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Вступительная часть
К вопросу об инклюзивном образовании
Козлова Екатерина Сергеевна, председатель ПМПК г.Ялуторовска

Инк люзивное обра зование (фр. inclusifвключающий в себя, лат. include-заключаю, включаю, вовлекаю) - один из процессов трансформации общего образования, основанный на понимании,
что инвалиды в современном обществе могут (и
должны) быть вовлечены в социум.
Данная трансформация ориентирована на
формирование условий доступности образования
для всех, в том числе обеспечивает доступ к образованию для детей с инвалидностью. Такого типа
педагогика получила наименование инклюзивной
(вовлекающей, включающей)
Включение – это не интеграция:
Включение – это больше, чем интеграция.
Дети учатся вместе в обычной школе.
Специалисты приходят помогать детям.
Включение - это:
НЕ наличие специализированных классов в
обычной средней школе;
НЕ обучение ребенк а в средней школе без
необходимой поддержки;
НЕ интеграция 1 или 2 детей вне школы и без
учета равных возможностей;
НЕ тогда, когда дети приходят на 1-2 часа в
среднюю школу из специализированной.
Инклюзивное образование стремится развить
методологию, направленную на детей и признающую, что все дети - индивидуумы с различными
потребностями в обучении.
Инклюзивное образование разрабатывает более
гибкий подход к преподаванию и обучению, который
удовлетворит различные потребности в обучении.
Если преподавание и обучение станут более
эффективными в результате изменений, которые
внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями).
Восемь принципов инклюзивного образования :
 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
 Каждый человек способен чувствовать и
думать;
 Каждый человек имеет право на общение и на
то, чтобы быть услышанным;
 Все люди нуждаются друг в друге;
 П од л и н н о е о б р азо ва н и е м ож ет о с у ществляться тольк о в к онтек сте реальных
взаимоотношений;
 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе
ровесников;
 Для всех обучающихся достижение прогресса
ск орее может быть в том, что они могут
делать, чем в том, что не могут;

Разнообразие усиливает все стороны жизни
человека.
Международная Декларация о принципах,
политике и практической деятельности в сфере
образования лиц с особыми потребностями.
(Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г.):
 Каждый ребенок имеет основное право на
образование и должен иметь возможность
получать и поддерживать приемлемый
уровень знаний.
 Каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные
потребности.
 Необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы так, чтобы принимать во внимание
широкое разнообразие этих особенностей и
потребностей.
 Л и ц а , и м е ю щ и е о с о б ы е п от р еб н о с т и в
области образования, должны иметь доступ к
обучению в обычных шк олах. Обычные
школы должны создать им условия на основе
педагогических методов, ориентированных
прежде всего на детей с целью удовлетворения этих потребностей.
 Обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее эффективным
средством борьбы с дискриминационными
воззрениями, с оздания благоприятной
атмосферы в общинах, построения инклюзивного общества и обеспечения образования для всех; более того, они обеспечивают
реальное образование для большинства
д ете й и п о в ы ш а ют э ф ф е к т и в н о с т ь и , в
конечном счете, рентабельность системы
образования.
Особенности развития инклюзивного образования в России (по материалам Международной конференции «Инклюзивное образование»,
Москва, 24–26 июня 2015 года)
 Инклюзия является процессом увеличения
степени участия каждого отдельного учащегося в академической и социальной жизни
школы, а также процесс снижения степени
изоляции учащихся во всех процессах,
протекающих внутри школы.
 Инклюзия призывает к реструктуризации
культуры школы, её правил и внутренних
норм и практик, чтобы полностью принять все
многообразие учеников, с их личными особенностями и потребностями.
 Инклюзия непосредственно касается всех
ученик ов шк олы, а не тольк о ос обенно
уязвимых категорий, таких как дети с ограниченными возможностями.


Вступительная часть
Инклюзия ориентирована на совершенствование школы не только для учеников, но и
для учителей и её работников.
 Желание дать доступ к среде и процессу
образования отдельным студентам может
в ы я в и т ь п р о бл е м ы , т р ебу ю щ и е б ол е е
общего и концептуального подхода для их
решения.
 Каждый ребенок имеет право получать
образование в школе рядом со своим домом
 Многообразие и непохожесть детей друг на
друга видится не проблемой, требующей
решения, а важнейшим ресурсом, который
можно использовать в образовательном
процессе.
 Инклюзия подразумевает наличие тесных,
близких, основанных на дружбе отношений
между школами и обществом, в котором эти
школы существуют и действуют.
Таким образом, инклюзия – это процесс развития предельно доступного образования для каждого в доступных школах и образовательных учреждениях, формирование процессов обучения с
постановкой адекватных целей всех учеников,
процесс ликвидации различных барьеров для
наибольшей поддержки каждого учащегося и
максимального раскрытия его потенциала.
Законодательство РФ в области образования в
соответствии с международными нормами предусматривает гарантии равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
В настоящее время в России одновременно
применяются три подхода в обучении детей с
особыми образовательными потребностями:
1. Дифференцированное обучение детей с
нарушениями речи, слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, с задержкой
психического развития в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII видов.
2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в общеобразовательных
учреждениях.
3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми
образовательными потребностями обучаются в
классе вместе с обычными детьми.


Положительные следствия инклюзивного
образования:
Для детей с ОВЗ: Инклюзивное образование с
большей вероятностью обеспечивает им доступ к
общеобразовательным программам (или их
частям, которые дети с ОВЗ могут освоить), оно
дает возможность осваивать навыки взаимодействия в естественной среде, позволяет задействовать групповую учебную деятельность,
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участвовать в большем количестве взаимодействий со сверстниками и в более продвинутых
уровнях игры во время инклюзивных игровых групп,
чем во время игры в неинклюзивных группах.
Для детей с типичным развитием: в инклюзивных группах дети с нормативным развитием имеют
более выраженные коммуникативные навыки и
ведут себя более активно, чем в группах, состоящих
только из нормативно развивающихся сверстников.
У них больше знаний о том, что означают "ограниченные возможности", и более высокие баллы по
шкалам принятия людей с ограничениями, чем у
детей, посещающих обычные группы.
Проблемы, с которыми сталкиваются участники образовательного процесса на начальном этапе внедрения инклюзивного образования:
 Психологические проблемы учителей:
 Идея инклюзивного образования действительно займет своё место в образовательном
процессе только в том случае, если она
овладеет умами учителей, станет составной
частью их профессионального мышления.
Требуются специальные усилия, чтобы это
произошло.
 Проблемы, которые возникают у «обычных»
детей и их родителей:
Родители детей, которые развиваются типичным
образом, иногда выск азывают опасение, что
присутствие в классе детей, которые требуют
особой поддержки, может задерживать развитие их
собственного ребенка. Отношение сверстников к
нетипичным детям напрямую зависит от наличия
твердой позиции взрослых и климата в классе в
целом.
В настоящей статье использованы материалы
следующих электронных ресурсов:Портал психологических изданий PsyJournals.ru
-http://psyjournals.ru/edu_economy_wellbeing/
issue/36287_full.shtml
-http://мгппу.рф
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Вступительная часть
«Развитие инклюзивного образования в городе
Ялуторовске, обеспечение доступности
образовательной среды и занятости
детей–инвалидов»
Федерягин Евгений Михайлович, председатель комитета
образования, кандидат педагогических наук.

