после апреля? 
- Рома, ты молодец, ответил всё верно. 
Рефлексия:  
-Что ты сейчас делал? 

Подходит к столу. 
 
Катит шарик к цифре 2. 
- Я думаю, это будет задание на 
компьютере. 
 
 
Рассматривает слайд. 
Я вижу картинки. 
- Здесь изображена зима, осень и 
весна. 
- Не хватает лета. 
- Нам подходит весна. 
- Весна находится в левом 
нижнем углу.  
Рассматривает картинку весны. 
- По изменениям в природе 
- Тает снег, птицы прилетели, 
день стал длинней, люди 
занимаются посадкой, одеваются 
в более лёгкую одежду... 
- Март, апрель, май. 
- 1, 2, 3. Три весенних месяца. 
- Сейчас идёт апрель. 
- До апреля был март. 
- После апреля будет май. 
 
- Я учился искать и называть 
времена года на мониторе 
компьютера. 
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4 Физминутка Предоставить 
возможность 
отдохнуть, 
переключиться с 
одного вида 
деятельности на 
другой 

- Рома, наше путешествие продолжается. 
- Подойди к столу. 
- Теперь мы катим наш волшебный шарик к 
цифре 3. 
- Что здесь находится? 
 
- Рома, как ты думаешь, что мы сейчас будем 
делать? 
- Да, ты прав. Мы будем выполнять 
физминутку. А для чего мы делаем это? 
Установка на выполнение задания:  

Слова Действия 
Солнце ярче светит Руки в стороны, 

потягиваемся 
Дует теплый ветер Обмахиваемся руками 
Птицы с юга прилетели Руки, как крылья 
Звонко капают капели Хлопки в ладоши 
Вот и кончилась зима Руки в стороны 
К нам опять пришла 
весна 

Руки в стороны 

Рефлексия:  
- Что ты сейчас делал и зачем? 

 
Подходит к столу. 
Катит шарик к цифре 3. 
 
- Картинка, на которой девочка 
делает зарядку. 
- Я думаю, мы будем выполнять 
физминутку.  
 
- Чтобы отдохнуть, расслабиться. 
 
Выполняет физминутку. 
 
 
 
 
 
 
 
- Я выполнял физминутку, 
чтобы отдохнуть, расслабиться. 

5 Заключительная 
часть 

Закрепить 
представления о 
признаках весны 
 
Закрепить навыки 
ориентировки на 
листе бумаги 

- Возвращаемся к карте и нашему 
путешествию. 
- Рома, подойди к столу, кати шарик к цифре 4. 
- Что это такое? 
- Для чего нам корзиночка? 
- Да, Рома, ты прав. В эту корзиночку мы 
вместе с нашими гостями должны собрать 
картинки с признаками весны.  
- Но будь внимателен, Рома, ты должен 
выбрать из всех признаков только весенние. 

 
Подходит к столу, катит шарик к 
цифре 4. 
- Это корзинка. 
- Наверное, мы будем что 
собирать. 
Слушает. 
 
 
 

62 
 



Установка на выполнение задания:  
- Рома, что ты должен делать? 
- Итак, начинаем. Подходи к гостям. 
- Какие признаки будем складывать в 
корзиночку? Слушай и смотри внимательно. 
- Вот мы и наполнили нашу корзиночку 
признаками весны.  
- Теперь ты вместе со своим волшебным 
шариком поставишь на место каждый из 
признаков весны. 
Установка на выполнение задания:  
- Рома, что ты должен делать? 
- В какой угол нужно поставить ручеёк с 
корабликом.  
- В какой угол нужно поставить мальчика, 
сажающего деревце? 
- В какой угол нужно поставить подснежник? 
- В какой угол нужно поставить скворечник? 
Рефлексия:  
- Что ты сейчас делал? 

 
 
- Я должен собирать в 
корзиночку только картинки с 
признаками весны. 
Подходит к гостям. 
Интерактив с гостями. 
 
 
 
 
 
- Я должен поставить на место 
каждый их признаков весны. 
- В правый верхний угол. 
 
- В левый верхний угол. 
- В правый нижний угол.  
- В левый нижний угол. 
- Я играл с гостями, искал 
признаки весны. 

6 Итог  Подвести итоги 
прошедшего 
занятия 

Рома, чем мы занимались на занятии? Что тебе 
понравилось? Что было легко? А что сложно? 

Отвечает на вопросы учителя. 
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Нетрадиционные методы коррекционного воздействия  
в работе учителя-дефектолога с учащимися с интеллектуальными 

нарушениями 
(индивидуальное коррекционное занятие с учащимся 2 класса) 

Сташевская София Борисовна, учитель-дефектолог высшей к/к 
 

Технологическая карта занятия 
 

Предмет: Индивидуальное коррекционно - развивающее занятие во 2 классе. 

Тема занятия: «Нетрадиционные методы коррекционного воздействия в работе 
учителя-дефектолога с учащимися с интеллектуальными нарушениями в развитии 
навыков письма». 

Класс (возраст учащихся): 2 класс. 

Цель занятия: Создание условий для развитие мелких моторных движений через 
кинезиологические и нетрадиционные коррекционные приемы в подготовке руки к 
письму.  

Задачи занятия – достижение образовательных результатов: 
− личностный результат – положительное отношение к занятию, готовность к 

взаимодействию со специалистом в достижении положительного результата, 
понимание ответственности за правильное выполнение задания; 

− предметный результат – стремиться к осознанному овладению навыком письма.  

Формирование базовых учебных действий: 
Базовые учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
Положительное 
отношение к 
занятию, 
готовность к 
взаимодействию со 
специалистом в 
достижении 
положительного 
результата, 
понимание 
ответственности за 
правильное 
выполнение 
задания 

Включаться и 
активно 
участвовать в 
деятельности на 
занятии. 
Критично 
относиться к своей 
работе и 
адекватно 
оценивать ее.  

Делать выводы, 
сравнивать, 
наблюдать, 
обобщать, 
рефлексировать. 

Вступать в контакт 
со специалистом, 
принимать помощь 
и обращаться за 
помощью; слушать 
и понимать, 
оречевлять свои 
действия и 
инструкцию к 
заданию. 

Направления коррекционной работы: реализация индивидуального подхода при 
развитии психических процессов, коррекция переключаемости с одного вида 
деятельности на другой с дозированной подачей материала. 
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Планируемые результаты: оптимизация навыка письма букв и соединений, 
умений правильно строить высказывание, делать выводы, рефлексировать. 

Виды (формы) занятия: индивидуальная, практическая, игровая. 

Оборудование и средства обучения: презентация, зонды, классная доска, тетрадь. 

Дополнительная литература: 
1. Зеленина Н.Ю. Специальная детская психология. Психология детей с 

нарушениями интеллекта [Электронный ресурс]: курс лекций. 
2. Новикова Е.В.Зондовый массаж: Коррекция звукопроизношения. 
3. Серотюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. 
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Содержание занятия 

№ 
п/п Название этапа Цель этапа Деятельность учителя Деятельность учащегося 

1. Организация. 
Психологический 
настрой 

Организация 
ребенка на 
положительное 
восприятие 
предложенного 
учебного и 
развивающего 
материала, 
создание 
благоприятного 
эмоционального 
настроя на 
занятие 

- Сегодня у нас на занятии гости. Они порадуются 
твоим умениям выполнять мои задания, слушать и 
слышать вопросы, отвечать на них.  
- Андрей, посмотри, какое яркое лучистое солнышко 
светит нам в окно! Давайте все вместе улыбнемся 
солнышку, подарим улыбки друг другу, передавая 
свое тепло, солнечный свет и хорошее настроение! 
-Приготовим свои ладони, помогаем мне создавать 
хорошее настроение! 

Улыбается «солнышку» и 
гостям, повторяет слова вместе с 
гостями. 
Мы ладошками коснемся, 
И друг другу улыбнемся. 
Ты - мой друг, 
И я - твой друг. 
Как прекрасен мир вокруг! 

2. Массаж 
предплечья 
зондами 
«вилочковым» и 
«восьмерочкой» 

Подготовка и 
развитие мышц 
предплечья к 
практической 
работе 

- А теперь приступим к нашему занятию, для этого 
мы проведем массаж предплечья: 
- Разогревание руки махровым полотенцем – 
сначала одной руки, затем другой руки в течение 1-2 
минут; 
- Ручной массаж - сначала одной руки, затем другой 
руки в течение 1-2 минут; 
- Массаж зондами: «вилочковым» и «восьмерочкой» 

Андрей сидит за партой. 

3. Рефлексия Развитие 
внимания, 
памяти, 
объяснительной 
речи 

- Что мы делали с тобой сейчас? 
- Зачем? 

Мы выполняли массаж.  
Укрепляли мышцы, для того, 
чтобы лучше писать. 
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4. Практическая 
работа по 
отработке письма 
на доске 

Отработка 
точности 
глазомера, 
межполушарного 
взаимодействия, 
синхронности в 
работе правого и 
левого 
полушарий 

А теперь приступим к графическим упражнениям 
на доске: 
Первый блок упражнений: 
- Левая рука рисует вертикальные линии слева 
направо; 
- Правая рука рисует вертикальные линии слева 
направо; 
- Правая рука рисует вертикальные линии справа 
налево;  
-Левая рука рисует вертикальные линии справа 
налево; 
Второй блок упражнений: 
- Обе руки одновременно рисуют вертикальные 
линии слева направо; 
- Обе руки одновременно рисуют вертикальные 
линии справа налево; 

Ребенок выслушивает 
инструкцию, обращая внимание 
на ориентировку в пространстве 
и выполняет задание. 

5. Рефлексия Развитие 
внимания, 
памяти, 
объяснительной 
речи 

- Что ты выполнял? 
- Зачем мы тренировали руки этими 
упражнениями? 

 

6. Физпауза, 
упражнения для 
снятия 
зрительного 
напряжения 

Переключение с 
одного вида 
деятельности на 
другой, снятие 
зрительного 
напряжения 
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7. Работа в прописи 
тетради 

Закрепить 
написание 
соединения букв 
бл, еж 

- Сейчас мы поработаем в прописи, ты будешь 
выполнять соединения букв: 
- Посмотри на доску, показываю образец написания 
букв бл(комментирую написание) 
- Вытянутой рукой обведи в воздухе мой образец 
- А сейчас разогреем пальцы при помощи 
карандаша, покатаем его между ладонями и 
приступаем к работе в тетради. 
- Открывай пропись, посмотри на задание. 
-Что будешь делать сначала? 
-Верно, а вторую половину выполняй 
самостоятельно. 
- Посмотри на свою работу. 
- Подчеркни карандашом лучшие соединения 
- Оцени то, что ты написал 
- Вторую строчку выполняй сам. 
- А сейчас запиши предложение: 
Я люблю город Снежинск.  
- Оцени свою работу 
- Как ты думаешь, почему я дала тебе это 
предложение? 
- Что тебе больше всего нравится в нашем городе? 
-У тебя есть свое любимое место? 
-Почему? 
- Ты ходишь на озеро со своими друзьями? 
- Как называется озеро? 

 
 
 
 
 
 
Андрей выполняет упражнение. 
Катает карандаш между 
ладонями. 
 
- Обводить образец соединения 
до середины строки. 
 
Работает в прописи, обводит 
образец соединений до 
середины строки, далее 
самостоятельно. 
 
 
Я думаю, потому, что мы живем 
в этом городе и скоро его 
юбилей. 
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8. Итог.  - Ты молодец! Все задания выполнял старательно, 
работал хорошо. 
- А что, по твоему, тебе удалось лучше всего в 
занятии? 
- Чем понравилось наше занятие? 

 

Аннотация к занятию: 

  Процесс письма психологически и физиологически очень сложен: при письме в координированную деятельность 
вовлекается кора головного мозга (почти все ее отделы), органы зрении, слуха, многие мышцы тела. Этот процесс чрезвычайно 
сложен для детей 7 лет, особенно детей со сложными дефектами, начинающими обучение в школе прежде всего потому, что 
одновременно формируется и навык выполнения тонко – координированных движений – графический навык и навык 
орфографического письма, поэтому развитие мелкой моторики имеет большое значение в развитии собственных движений рук 
для осуществления предметных и орудийных действий, в том числе письма. Нетрадиционные методы коррекционного 
воздействия с использованием зондового массажа способствуют укреплению мелкой моторики и мышц предплечья, 
участвующих в акте письма. 
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«Мы-разные» 
(интегрированное занятие с элементами тренинга в 5А классе) 

Бурдукова Марина Александровна, соц. педагог высшей к/к 
Кижапкина Анастасия Николаевна, педагог-психолог высшей к/к 

 
Технологическая карта занятия 

 

Предмет: психологическое занятие с элементами тренинга. 

Тема занятия: «Мы разные». 

Класс (возраст учащихся): 5а (12-14 лет). 

Цель занятия: создание благоприятных социально-психологических условий, 
способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала 
учащихся. 

