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В общеобразовательных организациях города ежегодно проводится Неделя инклюзивного образования
с целью обмена опытом осуществления преемственности при сопровождении образовательного процесса
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, с целью развития инклюзивного
образования и в соответствии с Дорожной картой по обеспечению введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью.
В соответствии с российским законодательством каждый ребенок, независимо от региона проживания,
состояния здоровья (тяжести нарушения психического развития), способности к освоению образовательных программ, имеет право на качественное образование, соответствующее его потребностям и возможностям.
Детям с ограниченными возможностями здоровья их временные (или постоянные) отклонения в физическом и (или) психическом развитии препятствуют освоению образовательных программ, поэтому эта категория обучающихся нуждается в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с инвалидностью и ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и
адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения их особых образовательных потребностей как единых с нормально развивающимися детьми, так и заданных характером нарушения их психического развития. Доступность образования для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, закрепленная в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), обеспечивается созданием в образовательных организациях специальных условий обучения, учитывающих особые образовательные потребности и индивидуальные возможности таких обучающихся.
Тенденцией последних лет является резкий рост числа детей с нарушениями психического и соматического развития.
В настоящее время в систему инклюзивного образования города Ялуторовска включены 43 учащихся,
которые обучаются с 2016 года в 1 классе по ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и по ФГОС обучающихся с умственной отсталостью. Из них 19 учащихся с ОВЗ обучаются в общеобразовательных школах по Адаптированным общеобразовательным программам. Это 14 детей по варианту программы обучения 7.1, по одному ребёнку - по вариантам 5.1, 6.1, 6.2,
7.2, 8.2. Остальные - в специальной школе-интернат № 6 (в т.ч. в структурном подразделении школы): 10
учащихся по варианту программы обучения 4.2., 8 учащихся по варианту программы 1, 3 учащихся - вариант 3.4, по одному учащемуся - варианты 2, 3.3, 4.3.
В каждой образовательной организации для этих детей разработана адаптированная образовательная
программа (АОП).
Необходимость индивидуального подхода к детям с ОВЗ в ходе образовательного процесса приводит к
необходимости организовывать процесс обучения и воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и возможности каждого ребенка. А для этого необходима разработка и создание
специальных условий, в том числе и принципиальная модернизация образовательных программ, включая и
их дидактическое наполнение, разработка программ психолого-педагогического сопровождения всех
участников образовательного процесса.
Задача мероприятий Недели инклюзивного образования - подготовка каждого члена педагогического
коллектива к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в основном в интерактивном формате через разработку необходимого учебно-методического оснащения процесса обучения (рабочих адаптированных программ, дидактических материалов и пр.). При этом всегда учитываются рекомендации центральной и территориальной психолого-медико-педагогических комиссий, а также школьного психолого-медико-педагогического
консилиума.
В настоящем выпуске Методического вестника размещены материалы из личного опыта педагогов: разработки уроков, логопедических, коррекционных занятий, кружковой работы.
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«Игровая педагогика как практический инструмент работы с детьми,
имеющими нарушения развития»
«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития.
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности»
В.А.Сухомлинский
1. Приветствие
2. Тренинг с карандашами
Упражнение - разминка «Карандаши»
Описание упражнения. Суть упражнения состоит в удержании карандашей или авторучек, закрытых
колпачками, зажатыми между пальцами стоящих рядом участников. Сначала участники выполняют подготовительное задание: разбившись на пары, располагаются друг напротив друга на расстоянии 70–90 см и
пытаются удержать два карандаша, прижав их концы подушечками указательных пальцев. Дается задание:
не выпуская карандаши, двигать руками вверх-вниз, вперед-назад.
После выполнения подготовительного задания группа встает в свободный круг (расстояние между соседями 50–60 см), карандаши зажимаются между подушечками указательных пальцев соседей. Группа, не
отпуская карандашей, синхронно выполняет задания:
1. Поднять руки, опустить их, вернуть в исходное положение.
2. Вытянуть руки вперед, отвести назад.
3. Сделать шаг вперед, два шага назад, шаг вперед (сужение и расширение круга).
3. Игра
В связи с особенностями развития дети с ограниченными возможностями здоровья в еще большей мере,
чем нормально развивающиеся, нуждаются в целенаправленном обучающем воздействии взрослого. Спонтанное усвоение общественного опыта, у них практически не происходит. Для организации обучения и
воспитания этих детей особую роль играют такие способы воздействия, которые направлены на преодоление этих отклонений, активизацию их познавательной деятельности.
Для каждого педагога не секрет, что развивать у учащихся познавательные процессы помогают дидактические игры. Игровые задания положительно влияют на развитие смекалки, находчивости, сообразительности. Многие игры требуют не только умственных, но и волевых усилий: организованности, выдержки,
умения соблюдать правила игры.
Главное, чтобы игра органически сочеталась с серьезным, напряженным трудом, чтобы игра не отвлекала от учения, а, наоборот, способствовала интенсификации умственной работы.
Помимо задач по развитию обучающихся и процесса социализации ставим перед собой и дополнительные задачи:
- повысить самооценку ребёнка;
- расширить представления обучающегося о мире в целом;
- усилить положительное отношение к учебной деятельности
Чтобы выполнить данные задачи, нужно быть готовыми к обучению с таким ребёнком, создать благоприятный позитивный настрой для последующей успешной работы с учётом психофизических возможностей, с учётом его познавательных и интеллектуальных способностей, с учётом особенностей психоречевого развития.
70% трудностей по математике, русскому языку и чтению обусловлено недостатками в развитии различных видов и форм процесса анализа и синтеза, а, как известно, в усвоении знаний процессы анализа и
синтеза играют ведущую роль. Без произвольного внимания также невозможно обеспечить эффективное
обучение. Поэтому сегодня хочется остановиться на играх, которые способствуют формированию психоло2
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гических предпосылок овладения учебной деятельностью, т.е. таких психологических качеств и умений,
без которых успешно учебная деятельность осуществляться не может.
И, раз речь идёт об игре, сегодня мы не будем много говорить, мы будем играть.
4. Практическая часть
Русский язык
«Найди ошибку». Фонетико-фонетическое восприятие.
Учитель просит учеников выслушать фразы, которые он скажет. В некоторых из них есть ошибки. Нужно найти эти ошибки и исправить их.
3-C
1. Хозяйка сварила зуб.
2. Мальчик перелез через сабор и забрался в огород.
3. У девочки болел суб.
4. На лугу паслась коса.
П-В
1. Воду хранили в почке.
2. На цветке сидела папочка.
3. Мальчик бил воду из стакана.
4. Из чайника шел бар.
Д-Т
1. В этом томе я живу.
2. У меня взрослая точка.
3. На лугу росла густая драва.
4. В конце предложения надо ставить дочку.
«Зашифруй слова». Переключение внимания.
Материал к заданию: каждому ученику выдается лист бумаги с напечатанными словами, цифрами и
ключом.
Детям нужно зашифровать слова, используя ключ, расположенный в верхней части листа. Задание требуется выполнить как можно быстрее и без ошибок.
«Сравнение слов». Формирование умения сравнивать
Учитель спрашивает: «Какое слово длиннее:
• карандаш или карандашик;
• червячок или змея;
• усики или усы;
• хвост или хвостик?.
Задание формирует умение отделять значение слова от обозначаемого им предмета.
«Отгадай слова». Развитие процессов анализа и синтеза
Учитель заранее на доске записывает буквы, из которых ученики должны составить слово (для разгадки:
одни наборы букв нужно читать справа налево, другие -переставляя слоги).
Примерные наборы букв:
а, г, о, н
(нога)
к, о, р, у
(урок)
з, а, в, а
(ваза)
м, а, з, и
(зима)
о, н, и, к
(кино)
ы, с, у, б
(бусы)
с, а, р, о
(роса)
«Найди слоги». Объём внимания.
Материал к заданию: таблица со слогами и словами, состоящими из этих слогов.
Учитель по очереди называет слова. Задача вызванного к доске ученика - отыскать в таблице слоги, из
которых состоит слово, названное учителем, в порядке их следования в слове.
Слова - камера, колесо, барыня, хорошо сирота, канаты, вера, кора раковина, гора, вино, пора берега, пара, дыра, сапоги пироги, волосы, ворота высота, лимоны, лисица яблоки, яблоня, мужики
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«Составление предложений». Развитие мышления (синтез).
Учитель называет любые три слова, не связанные между собой по смыслу. Дети должны составить как
можно больше предложений, в которых обязательно должны быть эти три слова (можно менять их падеж и
использовать другие слова).
Примерные наборы для предъявления:
море, карандаш, медведь; улица, книга, фартук; окно, стол, дождь; девочка, птица, дерево; мяч, небо,
цветок.
Ответы рекомендуется обсуждать и давать развернутое обоснование, почему именно тот или иной ответ
понравился или не понравился.
«Раздели на группы». Развитие вербального мышления
Учитель, не указывая основания, просит учеников разделить данные фразы на две группы:
1. Не красна изба углами, а красна пирогами. (П) Каждый колодец хорошо накрывать крышкой. Зеркало
висит криво. Как аукнется, так и откликнется. (П) Не все то золото, что блестит. (П) Скоро придет осень.
(пословицы (П) и не пословицы)
2. Муравьи быстро снуют по дорожке, (Ж) В лесу зазвенела капель. (Пр) Длинные шишки висят на концах веток ели. (Пр) Один за другим летят на ночевку журавли. (Ж) Яркие искры заиграли в каплях росы на
цветах. (Пр) Веселая стайка воробьев разместилась на старой березе. (Ж) (о природе (Пр) и о животных
(Ж))
Литература
«Найди одинаковые». Развитие мышления (абстрагирование, сравнение).
Учитель предлагает ученикам внимательно посмотреть вокруг себя, а затем назвать как можно больше