Стремительное внедрение инклюзивного образования в школах и
детских садах г. Ялуторовска началось с конца 2011 года. Инклюзивное
образование - это процесс развития предельно доступного образования
для каждого в доступных школах и образовательных учреждениях,
формирование процессов обучения с постановкой адекватных целей всех
учеников, процесс ликвидации различных барьеров для наибольшей
поддержки каждого ребенка и максимального раскрытия его потенциала.
На сегодняшний день при организации образовательной деятельности с детьми, имеющими
ограничения здоровья, в том числе инвалидами мы опираемся на следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 года №115 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
3. Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 N 439-п "Об утверждении
Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования обучающимися с
о г р а н и ч е н н ы м и в о з м о ж н о с т я м и зд о р о в ь я , а т а к ж е о р га н и з а ц и и о бу ч е н и я п о о с н о в н ы м
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях";
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
В образовательных организациях города в 2014-2015 учебном году получали образование 323 детей с
ОВЗ, из них 136 детей–инвалидов.
Образовательное
учреждение

Всего
детей

ОВЗ

МАОУ «СОШ №1»

3

-

3

МАОУ «СОШ №2»

13

11

5

МАОУ «СОШ №3»

36

30

8

МАОУ «СОШ №4»

19

10

9

Итого по общеобразовательным школам

71

51

25

МАОУ «СОШ №5»

179

179

52

МАОУ «СОШ №6»

73

73

59

73

Итого по специальным
школам

252

252

111

73

Итого за 2014-2015 год

323

303

136

73

1

1

Для сравнения
2013-2014 год

287

269

130

62

1

3

Инвалидов

I-II

III-IV

V

VI

VII

VIII

Условия обучения
Индивид.

1
1

Домашнее

Дистанц.

10

1

1

29

1

1

2

2

10
1

1

49

179

11

6
1

1

179

11

7

1

49

179

11

9

3

30

193

8

9

3
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Образовательной услугой охвачено 100% детей–инвалидов.
Родители имеют право выбрать форму, условия и программу для получения образования своего
ребенка с учетом состояния здоровья, мнения самого ребенка, рекомендаций комиссии ПМПК и МСЭ.
Для детей, которые по состоянию здоровья, временно или постоянно не могут посещать
общеобразовательные учреждения, обеспечивают обучение на дому или по индивидуальному графику
посещения уроков. Основанием для организации обучения на дому ребенка-инвалида является
заключения МСЭ, лечебно-профилактического учреждения (справка ВК) и рекомендации ПМПК.
В это м у ч еб н о м год у н а и н д и в и д уа л ь н о м о бу ч е н и и н а ход и л о с ь 11 д ете й ( это д ет и с
множественными сложными физическими и психическими дефектами, на домашнем обучении - 9 детей, с
применением дистанционных технологий - 3 ребенка.
Во всех образовательных учреждениях детям-инвалидам, в том числе и обучающимся на дому:
предоставляют бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке
образовательного учреждения; оказывают методическую и консультативную помощь, необходимую для
освоения общеобразовательных программ, дети имеют свободный доступ к сети Интернет
Специалистами школьной службы сопровождения выполняются все рекомендации ИПР
детей–инвалидов, школьники на 100% охвачены внеурочной деятельностью, посещают развивающие и
спортивные кружки, факультативы.
С начала учебного года в образовательных организациях разработано и реализуются 53 адаптивные
образовательные программы, в коррекционных школах 19 индивидуально – коррекционных маршрута для
особо сложных детей.
В МАОУ «СОШ №3» с 2014 года функционирует областная базовая площадка для обучения детей
инвалидов, Департаментом образования проводятся поставки специального оборудования для создания
условий образования детей.
Дошкольные учреждения города, в том числе консультативные пункты в этом учебном году
посещали 32 ребенка с инвалидностью и 123 ребенка с ограниченными возможностями здоровья
ДОО

Всего детей с

Детей, с ограниченными возмож-

ОВЗ

ностями здоровья, посещающих ДОО

Детей, с ограниченными возможностями
здоровья, посещающих консультативный
пункт ДОО

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

МАУДО «Детский сад №1»

4/0

0

4

0

0

МАУДО «Детский сад №2»

9/5

0

9

5

3

МАУДО «Детский сад №3»

9/0

3

6

0

0

МАУДО «Детский сад №4»

8/1

0

8

0

1

МАУДО «Детский сад №5»

9/0

5

6

0

0

МАУДО «Детский сад №6»

8/0

0

8

0

0

МАУДО «Детский сад №7»

8/1

0

8

0

1

МАУДО «Детский сад №8»

34/2

8

33

2

2

МАУДО «Детский сад №9»

9/0

3

8

0

0

МАУДО «Детский сад №10»

8/0

4

5

0

0

МАУДО «ЦРР»

7/1

1

7

1

0

113/10

24

102

8

7

58

15

33

5

5

Итого 2014-2015 год
Для сравнения 2013-2014 год
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В 2012 году, в связи с фиксацией роста количества детей с нарушениями речи была открыта первая
логопедическая группа при МАУДО «Детский сад №8», которую посещали дети с различными уровнями
физического и психического развития и с разной степенью речевого дефекта, в 2014 году было решено
открыть еще одну дополнительную группу и разделить детей в соответствие с тяжестью их дефекта с
целью более продуктивной работы и положительной динамики коррекционной работы специалистов ДОО.
Для данных групп специалистами детского сада разработаны адаптивные программы соответствующие
потребностям и уровню развития детей.
В консультативных пунктах ДОО родители и дети получают реальную помощь в форме консультаций и
индивидуальных занятий с детьми, которые по состоянию своего здоровья не посещают дошкольное
учреждение.
С этого учебного года на базе детского сада открыта стажировочная площадк а «Развитие
профессионального сотрудничества как условие достижения нового качества» основная задачей, которой
является активное распространение образовательных практик в сфере дошкольного и начального
школьного образования среди воспитателей, специалистов служб сопровождения и родительской
общественности, что позволяет корректировать речевые дефекты на ранних этапах жизни детей, а также
по максимуму охватывать коррекционной помощью нуждающихся, а также совершенствовать
профессиональную компетентность педагогов ДОО и ОО в вопросах сопровождения образовательного
процесса детей, в том числе инвалидов посредствам систематического приобщения их к деятельности
площадки.
Ежегодно комитетом образования реализуется План мероприятий по организации воспитания и
обучения детей с ОВЗ, обучающихся в образовательных организациях г. Ялуторовска, который включает в
себя основные направления работы с педагогами, родителями, воспитанниками/обучающимися. Дважды
в год проводится горячая линия для населения по вопросам предоставления образовательных услуг детям
с ОВЗ, в том числе инвалидов.
Наши дети – участники городских, областных, всероссийских олимпиад, конференций, конкурсов,
спортивных и творческих мероприятий. Второй год подряд они принимают участие во Всероссийской
предметной олимпиаде. Ежегодно ребята становятся победителями и призерами традиционной
областной олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья, в этом году наряду со
школьниками приняли участие в олимпиаде и дети компенсирующей логопедической группы.
Итоги проведения МЭ областной олимпиады для детей с ОВЗ
Количество участников МЭ