Задачи занятия – достижение образовательных результатов: 
− личностный результат: стремление к сотрудничеству со сверстниками, 

уважительное отношение ко всем людям и к себе; стремление к анализу 
собственных установок относительно общения и деятельности в группе; 
самостоятельное определение и объяснение своих чувств и ощущений, 
возникающих в результате; умение общаться, правильно вести себя и реагировать 
на ситуацию; 

− предметный результат: отвечать на вопросы педагога-психолога; учиться 
применять конструктивные навыки общения; учиться активно слушать. 

Формирование базовых учебных действий: 
Базовые учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
Осознает важность 
выстраивания 
коммуникативных 
связей с 
окружающими 
людьми; 
Способен 
поставить себя на 
место другого 
человека; 
Адекватно 
реагировать на 
трудности и не 
бояться сделать 
ошибку. 

Умеет составлять 
план действий; 
Осознает то, что 
уже освоено и что 
еще подлежит 
усвоению, а также 
качество и уровень 
усвоения; 
Может поставить 
личностную задачу 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено уч-ся, и 
того, что еще 
неизвестно; 
Способен к 

Умеет слушать и 
слышать; 
Выражает свои 
мысли, строит 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации; 
Умеет выбирать 
наиболее 
подходящий 
способ решения 
проблемы, исходя 
из ситуации; 
Умеет 
устанавливать 
причинно - 

Умеет 
договариваться 
несиловыми 
методами, вступать 
в диалог, 
сотрудничать с 
другими людьми; 
Стремиться к 
решению 
личностных 
проблем, 
возникающих в 
ходе групповой 
работы; 
Умеет отслеживать 
действия партнера; 
Умеет строить 
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волевому усилию; 
Владеет навыками 
результирующего, 
процессуального и 
прогностического 
контроля; 
Способен 
сформировать 
внутренний план 
действий; 
Перед тем, как 
начать действовать 
определяет 
последовательность 
действий. 

следственные 
связи; 
Может 
проанализировать 
ход и способ 
действий; 
Умеет 
анализировать и 
синтезировать; 
Умеет вести поиск 
и выделять 
необходимую 
информацию. 

высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации; 
Способен 
интегрироваться в 
группу 
сверстников. 

Направления коррекционной работы:  
− коррекция эмоционально-волевой сферы, обеспечивающей адекватное 

восприятие действительности; 
− коррекция личностных качеств; 
− коррекция взаимоотношений между учащимися. 

Планируемые результаты: 
− понимание и формирование толерантного отношения друг к другу и различиям 

в людях, которые окружают; 
− развитие терпимости и уважения к разным людям; 
− формирование эмоциональной отзывчивости среди детей; 
− умение взаимодействовать в группе. 

Форма занятия: занятие с элементами тренинга. 

Оборудование и средства обучения: бейджи; грецкие орехи; клубок; маркеры; 
надувные шары. 

Дополнительная литература: 
1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Учеб. пособие. - М: Ось-89, 

1999. - 176 с. 
2. Коробкина С.А. Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (1,5,10 

классы): система работы с детьми, родителями, педагогами.- Волгоград: Учитель, 
2014.- 238 с. 

3. Лейбман И. Психологический тренинг сплочения// газета "Школьный психолог", 
№ 13 апрель 2004. 

4. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: Практическое 
пособие/Пер с нем. - 4-е изд. - М.: Генезис, 2006. - 240 с. 
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Содержание занятия 

№ 
п/п Название этапа Цель этапа Деятельность педагога-психолога Деятельность учащихся 

1. Организационный 
этап 
 
 
 

Создание 
благоприятной 
атмосферы в 
группе 

Вступительное слово педагога-
психолога. Объявление темы 
психологического занятия с 
элементами тренинга. 

Настрой на открытое 
взаимодействие друг  с другом. 

2. Мотивационный этап: 
- Упражнение 
«Грецкий орех» 

Развитие 
внимания и 
наблюдательности 

- Вам предлагается  упражнение, 
которое поможет понять насколько 
люди разные, «Грецкий орех».  

Дети выбирают из корзины, 
понравившийся орех, 
рассматривают его внимательно, 
потом кладут его обратно в корзину 
и после того как все орехи 
перемешают, они приступают к 
поиску своего ореха. 

3. Практический этап: 
- Игра-знакомство 
«Алексей, апельсин, 
аккуратный»; 
- Упражнение-игра 
«Ты мне нравишься?» 

Развитие 
доброжелательных 
отношений между 
детьми 

-Вы все знакомы друг с другом, но мы 
хотим узнать еще больше друг о 
друге, и в этом нам поможет игра под 
названием «Алексей, апельсин, 
аккуратный». У вас у всех есть 
бейджики с названием вашего имени. 
Посмотрите, с какой буквы у вас 
начинается ваше имя, а сейчас на эту 
же букву назовите свое любимое 
блюдо (еду) и качество характера. 
Например, название нашего 
упражнения: «Алексей (имя) – апельсин 
(любимая еда) – аккуратный (качество 
личности) начинается с первой буквы 
имени. 

Каждый ребенок по очереди 
называет свое имя, любимую еду и 
качество своей личности. 
После выполненного упражнения 
ребята отвечают на вопросы 
педагога-психолога. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 
 



Вывод: Мы все разные – и имена, и 
любимая еда, и личностные качества. 
И все – таки должна существовать 
связующая нить между людьми, 
которая помогает нам общаться, 
объединяться для решения общих 
жизненных задач. 
- Вам предлагается упражнение-игра 
«Ты мне нравишься» в этом нам 
поможет клубок. 
-Сядьте, пожалуйста, все в один общий 
круг. Мы все вместе составим одну 
большую цветную паутину, 
связывающую нас между собой. Кроме 
того, каждый из нас может выразить 
добрые мысли и чувства, которые он 
испытывает к своим одноклассникам. 
Сейчас покажу вам, как должна 
протекать эта игра. 
Пару раз обмотайте свободный конец 
шерстяной нити вокруг своей ладони 
и покатите клубок в сторону одного из 
детей. (Выбрать не самого 
популярного в классе ученика). 
-Вы видите, что я сейчас сделала. Я 
выбрала ученика, который должен 
быть следующим в “паутине”. После 
того, как мы передали кому-то, мы 
говорим этому ученику фразу, 
начинающуюся с одних и тех же слов: 
“Толя (Марина, Костя)! Ты мне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Один из ребят берет клубок и 
начинает передавать одному из 
участников занятия, которому 
больше всего симпатизирует, 
высказывая при этом добрые 
чувства и мысли выбранному 
ребенку. 
 
 
После упражнения ребята отвечают 
на вопросы педагога-психолога. 
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нравишься, потому что…” Например, 
я говорю: “Толя! Ты мне нравишься, 
потому что сегодня перед началом 
уроков ты вежливо открыл передо 
мной дверь в класс”. Выслушав 
обращенные к нему слова, Толя 
обматывает нитью свою ладонь так, 
чтобы “паутина” была более-менее 
натянута. После этого Толя должен 
подумать и решить, кому передать 
клубок дальше. Когда клубок окажется 
у следующего ученика, то Толя 
обращается к нему с фразой, которая 
начинается с тех же слов. Например: 
“Марина, ты мне нравишься, потому 
что вчера ты помогла мне решить 
трудную задачу по математике”. При 
этом вы можете говорить о том, чем вас 
обрадовал этот человек, что вам в нем 
нравится, за что вы его хотели бы 
поблагодарить. Постарайтесь хорошо 
запомнить то, что вам скажут, когда 
будут передавать клубок. Ребенок, 
получивший клубок последним, 
начинает сматывать его в обратном 
направлении. При этом каждый 
ребенок наматывает свою часть нити 
на клубок и произносит сказанные ему 
слова и имя сказавшего, отдавая ему 
клубок обратно. 
Вывод: вот такими же нитями мы 

74 
 



связаны друг с другом, только 
невидимыми.        
Анализ упражнения: 
-Легко ли тебе было говорить 
приятные слова другим детям? 
-Кто тебе уже говорил что-нибудь 
приятное до этой игры? 
-Достаточно ли дружен наш класс? 
-Почему каждый ребенок достоин 
любви? 
-Что-нибудь удивило тебя в этой игре? 

4.  Рефлексивный этап: 
-Упражнение «Это 
МЫ» 

Сплочение 
группы 

- В конце нашего занятия упражнение 
«ЭТО — МЫ!»  
Последнее упражнение — 
кульминационное.  
Педагог-психолог просит детей по 
очереди, как они сидят в круге, 
подойти и взять понравившийся 
воздушный шарик. Нарисовать на нем 
свое лицо и вернуть обратно педагогу-
психологу. Сначала у педагога-
психолога в руке только один шарик, 
затем — несколько и наконец — все 
шарики.  
Педагог-психолог спрашивает детей: 
«Что у меня в руке?» Звучит хор 
голосов: «Шарики! Мы!» Вопрос 
необходимо повторить. И тогда звучит: 
«Это — мы! Это наш класс!»  
Педагог-психолог обращает внимание 
учащихся на красоту созданной 

Дети выбирают  воздушные 
шарики. На шариках рисуют 
маркером свои лица и возвращают 
педагогу-психологу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети отвечают на вопросы педагога-
психолога. 
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композиции из разноцветных шаров.  
Детей просят назвать тему занятия с 
элементами тренинга. Ответы могут 
быть разные: «Играли», 
«Знакомились», «Хотели нас 
подружить», но, как правило, бывает 
несколько ответов, очень близких к 
названию нашего занятия с 
элементами тренинга: «Мы разные». 

 
Дети называют тему занятия. 
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Выполнение упражнений для снятия гипертонуса  
(индивидуальное занятие по ЛФК  

с учащимся со сложными дефектами 7 СД класса) 
Скибинская Наталья Валентиновна, учитель высшей к/к 

Технологическая карта занятия 

Предмет: Лечебная физическая культура. 
Тема занятия: «Профилактика  гипертонуса мышц». 

Класс: 7 класс для детей со сложными дефетками (13 лет). 

Цель занятия: содействие нормализации  мышечного тонуса Ахмадуллина 
Вячеслава. 

Задачи занятия – достижение образовательных результатов: 
− личностный результат: способствовать воспитанию позитивного  отношения к 

занятию; прививать навыки культуры гигиены и поведения на занятии;  
воспитывать осознанную потребность в необходимости занятий ЛФК; 

− предметный результат: развивать мелкие моторные движения, амплитуду 
движений, понимание  речи учителя, психические процессы; оценивать себя и 
свою деятельность; развивать мелкую и крупную моторику, мускулатуру пальцев 
рук, ног; способствовать формированию внимания, восприятия. 

Направления коррекционной работы: развитие слухового восприятия, внимания, 
коррекция мелкой моторики рук и крупной моторики верхнего плечевого пояса. 

Планируемые результаты: снижение гипертонуса приводящих мышц и мышц 
сгибателей, укрепление ослабленных мышц. 

Вид занятия: комбинированный. 

Оборудование и средства обучения: магнитофон; диск с музыкой для релаксации; 
стол для массажа; простыня; гимнастическая палка. 

Этапы занятия: 

1. Организационный  момент - психологический настрой учащегося. 
2. Элементы расслабляющего массажа плеча, предплечья  в положении  лежа на 

спине. 
3. Упражнение «Корзиночка». 
4. Упражнение «Корзиночка односторонняя». 
5. Упражнение «Рамка». 
6. Упражнение «Солдатик». 
7. Упражнение «Колесо или поза эмбриона». 
8. Итог занятия. 
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Вступление  

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня на  нашей встрече я вам покажу 
элементы упражнений и массажа для снижения гипертонуса мышц верхних 
конечностей у ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП) и 
множественными сопутствующими дефектами в психофизическом развитии. Цель 
таких  занятий - нормализовать мышечный  тонус ребенка. 

Немного о нашем герое. Это Ахмадуллин Слава. Ему 13 лет. Учится в школе 7-
ой 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. 

Всем известно широкое представительство руки в головном мозге человека, 
причем особое место принадлежит первому пальцу. Только одно существо в мире, 
наиболее интеллектуально развитое, способно сознательно противопоставить и 
соединить первый палец со всеми остальными.  

По мнению разработчика многих реабилитационных программ для детей с 
церебральным параличом, и в частности общеизвестной программы «Рука-мозг», 
доктора Анатолия Смолянинова, если это движение ребенок сделать не может, то 
невозможно и равномерное становление у него психических процессов. Чтобы 
ребенок учился, в том числе мог взять в руки ручку, карандаш, писать, совершать 
действия, связанные с работой мелкой моторики, необходимо, чтобы в движении 
рук обеспечивалась  оппозиция первого пальца. Поэтому мы работаем и над этим. 