предметов: названия которых начинаются с заданной буквы (например, буквы «к»); какого-либо цвета
(например, красных); круглых; прямоугольных; деревянных; металлических; пластмассовых. Выигрывает
ученик, который назвал предмет последним.
«Пишущая машинка». Развитие устойчивости внимания.
Каждому ученику учитель присваивает название одной из букв алфавита. Затем придумывает слово или
фразу из 2-3 слов. По сигналу ученики начинают «печатать» это слово (фразу): первая «буква» слова хлопает в ладоши, затем вторая и т.д. Когда слово будет «напечатано», все вместе хлопают в ладоши.
Примерные слова: дом, папа, мама, чаша, каша, рама, рука, вода, бык, сон, стул, ложка.
«Алфавит». Развитие произвольного внимания (переключение, устойчивость).
Материал к заданию: прямоугольная таблица с числом клеточек, соответствующим количеству букв в
алфавите. Буквы в клеточках записаны в случайном порядке.
Задача учеников - как можно быстрее отыскать в таблице буквы в алфавитном порядке.
«Отгадай слова». Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза
Ученикам предлагается прочесть стихотворение, отгадывая «зашифрованные» слова.
Н, О, К, Р, О, В, О, Ж, А (Жаворонок)
На солнце темный с, е, л (лес) зардел,
В долине а, р, п (пар) белеет тонкий,
И песню раннюю п, е, л, з, а (запел)
В лазури жаворонок звонкий.
Он голосисто с вышины
е, т, п, о (поет), на солнышке сверкая:
с, а, н, в, е (весна) пришла к нам молодая,
я здесь пою приход е, с, ы, в, н (весны).
(В. Жуковский)
Смогут ли дети отгадать название стихотворения?
«Найди слова». Развитие словесной памяти и произвольного внимания
Материал к заданию: таблица со словами, входящими в заданные тексты, но расположенными в случайном порядке. Учитель читает текст по одному предложению (на начальном этапе длинные предложения
можно называть в два приема). Ученики как можно быстрее отыскивают в таблице слова, входящие в прочитанное предложение в соответствующей последовательности.
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Тексты
Несла Жучка кость через мост. Видит - в воде ее тень. Решила Жучка, что в воде не тень, а Жучка и
кость. Она и пусти свою кость, чтобы ту отнять. Ту не забрала, а своя ко дну пошла.
Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода только на дне. Галке нельзя
было достать. Она начала кидать в кувшин камушки и столько накидала, что вода поднялась и можно было
пить.
«Цепной текст». Развитие синтеза, связной речи
Дети, опираясь на выстроенные цепочки картинок, пересказывают текст, сказки и т.д. Эти игры помогают воображение, формирует пространственное представление, правильный грамматический строй речи,
учат развивать внимание, память, мышление, зрительное восприятие и составлять распространенное связное высказывание. (ИКТ)
Математика
«Повтори цифры». Развитие слуховой памяти.
Вариант А. Учитель просит учеников повторить ряды цифр в том же порядке, в каком он их будет называть, и медленно называет ряд из трех цифр. Первый ученик повторяет его. Учитель называет другие три
цифры. Второй ученик повторяет их и т.д. Затем учитель предлагает повторить точно так же ряды из четырех, пяти, шести цифр.
Вариант Б. Учащихся просят повторять ряды цифр в обратном порядке, т.е. начиная с конца. Учитель
называет ряд из двух цифр, затем из трех, четырех цифр.
«Назови по порядку». Развитие произвольного внимания (устойчивость).
Материал к заданию: 2-3 таблицы с числами от 1 до 25 (см. материалы к урокам, рис. 57). Нужно как
можно быстрее отыскать все числа по порядку, начиная с 1, и показать их. Возможен вариант задания отыскивать числа в убывающем порядке, начиная с 25. Регистрировать время выполнения задания. Побеждает тот, кто затратит меньше времени на поиск чисел. Во избежание запоминания местонахождения чисел
больше двух раз пользоваться одной и той же таблицей не рекомендуется.
«Запретная цифра». Формирование элементов самоконтроля
Выбирается какая-либо цифра, например, 4. Ученики встают в круг и по часовой стрелке считают по
очереди: один, два, три, ... Когда очередь доходит до четвертого ученика, он не произносит цифру, а хлопает в ладоши четыре раза. Ошибающийся ученик выбывает из игры.
«Раздели квадрат». Развитие наглядно-образного мышления.
Материал к заданию: индивидуальный набор из 5 бланков с геометрическими фигурами-задачами.
В каждой задаче нужно прочертить в квадрате линии, которые разделили бы его на заданные части, то
есть показать, как из этих частей можно сложить квадрат. Манипулирование реальными предметами не допускается.
Межпредметные
«Учись слушать и выполнять». Развитие умения выполнять словесные поручения
Учитель дает ученикам по очереди поручения следующего характера: «Саша, возьми на столе из правой
стопки вторую тетрадь сверху и открой ее на третьей странице»; «Таня, возьми левой рукой тряпку и вытри
то, что написано внизу доски». Остальные ученики следят за правильностью выполнения поручений.
«У кого ряд длиннее?». Развитие непосредственной вербальной памяти
Учитель называет какое-либо существительное, например КОТ. Один из учеников повторяет. Затем учитель добавляет другое слово, например ЛИСТ. Ученик повторяет: КОТ, ЛИСТ. Далее учитель добавляет
еще слово, например ГРУША. Ученик повторяет все слова: КОТ, ЛИСТ, ГРУША и т.д. Цель задания - запомнить как можно больше слов. Примеры цепочек слов.
1. Рак, мост, халат, торшер, паутина, перчатки, термометр, бидон, шлагбаум, дудочка, чердак, шляпа,
ядро.
2. Лес, шило, пчела, клумба, носорог, клубника, портфель, ружье, вертолет, автобус, одеяло, арбуз, мыло.
«Вордбол» . Развитие понятийного мышления
Учитель задает какую-либо тему, например, «Мебель - не мебель». Затем он называет вперемешку слова, относящиеся к данной категории, и слова, по смыслу далеко отстоящие от нее. Так, наряду со словами
«стул», «кровать», «шкаф» называются слова «пальто», «книга», «чайник» и др. При этом, называя слово,
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учитель бросает ученику мяч, а ученик либо ловит его, если слово соответствует заданной теме, либо отбивает его, если не соответствует.
Усложнение: Учащиеся делятся на две команды и выстраиваются в шеренги друг против друга. Каждый
участник по очереди бросает мяч ученику из другой команды и называет какое-либо слово, относящееся
либо не относящееся к заданному учителем понятию. "Если слово относится к названному понятию, ученик
мяч ловит. Теперь он называет какое-либо слово и бросает мяч участнику другой команды. Если слово не
относится к заданному понятию, мяч отбивается, Выигрывает команда, допустившая наименьшее число
ошибок.
Примерные темы: «Зимние вещи - не зимние вещи», Сказочные герои - не сказочные герои», «Ягоды –
не ягоды», «Цветы - не цветы», «Природа живая - неживая» и др.
«Выбери главное». Развитие мышления (выделение существенного).
Учитель предлагает ученикам прослушать начало предложения и закончить его, выбрав наиболее подходящее слово из данных.
1. Лед всегда... (скользкий, белый, твердый, мокрый, острый).
2. У автомобиля всегда есть... (кузов, багажник, двери, мотор, фары).
3. Зимой всегда... (холодно, ветрено, идет снег, скользко, морозно).
4. У собаки всегда есть... (шерсть, хвост, хозяин, косточка, когти).
5. Дождь всегда... (мелкий, мокрый, холодный, сильный, грибной).
«Четвертый лишний». Развитие мышления (обобщение
Вариант 1. (наглядный материал). Приготовить 10 листов с наклеенными на них 4 картинками предметов
мак, ромашка, роза, лук
чашка, блюдце, суп, тарелка
яблоко, персик, огурец, груша
помидор, баклажан, перец, слива
чашка, тарелка, кастрюля, стакан
молоко, сметана, каша, сыр
коза, курица, корова, овца
чайник, стул, стол, шкаф
машина, самолет, автобус, троллейбус
карандаш, портфель, тетрадь, шляпа
Учеников просят рассмотреть группы картинок и определить, какая «лишняя», т.е. не подходит к остальным (слова,
соответствующие этим картинкам, выделены). Дать объяснение. Назвать остальные три предмета одним
(обобщающим) словом.
Вариант 2 (словесный материал). Наборы слов тюльпан, ромашка, горох, фиалка
река, озеро, море, мост
кукла, песок, мяч, лопата
число, деление, сложение, вычитание
веселый, быстрый, вкусный, осторожный
33, 84, 22, 11 (составлены одинаковыми цифрами);
35, 75, 25, 5
«Муха». Развитие внутреннего плана действия
Материал к заданию: большой квадрат (30x30 см), разделенный на 9 клеточек (10x10 см). В центральном
квадрате нарисована муха.
Ученикам объясняется, что муха может совершать движения по квадрату вверх или вниз, влево или
вправо. Начало всегда в центре. Учитель называет направления перемещения мухи, а ученики должны, глядя на квадрат, мысленно следить за ее перемещениями и ответить, в каком квадрате оказалась муха в результате нескольких перемещений.
Например, учитель говорит: «Вверх, влево, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз. Где муха?». Ученики
должны показать этот квадрат. Усложнение задания достигается за счет увеличения количества и скорости
передвижений.
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ИКТ
В учебной деятельности используются обучающие и развивающие компьютерные игры, служащие для
усвоения и закрепления учебной программы. Компьютерные технологии существенно изменяют способы
управления учебной деятельностью, погружая в игровую ситуацию, излагая учебный материал с иллюстрациями, что также способствует повышению мотивации у детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Отличник», электронные учебники
5. Кот в мешке ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ (ГРУППА)
6. РЕФЛЕКСИЯ (ИГРА – побуквенная расшифровка – что для Вас игра)
Притча
Протяни ты ему руку
В болоте северной Персии тонул человек. Он весь погрузился в трясину, и только голова его еще выглядывала. Несчастный орал во всю глотку, прося о помощи. Скоро целая толпа собралась на месте происшествия. Нашелся смельчак, пожелавший спасти тонущего. "Протяни мне руку! - кричал он ему. - Я вытащу
тебя из болота". Но тонущий взывал о помощи и ничего не делал для того, чтобы тот смог ему помочь.
"Дай же мне руку!" - все повторял ему человек. В ответ раздавались лишь жалобные крики о помощи. Тогда из толпы вышел еще один человек и сказал:
"Ты же видишь, что он никак не может дать тебе руку. Протяни ему свою, тогда сможешь его спасти".
Список использованной литературы.
1. Волина В. Учимся играя. Москва «Новая школа» 1994г.
2. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников (психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). Часть I. Книга для учителя. – М.: «Ось-89»,
2006. – 272с.
3. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников (психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). Часть II. Материалы к урокам психологического развития. Книга для учителя. - М.: «Ось-89», 2006. - 162с.