Количество победителей и призеров

2012-2013 учебный год

2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год

24

58

65

6

12

27

Итоги проведения РЭ областной олимпиады для детей с ОВЗ
Количество участников РЭ

Количество победителей и призеров

2012-2013 учебный год

2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год

6

12

16

3

4

7

В 2015-2016 учебном году наши школьники, обучающиеся в специальных (коррекционных) учреждениях
также добились высоких результатов. Олимпиада для детей с ограниченными возможностями здоровья в
2015 - 2016 учебном году посвящена Году литературы в РФ.
В муниципальном этапе олимпиады для детей с ОВЗ приняли участие более 60 человек, 20 из них стали
победителями. Состязания проходили по трём номинациям: технологическое и техническое творчество,
литературно–художественное творчество и исследовательская работа (рефераты).
Все победители приняли участие в региональном этапе Олимпиады для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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В номинации технологическое и техническое творчество
победителем регионального этапа признан учащийся 8 класса МАОУ «СОШ №1», (проект «Настольная
лампа «По сказкам Пушкина»), руководитель Усольцев Н. Г.
2 место в этой же номинации – у учащегося 9 класса школы №5, (проект «Сказки А.С. Пушкина»),
руководитель Львов В.И.
А приз зрительских симпатий завоевали учащийся 1 класса МАОУ «СОШ №4», (Творческий проект
«Шахматное королевство в литературе»), руководитель Чупина Т.В. и учащийся 9 класса Школы №5
("Портрет А.С. Пушкина", смешанная техника Квилинг - выпиливание), руководитель Львов В.И.
В номинации «Литературно–художественное творчество» победителями стали учащаяся 7 класса
школы №5, (Эссе «Времена года»), руководитель Першина Л. С. и учащаяся 2 класса школы №5,
(авторское стихотворение «Кукла»), руководитель Гончарова Н.В.
В номинации «Исследовательская работа» победителями стали учащийся 2 класса МАОУ «СОШ им.
Декабристов», (Проект «Как хорошо уметь читать»), руководитель Вишнякова М.В. и ученица 12 класса
МАОУ «СОШ-интернат №6» (проект «Мир глазами души»), руководитель Фатхуллина Р.Р.;
2 место у ученицы 6 класса МАОУ «СОШ №4», (проект Виртуальная экскурсия «По местам жизни автора
сказки П.П. Ершова «Конек–Горбунок), руководитель Ашихмина Е. В.
С целью повышения квалификации педагогических работников с детьми с особыми нуждами проведена
профессиональная переподготовка 12 учителей школы №5 (2 педагога получили квалификацию
олигофренопедагог, 10 получат квалификацию дефектолог).
С введением инклюзивного образования организации остро нуждаются в психологах и дефектологах
для работы с детьми, имеющими задержку психического развития.
С 2012 года образовательными организациями многое сделано в развитии и внедрении данного
направления:
1. Укрепляется материально–техническая база для организации обучения и воспитания детей с ОВЗ.
Имеются паспорта объектов, постоянно совершенствуется инфраструктура ОО.
2. Создаются адресные условия по сопровождению образовательного процесса детей с ОВЗ.
3. Постоянно ведется работа по повышению квалификации педагогов.
4. Открыты 2 разноуровневые группы для детей с нарушениями речи при МАУДО «Детский сад № 8»,
которые посещают 26 детей с ограниченными возможностями здоровья.
5. С 2014 года на базе МАОУ «СОШ №3» функционирует базовая площадк а для обучения
детей–инвалидов.
6. С 2014 года на базе МАУДО «Детский сад №8» работает площадка «Развитие профессионального
сотрудничества как условие достижения нового качества»
7. Во всех образовательных организациях с целью обеспечения помощи родителям, воспитывающих
детей–инвалидов созданы консультативные пункты.
8. Ежегодно проводятся городские форумы для педагогов, воспитывающих и обучающих детей с ОВЗ и
их родителей.
9. Наши дети ежегодно становятся победителями и призерами областных и всероссийских олимпиад,
конференций и фестивалей.
10. С 2014 года создана постоянно действующая ПМПК.
Главной задачей, которую мы ставим перед собой - это
внедрение «Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», данная задача
потребует от образовательных организаций еще большего
профессионализма, гибкости и знаний при работе с детьми,
которые имеют особые нужды и требуют специальных условий
для получения образовательной услуги.
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Информация с курсов
«Аутизм. Пути помощи. Инклюзия»
Ташланова Лидия Николаевна, учитель начальных классов
МАОУ для обучающихся с ОВЗ ООШ № 5 г. Ялуторовска

В сентябре я участвовала в мероприятии «Международный инфомарафон – Аутизм. Пути помощи и
инклюзия. 2 дня читали лекции израильские специалисты из центра «Суламот» (методист Марина
Слепян и поведенческий аналитик Любовь Рубин Ниязова).
Семинар был организован по инициативе центра
«Маленький принц», который учредили родители
детей с РАС: Г. Прадедова, М. Никитина. Эти мамы
побывали с детьми в Израиле по программе «Ключ к
жизни» и решили помогать другим семьям с аналогичными проблемами. Затем проводился мастеркласс, занятия с детьми Тюмени, Екатеринбурга.
Аутизм - это состояние психики, характеризующееся сосредоточенностью человека на своих переживаниях, уходом от реального мира. При аутизме часто
нарушается ориентация во времени, события настоящего смешиваются с прошедшим, реальное с фантастическим.
У детей аутизм выражается нарушением поведения, снижением активности в играх, школьники
утрачивают интерес к занятиям. Дети становятся
замкнутыми, они теряют контакт со своими сверстниками и взрослыми. Аутизм проявляется в уменьшении речевого контакта, иногда ребенок совсем
перестает пользоваться речью и не реагирует на речь
окружающих. Также характерны стереотипии, полевое поведение, нарушение сенсомоторики.
Здесь можно привести слова М. Булгакова которые характеризуют точку зрения аутиста «Вы смеетесь надо мной, потому что я не похож на вас, я
смеюсь над вами потому, что вы не похожи на меня».
К 2020 г. 2% населения будут иметь аутизм. Сейчас
каждый 55–й ребенок рождается с РАС.
В России диагноз не ставится вовремя, иногда не
ставится совсем. Поэтому проблемы многих детей
так и остаются нерешенными.
Чтобы понять аутиста, надо иметь особое мышление (нестандартное), знания, сочувствие.
Подход израильских специалистов отличается от
российских. Если наша медицина считает аутизм
начальной гранью шизофрения, то в Израиле аутизм
- состояние, природа которого до конца не известна,
возможно генетического происхождения, там аутистов не лечат психотропными препаратами, их обучают и воспитывают с раннего возраста.
Нет аутизма, есть аутизмы, их надо вовремя
увидеть и попытаться скорректировать.
«Наши дети не понимают, что мы другие» М.Слепян.
Дети с аутизмом страдают слепотой психическою.
Они затрудняются понять других. Мир глазами
аутиста: непонятный, жестокий, пугающий.
Мы должны их ценить хотя бы за то, что они
каждый день прилагают огромные усилия, чтобы

выйти в этот страшный мир. Их надо понять и помочь
им.
Предлагаю посмотреть фильм «Юлины ступени» о
русской девочке, которой повезло и она попала в
центр «Суламот».
Как вы увидели, слабые места аутистов следующие: нарушение сенсомоторики, планирование
движений, раздельное восприятие, исполнительские
функции (побуждение к действию, соблюдение
порядка действий, гибкость, концентрация внимания,
контроль импульсивности) плохая краткосрочная
память, им характерна локальная обработка информации- невосприятие мимики, выражение лица, не
понимают переносный смысл, юмор, языковые
проблемы (речь может быть конкретной, или помпезной, монотонной, механической). Таких детей надо
знать, чему обучать и как обучать.
Не стоит любыми усилиями на начальных этапах
добиваться учебных навыков.
Важнее научить одеваться, есть, быть самостоятельным, чем читать и писать.
Ребенок с аутизмом развивается неравномерно,
непоследовательно, могут отсутствовать базовые
навыки (имитация), а быть сложные (чтение, письмо)
Оценк а языковых и учебных навыков ABL–S
«Анализ вербального поведения».
Базовые навыки: сотрудничество, зрительное
восприятие, понимание речи, имитация, просьбы,
умение называть предметы, ведение беседы, спонтанная-локализация, игровые навыки.
Учебные навыки: навыки чтения, математики,
письма.
Социальные навыки: социальное взаимодействие, групповое обучение, следование правилам.
Моторные навыки: крупная, мелкая моторика.
На первое место по значимости выходят те навыки, которые помогут получить другие. Имитация –
база учебы. При составлении коррекционной программы, содержание программы обучения и восприятия, используются следующие разделы:
1. Интервью родителей.
2. Оценка общего уровня.
3. Составление программы.
4. Выбор команды.
5. Подготовка пособий.
6. Реализация программы и динамических
изменений.
7. Документация.
Цели программы определяются в результате
тестирования.
Программа состоит из серии упражнений, цель
которых овладения нужными навыками. Программа
должна быть динамичной, разнообразной, частая
смена видов деятельности. В программе должны
быть записаны мотивационные стимулы ребенка.