Для осуществления двигательной активности в индивидуальный учебный 
план введено коррекционно-развивающее занятие по лечебной физической 
культуре (ЛФК). И сейчас я покажу фрагменты  с занятий по теме «Профилактика  
гипертонуса мышц». 
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Содержание занятия 

№ 
п/п 

Название 
этапа Цель этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1  Организацион
ный  момент - 
психологическ
ий настрой  
 
 
 
 
 

. Все этапы 
занятия 
сопровождаютс
я тихой 
релаксической 
мелодией 
учащегося 

Настроить Славу 
к проведению 
занятия   

-  Слава, сегодня у нас на занятии гости. Они 
порадуются твоим умениям слушать и  помогать 
мне  выполнять наши упражнения. 
-  Слава,  давай поприветствуем друг друга и всех 
гостей!  
- Здравствуй, солнышко! (все поднимаю  руки 
Славы, затем опускаю). 
- Здравствуй, небо! (аналогичное движение). 
- Добрый день, всем нам! (все развожу руки в 
стороны, затем опускаю). 
-  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. 

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

2 
а) 

Элементы 
расслабляющег
о массажа 
плеча, 
предплечья  в 
положении  
лежа на спине  
 

Подготовить 
мышцы Славы к 
выполнению 
упражнений 

Обкладываю учащегося с двух сторон 
утяжеленными мешочками, а третий кладу на 
ноги  для создания эффекта равновесия в 
пространстве. 
Выполняю расслабляющие, поглаживающие 
движения от правого плеча вниз к предплечью и 
до кисти.  
Легкие, захватывающие мышцы плеча и 
предплечье,  движения. Растирание мышц плеча 
и предплечья. 

Лежит на животе, руки немного 
отведены в стороны. 
 
Выражает  положительные 
эмоции. 
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б) Разработка 
первого 
пальца: 

растираю ладонную поверхность  
растираю в основание первого пальца   
вытяжение первого пальца 

Слава лежит на спине. 
Выражает  положительные 
эмоции. 
Слушает учителя. 

в) . Разработка 
пальцев рук 

растираю межпястные промежутки  Слава лежит на спине. 
 растираю пальцы 

прокатываю в области ногтевых лож 
вытяжение пальцев 

г) Разработка 
плеча 

.  

Упр. 1. «Полицейский» Техника выполнения (Т. 
В.): 
Завожу Славину  правую руку за спину, сгибая ее 
в локтевом суставе, затем левую, ладони на 
поверхности. Стараюсь зафиксировать его в этом 
положении. При этом слежу, чтобы оба плечевых 
сустава касались поверхности стола. Голова 
лежала лицом вниз. Позвоночник максимально 
распрямился. Затем поочередно возвращаю Славу 
в исходное положение. 

Слава находится в исходном 
положении (И. П.): «лежа на 
животе». 
 

Упр. 2. «Телефон» Техника выполнения (Т. В.): 
Фиксирую свою руку на плечевом суставе Славы. 
Другой рукой мягко через сторону вывожу 
правую руку Славы, сгибаю в локтевом суставе и 
привожу к ушной раковине. Поддерживая за 
локтевой сустав руку Славы, стараюсь удержать 
его в таком положении. Затем поочередно 
возвращаю Славу в исходное положение. 
Повторяю упражнение для другой руки. 

Слава находится в исходном 
положении (И. П.): «лежа на 
животе». 
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Упр. 3. «Крокодил» Техника выполнения (Т. В.): 
Поворачиваю голову Славы от себя в сторону, 
проверяю, чтобы плечевые суставы плотно 
соприкасались с поверхностью стола. Сгибаю 
руку Славы в локтевом суставе, и ставлю на 
ладонную поверхность, локоть к верху. Плечо и 
кисть фиксирую в этом положении одной рукой, 
другой рукой локтевой сустав. Затем поочередно 
возвращаю Славу в исходное положение. 
Повторяю упражнение для другой руки. 

Слава находится в исходном 
положении (И. П.): «лежа на 
животе». 
 

3 . Упражнение 
«Корзиночка» 

Укрепление 
мышцы 
плечевого пояса и 
спины 

Техника выполнения (Т. В.): Я захватываю обе 
руки в области кисти или предплечья, вывожу за 
спину с максимально возможной амплитудой, 
стремясь выпрямить (по возможности) в локтях; 
ладонная поверхность обращена наружу, 
локтевая кость находится внизу относительно 
лучевой; удержать позицию примерно на одну 
секунду, возвратить в исходное положение.  

Слава находится в исходном 
положении (И. П.): «лежа на 
животе» или «сидя». 

4 . Упражнение 
«Корзиночка 
односторонняя
» 

Устранение 
ограниченности 
движения в 
области плеча, 
локтя, кисти 

Т. В.: помогаю Славе захватить рукой стопу с 
внутренней стороны, привести к середине, 
удержать примерно одну секунду, возвратить в 
исходное положение.  

И. П.: «лежа на животе, колено 
лежит на поверхности». 

5 . Упражнение 
«Рамка» 

Помочь суставам 
до конца 
выпрямиться или 
согнуться за счет 
расслабления 
мышц 

Т.В.:  помогаю Славе захватить гимнастическую 
палку двумя руками, максимально 
выпрямленными в локтях, приподнять над 
поверхностью (примерно до прямого угла) и 
опустить на поверхность. 

И.П.: «лежа на спине». 
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6 . Упражнение 
«Солдатик» 

Укрепить мышцы 
плечевого пояса 

Моя задача- помочь ребенку в максимально 
возможном выпрямлении локтей. 
Т. В.: разогнув руки в локтях, принять позицию 
«упор на руки», 

И. П.: «упор ладонями в позиции 
« лежа на животе», ладони на 
уровне груди». 

7 . Упражнение 
«Колесо или 
поза 
эмбриона» 

Растянуть ранее 
укороченные 
мышцы,  
расслабить и 
нормализовать 
мышечный тонус 

Конечности Славы с помощью постоянного 
легкого потряхивания группирую в положение 
максимального сгибания, голову привожу к груди 
в среднем положении, руки сгибаю на груди,  
ноги  привожу к животу. Начинаю  покачивания в 
этом положении 

И.П.: «лежа на спине». 

8 . Итог занятия Подведение 
итогов занятия 

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.  
Сегодня ты занимался очень хорошо. 
Ты молодец, я тебя хвалю.  
Занятие окончено, и ты сейчас можешь отдыхать. 

Слава внимательно слушает. 
Позитивно выражает свои эмоции 
мимикой.  
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Зондовый массаж как средство логопедической коррекции  
у учащихся с интеллектуальными нарушениями 

(индивидуальное логопедическое занятие с учащейся со сложными 
дефектами) 

Овсяник Юлия Михайловна, учитель-логопед 
 

Технологическая карта занятия 

Предмет: индивидуальное логопедическое занятие.  

Тема занятия: Зондовый массаж как средство логопедической коррекции у 
учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Класс (возраст учащихся): учащийся со сложными дефектами – 19 лет. 

Цель занятия - создание условий к развитию произвольных движений 
артикуляционного аппарата для правильного произношения звуков с помощью 
нормализации мышечного тонуса, мимической и артикуляционной мускулатуры 
классическим и механическим способом. 

Задачи занятия – достижение образовательных результатов: 
− личностный результат - сформировать установку на здоровый образ жизни, 

мотивацию к работе во взаимодействии с педагогом; 
− предметный результат - снижение гипертонус мышц, участвующих в 

артикуляции, и активизация мышц с недостаточной сократительной 
способностью; стимулировать кинестетические ощущения; снизить степень 
двигательных нарушений мышц при содружественных движениях, гиперкинезах; 
осуществить афферентацию в речевые зоны коры головного мозга. 

Направления коррекционной работы: коррекция речевых нарушений средствами 
массажа; совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие 
артикуляционной моторики); коррекция отдельных сторон психической 
деятельности (развитие пространственных представлений ориентации в полости 
рта). 

Планируемые результаты:  способствовать нормализации мышечного тонуса 
речевого аппарата: формировать правильный уклад органов артикуляции для 
произнесения шипящих звуков. 

Формы занятия – дифференциальный логопедический массаж. 

Оборудование и средства обучения: перчатки, ватные палочки, деревянные 
шпатели, стерильные салфетки, зонды. 

Дополнительная литература: 
1. А.А. Шафеева. «Логопедический массаж» – М.,2009 г. 
2. Г.В. Дедюхина «Логопедический массаж и лечебная физкультура с детьми 3-5 

лет, страдающими детским церебральным параличом» М.2003г. 
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3. Е.А. Дьякова «Логопедический массаж» М., 2005г. 
4. Е.В. Новикова «Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения» М., 2004г. 
5. Е.Н. Краузе «Логопедический массаж» CПб., 2004г. 
6. Е.Ф. Архипова. «Логопедический и зондовый массаж при дизартрии» – М., 2010 

г. 
7. Е.Ф. Архипова. «Стертая дизартрия» – М., 2006 г. 
8. И.В. Блыскина «Логопедический массаж» СПб., 2004г. 
9. Л.О. Бадалян «Невропатология» М., 1997г. 
10. Научно-методический журнал «Логопед» №3/2010 год, М.В. Фетисова «Приемы 

игровой оптимизации при проведении массажа артикуляционного аппарата». 
11. О.Г. Приходько « Особенности логопедической работы при дизартрии с детьми, 

страдающими ДЦП и другими видами неврологической патологии» М., 1999г. 
12. О.И. Крупенчук «Массаж логопедический: зондовый и классический» СПб 2009г. 
13. О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьёва «Исправляем произношение» CПб., 2007г. 

Интернет-ресурсы: 
http://vsetelo.com/dt-bolezni/defekt-rechi/zondovyj-logopedicheskij-massazh.html 
http://vash-massazh.ru/zondovyj-massazh/ 
http://www.allwomens.ru/40802-osobennosti-zondovogo-massazha.html 
https://www.youtube.com/watch?v=Jj6Py4CNRaI 
https://www.youtube.com/watch?v=R9hOK4BuOxA 
http://www.logopedplus.ru/articles/logopedicheskie-zondy/massazhnye-
logopedicheskie-zondy-avtor-novikova-e-v-/ 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2013/10/07/samomassazh-v-
stikhakh 
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Содержание занятия 

№ 
п/п Название этапа Цель этапа Деятельность учителя Деятельность 

учащегося 
1. Орг. момент Настроить ребенка 

на массаж, создать 
благоприятный 
эмоциональный 
фон 

- Пригласить ребенка на кушетку, удобно уложить. 
- Легкое поглаживание лица, шеи, плеч, предплечья рук. 

Мы раскинем руки, мы как будто птицы. 
Мы глаза закроем,- сказка нам приснится… 

Шар приснится голубой…  
И мишутка маленький… 
Светлый месяц за горой…  

И цветочек аленький… 
Лепестки ласкает ветер,  
Чуть цветок качается… 

Это сказка детям снится…  
Дети расслабляются… 

Ребенок спокойно 
лежит с закрытым 
ртом. 

2. Дифференциальное 
расслабление и 
активизация мышц 
лица 

Расслабить мышцы 
лба 

- Поглаживание лба от середины к вискам. 
- Поглаживание лба от бровей к волосам. 
- Спиралевидное поглаживание лба от бровей к волосам. 
 - Поглаживания от переносицы по верхнему краю глазниц 
к вискам.  
- Поглаживания от лба по щекам, подбородку, шее к 
ключицам. 
- Разминание лба от середины к вискам. 
- Разминание лба от бровей к волосам. 

Чтобы думали получше 
Озорные мишки, 

Мы погладим лобики 
Плюшевым плутишкам. 

Раз, два, три - скажу, четыре, 
Пять, и шесть, и семь. 

Ребенок спокойно 
лежит с закрытым 
ртом. 
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Не забудь: массаж такой 
Нужно делать всем! 

  Дифференциально  
расслабить и 
активизировать 
мышцы щек, 
расслабить мышцы 
подбородка, корень 
языка снаружи 

- Растирание - разминание скуловой и щечной мышц 
(отдельно правой и левой стороны): 

прямые движения – вперед-назад, 
 спиралевидные движения. 

 А теперь вот эти щечки 
Дружно разотрем: 

Так забывчивым мишуткам 
Память разовьем. 

Раз, два, три - скажу, четыре, 
Пять и шесть, и семь. 

Не забудь: массаж для щечек 
Нужно делать всем! 

- Растирание – разминание корня языка. 
На подбородке круг черчу: 

Мишке я помочь хочу 
Четко, быстро говорить, 
Звуки все произносить. 

Раз, два, три - скажу, четыре, 
Пять, и шесть, и семь. 

Не забудь: массаж такой 
Нужно делать всем! 

 

   - Пощипывание щек, подбородка. 
- Надавливания от начала роста волос вниз по всей 
поверхности лица. 
-Легкое поглаживание и поколачивание кончиками 
пальцев всего лица. 

Дождик, дождик, веселей, 
Капай, капай, не жалей! 
Только нас не замочи! 
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Зря в окошко не стучи – 
Брызни в поле пуще: 
Станет травка гуще. 

3. Расслабление мышц 
губ 

Расслабить мышцы 
губ 

- Поглаживание - разминание от середины верхней губы 
(окологубных мышц) к углам: 

прямые движения – вперед-назад, 
спиралевидные движения. 

- Поглаживание - разминание от середины нижней губы 
(окологубных мышц) к углам: 

прямые движения – вперед-назад, 
спиралевидные движения. 