Кугаевских Ирина Петровна,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ № 3»

Урок окружающего мира для учащихся 1 –х классов
с задержкой психического развития по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования
для детей с ЗПР (вариант 7.1.)
Тема: «Весенние изменения в живой природе. Первоцветы»
Тема урока: Весенние изменения в живой природе. Первоцветы
Тип урока: Урок-поиск
создать условия для восприятия информации о весенних изменениях в природе через выполЦель урока:
нение коллективного творческого проекта;
ЛИЧНОСТНЫЕ: оценивание собственной учебной деятельности, своих достижений, самоФормируемые в
рамках урока уни- стоятельности; развитие качеств – логического мышления, рассудительности, как регуляторов успешности и результативности.
версальные учебПРЕДМЕТНЫЕ: владение природоведческими понятиями: сезонные явления, времена
ные действия
года, приметы весны, насекомые; чтение, позволяющее понять смысл прочитанного; соотно(УУД)
сить текст учебника с реальной жизнью.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; использовать знаково-символические средства для решения учебной задачи (знаки
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– алгоритм работы в группах и в паре); выполнять логические операции: сравнение, анализ,
классификацию; строить рассуждения.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; оценивать правильность выполнения действий.
Коммуникативные: готовность слушать собеседника и вести диалог; оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; приходить к общему
решению в совместной деятельности.
Основные методы и Объяснение нового материала с привлечением детей к открытию новых знаний; построению
темы урока и путей её достижения; совместная оценка и самооценка результатов учебного
технологии развитруда; использование ИКТ; групповая работа; метод прогнозирования;
тия УУД
Основные понятия сезонные явления, времена года, приметы весны, насекомые, первоцветы
Литературное чтение, ИЗО, технология.
Межпредметные
связи
Этапы
урока
I. Мотивационный
этап