Вступительная часть
По ABA (эйбиэй терапия) поведение - последствия.
Последствия нравятся - повторим, не нравятся-не
повторяет ребенок. Если правильно выполнил
задание, получает подкрепление (пищевые стимулы),
а только потом другие.
В команду входят: логопед, поведенческий аналитик, 2 терапевта, эрготерапевт, дефектолог, арттерапевт, тренер по физкультуре, физиотерапевт, специалист по сенсомоторике.
Пособия должны быть разнообразными, затрагивают интересы ребенка, с подходящим звуком.
Требования к реализации программы.
Высокая концентрация заданий.
Упражнения планируются заранее.
Привлекать к занятиям, а не тащить.
Вовлечение родителей.
Поощрение.
Задачи программы.
1. Развитие эмоциональной сферы.
2. Развитие навыков сравнения по размерам.
3. Развитие мелкой моторики.
4. Развитие навыков воссоздания частей из
целого.
5. Развитие цветоощущения.
6. Развитие пространственного воображения,
внимания.
Коррекционная методика ABA (эйбиэй)
1. ABA – поведенческий прикладной анализ.
2. Поведенческий анализ – область науки,
изучающая влияние окружающей среды на поведение. ABA основывается на понимании, как работает
поведение и как происходит обучение.
3. У детей с аутизмом низкая мотивация, поэтому дети с ASD (синдром Аспергера) обычно мотивируются необычными способами, которые необходимо
найти. Аутисты часто отвлекаются, поэтому необходимо свести к минимуму слуховые и визуальные
помехи.
Программа ABA
ABA – поведенческий анализ.
Сложные навыки разбиваются на большие простые, мелкие блоки – действия. Каждое действие
разучивается отдельно, а потом они соединяются.
Взрослый не дает инициативу ребенку, а управляет
деятельностью.
Конечная цель ABA – дать средства осваивать
окружающий мир самостоятельно. Оценка навыков
не соотносится с возрастом, она индивидуальна.
Приемы ABA.
Положительное подкрепление
«+» поведение - стимул
«-» поведение - нет стимула. Социальное вознаграждение (одобрение, порицание) малоэффективно,
к нему нужно переходить постепенно.
1. Жетонная система (накопление жетонов для
осуществления мести).
2. Подсказка (может быть физическая) не
рекомендуется позволять неудачу больше 2 раз.
3. Цепочки поведения. Вырабатывается комплексное поведение в виде простых компонентов.
1.
2.
3.
4.
5.
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4. Обучение без ошибок. Дать инструкцию сильная подсказка - поощрение.
5. Обучение беглости навыков.
6. Случайное обучение (использование возникающих естественных ситуаций, в которых ребенок
проявляет к чему то интерес).
7. Видеомоделирование (планшет).
После 4-х месяцев ABA (эйбиэй) дети с аутизмом
начинают использовать области, как и нормальные
дети.
Инклюзия детей с РАС.
Инклюзия – включение, принятие в среду.
Инклюзивное образование – обучение детей с
особыми потребностями в общеобразовательной
школе.
Все дети - индивидуальны, с различными потребностями. Все равны, но все неодинаковы.
Аутизм – непонятное удивительное явление. Если
осуществить без подготовки инклюзию, то происходит вынужденная интеграция. Среда не готова
принять ребенка и это вызывает у него нервный
срыв - коммуникативные проблемы.
Индивидуальная инклюзия с тьютором.
1. Педагог осведомлен об аутизме, имеет достаточную мотивацию и способность адаптировать
детский коллектив к обучению аутиста.
2. Школа ради аутиста.
Цель тьютора – привести ребенка к максимальной
реализации своего потенциала.
Тьютор должен быть авторитетом в глазах ребенка,
класса. Задача - создать легитимный статус аутисту в
классе (подчеркнув сильные стороны и затушевать
слабые), найти товарищей в классе, оградить ребенка
от насмешек, агрессии. Помогать при затруднениях,
работать по индивидуальной программе. Строго
соблюдать конфиденциальность. Использовать
прайминг- предварительное обучение необходимым
навыкам, которые понадобятся дальше.
Чувствуя вспышки, тьютор выводит из класса.
Учитель должен быть уверен в тьюторе. Тьютор
должен понимать мир ребенк а, уметь «замять»
моменты, где аутичные черты переходят границы
положительного поведения. Учитель поднимает
авторитет ребенка, ищет возможность похвалить, не
делает замечаний. Сопровождение может быть явное,
полуявное. Тьютор - «тень» ребенка.
Частичная инклюзия в Израиле - коммуникационный класс, в России – ресурсный класс, в котором 5-8
детей с аутизмом учатся по индивидуальным программам с 2 педагогами, 2 ассистентами.
Положительные следствия инклюзии: обществу
нужны разные люди.
Инклюзия способствует
профессиональному росту
педагогов, повышает их
креативность и воспитывает толерантность у всех
обучающихся.
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В педагогическую копилку
Тренинг для педагогов «Особенности детей с ОВЗ»

Петрова Юлия Васильевна, педагог-психолог и Чепурина Ирина Васильевна,
учитель-логопед МАУДО «Центр развития ребенка – Детский сад»
Цель: психологическое просвещение педагогов в
вопросах работы с детьми с ОВЗ, коррекция эмоционального отношения педагогов к детям.
Задачи:
Образовательные: познакомить педагогов с
особенностями детей с ОВЗ.
Развивающие:
 развивать эмпатию по отношению к детям с ОВЗ.
 развивать позитивное отношение к себе.
Используемые формы и методы: метод проблемного изложения материала, частично-поисковый
метод, тренинговые упражнения направленные на
эмоциональный подъем, снижение напряжения,
сплочение.
Целевая группа: педагоги, работающие с детьми с
ОВЗ
Оборудование: компьютер, проектор, экран.
Используемое оформление: макет солнца, лучи
солнца (бумажные), изображение моря с островами на
ватмане, бумажные кораблики.
Подготовительная работа: подготовка помещения, материалов для работы, памяток по особенностям
детей с ОВЗ.
Сценарный план:
Вводная часть (5 мин.)
 Приветствие
 Упражнение «Здравствуй, друг!»
Теоретическая часть (10 мин.)
 Постановка проблемы
 Упражнение «Солнце способностей»
Практическая часть (30 мин.)
 Упражнение «Портрет ребенка с ОВЗ»
 Упражнение «Погладь себя по макушке»
 Упражнение «Великан и карлик»
 Сказка «Фиолетовый котенок»
Заключительная часть (5 мин.)
 Видео «Про Сашку, Соню, Любу, Эвелину и нас с
вами»
 Технология "острова"
Ход проведения мероприятия
Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги!
Предлагаю Вам поприветствовать друг друга в необычной форме. Встаньте парами друг к другу лицом.
Упражнение «Здравствуй друг»
Цель: Создание благоприятной атмосферы.
Здравствуй друг – жмут друг другу руки;
Как ты тут – хлопают друг друга по плечу;
Где ты был – показать на соседа
Я скучал – показав на себя, перекрещивают руки
на груди;
Ты пришел – раскрывают руки в стороны;
Хорошо – обнимаются и поглаживают друг друга
по спине
Ведущий: Сегодня я приглашаю Вас в плавание к

необычным островам. Мы будем проплывать мимо
о.Радости, о.Грусти. На пути нам встретится о.Ожидания и о.Воодушевления. А еще встретится загадочный
Бермудский треугольник. Пожалуйста, сделайте
кораблики и по цвету корабликов разделитесь на группы
(делятся на группы)
Ведущий: Во время нашего путешествия я предлагаю поговорить об особенностях работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. В пути мы
будем соблюдать три правила путешествия:
1. Общение по принципу «здесь и сейчас».
Говорим только о том, что волнует вас именно сейчас.
2. Конфиденциальность всего происходящего в
группе
Все, что происходит во время разговора, не разглашается, и не выносится за пределы группы.
3. Уважение говорящему.
Когда высказывается кто-то из членов группы,
остальные его внимательно слушают (не перебивая и
не комментируя) давая возможность сказать то, что он
хочет.
Вед ущий: Сейчас в группах попробуйте дать
определение: кто же он ребенок с ОВЗ? (Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии).
Ведущий: Подберите синонимы к данному понятию.
(Синонимами данного понятия могут выступать
следующие определения таких детей: "дети с проблемами", "дети с особыми нуждами", "нетипичные дети",
"дети с трудностями в обучении», "исключительные
дети").
Ведущий: Каждая группа дала правильное определение.
А сейчас, каждая группа найдите сходства и различия детей с ОВЗ с обычными детьми.
Упражнение «Что общего?»
Ведущий: Посмотрите, сколько у детей общих черт.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это
такие же дети, они также любят играть, веселиться,
общаться, но все же у них есть свои особенности и это
вы отметили.
Действительно, чем ближе узнаёшь таких детей, тем
лучше понимаешь, как необходима им поддержка и
помощь.
Для того, чтобы процесс воспитания и обучения
проходил легче для вас и для детей необходимо
принять их такими, какие они есть. Но для начала
следует принять себя.
Каким должен быть педагог, работающий с такими
детьми, в этом нам поможет упражнение «Солнце
способностей».
Пожалуйста, на лучиках напишите свои способности, умения, которые помогают вам в работе с детьми и
прикрепите свой лучик к общему солнцу.
Ведущий: Большой «багаж» способностей мы с
вами собрали. Пусть это солнце греет нас всё путешествие и помогает справиться со всеми заданиями. После