- Поглаживание - разминание по круговой мышце губы: 
 прямые и спиралевидные движения – сверху - вниз, 

снизу-вверх. 
- Поглаживание - разминание носогубных складок, 
подбородка. 

Мишка, мишка, рот закрой. 
Вон пчела летит домой… 

Мишка, мишка, рот закрой! 
Буду говорить с пчелой… 
Пчелка, пчелка, жу-жу-жу! 

За тобой давно слежу. 
Мне сказали, что у пчелки 

В доме мед на каждой полке. 
И поэтому медведи 

Жить не прочь с тобой в соседях! 
(Надели перчатки) 

- Поглаживания верхней и нижней губы от уголка к 
центру. 
- Поглаживания верхней губы сверху вниз. 
- Поглаживание снизу вверх нижней губы. 

Ребенок спокойно 
лежит сначала с 
закрытым ртом, 
затем с 
приоткрытым. 

87 
 



- Надавливание на губы легкими вращательными 
движениями. 
-Поколачивание кончиками пальцев губ. 

Залетела пчела в рот  
У пчелы забот немало!  

Только утром солнце встало, 
А пчела уже в трудах, 
Собирает сок в цветах! 

4. Дифференциальное 
расслабление и 
активизация мышц 
щек 

Дифференциально  
расслабить и 
активизировать 
мышцы щек 

(Обрабатываем отдельно правую и левую щеки - указательный 
палец во рту, остальные снаружи) 
- Поглаживание мышц щек от виска к краю губ. 
- Перетирание по спирали щечной мышцы. 
- Поколачивание щек пальцами снаружи. 

Две корзинки соберет, 
В домик-улей отнесет, 
И опять летит на луг- 

Так весь день, за кругом круг. 
Где тут петь, как стрекозе, 

Танцовщице-егозе! 
Надо в соты мед налить, 
Да по полкам разложить! 

Так все лето и летает, 
Мед янтарный запасает. 
Чтоб зимой и ты дружок 
Им полакомиться смог! 

Ребенок лежит с 
открытым ртом. 

5. Расслабление мышц 
языка 

Расслабить мышцы 
языка с помощью 
подручных 
инструментов 

 (Ватными палочками) 
- Щадящие поглаживания языка в различных 
направлениях: 

 от корня к кончику языка,  
от центра к краям,  
круговые и спиралевидные по всей поверхности языка. 

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится в 
полости рта. 

88 
 



- Поглаживание уздечки снизу-вверх. 
   - Щадящие поглаживания в различных направлениях: 

 от корня к кончику языка,  
от центра к краям,  
круговые и спиралевидные по всей поверхности 
языка. 

- Поглаживание уздечки снизу - вверх, сверху - вниз. 
(Поддерживать язык марлевой салфеткой) 

Вот я палочкой взмахну - 
Загадаю чудо! 

Всем ребятам помогу, 
Доброй феей буду! 

Палочка - чудесница, 
Волшебная кудесница! 

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится 
вне полости рта. 

   (Деревянными шпателями) 
- Надавливание на продольные мышцы языка. 

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится в 
полости рта. 

   - Потрясывание языка. 
Ах, качели-карусели, 
Заскрипели, полетели 
Раз вперед и раз назад 

Все летят, летят, летят...  
- Постукивание языка между палочками. 
- Вытягивание языка вниз, вверх, вправо, влево, по кругу. 

На качелях я в полете, 
Словно летчик в самолете. 

Я бы целую неделю 
Мог кататься на качелях. 

Только папа не дает: 

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится 
вне полости рта. 
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Полчаса – и весь полет. 
  Расслабить мышцы 

языка с помощью 
пальцев рук 
Потянуть 
подъязычную 
уздечку 

(Большой палец находится во рту, обмотанный марлевой 
салфеткой, остальные снаружи) 
- Щадящее поглаживание языка в различных 
направлениях: 

 от корня к кончику языка,  
- Надавливание на продольные мышцы: 

прямое, 
круговое. 

- Поглаживание и растирание уздечки языка пальцами рук 
без салфетки 

Этот маленький дружок –  
Твой весёлый Язычок. 

Чтоб он ловким был, умелым, 
Чтобы слушался тебя, 

Каждый день зарядку делай 
И массируй ты, шутя! 

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится в 
полости рта. 

   (Все движения осуществляются с помощью марлевой салфетки) 
- Щадящее поглаживание языка в различных 
направлениях: 
от корня к кончику языка,  
от центра к краям,  
круговые и спиралевидные по всей поверхности языка. 
- Надавливание на продольные мышцы языка. 
- Поглаживание боковых краев языка. 
- Надавливание на боковые края языка. 
- Перетирание языка марлевой салфеткой. 
- Поглаживание уздечки снизу-вверх. 
- Вытягивание языка с помощью марлевой салфетки: вниз, 
вверх, вправо, влево, по кругу. 

Не устанет наш язык,  

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится 
вне полости рта. 
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К упражнениям привык.  
То, что сами мы не сможем,  
Логопед нам всем поможет. 

  Расслабить мышцы 
языка с помощью 
зондов 
Потянуть 
подъязычную 
уздечку 

Зонд «Шарик» (Направление от кончика языка к корню) 
- Растирание передней части  языка. 
- Растирание средней части языка. 
- Растирание задней части (корня) языка. 
- Растирание нижней части языка 

А теперь на язычок 
Едет шарик поперек 

Вправо-влево проведем 
Во рту порядок наведем. 

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится в 
полости рта. 

   Зонд «Логоёж» (Направление от кончика языка к корню) 
- Поглаживание передней части  языка. 
- Поглаживание средней части языка. 
- Поглаживание задней части (корня)  языка. 
- Поглаживание нижней части языка 

Ёжик – серенький клубок. 
Прибежал, не видно ног. 

Убери иголочки, 
Колкий, словно ёлочка 
И как дедушка репей! 

Дай, поглажу, поскорей. 
Испугался, запыхтел. 
Я же поиграть хотел... 

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится 
вне полости рта. 

   Зонд «Саночки малые» 
- Поглаживание от кончика языка к корню. 
- Растирание от кончика языка к корню. 
- Поглаживание от кончика к корню боковые края языка. 
- Растирание от кончика к корню боковые края языка. 
- Поглаживание от средней линии языка к боковым краям. 

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится в 
полости рта. 
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- Растирание от средней линии языка к боковым краям. 
- Поглаживание нижней части языка. 

Улитка старалась! 
Улитка спешила! 

Улитка побить все рекорды решила! 
Чтоб знали – умеет бежать она прытко. 

Чтоб все говорили: «быстра, как улитка!» 
   Зонд «Саночки средние» 

- Поглаживание от корня языка к кончику. 
- Растирание от корня языка к кончику. 
- Поглаживание от корня к кончику боковые края языка. 
- Растирание от корня к кончику боковые края языка. 
- Поглаживание нижней части языка. 
- Подергивание уздечки языка. 

От города дорога в гору, 
А из города - с горы. 

Из деревни дорога с горы, 
А в деревню - в гору. 

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится 
вне полости рта. 

   Зонд «Восьмерка» 
- Поглаживание от корня языка к кончику и обратно. 
- Растирание от корня языка к кончику и обратно. 
- Поглаживающие зигзаги от корня языка к кончику и 
обратно. 
- Растирающие зигзаги от корня языка к кончику и 
обратно. 
- Поглаживание нижней части языка. 
- Непрерывистая вибрация вправо-влево, вперед – назад. 

В море волны, как русалки 
Все играют в догонялки. 

Шумно брызгают хвостами, 
Серебрятся волосами, 

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится в 
полости рта. 

92 
 



   Зонд «Крестовина» 
- Непрерывистая вибрация вправо-влево, вперед – назад. 
- Потряхивание языка, задвигая его в полость рта, 
расслабление. 
- Надавливание на нижнюю часть языка, подняв его вверх. 

Не могу сидеть на месте! 
Егозой меня зовут. 

Прыгаем с Мухтаром вместе – 
Очень любим мы батут. 

В свой удар вложив всю злость, 
Молоток ударил гвоздь! 
Тот сказал:- Дружочек! 

Ну ещё разочек! 

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится 
вне полости рта. 

  Ослабить 
гиперкинезы 

Зонд «Вилочковый» 
- Обкол передней части языка. 
- Обкол  с прокачиванием передней части языка. 

Для кого колючка зла - 
Для ослицы, для козла. 
А верблюд верблюдице 

Несёт её на блюдице! 

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится в 
полости рта. 

   Зонд «Топорик» 
- Поглаживание от корня языка к кончику и обратно. 
- Рубление от кончика языка к корню и обратно. 

Непростое это дело - 
Топором махать умело. 

Топором рублю я ловко, 
Здесь нужна своя сноровка. 

 

   Зонд «Шпатель Корицкого» 
- Поглаживание правого бока языка. 
- Поглаживание правого бока языка с сопротивлением. 
- Поглаживание левого бока языка. 

Ребенок лежит с 
открытым ртом, 
язык находится 
вне полости рта. 
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- Поглаживание левого бока языка с сопротивлением. 
- Вытягивание языка вверх. 
- Вытягивание языка вниз. 
- Нажатие на язык сверху. 
- Потряхивание языка 

6. Пассивная 
артикуляционная 
гимнастика 

Приучать к 
правильному 
артикуляционному 
укладу при 
произнесении 
шипящих звуков 

-Зонд «Щипчики»: вытягивание языка, загибая края его 
«Чашечкой». 
- Собирание губ в трубочку (“хоботок”), производя 
движение по щекам к губам; 

Два щенка, щека к щеке, Щиплют щетку в уголке. 

Ребенок в 
положении лёжа 
выполняет 
артикуляционные 
движения. 

7. Активная 
артикуляционная 
гимнастика 

 Упражнение Хоботок 
Упражнение Чашечка, с занесением зонда «Шарик» в рот 
Упражнение «Фокус» 

 

8. Постановка звуков Формировать 
правильное 
произношение 
шипящих звуков 
механическим 
способом 

Ставим язык за верхние зубы «чашечкой» (придерживая его 
деревянным шпателем), вытягиваем губы хоботком, дуем, 
произносим звуки Ш, Ж. 

Ребенок слушает 
логопеда и четко 
выполняет его 
указания. 

9. Точечный массаж Воздействовать на 
речевые зоны 
головного мозга 
через 
биологически-
активные точки 

Нажимание на речевые точки лба, бровей, щёк, 
носогубных, подъязычных. 

Ребёнок спокойно 
лежит, 
расслабляется. 

10. Итог Расслабить мышцы, 
поблагодарить за 
работу 

- Поглаживание руками восьмёркой по лицу. 
- «Душ» пальцами по лицу. 

Ох, устали наши мишки, Тихо в ряд сидят. 
Знают: польза от массажа Будет для ребят! 

Молодец! Хорошо поработали, теперь можно отдыхать 

Ребенок 
осторожно, 
тихонечко встает 
с кушетки. 
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Выполнение практической работы  
по исследованию особенностей камня яшма в рамках реализации проекта 

«Поделочные камни Челябинской области» 
(занятие в объединении дополнительного образования  

«Снежинск - мой город родной»  
с учащимися с легкой, умеренной умственной отсталостью) 

Певнева Татьяна Алексеевна, учитель высшей к/к 
 

Технологическая карта занятия 

Предмет: ОДО 

Тема занятия: Выполнение практической работы по исследованию особенностей  
яшмы  в рамках реализации  проекта: «Поделочные камни Челябинской области». 

Мира не узнаешь, Не зная, края своего… 
П.П. Бажов 

Классы: 8, 10СД класс. 

Цель занятия – создание организационно-содержательных условий для исследования 
учащимися особенностей яшмы, ее применения и определения месторождений на 
территории Челябинской области. 

Задачи занятия – достижение образовательных результатов: 
− личностный результат –  формировать коммуникативную компетенцию в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебно-исследовательской 
деятельности; эстетического сознания через освоение природных богатств 
Челябинской области;  воспитывать патриотизм;   

− предметный результат – овладеть элементарными навыками ориентирования в 
источниках географической информации по определению яшмы 
(картографические, текстовые, фото - изображения, компьютерные базы данных). 