II. Введение в тему.
Актуализация опорных
знаний.
Целеполагание.
Подготовка
к восприятию.

Микроцели
Мотивировать
учащихся на
изучение темы.

Закреплять знания по изученному материалу;
создавать проблемную ситуацию для выдвижения гипотезы

Формируемые УУД

Деятельность учителя

Регулятивные УУД:
обеспечение учащимся
организации их учебной деятельности;
создание ситуации
успеха, доверия.
Личностные: высказывание предположений,
принятие точки зрения
другого.
Регулятивные: оценивать результаты деятельности.
Познавательные:
классифицировать объекты (объединять по
существенному признаку), выделять частное из целого с доказательством.
Коммуникативные:
высказывать свою точку зрения и принимать
мнение других

- Здравствуйте, я рада приветствовать на уроке своих уважаемых коллег и умных, целеустремлённых учеников.
Презентация.
Слайд «Мы умные»
- Ребята, у вас обязательно всё
получится, вы успешно справитесь со всеми заданиями на уроке, нужно только очень этого
хотеть и учиться старательно.
1. Сейчас вы успешно отгадаете
загадку:
Оживает природа
После зимнего сна:
Солнце ласково греет,
Наступает … (весна).
Презентация. Слайд «Весна»
2. Какие весенние месяцы вы
знаете
Игра «Доскажи словечко»
У весны весёлый старт На пороге стоит Март.
Весело звенит капель К нам уже спешит Апрель.
Май их быстро догоняет,
Всех цветами он встречает.
Света, радости полны
Все три месяца весны.
Презентация. Слайд «Март.
Апрель. Май»
3. Как в народе называются подругому эти месяцы?
Презентация. Слайд «Протальник. Водолей. Травень»
4. Повторение весенних примет.
- Учитель: как вы догадались, что
в загадке речь идёт о весне?
(учитель берёт из ряда примет,
написанных на полосках бумаги,
прикреплённых на доску примету
«Солнце светит ярче», крепит её
на доску под словами: «Весенние
приметы». А на заготовку коллективного творческого проекта
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Деятельность
учащихся

- Читают текст со
слайда приёмом
«Дружный».

- Отгадывают загадку.
- Играют в игру,
вспоминают
название весенних
месяцев.

- Называют весенние месяцы.
- Высказывают
предположения,
доказывают свои
ответы
- Выполняют задание: выбирают
приметы, сами
подходят к доске,
берут полоски и
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III. Окрытие нового
знания

Познакомить с
изменениями
живой природы
весной.

Познавательные
Осуществлять поиск
необходимой информации;
Коммуникативные:
уметь выражать свои
мысли, договариваться
со сверстниками; строить монологическое
высказывание;
Регулятивные: оценивать уровень владения
тем или иным учебным
действием (что я знаю
и умею); учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия
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«Весенняя поляна» помещает
картинку-солнышко)
- А сейчас посмотрите на оставшиеся приметы и выберите из
них те, которые относятся к приметам весны.
Дни становятся короче.
Выпадает первый снег.
Снег тяжелый и грязный.
Дни становятся длиннее.
Под лучами солнца тает снег.
Замерзают реки и озёра.
На реках начинается ледоход.
Солнце светит, но не греет.
Презентация. Слайды «Признаки весны. Весенние изменения в природе»
Учитель: это признаки живой или
неживой природы? Только ли
неживая природа изменяется с
приходом весны?
- Предположите, о чем мы будем
сегодня говорить на уроке? Выскажите свою гипотезу
Учитель сообщает тему урока:
«Изменение живой природы весной. Первоцветы».
Учитель: скажите, ребята, чтобы
найти ответ на какой-либо вопрос, или выполнить какое-то
серьёзное задание, как легче и
проще это делать: одному или
сообща, в группе?
- Конечно, работая в группе, сообща. Сегодня я предлагаю выполнять работу в группе, чтобы
ответить на главный вопрос урока – как изменяется живая природа с наступлением весны.
- Работая в группе, необходимо
соблюдать правила коллективного общения.
- У каждой группы своё задание
Внимательно ознакомьтесь с заданиями. Начинаем работать. В
случае затруднения обратитесь за
помощью.
1. группа. Задание:
1. Рассмотрите иллюстрации;
2. Прочитайте название первоцветов;
3. Возьмите в конвертах рисунки
первоцветов, наклейте их на
заготовку;
4. Коллективно сделайте вывод,
пользуясь подсказкой.
Подсказка: …. мы посовещались
и пришли к выводу, что весной
начинают расцветать первоцветы: __________ , ___________ и
другие цветы.
(учитель дополняет ответы каждой группы, сопровождая слай-

крепят на доску.

- Опираясь на изученный материал
и знания из социума, дети высказывают предположения.

- Строят предположения по теме
урока.

- Отвечают на вопрос учителя

- Повторяют правила работы в
группе.

- Выполняют задания, работая в
группах, делают
вывод, свою работу приклеивают на
заготовку миниКТП

- Ученики рабо-
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дами презентации)
Презентация. Слайды «Первоцветы»
2 группа: Задание:
1. Рассмотрите иллюстрации
2. Что появляется на деревьях весной?;
3. Возьмите в конвертах необходимые материалы, наклейте их на
заготовку; 4. Коллективно сделайте вывод, пользуясь подсказкой.
Подсказка: …. мы все дружно
поработали, подумали и сделали
вывод: весной на деревьях набухают _______ и распускаются
_______________.
Презентация. Слайды «Деревья»
3 группа: Задание:
1. Рассмотрите иллюстрации.
2. Прочитайте названия насекомых;
3. Возьмите в конверте изображение представителей животного
мира, выберите только насекомых, наклейте их на листочки.
4. Коллективно сделайте вывод,
пользуясь подсказкой.
Подсказка: …. Мы всей группой
посовещались и решили: весной
просыпаются насекомые :
______________, __________,
____________ и другие .
Презентация. Слайды «Насекомые»
4 группа: Задание:
1. Рассмотрите иллюстрации.
2. Какие птицы прилетают весной?;
3. Возьмите в конверте раскраски
птиц и раскрасьте их.
4. Коллективно сделайте вывод,
пользуясь подсказкой.
Мы посовещались и пришли к
выводу, что весной в наши края
прилетают птицы:
______________,
_______________,
_______________ и другие .
Презентация. Слайды «Птицы»
5 группа. Задание:
1. Рассмотрите иллюстрации;
2. Какие животные просыпаются
весной? Прочитайте название
животных.
3. Возьмите в конверте трафареты и выполните аппликацию
ежа;
4. Коллективно сделайте вывод,
пользуясь подсказкой.
Подсказка: …. мы вместе посовещались и пришли к выводу,
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тают в группах.
Представляют
результаты своего
коллективного
труда всему классу.