В педагогическую копилку
того, как вы приняли себя со всеми своими недостатками, а тем более способностями можно двигаться
дальше.
Упражнение «Великан и карлик»
Ведущий: Для следующего упражнения нам нужны
два участника. Одного участника попросим выйти из
зала.
Вы великан, а участник за дверью – карлик. Великан
и карлик живут в белоснежном замке. Карлик постоянно
пачкает и раскидывает вещи и игрушки. Вы должны
уговорить к арлик а убрать за собой и больше не
пачкать.(ситуация обыгрывается)
Ведущий: Какие чувства испытал карлик. Ваши
ощущения?
Вывод: Обычные дети, когда мы - взрослые их
ругаем, чувствуют себя плохо. А дети с ОВЗ они вдвойне ранимы. И каждому из них мы должны подобрать
ключик.
Различные авторы выделяют разные классификации видов ОВЗ у детей.
Вопрос: В вашей практике, какие дети чаще встречаются?
Ведущий: Мы отобрали три группы нарушений это:
дети с ЗПР, дети с ДЦП и дети с СДВГ. И сейчас с вашей
помощью мы познакомимся с особенностями этих
детей.
Разбейтесь на новые группы по размеру ваших
корабликов.
Упражнение «Портрет ребенка с ОВЗ»
Цель: понимание особенностей ребенка с ОВЗ и
способы работы с ним.
Ведущий: (раздает карточки «Дети с ДЦП», «Дети с
ЗПР», «Дети с СДВГ»).
Каждая группа составьте словесный портрет вашего
ребенка.
(упражнение выполняется под музыку)
Ведущий: Пожалуйста, представьте своего «ребенка».
(каждая группа дает описание ребенка)
Ведущий: (обращаясь к другим группам) Что еще
можно дополнить к портрету?
Ведущий: А сейчас, группы, дайте свои рекомендации по работе с этими детьми.
Ведущий: (обращаясь к другим группам) Какие
рекомендации вы бы еще добавили?
Ведущий: А сейчас мы предлагаем послушать
сказку « Фиолетовый котёнок»
Фиолетовый котенок мыл лапы в лунном свете.
- Ну, что мне с ним делать? – Кошка всплескивала
лапами. – Ведь хороший, умный Котенок, а тут – хоть
кол на голове теши – ни в какую. Только в лунном.
- Да что с ним цацкаться? – рычал Кабан. – Макнуть
его головой в солнечный ушат или просто в речку! Ишь
ты, все котята, как котята, а этому лунный свет подавай!
- Он просто глупый, - к арк ала Ворона. Голова
маленькая, мозгов немного. Вырастет – его из солнечного света не вытащишь!
Фиолетовый котенок мыл лапы только в лунном
свете. Луна была большая, белая, яркая.
- Милый Котенок, - говорила Луна, а почему ты
фиолетовый?
- А как бывает еще? Удивился Котенок.
- У меня есть брат, - сказала Луна, он очень большой

№ 009 (009)
Май 2016

11

и ярко-желтый. Хочешь на него посмотреть?
- Конечно, хочу.
-Тогда не ложись спать, когда я стану таять в небе, а
немножко подожди. Он выйдет из-за той горы и займет
мое место.
Ранним утром Котенок увидел Солнце.
- Ух, какое ты теплое! – воскликнул Котенок. – А я
знаю твою сестру Луну!
- Передай ей привет, - сказало Солнце, - когда
встретишь. А то мы редко видимся.
- Конечно, передам.
Фиолетовый Котенок теперь умеет мыть лапы не
только в лунном свете, а даже в мыльной ванне. Ну и
что?
Вопросы: Как вы думаете, о чём эта сказка?
Фиолетовый Котенок - это ребенок с ограниченными
возможностями здоровья. Эта сказка о воспитании. И
родители, и педагоги должны верить в силы ребёнка с
ОВЗ, видеть плюсы такого особого ребенка.
Ведущий: Молодцы! хорошо! Давайте похвалим
себя за проделанную работу.
Упражнение «Погладь себя по макушке»
Цель: Эмоциональный подъем.
Ведущий. Погладьте себя по макушке. В течение
дня мы получаем немало отрицательных эмоций,
просто устаем от шума городского. Для того чтобы
снять стресс, погладьте себя по макушке (здесь много
биологически активных точек), похвалите себя мысленно или вслух за успехи прошедшего дня.
Ведущий: Наше путешествие продолжается, и я
приглашаю посмотреть небольшой фильм «Про Сашку,
Соню, Любу, Эвелину и нас с вами».
Ведущий: Уважаемые коллеги! Какой вывод вы
можете сделать после просмотра фильма.
Вывод: Дети с ограниченными возможностями
здоровья такие же, как все мы. У них есть свои способности. Мы – взрослые должны развивать и показывать
плюсы «особых детей».
Ведущий: Наше путешествие заканчивается, мы
подплываем к «эмоциональным островам». Во время
плавания мы поговорили о том, кто такой ребенок с
ограниченными возможностями здоровья. Нарисовали
его портрет, и дали очень нужные и важные советы друг
другу по работе с такими детьми. Выяснили, какие
способности нужны нам – педагогам, работающими с
этими детками.
Предлагаю расположить свой кораблик на том
острове, который отражает ваше душевное, эмоционально-чувственное состояние.
Проанализируйте свой выбор.
Ведущий:
Мир особого ребёнка - он закрыт от глаз чужих
Мир особого ребёнка - допускает лишь своих.
Мир особого ребёнка интересен и пуглив.
Мир особого ребёнка безобразен и красив.
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.
Мир особого ребёнка иногда он нас страшит.
Почему он агрессивен? Почему не говорит?
Мир особого ребёнка - он закрыт от глаз чужих.
Мир особого ребёнка - допускает лишь своих.
Так давайте будем учиться быть своими для таких
особых детей! Благодарим всех за участие!
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В педагогическую копилку
Из опыта работы Михайловой З.П.,
учителя физической культуры
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
по организации Специальной медицинской группы
для учащихся с ОВЗ

К специальной медицинс к о й г р у п п е от н о с я т т ех
обучающихся, чье состояние требует занятий физическими упражнениями по
отдельной программе,
учитывающей особенности
их здоровья. Этапы работы специальной медицинской
группы 1 этап - подготовительный медицинский
осмотр, беседы с учеником, родителями, врачом;
2 этап обучение правилам самоконтроля, дыхательные упражнения, упражнения на осанку. 3 этап выполнение упражнений на урок, индивидуальные
комплексы упражнений по болезни.
В школе по результатам медицинского осмотра в
2015-16 учебном году получают образование 5 учащихся с различными заболеваниями, отнесённых по
состоянию здоровья к специальной медицинской
группе. Занятия в СМГ по физической культуре проводятся с 1 по 11 класс. Правильно организованные
систематические занятия физическими упражнениями являются важнейшим средством укрепления
ослабленных детей, проводятся 2 раза в неделю.
Составлены индивидуальные карты с рекомендуемым комплексом упражнений по заболеванию.
Задачи специальной медицинской группы:
- укрепление здоровья, ликвидация или стойкая
компенсация нарушений, вызванных заболеванием;
- улучшение показателей физического развития;
- освоение жизненно важных двигательных умений,
навыков и качеств;
- постепенная адаптация организма к воздействию
физических нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей физиологических систем
организма;
- воспитание сознательного и активного отношения
к ценности здоровья и здоровому образу жизни;
- овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние организма обучающегося, с учетом имеющегося у него заболевания;
-обучение правилам подбора, выполнения и
самостоятельного формирования комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом
рекомендаций врача и педагога;
- соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, полноценного и рационального питания.
Ведущий принцип занятий физической культурой
СМГ – это дифференцированный подход, дозирование нагрузок с учётом индивидуальных особенностей.
На занятиях проводятся обучение правилам самоконтроля, дыхательные упражнения, упражнения на
осанку. Для самостоятельных занятий предлагается
учебник Олимпийское образование «Твой Олимпийский учебник».