Формирование базовых учебных действий: 
Базовые учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
Осознанно 
выполнять 
обязанности 
ученика 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи при 
выполнении 
учебных и 
практических 
задач,  
осуществлять 
коллективный 
поиск их 

Использовать 
логичные действия 
(сравнения разных 
полезных 
ископаемых, анализ 
внешних признаков 
камня, синтез 
полученной 
информации при 
работе с планом, 
обобщение 
материала о 
полезных 
ископаемых) 

Вступать и 
поддерживать 
коммуникацию в 
процессе учебных 
исследований 
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Адекватно 
откликаться на 
прочитанный 
материал 

Осознанно 
действовать на 
основе плана для 
решения 
практических и 
учебных задач 

Применять 
начальные 
сведения об 
особенности яшмы 
Челябинской 
области, ее 
использование 

Слушать 
собеседника, 
вступать в диалог и 
поддерживать его, 
признавать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и право 
каждого иметь свою 
точку зрения, 
аргументировать 
свое высказывание 

Активно 
включаться в 
процесс 
исследования 
яшмы 

Осуществлять 
взаимный контроль 
в деятельности, 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих 

Использовать в 
жизни и 
деятельности 
некоторые 
межпредметные 
знания, 
отражающие 
доступные 
существенные связи 
и отношения между 
объектами и 
процессами 

Использовать 
разные источники 
для получения 
информации для 
решения 
познавательных 
задач, в том числе 
информационные 

Бережно 
относиться к 
коллекции камней 

Осуществлять 
самооценку и 
самоконтроль в 
деятельности 

  

Соблюдать правила 
безопасного 
пользования 
Интернет-
ресурсами 

   

Направления коррекционной работы:  
− коррекция умений анализировать, сравнивать, обобщать изученный материал; 
− коррекция речи с помощью работы по плану; 
− коррегировать внимание, волевую сферу учащихся; 
− доводить начатое дело до конца;  
− активизация анализаторов (зрительный, слуховой, тактильный). 

Планируемые результаты: 
−   знать основные особенности яшмы; 
−   уметь определять названия камней, в том числе яшмы, в коллекции; 
−   ориентироваться по карте Челябинской области; 
−   закреплять умения соотносить иллюстрацию камня с натуральным объектом. 
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Виды (формы) занятия – занятие – практикум на основе работы с различными 
источниками географической информации (иллюстрации, справочная литература,  
Интернет-ресурсы); 

Виды работ:  викторина;  взаимоконтроль;  работа в парах. 

Оборудование и средства обучения: 
− компьютеры; 
− настенная карта Челябинской области, атлас Челябинской области; 
− контурные карты; 
− эпиграф занятия; оформленные этапы работы над проектом (наглядность); 
− карточки для работы в группах; 
− коллекция «Поделочные камни Челябинской области»; 
− изделия из поделочных камней. 

 Дополнительна литература: 
1. Беседы о минералах/ Б.З. Кантор. Ингушетия.: Издательство  «Астрель», 1997. 87-89с. 
2. Камни и  минералы/Р.Ф. Саймз  и сотрудники Музея естественной истории,  

Лондон.  Изд-во  «Дорлинг киндерли» для издательства СЛОВО/SLOVO, 1997.60 с. 
3. Краеведение. Челябинская область. 6 кл./В.В. Дерягин М.С. Гитис. – Челябинск: 

АБРИС, 2008. – 144 с. 
4. 4.Минералы/ Т.Ю. Должанская. М.: РОСМЭН, 2016.- 96с.: ил.- (Детская 

энциклопедия РОСМЭН). 
5. Челябинская область: атлас/ под. проф. В.В. Латюшина. – Изд, 5-е, перераб. И доп. – 

Челябинск: АБРИС, 2014. – 6 с. 
6. Челябинская область: краткий географический справочник/ авт.- сост. М.С. Гитис и 

др. – Челябинск: АБРИС, 2011. – 176 с. 
7. Цветные глаза Земли. - Челябинск: Юж.- Урал. КН. Изд-во, 1984. 236 с. 

                        
№ 

п/п 
Вопросы и задания, направленные на организацию деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 
1. Как открытие месторождений поделочных камней повлияло на развитие 

промышленности Урала?  
2. Приведите примеры поделочных камней Челябинской области. 
3. Что называют месторождением полезных ископаемых? 

Информационно-аналитический блок 
4. Определить отдельные поделочные камни по их описаниям.  
5. Какая территория Челябинской области богатая поделочными камнями и 

благоприятна для отдыха и туризма? 
6. Пользуясь дополнительными источниками краеведческой информации, 

приведите примеры использования яшмы. 
7. Найти на карте месторождения яшмы. 
8. Нанести на контурную карту самое крупное месторождение яшмы в 

Челябинской области. 
9. Устроить соревнование – кто покажет больше месторождений яшмы. 

Рефлексивно-оценочный блок 
10. Как вы, думаете, какие поделочные камни прославляют Челябинскую 
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область? 
11. В каких научно-популярных книгах и художественных произведениях вам 

встречалось описание поделочных камней? 
12. Выполните исследовательский проект  «Поделочные камни Челябинской 

области». 
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Содержание занятия 
№ 
п/п Название этапа Цель этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1 Самоопределение к 

деятельности 
 
Организационный 
момент 

Настроить на рабочий 
ритм, способствовать 
активизации 
возможностей каждого 
учащегося 

Включение в деловой ритм. 
Рассаживает детей для работы в 
парах. 

Подготовка к работе. Наводят порядок 
на рабочих местах. 

2 Актуализация 
знаний и фиксация 
затруднений в 
деятельности 

Активизировать 
знания о полезных 
ископаемых 

Выявляет уровень знаний. 
Чем мы занимаемся в кружке?  
 
Что послужило проблемой для 
осуществления проекта?  
 
 
 
Давайте вспомним, что мы 
делали на разных этапах проекта. 
Подготовительный этап. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся отвечают: «Выполняем 
проект «Поделочные камни 
Челябинской области». 
Нам подарили коллекцию камней без 
их названий. 
Необходимо было определить 
названия камней в коллекции. Так 
появился проект. 
Мы посетили краеведческий отдел 
Дворца творчества детей и молодежи. 
Узнали, на каких камнях стоит город 
Снежинск. При строительстве города  
были обнаружены: кварц, горный 
хрусталь, турмалин, змеевик  гранат и 
даже (рубин и сапфир). В  саду камней  
мы увидели представителей каменного 
мира: змеевик, гранит, известняк, 
мрамор. Сад камней  располагается за 
кинотеатром «Космос».  
Участвовали в познавательной 
программе «Сказы из Малахитовой 
шкатулки», которая была посвящена 
П.П.Бажову, посетили выставку 
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Этап планирования. 

 
 
 
 
 
На каком этапе сейчас находится 
выполнение проекта?    
Элемент театрализации. Раздается 
стук в дверь. На пороге 
появляется Хозяйка Медной горы 
со  шкатулкой в руках. 
Предлагает учащимся открыть ее 
и ответить на занимательные 
вопросы. Выбрать из коллекции 
поделочные камни, 
обозначенные  на табличках. 
Хозяйка благодарит учащихся за 
выполненные задания и уходит. 

«Поделочные камни Урала».  
Распределили обязанности,  составили 
план изучения поделочных камней, 
сроки выполнения проекта. 
Посетили библиотеку и подобрали 
книги о поделочных камнях 
Челябинской области. 
Сейчас мы находимся на основном 
этапе.  
 Ребята принимают занимательные 
вопросы и карточки с названиями 
поделочных камней от Хозяйки 
Медной горы. 
Учащиеся работают в парах и 
индивидуально,  выполняют задания 
Хозяйки Медной горы: 
− этот камень мыльный на ощупь (агат); 
− он был впервые обнаружен в гнезде 

орла (орлец или родонит); 
− очень красивый камень, имеет 

выраженную кристаллическую 
форму, чаще сиреневого цвета 
(аметист); 

− в давние времена из него выплавляли 
медь (малахит); 

− назвать минерал, из которого 
изготавливали самые древние очки 
(горный хрусталь). 

− по цвету напоминает шкурку 
опасного пресмыкающегося, 
живущего в нашей местности 
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(змеевик); 
− напоминает плод южного фрукта 

(гранат); 
− облицовочный камень, обладает 

бактерицидными свойствами 
(голубой мрамор); 

− цвет  камня напоминает цвет листьев 
мальвы (малахит); 

− этот камень всегда остается холодным 
на ощупь (горный хрусталь). 

Учащийся IV группы обучения для 
выполнения первых трех 
занимательных вопросов  получает в 
помощь подсказки в виде слов, 
иллюстрации, образца мыла.  

3 Постановка задачи  
мероприятия 

Нацелить на 
определение основных 
особенностей яшмы, 
способствовать работы 
в режиме поиска и 
анализа информации 

Мы с вами будем дальше 
заниматься исследовательской 
деятельностью, определим 
следующий поделочный камень. 
Достает яшму из коллекции и 
выдает каждому ученику. 

Учащиеся внимательно рассматривают 
камни. 

4 Построение проекта 
решения 
поставленного 
задания 

Сопровождать 
деятельности 
учащихся на 
исследования яшмы с 
помощью 
направляющей 
деятельности учителя 

Организовывать для 
исследования 

Организует учащихся по 
исследованию проблемной 
ситуации. 

 

 

 

 

Учащиеся открывают план работы в 
тетрадях и начинают последовательно 
работать. 
Работа с научно - популярной 
литературой: 
− по внешнему виду камня 

определяют его название;  
− в оглавлении книги находят 

страницу, где дается описание 
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проблемной ситуации  

 

 

 

 

 
 
 
 
Устраивают конкурс, кто знает 
больше месторождений яшмы в 
Челябинской области.  

камня. Читают описания камня и 
утверждаются в своем правильном 
выборе названия камня.  

− с помощью дополнительной 
информации из справочной 
литературы определяют 
происхождение названия камня;  

− определяют использование яшмы 
человеком;  

− осуществляют подбор  иллюстраций 
изделий из яшмы с помощью 
Интернет-ресурсов; 

Определяют месторождения яшмы    на 
настенной карте Челябинской области. 

5 Закрепление Закрепить умения 
работать по плану 

Устанавливает осознанность 
ситуации. 

Учащиеся составляют устный рассказ о 
яшме по алгоритму, поочередно 
отвечая на него. 

6 Рефлексия Настроить на 
осуществление 
самооценки 
деятельности 
учащихся 

Организует рефлексию. 
 
Учитель предлагает учащимся 
карточки с заданием: «Продолжи 
фразу»: 
− Мне было интересно… 
− Мы сегодня разобрались… 
− Я сегодня понял… 
− Мне было трудно … 
− На следующем занятии я хочу 

Осуществляют самооценку 
собственной деятельности, соотносят 
цель и результаты работы по 
предложенной учителем карточке. 
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II БЛОК 
 

Совместные проекты тематики «Мультфильм своими руками» 
(презентация защиты творческих проектов  

учащимися со сложными дефектами 7 СД класса) 
Алябьева Алена Вячеславовна, учитель первой к/к 

Новосельская Татьяна Николаевна, воспитатель, педагог ДО 
 

Технологическая карта 
 

Тема: Презентация защиты  творческих проектов «Мультфильм своими руками». 

Возраст учащихся: 11-18 лет. 

Цель: создание условий для развития творческой активности, навыка 
самопрезентации через представление совместных проектов. 

Задачи – достижение образовательных результатов: 
− личностный результат: способствовать развитию интереса, внимания и 

последовательности в процессе представления проектов; прививать навыки 
самостоятельно держаться перед аудиторией; создать условия для развития 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; воспитывать умение 
работать в коллективе; способствовать формированию этических чувств 
(доброжелательности, ответственности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, взаимопомощи); 

− предметный результат: содействовать формированию навыков правильного 
представления проектов с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и 
темпом речи; создать условия для участия в коллективном представлении 
совместных проектов; способствовать формированию навыка выразительного 
чтения стихотворений с опорой на мультимедийное сопровождение; 
формировать навыки слухового и зрительного внимания, самоконтроля. 

Направления коррекционной работы: формирование сотрудничества детей со 
взрослыми и формирование способов усвоения социокультурного опыта; 
формирование ментальных процессов (умственное воспитание): улучшение и 
развитие сенсорной сферы детей со сложными дефектами; уточнение, расширение 
объема представлений об окружающем; формирование навыков умственной 
деятельности, развитие речи; эстетическое воспитание детей со сложными 
дефектами. 

Планируемые результаты: 
− обобщение работы по совместным проектам тематики «Мультфильм своими 

руками»; 
− формирование нравственных качеств (отзывчивость, взаимопомощь и т.д.) через 

сотрудничество коллектива детей и педагогов; 
− выразительное представление проекта детьми; 
−  преодоление особенностей эмоционально - волевой сферы. 
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Форма: защита проекта. 

Оборудование и средства обучения: компьютер, экран, мультимедийное 
сопровождение, выставка творческих работ учащихся, декорации к мультфильмам, 
фотогалерея. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Татьяна Николаевна: 
Добрый, добрый , добрый день, дорогие гости! 
К нам в мультяшную страну милости Вас 
просим.  
Просьба, поудобней сесть, пристегнуть ремни. 
В добрый путь и в добрый час 
Наш корабль лети.  
Алена Вячеславовна: 
В некотором царстве в школьном государстве 
Жили - были дети лучшие на свете, 
Жили, не тужили, очень все дружили…...(пауза) 
И вот однажды как-то раз, 
Пришло задание в наш класс…(пауза) 
Создать мультфильм своими руками, 
А как его сделать? 
Мы засучили рукава, настала чудная 
пора….(пауза) 
С детьми пошли в библиотеку… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алёна Вячеславовна: 
Очень сказки впечатлили, 
Нас на подвиг вдохновили 
И проект возник совместный 
 
Татьяна Николаевна: 
На сцене школьной мы поставили спектакль 
Не ожидали, что получится всё так. 
Дети  наши в главной роли, блистали просто как 
герои, 
Всё получилось так отлично, кричала «Браво!» 
детвора. 
Решили мультики по сказкам руками деток 
Создавать…..(пауза) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хором: 
Не знали мы сами! 
 