- Выполняют задания, работая в
группах, делают
вывод, свою работу приклеивают на
заготовку миниКТП

- Выполняют задания, работая в
группах, делают
вывод, свою работу приклеивют на
заготовку миниКТП

Инклюзия: Принципы и право.

IV.
Закрепление учебного материала.

Закреплять знания изученного
материала.

Коммуникативные:
умение работать в парах
Личностные: формирование собственной
точки зрения, знание
основных весенних
примет
Познавательные: анализ, сравнение, формулировка выводов

V. Итог
урока.

VI. Рефлексия

Регулятивные: самооценка собственной
деятельности
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что весной просыпаются некоторые звери, например: _______ и
другие.
Презентация. Слайды «Просыпаются звери»
6 группа. Задания.
1. Рассмотрите иллюстрации.;
2. Сравните две картинки. Выберите, какая шубка у белки и зайца летом;
3. Возьмите из конверта трафареты белки и зайца и раскрасьте
летние шубки .
4. Коллективно сделайте вывод,
пользуясь подсказкой.
Подсказка: весной некоторые
звери меняют шубку. Это __ и __
Презентация. Слайды «Некоторые звери меняют шубки»
Работа в парах.
Составьте рассказ по плану:
1. Весна приходит к нам сразу
после ________.
2. Весенние месяцы – это ____ .
3. Весну можно узнать по таким признакам ______________ .
1. Весна приходит к нам сразу
после зимы.
2. Весенние месяцы – это март,
апрель, май..
3. Весну можно узнать по таким
признакам …
становится теплее, день увеличивается, тает снег и лёд на реке, на
деревьях набухают почки, птицы
прилетают с юга.
Учитель: сегодня вы узнали признаки весны. Как изменяется живая и неживая природа с приходом весны. Что запомнили?
Презентация. Последний слайд
«Весенние изменения в природе»
Учитель: молодцы, ребята, вы
сегодня очень хорошо поработали, узнали много о весенних
приметах, изменении живой и
неживой природы весной. Старательно мастерили, делали выводы, и мы вместе выполнили интересный проект «Весна пришла».
Сейчас мы нашу полянку сделаем ещё краше. Украсим её другими цветами.
Подумайте и определите, какой
цветок вам взять. Если вам было
на уроке интересно и всё понятно, возьмите цветок желтый.
Если что-то поняли не до конца,
нужна помощь взрослых – белый
цветок.
Украсьте этими цветами полянку.

- Выполняют
практическую работу в парах

- Проверяют работу.
- Оценивают свою
работу.

- Называют приметы весны, изменения природы весной;

-Выбирают цветок
по внутреннему
состоянию души,
украшают им весеннюю полянку.
( выходят не все
сразу, а группами)

Инклюзия: Принципы и право.
Презентация «Весенние изменения в живой природе.
Первоцветы»
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Инклюзия: Принципы и право.
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Инклюзия: Принципы и право.

Козубова Евгения Алексеевна,
учитель начальных классов
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Урок для учащихся 1-х классов
с задержкой психического развития по адаптированной
основной общеобразовательной программе начального общего образования
для детей с ЗПР (вариант 7.1.)
Тема: «Сравнение чисел в пределах 8»
Цель: закрепить знания по ПДД, дорожные знаки, счет до 8, сравнение чисел в пределах 8 и знания
геометрических фигур.
Задачи:
Образовательные:
 Расширить и закрепить знания детей о сигналах светофора и правилах дорожного движения.
 Учить действовать в соответствии с правилами.
 Закрепить знания о правилах перехода проезжей части.
 Закрепить геометрические фигуры, счет до 8 и обратно, сравнение чисел в пределах 8.
Развивающие:
 Развивать навыки связной речи, внимание, память, сообразительность.
 Уточнить представления детей об улице, дороге.
 Развивать пространственное отношение (влево-вправо)
Воспитательные:
 Воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая потребность в соблюдений правил дорожного движения.
 Воспитывать чувство уважения к себе, к окружающим людям.
Ход деятельности:
1. Организационный момент.
- Встаньте, подойдите все ко мне, давайте побеседуем.
- Какой урок сейчас? Чем мы занимаемся на уроке математике? Значит с вами какими нам надо быть?
- Ребята, когда вы выходите из дома утром, как вы добираетесь до
школы?
- А кто у нас дальше всех живет? Кто ближе?
- Вот и мы ребята сегодня все вместе поедем по городу на автобусе в
школу. (слайд 1)
- Заходим в автобус, стоим, народу утром в автобусе много. Почему?
Как надо стоять в автобусе? (держаться за поручни, друг за друга).
- И поехали..
(Логоритмическое упражнение)
Вот мы в автобусе сидим,
Покачиваемся.
И сидим, и сидим,
И из окошечка глядим.
Смыкаем пальцы рук «окошечком»,
Всё глядим.
поворачиваясь по сторонам.
Глядим назад, глядим вперед,
Вот так вот, вот так вот.
Колёса закружились
Вперед мы покатились
Вот так вот! Вот так вот!