Комплексы упражнений меняются раз в месяц.
Также учащиеся получают индивидуальные задания
по теории физической культуры (История физической
культуры и спорта, медико-биологические основы
спортивной деятельности, теоретико-методические
основы физкультурно-спортивной деятельности,
олимпийское образование и знакомство с видами
спорта, включённые в программу по физической
культуре). Учащиеся выполняют теоретическую часть
программы в виде реферативных работ, презентаций
и работы с учебником по физической культуре в
зависимости от возраста. В школе имеется комплект
учебников:1-4 классы, 5-6-7, 8-9 и 10-11 классы.
В этом учебном году начали апробацию программы
с вариативным использованием уроков оздоровительно - корригирующей направленности и обучения
бадминтону и их ресурсным обеспечением (традицио н н ы е и н ет р а д и ц и о н н ы е ф о р м ы с п о рт и в н о физкультурной работы: теоретические основы,
подвижные игры, комплексы общеразвивающих
упражнений, дыхательной гимнастики иррационального дыхания, гимнастика для глаз, самомассаж).
Автор-составитель К.Р. Мамедов изд.2014г.
Итоговая оценка по физической культуре в группах
специальной медицинской группы выставляется с
учётом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять
физк ульт урно-оздоровительную и спортивнооздоровительную деятельность). Основной акцент в
оценивании - стойкая мотивация к занятиям физическими упражнениями. При самых незначительных
положительных изменениях в физических возможностях учащихся, отмечается положительной оценкой.
Положительную оценку выставляется учащимся,
который не продемонстрировал существенных
сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии физических качеств, но регулярно посещал
занятия, старательно выполнял индивидуальные
задания, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области
физической культуры.
При выставлении оценок руководствуюсь Письмом
от 31 октября 2003 г. №13-51-263/123 « Об оценивании
и аттестации учащихся, отнесёнными по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе для
занятий физической культурой».
Следует отметить, что занятия с учащимися,
отнесёнными к СМГ, дали заметную тенденцию к
снижению численности учащихся, отнесённых к СМГ,
с 14 учащихся в 2011 году до 5 учащихся в 2015 году.
Гимнастика, физические упражнения, ходьба
должны прочно войти в повседневный быт каждого,
кто хочет сохранить здоровье, полноценную и радостную жизнь.

Инклюзивное образование в дошкольной педагогике
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Непосредственно-образовательная деятельность по методике
Воскобовича «Волшебный квадрат» с детьми с ОВЗ в старшей
и подготовительной группе детского сада
Мухлынина Светлана Александровна,
воспитатель МАУДО «Центр развития ребёнка - Детский сад»
Тема НОД: «Робот в гостях у детей».
Задачи:
- Развивать логическое мышление, зрительно-моторную координацию, мелкую моторику рук,
фантазию, речь в игре.
- Формировать умение взаимодействовать, способствовать решению проблемной ситуации на основе
«геоконта В. Воскобовича.»
Материал: Игрушка Робот, пульт, запись группы «Спейс», квадраты В.Воскобовича по количеству.
Ход: Воспитатель: Мы стоим в кругу, возьмитесь все за руки покажите какие мы все дружные,
улыбнитесь друг другу. Посмотрите, какой необычный предмет я нашла, что же это? А я думаю, что это
пульт управления нашим необычным гостем, кто это отгадайте?
Загадка: нет руля, и нету шин, но он родственник машин. Хоть с квадратной головой, он почти как вы
живой? (РОБОТ)
Звучит музыка, входит робот. Здравствуйте дети я робот с планеты Геометрика, мне там очень грустно,
потому что у меня нет друзей. Мне даже не с кем поиграть в шахматы. Ребята, как же мы можем помочь
нашему гостю? Мы можем сделать ему друзей. А поможет нам в этом волшебный квадрат.
Дети берут квадраты и рассаживаются за столы.
Давайте мы сначала сделаем космическую разминку.
Руки в стороны, в кулачок разожми и на бочок, руки в верх в кулачок разожми и на бочок, руки вниз, в
кулачок разожми и на бочок.
Берем резиночки разных цветов, большие и маленькие и создаем роботов.
На чем же мы отправим наших роботов? (Можно на ракете, космической тарелке, звездолёте) Давайте
мы их сделаем.
Робот говорит: каких вы замечательных друзей мне сделали. Спасибо.
Теперь я могу поиграть с ними в шахматы, а ваши ракеты, тарелки доставят нас на планету
«Геометрика».
Робот, мы с тобой тоже подружились, а ты бы хотел поиграть с нами в шахматы и в шашки? Да хочу.
Давайте покажем нашим новым друзьям свои игры и поиграем вместе. Дети уходят в группу вместе с
роботами.

Художественно-творческая деятельность
«Волшебные пальчики» с детьми подготовительной группы
детского сада
Кривощекова Ирина Юрьевна,
воспитатель МАУДО «Детский сад №2»
Тема: «Городецкая роспись»
Цель: Закрепление знаний о русских промыслах и ремёслах.
Задачи:

Воспитывать уважение к труду, интерес к народным промыслам, народным мастерам;
Учить составлять узор на бумаге в форме доски, тарелки, лошадки, украшать цветами ,листьями,
завитками.

Развитие интереса к декоративно-прикладному искусству;

Развивать у детей речь, правильное звукопроизношение, мелкую моторику, совершенствовать
память(для детей с.о.в.з.)
Оборудование:
Изделия из Городца с изображением элементов росписи. Кисти, гуашь, Волшебный сундук,
Инструменты: топор, молоток, пила.
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Место проведения: групповое помещение ДОУ
Предварительная работа:

знакомство детей с народными кустарными промыслами:
Дымковская игрушка,
Городецкая роспись,
Хохлома.

Беседа по теме «Русские традиции»;

Рассматривание иллюстраций, раскрашивание раскрасок с элементами городецкой росписи;

Выставка Городецких изделий;

Изучение в изодеятельности разных вариантов рисования элементов росписи.