Снежана: 
Много раз в библиотеку 
Мы с ребятами ходили. 
Замечательное место  
Всей душой мы полюбили. 
Там живут былины, сказки, 
Есть поэмы и стихи. 
Там тебе не будет скучно 
Каждый день хоть приходи. 
 
 
Никита:  
Очень, очень интересный. 
 
 
 
 
 
 
 
Марина: 
Мы научились многому: 
Актёрскому мастерству, 
И как из кусочка пластики 
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Просмотр мультфильма «Заюшкина избушка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Татьяна Николаевна: 
Пришла к нам телеграмма, 
Что в Снежинске объявлен мультяшный 
фестиваль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алёна Вячеславовна: 
Сказка про дружбу и справедливость, 

сделать 
Лису и листву. 
Режиссерами мы были, 
В роли трудно мы входили. 
И мультфильм смогли создать, 
Чтоб его Вам показать. 
Диана: 
Мультик мы создали своими 
руками 
И нашим трудом мы поделимся 
с Вами. 
Итак, внимание! Всем ушки на 
макушки. 
Оценивайте и смотрите 
Мультфильм «Заюшкина 
избушка». 
Даниил в роли вороны вылетает с 
конвертом в руке. 
Внимание! Внимание!  
(Написано на конверте) 
Все дети поворачиваются друг к 
другу с фразой: «Внимание! 
Внимание!» 
Даниил отдает письмо Татьяне 
Николаевне. 
 
Илья: 
Работа закипела, мы не сидим 
без дела. 
Сутеев много сказок хороших 
завещал. 
Его мы полюбили, и сказки 
оценили. 
И замахнулись смело ещё мы 
на мультфильм. 
Старались и лепили, 
Труды свои творили. 
И честно скажем было порою 
нелегко. 
Снежана: 
Снова лепили и рисовали, 
С новыми кадрами, лучше 
играли   
Ошибки свои мы легко 
исправляли… 
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Нашим детишкам она пригодилась…. 
На фестивале ждал нас успех 
Улыбка и радость возникла у всех…. 
Любим мультфильмы мы очень смешные,  
Мудрые, добрые и вот такие! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Просмотр мультфильма «Яблоко» по мотивам 
одноименной сказки В. Сутеева 
 
 
Татьяна Николаевна: 
Но все же не хотелось бы так быстро  
расставаться. 
Мы встрече нашей подведем итог: 
Мультфильм - он вечен, он не одинок. 
Алёна Вячеславовна: 
Мультфильм несет нам радость и добро,  
Любовь и счастье побеждают зло. 
 
 

 
  
Хором: 
И вот такие! (показывают жест 
ОК) 
Марина: 
Смотрите, пожалуйста, все на 
экран 
Сказку Сутеева вы по ролям. 
На этом фестивале  
Мы кубок отстояли, призы 
завоевали. 
За мультик всем известный  
С названьем «Яб-ло-ко» 
 
Илья: 
И вот конец подходит 
Пришла пора прощаться. 
 
 
 
 
 
 
 
Снежана: 
Учатся в школе послушные 
дети 
Нет нас счастливей на целой 
планете. 
Марина: 
Дружба, мультфильмы, игра и 
мечта 
Нас окружает, друзья, красота. 
Рады всегда мы приеду гостей 
Любите мультфильмы. Мир 
станет добрей! 
Диана: 
Мы сделали мультик своими 
руками 
Хором: 
Большое спасибо, что вы были с 
нами! 
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«Использование метода кейса  
при формировании базовых учебных действий  

для детей с интеллектуальными нарушениями» 
(мастер-класс) 

Кочурова Ольга Леонидовна, учитель высшей к/к 
 

Тема: «Использование метода кейса при формировании базовых учебных действий 
у детей с интеллектуальными нарушениями». 

Цель: Представление метода «кейса» как эффективного средства при 
формировании базовых учебных действий в образовательной деятельности детей с 
интеллектуальными нарушениями. 

Задачи: 
− актуализировать знания об использовании метода «кейса» в образовательном 

процессе; 
− продемонстрировать универсальность метода «кейса» при формировании БУД у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
− создать условия участникам фокус-группы для освоенияприемов практической 

работы сметодом «кейса» на всех ее этапах; 
− получить обратную связь от впечатлений о собственной работе на мастер-классе 

от участников фокус-группы через проведение рефлексии «Дуэт» (на основе 
образа-ассоциации); 

− убедить коллег в эффективности использования метода «кейса» как 
универсального средства формирования БУД у детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Оборудование: 
− компьютер,  
− проектор,  
− экран,  
− портфель, 
− информационные листы, 
− сигнальные карточки,  
− атрибуты для проведения рефлексии (фигурки козленка, котенка, кролика, 

щенка, жеребенка). 

Содержание мастер-класса 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Современный мир диктует свои правила. Огромный поток информации 

захватывает нас, и мы стараемся быть в курсе всех событий, действовать в ногу со 
временем, поэтому всё нужное у нас с собой. У меня в руках портфель. 

Назовите это слово по-английски. (Case) Правильно. Кейс.  
Кейс в переводе с английского означает, «портфель»; «кейс» с латинского – 

«запутанный случай». Вернёмся к нему чуть позже. 
С 1 сентября 2016г. реализуется новый ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Ключевое отличие нового стандарта от предшествующих разработок 
заключается в переходе от знаний, умений и навыков к формированию базовых 
учебных действий, когда мы рассматриваем образовательный процесс с позиции 
деятельности детей. 

Познание, коммуникация, 
Личность и регуляция. 
Учить все группы действий применять 
И в ситуации учебного предмета отражать. 
Коллеги, как на уроке формировать и развивать ВСЕ базовые учебные 

действия? На мой взгляд, одним из решений этого вопроса является использование 
метода «кейса».  

Мой портфель – это образ метода «кейса». 
Он представляет собой синтез традиционных и нетрадиционных технологий. 
В настоящее время этот метод активно применяется в общеобразовательных 

школах.  
При условии определенной модификации целесообразно использовать 

данный метод и в обучении детей с интеллектуальными нарушениями. 
«Кейс» - метод как форма обучения возник еще в начале прошлого века на 

базе школы бизнеса Гарвардского университета.  
В нашей же стране «кейс» - метод апробируют всего лишь 7-8 лет в массовых, а 

в коррекционной школе и того меньше. Поэтому сказать, что я - мастер в 
применении этого метода нельзя. Я делаю только первые шаги и пытаюсь найти 
единомышленников для обмена опытом. 

Что же представляет из себя «кейс» – метод? 
«Кейс» — это анализ конкретной ситуации. Детям нужно осмыслить её и 

найти решение.  
Приведу пример «кейса» «Как уберечь себя от беды?» на основе содержания 

сказки «Колобок». Дети должны прочитать сказку «Колобок». Учащихся нужно 
погрузить в ситуацию «кейса» и поставить проблему. Далее учащиеся не просто 
воспроизводят содержание сказки или отвечают на вопросы учителя, а решают 
поставленную проблему. По итогам работы с «кейсом», дети разрабатывают новый 
продукт. Создают памятку безопасного поведения. 

То есть цель метода «кейса» — это умение мыслить, формулировать вопрос, 
аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать своё мнение. 

Выделяют разныеклассификации «кейсов», например: 
1) по форме предъявления (бумажные и «видео кейсы»); 
2) по размеру (полные, сжатые и мини – «кейсы»); 
3) по типам и способам их предъявления. 

В обучении наших детей используются мини – «кейсы» и прикладные 
упражнения, преимущественно на бумажной основе. 

Как же создать «кейс»? 
Выполняем несколько шагов: 
Первый шаг – Решить, чего я хочу добиться.  
Второй шаг – На каком уроке целесообразней использовать «кейс».  
Следующие шаги – Составление текста и заданий к нему. 
Обратите внимание, каков план работы с «кейсом» для детей с 

интеллектуальными нарушениями: 
1. Ознакомление учащихся с текстом «кейса». 
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2. Выполнение заданий, связанных с текстом «кейса». 
3. Организация деятельности учащихся - групповая форма работы. 
4. Защита «кейса». Рефлексия. 

Наши группы будут работать по этому плану. 
Предлагаю группам перейти к работе. Наш «кейс» — это текст и прикладные 

упражнения к нему. Мои коллеги будут работать с «кейсом» по русскому языку. Я 
предлагаю вам упражнения для индивидуальной работы по тексту. После 
выполнения этих упражнений мы проверим, как участницы справились. Для 
выполнения следующих упражнений вы объединяетесь и выполняете конечный 
продукт вместе. Можно приступать к работе. 

А вас коллеги я хочу познакомить с текстом «кейса». Кейс «Письмо подруге». 
Предмет: «Русский язык». Тема: «Правописание имен собственных». 

Цель кейса: «Закрепить написание имен собственных». 
Коллеги готовы давайте проверим. На экране появляется упражнение и ответ, 

вы с помощью карточек-оценок показываете мне как выполнили работу. 
Упражнения для индивидуальной работы: 
1. Придумайте фамилию девочке Насте. 
2. Назовите имена девочек, которые встречаются в тексте. 
3. Подчеркните названия улиц, которые встречаются в тексте. 
4. Выберите и подчеркните название города, в который приедет Настя: Челябинск, 

Снежинск, Москва. 
Смотрим. Молодцы. Теперь вы приступаете к упражнениям для совместной 

работы. 
А вам коллеги я предлагаю вернуться к тексту кейса. Давайте выполним ряд 

упражнений с вами.Я зачитаю вам еще раз текс.  
Задания для зала: 

1. Найдите и назовите кличку домашнего животного в тексте.  
2. Придумайте клички другим животным Светы.  
3. С какой буквы пишутся клички животных? 
4. Найдите названия озер, которые есть в тексе. Скажите, какие озёра есть вашей 

местности?  
5. Напомните, с какой буквы пишутся названия озёр? 

Спасибо. Вы молодцы. 
Коллеги готовы? Давайте проверим. 
Упражнения для совместной работы:  

1. Прочитайте имена детей. Запишите в первый столбик имена девочек, а во второй 
столбик имена мальчиков: Коля, Маша, Андрей, Рита, Максим, Юля, Вова, Ира, 
Дима, Оля. Составьте предложение с именем Маша (таким образом, чтобы имя 
собственное было в середине или в конце предложения). Зачитайте какое 
предложение у вас получилось. 

2. Подберите животным клички. Составьте предложение о любимом домашнем 
животном. 

Задание 

Щенок Грязнуля 
Образец для 
сравнения 

Щенок Шарик 
Кролик Звёздочка  Кролик Пушистик 
Лошадь Шарик Лошадь Звёздочка 
Поросенок Пушистик Поросенок Грязнуля 

Молодцы.  
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В конце нашей работы мы повторим правило, над которым мы работали. Я 
начну, а вы закончите. Заглавная буква пишется в именах… 

Рефлексия 

Предлагаю выразить свои впечатления о работе в мастер-классе способом, 
который мне очень нравится. 

Суть рефлексии проста, 
И подготовка совсем не нужна: 
Образ с впечатлением своим соединить, 
И отношение свое во фразе отразить. 
Здесь первые ассоциации важны, 
И мысли первые, что в голову пришли, верны. 
Перед вами картинки козленка, котенка, кролика, щенка, жеребенка). Я начну 

первой. Образ, который выбираю я Солнце. Первая ассоциация – я сегодня пыталась 
донести до вас новые знания как новый свет. Спасибо вам большое! 

Предлагаю вам продолжить. 
Заяц – бегаю везде узнаю новое. 
Лошадь – Скачу и получа новые знания. 
Цветок – знания, которые получил, пригодятся во взрослой жизни. 
Ласточка – сегодня в работе мне было легко, и я ощущала полет фантазий и 

идей. 
Спасибо за работу. 
Данный метод рефлексии хорош тем, что он активизирует мозговую 

деятельность и побуждает креативно мыслить, что очень важно в нашей работе. 
Используя на уроке метод "кейса", мы имеем возможность осуществлять 

деятельностный подход при формировании и развитии всех групп базовых учебных 
действий: 

Выделяли объекты - ПОЗНАНИЕ, 
Сотрудничали в группе - КОММУНИКАЦИЯ, 
Соблюдали правила - ЛИЧНОСТЬ, 
Достигли результата - РЕГУЛЯЦИЯ! 
Спасибо за внимание. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Информационный лист. Группа №1 
Кейс «Письмо подруге». 
Предмет: «Русский язык». 
Тема: «Правописание имен собственных». 
Цель: «Обобщить знания о правописании заглавной буквы в именах 

собственных». 
 

Здравствуй, Марина! 
Я живу в городе Снежинске. Прекрасен наш город зимой. Блестят деревья в 

инее на улицах Мира и Забабахина. Зелёные ветви сосен во дворах по улице 
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Ломинского покрыты белыми шапками снега. Озёра Синара, Сунгуль и Аракуль 
скрылись под толстым слоем льда. 