«Скручивания» вперед-назад,
смотрим из-под ладони
Круговые движения руками
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Инклюзия: Принципы и право.
2. Основная часть.
Устный счет
- Приехали. Первая станция «Посчитайка»
- Из каких геометрических фигур состоит автобус? (прямоугольник, круг и т.д.)
- Сколько их? (8)
- 8 это самое большое число, которое мы с вами выучили.
- Подойдите к столу и возьмите карточку с числом.
- Встаньте от самого маленького числа к самому большому? (от
1 до 8)
- От самого большого числа к самому маленькому? (от 8 до 1)
- Какое число следует за числом 4? (5)
- Какое число стоит перед числом 3? (2)
- Назовите соседей числа 6? (5и7)
- Назовите соседей числа 2? (1и3)
- Назовите самое маленькое число? (1)
-Назовите самое большое число? (8)
Работа в тетрадях.
Пропишите красиво цифру 8.(дети по образцу пишут в тетрадях)
- Выполнив задание, поднимите руку. Я буду знать, что вы готовы ехать дальше!
- Молодцы, садимся в автобус поехали дальше.
- Как мы ведем себя в автобусе? (тихо, не шумим, не бегаем с места на место)
(Логоритмическое упражнение)
Вот мы в автобусе сидим,
Покачиваемся.
И сидим, и сидим,
И из окошечка глядим.
Смыкаем пальцы рук «окошечком»,
Всё глядим.
поворачиваясь по сторонам.
Глядим назад, глядим вперед,
«Скручивания» вперед-назад,
Вот так вот, вот так вот.
смотрим из-под ладони
Колёса закружились
Круговые движения руками
Вперед мы покатились
Вот так вот! Вот так вот!
Приехали 2 станция «Собирайка» (прочитайте)
- Посмотрите на первую схему.
- Из каких геометрических фигур состоит?
- Найдите лишнюю фигуру? (треугольник)
- Назовите цвета кругов? (красный, желтый, зеленый)
- Где мы можем увидеть эти три цвета в городе? На что они
похожи? (на светофор)
- Для чего на дороге нужен светофор? (он регулирует движение
машин)
- Давайте теперь соберем машину. Какие фигуры будут лишними? (полуовал, и 2 маленьких прямоугольника)
- Машина едет по дороге? (да) На какой свет светофора машина
останавливается? (на красный). На желтый цвет? (машина готовится
ехать), На зеленый? (поехала)
- На светофоре обязательно есть пешеходный переход? (пешеходный переход)
- Выберите из каких прямоугольников можно построить пешеходный переход?
- Для чего нужен пешеходный переход ? (для безопасного перехода дороги )
- Сосчитайте сколько фигур понадобилось для светофора? (3)
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Инклюзия: Принципы и право.
- Для машины? (7)
- Сравним количество фигур светофора и машины. Составим выражение 3 больше 7(Сергей у доски)
- Посчитайте количество фигур у пешеходного перехода (8)
- Сравним количество фигур машины и перехода. Составим выражение 8 меньше 7(Ринат у доски). Запишите в тетрадь.
На слайде светофор! Красный – стой, Жёлтый – жди, А зелёный свет – иди!
Сели в автобус поудобнее, поехали.
(Логоритмическое упражнение)
Вот мы в автобусе сидим,
Покачиваемся.
И сидим, и сидим,
И из окошечка глядим.
Смыкаем пальцы рук «окошечком»,
Всё глядим.
поворачиваясь по сторонам.
Глядим назад, глядим вперед,
Вот так вот, вот так вот.
Колёса закружились
Вперед мы покатились
Вот так вот! Вот так вот!

«Скручивания» вперед-назад,
смотрим из-под ладони
Круговые движения руками

3 станция «Городская»
Наш город Ялуторовск небольшой, но красивый. В нашем городе много достопримечательностей.
(Просмотр презентации с рассказом о достопримечательностях.)
- Посчитайте сколько их? (8)
- Какое самое высокое здание?(собор)
- Самый большой по площади? (острог)
- А самый близкий к школе какой памятник находится? (Юлии
Друниной)
- Давайте представим, что мы сейчас около этого памятника. Нам
нужно дойти до школы. Сначала идем до первого перекрестка до
ул.Оболенского.
- Дошли до перекрестка, видим пешеходный переход, вспоминаем
правила, как пройти по нему. Если нет светофора, перебегаем?
(нет, смотрим налево, направо, нет машин идем спокойно)
- Дошли до второго перекрестка до ул.Новикова. Переходим спокойно, посмотрев по сторонам.
- Схема на доске. Дети приклеивают пешеходный переход и стрелочки с направлением.
- Пришли к школе.
На слайде.
- Сколько этажей в школе? (2). Сколько надо достроить этажей до
8?(6) 2 и 6 это 8
- Сколько на первом этаже окон? Сколько не хватает до 8?(5 и 3 это
8)
- Сколько лестниц у нас в школе 4? Сколько не хватает до 8? (4) 4 и
4 это 8
- Сколько дверей учебных кабинетов на первом этаже? 7. Рядом с
лестницей 8-ой (7 и 1 это 8)
- Заходим в 105 кабинет, т.е в наш.
3. Итог урока:
- Девочка Юлечка, приготовила вам сюрприз. Но сначала она хочет рассказать вам, как она добралась до
нашей школы! (конверт с карточкой)
- Что означают знаки? (Пешеходный переход, движение пешеходов запрещено)
- Как по зебре идут дети? (сначала смотрим налево, направо, а потом идем спокойно)
- Какой ребенок нарушает правило? Что с ним может произойти?
- Что посоветуем Юле? (соблюдать ПДД)
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Инклюзия: Принципы и право.
- Дети берут по большому киндер-сюрпризу, открывают, там карточки с примером, найдите нужный ответ
на доске.
- А еще ребята, там для вас еще сюрприз(дети достают маленькие киндер-сюрприз-конфеты)
- Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в безопасности!

Юрченко Светлана Петровна,
учитель начальных классов
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Занятие кружка «Бумажная пластика»
для учащихся 1–х классов с задержкой психического развития
по адаптированной основной общеобразовательной программе
начального общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.1.)
Тема занятия: Аппликация «Воробей» (объёмная)
Цели и задачи:
 Расширять знания о зимующих птицах.
 Учить вырезать части птицы и объяснять их, соотнося по величине, окраске
 Развитие мелкой моторики рук.
 Поддерживать интерес и любовь к творчеству.
 Закреплять умение аккуратно выполнять свою работу.
 Развивать умение работать с ножницами и клеем.
 Воспитывать доброжелательное отношение к птицам. Вызвать стремление беречь их,
 Помогать зимующим птицам.
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Инклюзия: Принципы и право.
Оборудование:
 -бумага цветная
 -ножницы
 -клей
 -салфетки для каждого ребенка
 -пластиковая салфетка
 -иллюстрация с изображением воробья
 -образец готовой аппликации
 -картинки с изображением кормушек.
Организационный момент.
-Здравствуйте ребята.
-Тема нашего занятия аппликация (объёмная)
-А какая аппликация – узнаем позже.
Эмоциональный настрой.
(Звучит аудиозапись голоса воробья)
- Ребята чей это голос?
- Вы хотите увидеть эту птицу? (показ иллюстрации воробья)
Актуализация опорных знаний о предмете.
Работа с наглядностью.
- Посмотрите и скажите как называется эта птица ?
- Это воробей – как вы догадались, что это воробей?
( У Воробья серая грудка и коричневые крылья)
- Воробей это перелётная птица или зимующая?
(Воробей зимующая птица)
- А что такое зимующие птицы? (остаются на зиму зимовать)
- А перелётные (нет корма для питания и холодно)
Коррекция слухового восприятия.
- Где можно встретить воробья? (в городе в деревнях и т.д.)
- Чем питаются воробьи? (семечки, крошки хлеба)
- Ребята вы их не видали?
Воробей в гости залетел,
Друзей своих найти хотел
Воробью мы сейчас поможем
И смастерить друзей мы сможем!
- Сегодня мы будем выполнять аппликацию воробья
- Посмотрите на аппликацию
Какой материал нам потребуется для выполнения аппликации.
- Какие основные цвета будем использовать для выполнения аппликации
- Давайте назовем части тела воробья (голова, клюв, туловище, крыло, хвост)
- Сколько деталей нам понадобятся для того чтобы выполнить аппликацию Воробья?
(сравнение деталей больше, меньше)
Самостоятельная работа.
(разъяснение и показ последовательности изготовление аппликации воробья)
(перья дети берут на столе учителя)
Выставка птиц. (дети птиц садят в кормушки, в те, которые больше всего понравилась)
Дети считают, сколько друзей появилось у нашего воробья.
- Что мы с вами сегодня сделали на нашем занятии.
- Спасибо за занятие.
Уборка рабочих мест.
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Инклюзия: Принципы и право.
Воевода Лариса Алексеевна,
учитель-логопед
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6