Л.Куликова «Городецкая роспись».
Словарная работа: активизировать в речи детей слова (инструменты, роспись, Городец, мастер,
промысел, игрушка).
Ход деятельности
Дети заняты играми по интересам, входят гости, дети здороваются.
Сюрпризный момент. Воспитатель находит волшебный сундучок, он закрыт на замок. Спрашивает у
детей, у гостей, чей сундук? Сверху на нем лежат три конверта с заданиями для трех групп детей (желтый
зеленый, синий). Детям с синим кружком выложить из 10 частей «Топорик», с зеленым разложить цифры от
1 до 4 и прочитать слово «пила», а с желтым, разложить квадраты по
цвету радуги (каждый охотник желает знать, где сидит фазан) и
прочитать слово «молоток».
Воспитатель: Ребята, вы выполнили задания и замочек то
открылся, давайте посмотрим, что там внутри? Дети достают
предметы (молоток, пила, топор).
Воспитатель: А к ак эти предметы назвать одним словом?
(инструменты).
А что можно делать этими инструментами? (строить, забивать
гвоздь, пилить, делать игрушки, деревянную посуду). Правильно,
раньше целые деревни занимались народными промыслами и эти
инструменты были им очень нужны для работы.
Воспитатель: А какие народные промыслы знаете вы? (ответы детей гжель, хохлома, дымковская,
городецкая роспись, давайте их рассмотрим
Дети рассматривают поделки, рассказывают про них).
Воспитатель: Ребята! А деревянная посуда – это хорошо? Почему? (не бьется, красивая, в ней быстро
остывает пища, ей нельзя обжечься, экологически чистая, не тонет, а если я скажу, что деревянная посудаэто плохо? Почему? (её нельзя ставить на плиту она сгорит, краска может отпасть, лопнуть, рассохнуться).
После игры входит домовенок Кузя.
- Здравствуйте! Я домовенок Кузя, я поселился в новом доме, а там вся утварь современная, а я привык
кушать из деревянной посуды, резать хлебушек на деревянной дощечке, ребята вы мне можете помочь?
Воспитатель: Ребята, поможем Кузе?
Дети: Да!
Воспитатель: А как мы ему поможем?
Дети: А мы выберем предметы, раскрасим их и подарим Кузе. (Кузя помогает детям словами, задает
вопросы по теме )
Воспитатель: Сегодня мы с вами превратимся в мастеров Городецкой росписи, давайте рассмотрим,
какие элементы присутствуют в этой росписи, в какой последовательности их рисовать: какой цвет, какие
фигуры расписывали мастера?
Воспитатель: Прежде чем приступить к работе, давайте приготовим наши пальчики:
Пальчиковая игра «Алые цветы»
Наши алые цветы распускают лепестки,
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет,
Наши алые цветы закрывают лепестки,
Головой качают, тихо засыпают.
Воспитатель и дети обсуждают элементы прорисовки. Отметить, чтобы оживить рисунок, надо
добавить элементы белого цвета.
Воспитатель предлагает детям нарисовать цветы выбрав место на бумаге в форме доски, тарелки,
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и г ру ш к и - л о ш а д к и , у точ н и т ь п о с л ед о вател ь н о с т ь р и с о ва н и я . Д ет я м п р ед л а га ютс я с хе м ы
последовательного рисования цветов.
Время, необходимое для высыхания краски перед оживкой цветов (белый цвет) использовать для
проведения чистоговорки:
Разминка для язычка. Чистоговорка:
Ты-ты-ты - яркие цветы
Ок-ок-ок - зеленый лепесток
Га-га-га - зеленые луга
Бе-бе-бе - даю цветы тебе.
Ши-ши-ши - шумели камыши.
Пока мы играли, наши рисунки подсохли, давайте сделаем «оживку» белым цветом.
Дети заканчивают работу.
Воспитатель предлагает детям рассмотреть все узоры, отметить удачное расположение на листе, его
заполняемость, сочетание цветов .
Воспитатель: Ребята, ваши работы готовы. Давайте сложим их в корзинку и подарим домовёнку Кузе.
Под музыку дети увозят подарки Кузе.

Интегрированное занятие с элементами криотерапии с
детьми подготовительной логопедической группы
Исакова Надежда Владимировна,
воспитатель МАУДО «Детский сад № 8»;
Петелина Яна Алексеевна,
педагог-психолог МАУДО «Детский сад № 8»
Тема «Дикие животные»
Задачи:
Развитие тактильной чувствительности, мышления, зрительно-моторной координации, произвольного
внимания и точных движений пальцев обеих рук;
Расширение и совершенствование словаря. Научить находить в большом объеме информации
главную мысль.
Регулирование психофизического состояния.
Оборудование: кубики льда простые, кубики льда с животными внутри, чашка с теплой водой, кусочки
меха животных (медведь, заяц, волк, лиса, лось, белка), изображение животных (Приложение № 1), схема
синквейн (Приложение № 2).
Ход занятия:
В: Сюрпризный момент для активации внимания детей: музыкальная разминка «Зайцы вышли на
лужайку».
П: Здравствуйте дети, посмотрите, я сегодня к вам пришла с волшебным сундучком. А в нем лежит
чашечка со льдом. Давайте поиграем с ним, опустите ручки в чашечку и по перебираем там пальчиками
льдинки, а чтобы пальчики не замерзли их нужно помассировать и потереть ладошки. Посмотрите ребята,
среди обычного льда есть льдинки не простые в них спрятались животные, нужно их найти.
Упражнение «Найди животное»
Дети в общей чашке со льдом перебирают пальчиками льдинки, и каждый ребенок находит себе
животное, замороженное во льду. Время взаимодействия детей со льдом не больше 30 секунд, затем дети
должны вытереть руки салфетками.
П: Ребята вы нашли себе животных, и их нужно освободить от ледяного плена.
Подумайте, как можно животных разморозить? (растопить лед в теплой воде, растереть руками,
расколоть твердым предметом)
П: Давайте попробуем растопить лед в теплой воде, опускайте в воду своих животных.
П: Вот теперь, когда животные оттаяли, мы можем их внимательно рассмотреть.
Упражнение «Опиши животное».
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Ребе н о к р а с с к аз ы ва ет, ч то з н а ет п р о с во е ж и вот н о е .
(Добиваться полных ответов).
Как называется животное?
Оно дикое или домашнее?
Хищное ли оно?
Чем питается?
Чем покрыто его тело?
Как называются его детеныши?
Как меняет свой окрас животное?
П : А мож ет к то - то хоч ет и мн е во пр о с за дат ь , пр о мо ё
животное? Задайте и вы мне вопрос.
П : Ре бя т а п о с м от р и т е , в ол ш е б н ы й с у н д у ч о к у н а с
зашевелился, может там еще, что то появилось. Посмотрите,
здесь лежит мех различных животных. Давайте выложим его на
поднос и присядем на ковер, чтобы рассмотреть мех более
внимательно.
Упражнение «Подбери мех для своего животного».
Дети среди различных образцов меха животных, выбирают тот,
который подходит тому животному, что держит в руках ребенок.
П: А теперь давайте сравним, похож ли мех норки на мех
медведя? (похож по цвету, но у медведя он более жесткий)
Какие вы видите отличия между мехом барсука и мехом зайца?
(у барсука мех более длинный, а у зайца короткий)
У твоего животного, какой мех? (у моего животного мех серого
цвета, он гладкий и короткий; у моего животного мех коричневого
цвета, он пушистый и длинный)
П: Ребята теперь положите своих животных на тот кусочек
меха, который им подходит.
В: применение социоигрового приема «Встань по пальцам».
Сколько пальцев я покажу, такое количество детей должны
подняться на ноги, если показываю на двух руках, должны
образовать группы по количеству указанных пальцев (деление
детей на две группы).
В: У меня для вас приготовлены схемы, и я предлагаю вам
составить синквейн. А о каком животном вы будете его
составлять, решите сами, выбрав себе картинку животного,
висящую на стене.
Выполнять задание мы будем по песочным часам (пять
минут).
Группы выполнили задание, а теперь пройдем к доске
посмотрим и расскажем, что у нас получилось.
П: Скажите дети, у лисы как называется жилище? (нора)
Как вы думаете, на какую геометрическую фигуру похожа её
нора? (я думаю, что на круг)
Скажите, а как называется жилище у медведя? (берлога)
А берлога, на какую геометрическую фигуру похожа? (на
треугольник)
А вы знаете, как животные готовят к зиме свои жилища?
(утепляют травой изнутри)
П: Давайте мы поможем животным утеплить свои домики.
Сейчас вы подойдете к столам и льдинками выложите по
контуру жилище животного, который нарисован на картинке.
Животные благодарят вас за помощь. Давайте вместе с ними
потанцуем.
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Приложение №1

Приложение №2

Современная образовательная технология «Дидактический
синквейн» в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи
Исакова Н.В.,
воспитатель МАУДО «Детский сад № 8»