А как красив наш город в ожидании Нового Года! Деревья по улице Ленина 
украшены разноцветным гирляндами. На стадионе «Комсомолец» ждёт ребят 
красавица ёлка. Чудесная пора пришла в Снежинск! Приезжай ко мне в гости. 

Твоя подруга Таня 
Упражнения. 

1. Прочитайте письмо девочки к подруге. Выпишите имена девочек, которые 
встречаются в тексте. 
__________________________________________________________________ 

2. Подчеркните названия улиц, которые встречаются в тексте.  
 

Информационный лист. Группа №2 
Кейс «Письмо подруге». 
Предмет: «Русский язык». 
Тема: «Правописание имен собственных». 
Цель: «Обобщить знания о правописании заглавной буквы в именах 

собственных». 
Здравствуй, Марина! 

Я живу в городе Снежинске. Прекрасен наш город зимой. Блестят деревья в 
инее на улицах Мира и Забабахина. Зелёные ветви сосен во дворах по улице 
Ломинского покрыты белыми шапками снега. Озёра Синара, Сунгуль и Аракуль 
скрылись под толстым слоем льда. 

А как красив наш город в ожидании Нового Года! Деревья по улице Ленина 
украшены разноцветным гирляндами. На стадионе «Комсомолец» ждёт ребят 
красавица ёлка. Чудесная пора пришла в Снежинск! Приезжай ко мне в гости. 

Твоя подруга Таня 
 
1. Прочитайте письмо девочки к подруге. Выберите и подчеркните название 

города, в который приедет Марина: Челябинск, Трехгорный, Снежинск, Москва. 
 
2.Выпишите названия озер, которые есть в тексе. 
__________________________________________________________________ 

 

Общее упражнение. Для 1 и 2 группы 
Напишите письмо к подруге с приглашением приехать на каникулы. 

Используйте слова – помощники: Юрюзань, улицы Кирова, Калинина, Космонавтов, 
Володина. Памятник Икару, памятник Первостроителям города, стадион «Труд». 

Образец письма дан в помощь. 
Дорогая, Таня! 

Я очень рада, что ты приезжаешь ко мне на каникулы. В нашем городе 
Трехгорном очень красиво зимой! У нас протекает река _________________.  
Мы с тобой пройдемся по___________________________________________. 
Увидим__________________________________________________________. Покатаемся на 
коньках на _______________________________. 

Твоя подруга Марина  
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«Традиционный урок в нетрадиционном формате событийности на 
примере работы с детьми со сложными дефектами» 

(мастер-класс) 
Варлашова Елена Владимировна, учитель высшей к/к 

 

Тема: Традиционный урок в нетрадиционном формате событийности на примере 
работы с детьми со сложными дефектами. 

Цель: показать возможности событийного формата для проведения урока в 
нетрадиционной форме. 

Задачи: 
− познакомить коллег с отличительными признаками событийности в 

образовательной деятельности; 
− продемонстрировать приёмы развития креативного мышления через 

использование кроссенса; 
− погрузить участников мастер-класса в ситуацию, способствующую 

переосмыслению личного опыта; 
−  показать разнообразие игровых приёмов для усиления эффекта событийности в 

рамках урока; 
− осуществить с фокус-группой предметно-практическую деятельность для более 

глубокого понимания возможностей событийного формата (вариативность, 
разнообразие, многоуровневость и т.д.) с детьми со сложными дефектами; 

− показать актуальность проведения уроков в формате событийности в условиях 
реализации ФГОС. 

Содержание мастер-класса 

Подготовительно-организационный 

ФГОС предусматривает создание комфортной развивающей среды, 
обеспечивающей качество, доступность, открытость и  привлекательность. А в 
основу положены деятельностный и дифференцированный подходы. Это и многое 
другое объединяет в себе образовательное событие. В обычной жизни слышим 
фразу: «О, это было целое событие!» и сразу представляем себе что-то нерядовое, 
возможно праздничное, красочное, волнующее запоминающееся, какое еще? яркое, 
незаурядное, красочное, эмоциональное, волнующее,  впечатляющее, необычное, 
неожиданное  

Спасибо, вот вы и перечислили признаки Образовательного события. 
Образовательное событие - это акт творческого взаимодействия учителя и ученика, 
вызвавший изменения в личности, очевидные для самих участников 

Его отличительные черты: 
− моделирование темы, предполагаемых результатов; 
− погружение ребёнка в событие; 
− вовлечение его в интенсивную деятельность, ориентированную на получение 

творческого продукта здесь и сейчас; 
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− создание экстремальных условий, заставляющих ребёнка занять позицию 
участника, но не наблюдателя (субъектность поведения); 

− и главное, событие носит принципиально «недоопределённый» характер с 
элементами стихийности (стихийность). 

То есть, создаются специальные условия  для переосмысления ребёнком 
своего опыта и применения его для достижения новой, возможно более высокой 
цели. 

Я поделюсь с вами интересными приёмами, которые использую при 
организации уроков в событийном формате для обучающихся со сложными 
дефектами. На помощь приходят, конечно, технологии (игровые, элементы 
проблемного обучения и критического мышления, обучение в сотрудничестве, 
«Творческая мастерская»). На разминку предлагаю настоящее интеллектуальное 
лакомство - кроссенс – означает «пересечение смыслов». Надо найти взаимосвязь 
между соседними картинками. Центральная картинка объединяет все предыдущие. 
Я предлагаю упрощенный вариант из 5 картинок. Разгадав кроссенс, поймёте, на 
примере какого учебного предмета рассмотрим событийный формат. и  

Для своих учащихся событие я рассматриваю как союз трёх со: содействие, 
сопереживание и сотворчество. Поэтому и событие мы рассмотрим в рамках бытия. 

Основная часть 

Прошу внимание на экран (видеоролик «Кто входит в гости по утрам…») 
Итак, на пороге неожиданные гости, а у нас нет ничего к чаю. Зато  есть 30 

мин до прихода гостей. Я сегодня волшебница, фея. А вы – вы не волшебники, вы 
только учитесь. Узнаем под силу ли  вам справиться с этой ситуацией? Что можно 
предпринять за короткое время (купить в магазине что-то к чаю, обратиться в 
службу доставки,  испечь оладьи, ….) Молодцы, но мы должны знать,  каковы наши 
ресурсы и понимать, что мы умеем делать. На такой случай у нас под рукой 
имеются технологические карты тех блюд, которые мы уже научились готовить на 
уроках домоводства  

А вот и ресурсы, мы наскребли по сусекам  
− соль 
− сахар 
− мука 
− вкусный борщ 
− замороженное слоенное тесто 
− смородиновое варенье 
− маленький кусочек сыра 
− 1 сосиска 
− и совсем нет денег 

Так что можно приготовить быстро, вкусно, дёшево, и  привлекательно? Ваши 
предложения? (бутерброды, пирог с вареньем, с сыром и т.п.). Давайте проверим 
правильность решения. В чёрном ящике находится подсказка: 
1. это длинный предмет,… с помощью которого Фея превратила тыкву в карету. 
(волшебная палочка) 
2. Эту палочку хитрая лисичка сожгла в печке, а взамен потребовала курочку 

Вывод – будем работать с тестом 
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Что можно испечь из слоённого теста? (сосиску в тесте, пирог с вареньем, 
печенье, хачапури/пирожок с сыром). 

Прошу взглянуть на время выпечки, тайминг. Итак, ваше решение? (вопрос к 
каждому участнику фокус-группы, при необходимости объединение их в группы). 
Дорогие помощники, всё необходимое уже лежит перед вами, приступаем к работе. 
Эффект неожиданности (Появление кота-провокатора, который хватает сыр и 
сосиску и надкусывает их). Да что же это такое, времени и так в обрез! Ещё кот 
пакостит, брысь,  провокатор! Придётся выпекать только печенье, но у нас одна 
формочка! Как быть? Подбор подручных форм 

Предлагаю музыкальную игру. Звучат, отрывки песен, вы должны услышать в 
них названия предметов, которыми можно воспользоваться для придания формы.  
Молодцы! каждой из групп достаётся подручная форма, выбирайте и  по ножу, 
чтобы могли сделать интересные фигурки. Начинайте. 

Пока фокус-группа работает, предлагаю помочь им с выбором украшений на 
печенья. Я начинаю фразу, а вы хором заканчиваете её. Договорились?  
− искрится, как снег, на вкус, как медок,…. в посыпке сгодится песок-… сахарок 
− а на смайл улыбки вместо….прилепи кусочек … теста 
− хочешь глазки на печенье… добавь ягод из …. варенья 
− для посыпки пригодится…ароматная … (корица) Кот - горчица! 

Фокус –группа продолжает творить, а мы продолжим знакомство с 
кроссенсом. Кроссенс иногда задаёт и тему урока. А детям со сложными дефектами 
я даю прототип кроссЕнса.  

Уважаемые участники, продемонстрируйте, пожалуйста, свою работу. 
Удалось вам за столь короткое время приготовить угощение к чаю? Ваше 
полуготовое печенье я превратила в выпеченные пятёрки! Угощайтесь! Молодцы, у 
вас получилось  
(Игра «Сопоставление») 

Неожиданно, но оригинально. Подсказывайте. 
Дёшево, но … сытно  
Быстро, но … красиво  
Просто, но … вкусно 

Рефлексия. Итог 

Благодарю вас за работу. И прошу оценить мастер-класс. На слайде 
утверждения, выберете одно из них и покажите  соответствующими цветами 

За 12 минут мы:  
 Внедрились во ФГОС 
 Замесили тему 
 Добавили экстремальные условия 
 Сформировали активную деятельность 
 Раскатали пространство компетентностных проб. 
 Украсили субъектным поведением 
 Преподнесли как мастер класс  
 Получили творческий продукт 
 И как результат, - переосмысление детьми личного опыта! 

Спасибо за внимание. 
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«Универсальное средство повышения  
эффективности образовательной деятельности»  

или  
«Забыть нельзя, запомнить!» 

(мастер-класс) 
Фарисей Светлана Васильевна, учитель высшей к/к 

 
Цель мастер-класса: показать достоинство и доказать целесообразность технологии 
«Мнемотехника» в образовательной деятельности обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. 

Задачи: 
− актуализировать обоснованность включения мнемотехники в образовательный 

процесс с точки зрения науки и позиции ФГОС УО (ИН); 
− продемонстрировать собственный опыт применения данной технологии в 

обучении детей со сложным  дефектом; 
− показать и совместно отработать с фокус - группой некоторые приемы 

мнемотехники; 
− создать условия участникам для выражения своего отношения к мнемотехнике 

средствами рефлексии на основе принципа цветовой ассоциации; 
− убедить коллег в универсальности и эффективности мнемотехники в обучении 

детей с интеллектуальными нарушениями на разных предметах. 

Оборудование: АРМ учителя, доклад, презентация, плакаты, папки для  фокус – 
группы (инструкция, образец, карточки для рефлексии, картинки),  магниты, 
маркеры, доска. 

 
Содержание мастер-класса 
 
Подготовительно - организационный этап 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Я приветствую вас на моем мастер-классе, в котором расскажу об одной из 

доступных и продуктивных технологий в работе с разной категорией детей. 
Педагогические технологии базируются на теории И.П. Павлова - И.М. 

Сеченова, согласно которой новые знания формируются на основе ассоциативных 
связей. У наших детей они неустойчивы, медленно формируются и легко 
распадаются. Поэтому нам приходится искать наиболее эффективные пути 
усвоения учебного материала, которые в рамках реализации  ФГОС приобретают 
актуальность, т.к. позволяет развивать следующие навыки учебной деятельности. 

12-й год я работаю в специальном классе для детей со сложными дефектами. 
Контингент воспитанников разновозрастной (от 9 до 20 лет), с разными 
возможностями обучения. Особые образовательные потребности моих учеников 
определили выбор используемых технологий. Одной из таких технологий  является 
«Мнемотехника». Она включает в себя систему специальных приемов, которые 
помогают запомнить, сохранить и воспроизвести информацию. Её девиз: «Забыть 
нельзя,- запомнить!». Например, одним из приемов технологии является 
«Пиктограмма».  Я использую его для условного обозначения расписания уроков и 
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изучения дней недели. Использование приема «Пиктограмма»,  позволяет 
одновременно охватить всех учащихся, сокращая время на усвоение материала, 
делая его доступным. 

Предлагаю посмотреть видеоролик, в котором вы увидите эффективность  
этого приема на уроке развития устной речи. 

Я применяю эту технологию не только в школе на занятиях и во время 
режимных моментов, но и в быту, в семье. Коллеги, мнемотехника универсальна, ее 
можно применять на разных дисциплинах и в быту. Использовать как при обучении 
детей с сохранным интеллектом, так и в обучении детей с умственной отсталостью, в 
т.ч. и со сложными дефектами. Наглядный материал усваивается лучше 
вербального. Недаром говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»! 