Индивидуальное логопедическое занятие
с учеником 1 класса
(неговорящим, с отставанием и отклонениями в развитии)
Дети со сложными нарушениями речи при интеллектуальной недостаточности слабо поддаются коррекции, у них снижена потребность в общении. У детей с синдромом Дауна значительно отстает появление
фразовой речи, она появляется позднее, чем у обычных детей. Одна из логопедических задач в работе с ними – развитие импрессивной и экспрессивной речи. Занятие направлено на формирование предпосылок
связной речи у детей со сложными дефектами развития.
Использование акватерапии в игры вызывает у ребенка радостное настроение, дает много эмоционально
ярких, нужных впечатлений и знаний. Наши дети с радостью играют с водой. Эти игры очень естественны,
это то, чем детям нравится заниматься, то, что не вызывает у них страха, дискомфорта. Все умения, навыки
и знания, которым мы учим детей, используя игры с водой, песком и т.д. усваиваются ими гораздо быстрее
и проще.
Тема: «На лесной опушке»
Цель: Создание предпосылок для формирования связной речи.
Задачи:
образовательные:
 Формировать пассивный словарь, расширять уровень понимания речи через выполнение односложных
конструкций.
 Актуализировать и активизировать предметный словарь.
 Формировать предикативный словарь.
 Научить характеризировать звуки [А] [О] [У] [И] с опорой
на различные виды контроля: орального, тактильновибрационного, акустического и т.д.
 Закрепить зрительный образ буквы.
коррекционно-развивающие:
 Автоматизировать четкое произношение звуков [А] [О] [У]
[И]
 Развивать фонематический слух.
 Развивать дыхание, голос.
 Формировать элементы фонематического восприятия.
 Развивать общую, мелкую, артикуляторную моторику.
воспитательные:
 Воспитывать навык слушания, положительный эмоциональный отклик на занятие.
Оборудование:
зеркало, сюжетная картина, массаж, снег, емкость с водой, ежик,
буквы, доска.
Система работы предусматривает:
 Развитие активной речи до уровня звукоподражаний, лепетных и простых общеупотребительных слов: названий членов
семьи, частей тела и лица, употребление звукоподражаний,
относящихся к домашним и диким животным, к транспортным средствам;
 Различение парных картинок, отличающихся по внешним
признакам;
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Различение картинок животных, птиц и их детенышей;
Понимание действий и признаков предметов;
Различение цвета, формы и величины предметов;
Выделение одного предмета из нескольких;
Развитие конструктивного праксиса;
Закрепление артикуляционных движений;
Рисование простых геометрических фигур, обведение трафаретных букв, закрашивание их, штрихование
и т.д.
Ход занятия
I. Оргмомент.
Психогимнастика.
Настрой на занятие.
Развитие эмоций

II. Основная часть.

(массаж с мячиками
СУ–Джок )

Артикуляционная,
зрительная гимнастика

Упражнение в изолированном произношении звука
Развитие
пространственного
восприятия

Развитие речевого дыхания.

Мы спокойненько идем,
по дорожкам топаем
Топ-топ, топ-топ…
Шлеп-шлеп-шлеп.
В лес отправился скорей.
может, встретим там друзей……?
Шли-шли, на опушку леса пришли,
посмотрим не спеша,
Вон, березка, - хороша?
На улице уже весна, а еще везде и под березкой и на лесной опушке лежит
снежок
Мы снежочек разгребём
И кого мы там найдем ? (ЕЖИК)
Ежик проснулся и зафыркал, как он фыркает?
–Ф–
Поиграем с «ёжиками», чтобы он совсем проснулся.
Маленький колючий еж,
До чего же он хорош!
Ежик прячется в ладошке,
(прячем в одной ручке)
Прячет ушки, прячет ножки.
Хочет ежик убежать,
(катаем)
Будем мы его держать!
(сжать двумя руками)
Повторить еще раз.
Посмотри, а ежик, чем-то расстроен, наверно потому что вокруг снежок лежит,
Чтоб снежок растаял, сделаем зарядку, а Ежик посмотрит.
Смотрит носик вверх (СОЛНЫШКО) и вниз (Комарик)
Смотрит носик вправо (ХОМЯЧОК) – влево (Птичка),
Что увидит хитрый носик?
А что же Ежик прячет за жилеткой, посмотри?
-Буква –О- Ежик тоже любит учиться.
-Давай правильно произнесем звук [О] шепотом, вполголоса, громко;
-Прикрепи букву на доску.
-Давай напишем. О (я тебе помогу)
-Покажи мне букву О, большую (руки округлены, сомкнуты кольцом), маленькую (смыкаем два пальчика)
-Но Ежик всё ровно грустный, знаешь почему, он потерял буковки, поможем
найти?
-У леса на опушке снежный бугорок. Может там буквы?
-Подуем на снежок, чтобы он растаял.
ДУЕМ на снег.
(Вдыхаем носом, выдыхаем ртом, щеки не надуваем, плечи не поднимаем, выдыхаем медленно и плавно)
-Подуем на снежинки медленно и плавно.
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Развитие силы голоса

Развитие мелкой моторики

Развитие фонематического слуха

Упражнение в произношении слогов
Развитие
общей моторики

III. Заключение.

(чистоговорки)

Оценочная деятельность
рефлексия

- Снег растаял, и на опушке появилась лужица.
Посмотри, а буквы у Ежика, где оказались? в лужице.
достанешь Ежику буквы?
-И- Произношение шепотом, вполголоса, громко;
Прикрепи на доску.
Давай напишем. И ( я тебе помогу)
А теперь выложим ее из палочек.
Поищи еще буквы. –УПроизношение [У] шепотом, вполголоса, громко;
Прикрепили
Написали
Давай найдем еще сестричек буквы У и подчеркнем.
Ищем еще буквы. А
Произношение [А] шепотом, вполголоса, громко;
Прикрепили
Написали А
Поиграем с ней: я буду петь звуковые песенки, а ты, как услышь звук [А], похлопай в ладоши.
(Логопед произносит ряд звуков ИОАУ УАИО ИОАУ).
-Солнышко пригреет, вся лужица на опушке высохнет, и вырастут цветочки.
-Давай вырастим для каждой буквы цветочек, но нам с тобой нужна еще бука
согласная. Найдем где еще остались снежинки и подуй на них чтобы они растаяли и там увидишь букву. (К, Т, П, С)
Покажем, как будут расти цветы.
Выращиваем цветы с буквами А, О, И, У. (прикрепляем на доску).
Давай порадуем Ежика, подарим ему наши цветочки, пусть они растут на его
полянке.
За цветочки ЕЖИК разрешает нам взять его сумочку, там наверно сюрприз?
Посмотрим?
Ко – ко – ко, ко –ко – ко,
Ту- ту- ту, ту- ту- ту,
Пошел ежик далеко.
Сядем на тахту.
Си-си-си, си-си-си,
Па-па-па, па-па-па,
Мимо ехало такси.
в лес ведёт тропа.
А это подарок для тебя от Ежика.
Ты сегодня молодец
Старался проговаривать
Все правильно и внятно,
Чтоб было всем понятно.
Поэтому мне хочется тебя похвалить и похлопать.
Если тебе понравилось сегодня играть с ежиком, поцелуй его попрощайся с
ним и гостями.
Мы спокойненько пойдем,
по дорожкам топать
Топ-топ, топ-топ…
Шлеп-шлеп-шлеп..
Побывали мы в лесу,
повстречали Ежика,
под березкой он дремал
Как проснулся фыркать стал.
Ф_Ф_Ф

21

Инклюзия: Принципы и право.
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педагог-психолог
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Коррекционное занятие
для учащихся 1–х классов с задержкой психического развития
по адаптированной основной общеобразовательной программе
начального общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.1.)
Тема занятия: «Весеннее настроение»
Цель: развитие памяти и внимания через работы с графическими объектами (буквы).
Задачи:
1. Расширение знаний об окружающей действительности.
2. Закрепление ранее пройденного материала.
3. Введение новых понятий и знаний.
Организационный этап
Приветствие. Постановка целей занятия.
Основной этап
Упражнение «Признаки весны»
Цель: повторить признаки весны.
Перед учащимся раскладываются 4 картинки с временами года. Необходимо найти картинку с весной и
перечислить признаки весны.
Упражнение «Назови эмоции»
Цель: повторить эмоции, чувства, запомнить буквы
Перед учащимся разложены 5 звезд с разными выражениями (эмоциями, чувствами) и на обороте каждой звезды написана буква. Ученику необходимо ответить на вопрос и выбрать звезду, которая передает
эмоцию.
1. Если ты гулял с друзьями, и они уронили тебя в лужу, какие ты будешь испытывать эмоции, чувства?
(злость). Посмотри на звезды и выберу ту, которая выражает злость. Переверни ее и запомни букву, которая написана на обороте.
2. Если ты пускал кораблик с друзьями, и твой кораблик пришел бы первым, какие ты будешь испытывать эмоции? (радость). Посмотри на звезды и выбери ту, которая выражает злость. Переверни ее и запомни
букву, которая написана на обороте.
3. Если ты гулял с друзьями, и встретил Деда Мороза, какие ты будешь испытывать эмоции, чувства?
(удивление). Посмотри на звезды и выберу ту, которая выражает злость. Переверни ее и запомни букву,
которая написана на обороте.
Упражнение. «Собери букву И»
Цель: познакомить учащегося с буквой И.
Учащийся знакомится с буквой И. Запоминает, как она звучит, как пишется на листе большая и маленькая буква И. Собирает пазл , чтобы получилась буква И.
Упражнение: «Найди буквы А, О, У на дереве»
Цель: повторение пройденного материала буквы А,О,У.
Перед учащимся лежит рисунок с деревом нужной среди веток найти буквы А, О, У и обвести в кружок.
Упражнение «Найди букву И»
Цель: запомнить, найти и узнать среди других букв букву И.
Учащемуся предлагается серия карточек, в каждой необходимо найти букву И. и подчеркнуть ее.
Упражнение «Мемори»
Цель: развитие зрительной памяти на картинки.
Учащемуся предлагается 6 перевернутых карточек (2 карточки - хомяк, 2 карточки - кролик, 2 карточки
- лошадь). Учащемуся необходимо переворачивать попарно карточки, если они одинаковые, то они оста22
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ются, если нет, то переворачиваются обратно. И так пока все карточки не перевернутся попарно. Необходимо это сделать за меньшее количество ходов.
Упражнение: «Найди буквы А, О, У в песке»
Цель: повторение пройденного материала буквы А,О,У.
Перед учащимся стоит ящик с песком, в котором спрятаны разные буквы. Буквы могут стоять верх ногами, частично прятаться в песок, закрывать друг друга. Учащемуся необходимо найти все буквы А, О, У
и посчитать их.
Упражнение «Вспомни буквы»
Цель: вспомнить буквы, которые были на звездах в начале занятия.
Учащемуся нужно назвать все буквы, которые он видел на звездах.
Упражнение. «Создай букву И»
Цель: создать букву И из подручных материалов.
Перед учащимся разложены палочки, скрепки, монетки.
Нужно, используя эти материалы, создать букву И.
Завершающий этап
Подведение итогов.
Примеры карточек для 5 упражнения
Найди букву И
ГНППКИАМи НОНКи
Найди букву И
к ППОоИАИиМиНОН
Найди букву И
киОНПРЛОИКИАПГЛКи
Найди букву И
ХЕОинмвуужКАПИГЛКи
Найди букву И

Найди букву И

Найди букву И
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Логопедическое коррекционное занятие
по адаптированной основной общеобразовательной программе
начального общего образования для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1.)
Тема: «Всё умею, всё могу!»
Вид занятия: индивидуальное.
Аудитория: 1 класс.
Цель: развитие мелкой моторики, социальная адаптация учащегося.
Задачи:
1. Развитие координации движений рук: развитие плавности и точности движений; автоматизация
навыка неспешного выполнения практической деятельности.
2. Отработка навыка использования ножа на продуктах питания.
3. Развитие пространственного мышления.
4. Развитие творчества и чувства прекрасного.
5. Развитие коммуникативных навыков в процессе практической деятельности.
6. Актуализация навыка чтения.
7. Формирование положительных эмоций при выполнении творческой деятельности.
8. Формирование адекватной самооценки.
Оборудование: скатерть, разделочные доски 2 шт., 2 тарелки, блюдо для готовых бутербродов, 2 ножа,
сыр, колбаса, хлеб, укроп, перец горошком. Картонные карточки со словами: домик, мороженное, рыбка.
Карточки картонные с геометрическими формами: ромб, квадрат, треугольник (большой, маленький),
четырехугольник в виде стакана, полукруг, 3 коричневых прямоугольника.
Ход занятия
Вступление: Сегодня у нас много гостей и наша задача приготовить для них угощение. Мы будем делать
бутерброды.
Подготовительный этап
Создание макета.
Вытягивай 1 карточку и читай. Коричневый прямоугольник изображает хлеб. На этот «хлеб» выложи
макет будущего бутерброда. Из каких фигур ты выложишь домик (мороженное, рыбку).
(Гимнастика для рук)
Цель: упражнения направлены на снятие напряжения с мышц верхнего плечевого пояса, развитие координации рук и плавности движений.
Упражнение 1: руки потянули вверх и держим напряженными в течении 5 сек. Затем расслабляем руки и
медленно их опускаем на колени. Выполняем 3 раза.
Упражнение 2: руки вытягиваем вперед, кулачки сжаты. Время удержания сек. Затем расслабляем пальцы,
руки и медленно опускаем на колени. Выполняем 3 раза.
Упражнение 3: Левая рука лежит на столе ладонью вверх. Правая рука напряжена, пальцы вытянуты. Медленно опускаем правую руку на левую и выполняем режущее движение.
Основной этап
Работа с продуктами
Вопрос: «Из каких продуктов ты будешь делать рыбку (домик, мороженное)?»
Ребенок глядя на образец, из сыра и колбасы изготавливает геометрические фигуры и укладывает их на
хлеб, согласно макету. Самостоятельно украшает укропом и формирует глаз рыбки из перчинки.
Заключительный этап
Обсуждение полученных результатов: получилось ли задуманное, что можно приготовить еще и т.д.
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