Часто детям очень сложно 
Запомнить правило и стих. 
А мнемотехника поможет 
В учебе им успех достичь.  
В доказательство утверждения, что мнемотехника универсальна, фокус-

группе будут предложены задания для обучающихся с разными образовательными 
возможностями. 

Основной этап 

Итак. Приступаем к работе. 
В мастер-классе я представлю некоторые методы и приемы из множества 

существующих в данной технологии. 
В метод «Преобразование» входят приемы: « Пиктограмма» - это картинки, 

схемы, символы, его можно применять с раннего возраста; «Стенографист» 
использование ключевых букв, знаков и ряда сокращений; «Трансформация»-
 превращение одних образов в другие. 

В метод «Связывание» входят прием: «Рифмизация» - использование рифмы; 
«Первая буква» - составление фразы из начальных букв текста; «Синтез»- единый 
образ с общей ассоциативной связью; «Аббревиатура»- часто используемый в жизни. 

Сегодня мы используем несколько приемов, облегчающих запоминание: 
«Пиктограмма», «Стенографист», «Синтез». И хорошо научить детей 
самостоятельно использовать опоры для обработки и воспроизведения 
информации. 

Пока зрители вспоминают приемы, я предлагаю группам выполнить задание 
по русскому языку и технологии. У вас на столах лежат папки. Откройте их, 
пожалуйста. В ней даны алгоритм работы  и приемы, которые вы используете.  На 
следующем листочке образец. Задание понятно? 

Работа с залом 

Группы выполняют задание, а мы поработаем с залом, используя некоторые 
приемы. Предлагаю вам раскодировать пословицы и приметы о зиме. Попробуем 
вместе отгадать пословицу. 

С помощью приема «Пиктограмма», приема «Стенографист», приема 
«Стенографист» (легкий вариант). Молодцы! 

116 
 



Пословица. Это задание  могут выполнять дети 1 группы по возможностям 
обучения, которые знакомы с данной работой. 

А теперь попробуйте сами. Назовите пословицу по пиктограммам).  
Назовите приемы, которые вы использовали. Молодцы! 
Отгадайте примету о зиме. Проверим. Назовите, пожалуйста, прием. 

Молодцы! 
Следующая примета. 
Проверим. Молодцы! Коллеги, спасибо за участие.  
Наши группы уже справились с заданием и подают сигнал о готовности. 
Представление результатов работы фокус-группы. 
А сейчас я попрошу первую группы представить  результаты своей работы.  
Русский язык -  подготовка к письму по памяти   
Ходит дождь по переулку 
И до самой темноты 
Приглашает на прогулку 
Сапоги, плащи, зонты. 
Благодарю вас за работу 
Приглашаю участников второй  группы  рассказать о своей работе. 
Технология (швейное дело) – заучивание правил безопасной работы 

ножницами  
Коллеги, давайте вместе закончим перефразированное изречение Конфуция, 

связанное с сутью мнемотехники. Благодарю вас за работу. 

Рефлексия 

Прошу  группы вернуться на свои места и выразить отношение к результатам 
своей работы и эффективности использования мнемотехники. А поможет вам 
принцип цветовой ассоциации. Внимание на слайд (участники фокус-группы 
делают выбор). 

Благодарю за ваше мнение. Можно сделать вывод: данная технология 
универсальна, эффективна, доступна и делает процесс запоминания простым и 
интересным.  

Таким образом, мнемотехника позволяет педагогам:  
3. Выстроить образовательный процесс с учётом деятельностного и  

дифференцированного  подходов 
4. Способствует формированию жизненных компетенции и социальной адаптации 

воспитанников 
5. Очень важно – технология малозатратна, не требует дорогостоящего 

оборудования, специальных пособий. Все что вам надо, всегда у вас под рукой: 
бумага и карандаш, мел и доска. 

6. Позволяет педагогу импровизировать, действовать по ситуации. 
А учащимся данная технология:  

1. Облегчает усвоение учебного материала, создавая ситуацию успеха 
2. Позволяет освоить доступные средства невербальной коммуникации и   

задействовать разные виды анализаторов  
3. Значительно повышает уровень обучаемости. 

Внедряйте данную технологию в учебный процесс, и результаты не заставят 
себя ждать.  
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В делах образовательно-ментальных 
Мнемотехника универсальна. 
Друзья, позвольте вам напомнить 
Девиз её: «Забыть нельзя, запомнить!» 
Коллеги,  спасибо за участие! Желаю успехов! 
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«Расширение пространства общения учащихся и их взаимодействия 
 с окружающей средой через реализацию социально-значимых образовательных 

проектов» 
(из опыта работы школы по реализации социального партнерства) 

Евсеева Татьяна Васильевна, педагог-организатор первой к/к 
 

 
Мы открываем детям мир, а миру – детей! Таков негласный девиз нашего 

коллектива. Мы в постоянном поиске – поиске возможностей для расширения 
пространства общения учащихся и их взаимодействия с окружающей средой. 

Расширение пространства общения… О чем речь? Если с пространством и 
общением все более-менее понятно, то «расширение» вызывает массу вопросов: куда 
расширять? каким образом? с помощью чего? И так далее… Давайте попробуем 
ответить на эти и другие вопросы вместе.  

Что мы делаем для того, чтобы расширить круг общения учащихся? Круг, 
который зачастую ограничен стенами школы или квартиры, или, напротив, в силу 
семейных обстоятельств, детей «воспитывает улица»?  

Мы налаживаем контакты и взаимодействие с социумом. Мы, педагоги,  
можем открыть, и открываем для детей двери музыкальной школы, учреждений 
культуры и спорта, раздвигаем горизонты общения через становление и развитие 
сети социального партнерства.  

Изменения законодательства в области образования заставляют все 
педагогическое сообщество Российской Федерации по-новому взглянуть на 
организацию взаимодействия взрослых с воспитанниками и направить его в новое 
русло – русло проектирования социальных ситуаций развития, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку развития детей.  

Проблема социализации личности является одной из базовых в 
коррекционной педагогике, поскольку ее успешность определяет возможность 
личности полноценно функционировать в обществе. От степени социализации 
зависит судьба ребенка, выходящего их стен общеобразовательного учреждения, тем 
более такого, как наша специальная (коррекционная) школа. Социально – 
педагогическое партнёрство выступает одним из инструментов позитивной 
адаптации и интеграции является. Ему в настоящее время уделяется много 
внимания. Об этом свидетельствуют основные нормативно - правовые документы в 
области образования Российской Федерации. 

Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта»: «…выполнение требований, 
направленных на создание социальной ситуации развития  для всех участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая 
обеспечивает открытость образования, создаёт условия для участия родителей 
(законных представителей) в образовательной деятельности.  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию 20.05.2015 № 2/15: «…социально- педагогическое партнёрство 
с организациями социума, … внесение  вклада в развитие и образование детей, а 
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития» и т.д. 
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Поэтому деятельность нашего педагогического коллектива направлена на 
установление  партнерских  отношений  не только с семьями учащихся, но и с 
организациями социума, которые могут способствовать обогащению социального и 
культурного опыта детей, приобщению их к национальным традициям, к природе и 
истории страны и города Снежинска через разработку и реализацию  совместных 
образовательных проектов, экскурсий, праздников. Такое сотрудничество 
рассматривается нами как фактор  повышения качества образования, что в 
настоящее время представляет особую актуальность. 

На сегодняшний день нами накоплен положительный опыт долгосрочного 
сотрудничества со многими муниципальными учреждениями образования, 
культуры и спорта, и Снежинскими общественными организациями.  

Особое место в этом ряду занимают сотрудники одного из подразделений 
градообразующего предприятия. Шефы не только помогают нам в сохранении 
материально-технической базы, но и являются участниками и организаторами 
общешкольных мероприятий.  

В прошлом году, объединив усилия с педагогическими коллективами двух 
детских садов, мы разработали и реализовали образовательный проект «Три минуты 
славы». 

Генеральной идеей проекта было создание условий для адаптации и 
социализации наших учащихся через их непосредственное общение с малышами и 
их родителями, а также воспитание толерантного отношения дошкольников к 
людям с ОВЗ, понимания и осознания необходимости оказания им помощи и 
поддержки. 

В рамках реализации проекта было организовано и проведено три крупных 
городских мероприятия – праздник «Солнце на ладошке», акцентирующий 
внимание на спортивных достижениях ребят, их мужестве и преодолении. 

Второе мероприятие - «Кузница талантов» опиралось на установки проекта 
«ТЕМП» и состояло из интереснейших мастер-классов. 

Третье мероприятие - праздник «Радуга талантов» раскрыл творческий 
потенциал детсадовцев и школьников, расширил пространство общения наших 
детей и их взаимодействия с окружающей средой.  

Все мероприятия проводились на основании положений, у каждого из них 
был свой сценарий, своя  эмблема, своя изюминка. 

Проведению мероприятий предшествовала огромная подготовительная 
работа педагогических коллективов.   

Праздник «Радуга талантов» предваряла «Неделя творчества», каждый день 
которой был посвящен определённой тематике:  науке, творчеству, спорту, театру, 
профессиям. Один из дней был посвящён ранней профориентации – «Парад 
ремесел». Заранее была оформлена  выставка детского творчества. Смешанные 
детские  команды под руководством педагогов школы и воспитателей детского сада 
разошлись по мастерским; швейной, столярной, спортивной, музыкальной  и 
театральной. Все мастера - руководители объединений дополнительного 
образования - подготовили и провели для ребят занятия, результаты которых были 
презентованы каждой группой после возвращения в зал.  

Неделя была завершена праздником – «Радуга талантов», провести который 
нам удалось в зале одного из учреждений культуры города, предоставленном на 
условиях партнерства, разумеется, бесплатно. В фойе для ребят наши педагоги 
организовали игры – «Определи на ощупь», «Узнай слово по жестам», «Попробуй, 
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догони». Участвуя в этих конкурсах, малыши на себе ощутили, как трудно 
приходится в обществе слабовидящим, слабослышащим и  людям с ограничениями 
в движениях. Участниками проекта были подготовлены музыкальные, творческие 
номера, интерактивные игры с залом, призы и подарки.  

Хочется отметить, в процессе реализации социального проекта еще более 
расширился круг наших друзей, его пополнили «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» и танцевальный клуб «ДЕКС» городского общества 
инвалидов. Праздник «Радуга талантов» в очередной раз доказал: все люди 
талантливы и имеют право на своё признание и самовыражение. 

По результатам опросов после проведённых мероприятий педагоги и 
родители дошкольников подчеркивают важность общения их воспитанников с 
нашими детьми, понимания, как им нужны внимание и поддержка. Одним словом, 
такие общие мероприятия воспитывают у юных снежинцев терпимость, 
толерантность и уважение к своим сверстникам, желание сотрудничать. А наши 
ребята приобретают неоценимый социальный опыт.  

Проанализировав работу по реализации проекта, мы пришли к выводу о 
необходимости продолжения дальнейшего сотрудничества: следующей ступенью 
стал долгосрочный проект «Содружество». 

Была определена ведущая идея проекта, его цели и задачи. Начиная 
реализацию задуманного, мы пролонгировали ранее заключённые договоры о 
сотрудничестве школы и детского сада, а также заключили договор с «Центром 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Коллегиально был 
разработан и утверждён всеми сторонами план социального партнёрства. 
Мероприятия плана в этом году направлены на систематизацию представлений и 
знаний воспитанников и обучающихся о родном городе Снежинске в связи с его 
предстоящим юбилеем. 

Реализация проекта «Содружество» началась 14 сентября 2016 года: на базе 
дружественного детского сада прошло образовательное событие «Такие разные 
мотоциклы», в ходе подготовки которого у нас появились новые партнеры - 
представители Снежинского городского мотоклуба «GoodTrace». Реализуя 
основополагающие принципы ФГОС, а именно системно–деятельностый подход, 
событие проводилось в формате детской передачи «Хочу все знать!». Акцент был 
сделан безопасности наших воспитанников на дороге и формирование 
элементарных представлений о культуре байкерского движения. Любители 
мототранспорта по окончании встречи с удивлением отметили, что для них она 
оказалась даже более значимой, чем для детей. 

Затем мы организовали и провели масштабный спортивный праздник 
«Здоровая пятница», объединившего наш коллектив с дошколятами, родителями, 
шефами и волонтерами городского центра. 

Проект реализуется поэтапно. Каждый этап предполагает решение своих 
целей и задач. На каждом этапе своё содержание деятельности, ответственные, сроки 
выполнения и результат. 

По окончании деятельности в рамках проекта «Содружество» в 2016-2017 
учебном году предполагается, что у участников проекта произойдут 
количественные и качественные изменения в познавательном, речевом и социально-
коммуникативном  развитии. 

Таким образом, реализуя социально-значимые образовательные проекты, 
привлекая к их реализации большое количество социальных партнеров – мы 
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расширяем пространство общения наших детей. Они развиваются, 
социализируются, учатся общаться не только с педагогами и одноклассниками, но и 
другими -  маленькими и взрослыми снежинцами. Попробуйте организовать нечто 
подобное! У вас обязательно получится! Главное – помните правило трех Н: Нет 
Ничего Невозможного!  
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