Речь - важнейшее средство общения и вершина познавательных процессов. Дошкольный возраст - это
период активного усвоения ребёнком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи.
Поэтому речевое развитие дошкольников необходимо рассматривать как основу коррекционной
деятельности. Правильная речь необходима для полноценного развития ребёнка, она является одной из
важнейших предпосылок процесса социальной адаптации.
В дошкольной практике накоплено достаточное количество методик, научных трудов, статей по
коррекции речевых нарушений у дошкольников. Сегодняшний день отличается активным ростом новых
развивающих технологий, многие из которых можно успешно использовать в коррекционной работе.
Занимаясь с детьми, имеющими речевые нарушения, я пришла к выводу, что необходимо максимально
использовать все известные в специальной педагогике приёмы и методы, в том числе и современные
методы, которые способствовали бы: совершенствованию мыслительных и познавательных
способностей, развитию лексико-грамматического строя и связной речи дошкольников. А это значит,
опора на личностно-ориентированный, деятельностный, комплексный и дифференцированный подходы,
что соответствует требованиям ФГОС ДО и запросам современного информационного общества.
Такой современной технологией, дающей новые возможности, является дидактический синквейн.
Синквейн с французского языка переводится как «пять строк», пятистрочная строфа стихотворения.
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Дидактический синквейн основывается на содержательной стороне и синтаксической заданности каждой
строки. Составление дидактического синквейна является формой свободного творчества, требующей от
а вт о р а у м е н и я н а х од и т ь в и н ф о р м а ц и о н н о м
материале наиболее существенные элементы,
делать выводы и кратко их формулировать.
Благодаря «Дидактическому синквейну»
создаются условия для развития личности, которая
может критически мыслить, отсек ать лишнее и
определять главное, обобщать, классифицировать и
систематизировать. Ак т уальность технол огии
«дидак тический синквейн» зак лючается в
следующем: синквейн используется на занятиях по
развитию речи с детьми старшего дошкольного
возраста с речевыми нарушениями. Составление
с и н к ве й н а п р о вод и тс я в р а м к а х п р охож д е н и я
определенной лексической темы. Синквейн в коррекционной работе с детьми с общим недоразвитием
речи совершенствует словарную работу. Учит определять грамматическую основу предложений,
развивает языковое чутье, формируется фразовая речь, ассоциативное мышление. Синквейн помогает
анализировать информацию, кратко излагать идеи, чувства и представления в нескольких словах.
При обучении составления синквейна решаются следующие задачи:
- Уточнение, расширение, активизация словаря;
- Знакомство с понятиями: «слово, обозначающее предмет», «слово, обозначающее действие
предмета», «слово, обозначающее признак предмета»;
- Дети учатся: подбирать к существительному прилагательные, подбирать к существительному глаголы;
- Дети знакомятся с понятием: предложение. Составляют предложения по предметной, сюжетной
картине, используя схемы предложений;
- Дети выражают своё личное отношение к теме одной фразой; а так же используют знания пословиц,
поговорок по заданной теме.
Детям предлагается определённый алгоритм, предложенный автором данной технологии
В.М.Акименко, который помогает составить рассказ на любую лексическую тему. Лексические темы,
которые усваивают дети коррекционной группы, служат темами синквейнов.
Алгоритм составления синквейна: Синквейн состоит из пяти строк его форма напоминает ёлочку:
1 строка – Название. Одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею;
2 строка – Описание. Два слова, прилагательные,
описывающие основную мысль;
3 с т р о к а – Д е й с т в и е . Тр и с л о в а , г л а г о л ы ,
описывающие действия в рамках темы;
4 строка – Фраза из нескольких слов, показывающая
отношение к теме, выражающая личное отношение
автора синквейна к описываемому предмету или
объекту;
5 строка – Синоним названия темы. Одно словорезюме, характеризующее суть предмета или объекта
(обобщающее слово).
Использование синквейна в коррекции общего
недоразвития речи способствует успешной коррекции
вс е й р еч е во й с ис те мы в цел о м: р азв ива етс я
импрессивная речь детей, обогащается и
ак тивизируется лек сическ ая сторона речи,
закрепляются навыки словообразования, формируется
и совершенствуется умение использовать в речи различные по своему составу предложения, умение
описывать предметы, составлять синквейн по предметной картинке (сюжетным) картинкам, по
прослушанному рассказу или сказке.
Дидактический синквейн позволяет создавать условия для свободного выбора ребёнком деятельности,
принятия решений, выражения чувств и мыслей, благодаря ему возможна поддержка индивидуальности и
инициативы каждого ребёнка, а это, в свою очередь, создаёт социальную ситуацию для развития ребёнка,
что актуально в связи с вводом в действие ФГОС дошкольного образования.
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Фрагмент урока литературы в 5 классе
Кавка Оксана Геннадьевна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ №3»
Тема: «Басенный мир Ивана Андреевича Крылова»
Тип урока: внеклассное чтение
Цель: Знакомство с многообразием басенного мира Крылова
Задачи:
1. Создать условия для интеллектуальной деятельности учащихся на уроке
для формирования знаний о русской литературе 19 века, а также условия для воспитания интереса к
творчеству писателя
2. Формировать навыки самостоятельного мышления, работы с текстом, опыта оценки и самооценки,
умения выразительно читать, инсценировать текст лиро-эпического жанра.
3. Воспитывать патриотические чувства на основе произведений художественной литературы.
4. Развивать артистические способности.
Оборудование: компьютер (для воспроизведения музыки); иллюстрации к басням И.А. Крылова,
изготовленные учащимися (оформление стенда) и профессиональными иллюстраторами (на доске);
«Литература: Учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений»./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.
Коровин - М.: Просвещение, 2004 г.; театральные костюмы, созданные детьми.
УДД:
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.
Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и слушает, извлекает нужную информацию,
а также самостоятельно находит ее в материалах, предложенных учителем, рабочих тетрадях,
индивидуальных словариках.
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную
деятельность в рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач.
Ход урока:
Данный фрагмент начинается с 3 этапа урока, к которому учащиеся уже поделились на группы и
оформили в тетради оценочную таблицу. Данная таблица предполагает оценить актёрское мастерство,
безошибочное чтение, выразительность и оригинальность не только одноклассников, но и своё
собственное.
№

Название басни

Актёры

Выразительность и
оригинальность

Совместная работа
(сотрудничество)

Итог

3 этап. Проверка домашнего задания: (театрализация).
Сказительница: Здравствуйте, люди добрые, гости важные, заморские! А не потешить ли вас
сказочкой? Так слушайте.
В некотором царстве, недалёком государстве, в области Тюменской, в городе Ялуторовске жил да был,
ни о чём не тужил добрый молодец Василий. И учился он в учреждении общеобразовательном, в школе
средней, в классе 5. Учился так себе ни шатко, ни валко, а через пень-колоду. Но особенно он не дружил с
литературой.
Васька: А чего с ней дружить-то? Чего в ней интересного-то? Подумаешь!
Сказки какие-то, стихи… Ну их – надоели! Ладно бы, что ещё интересное было, а то сказители какие-то,
да баснописцы. И вообще, что в этой литературе интересного было-то?
То ли дело фильмы, боевики - красота!
А училка наша ну ничего не понимает! Привязалась ко мне: учи, говорит, литературу, учи, а то будешь
невеждой. Ой, спать, как хочется! Лягу-ка я, полежу, а литературу потом как-нибудь почитаю.
Сказительница: Вот он каков, наш удалец. Спать улёгся – и проблемам конец. Да ночь выдалась не
простая, а сказочная. И вот что произошло…
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Под музыку появляется Фея.
Васька: Ой, ты кто?
Фея: Фея. А что, не похожа?
Васька: Не знаю, я их никогда не видел. Да и вообще думал, что их не бывает.
Фея: Мы есть, только приходим не к каждому.
Васька: А ко мне, зачем пришла? Я тебя не звал…
Фея: Дело у меня к тебе очень важное. Услышала я в своём волшебном царстве, что есть такой ученик,
который литературу не любит. Удивилась я очень: как же можно литературу не любить? Она же мать всех
наук. А уж литературу своей Родины нужно знать и любить. И решила я тебя проучить.
Васька: Это как же?
Фея: А вот так. Отправлю-ка я тебя в Страну невыученной литературы, а там посмотрим, что будет.
Под музыку Фея удаляется.
Сказительница:
Фея палочкой взмахнула,
«До свиданья» не сказала,
Время вспять вдруг повернула.
Ваську в старину услала.
Васька: Ой, что это со мной? Куда это я попал? Кто ты?
Иван Андреевич Крылов: Я – русский баснописец – Иван Андреевич Крылов, живу я в 18 веке. В
стране моей: не всё в порядке,…А что ты знаешь обо мне? Ты, отрок, расскажи, что знаешь о русской басне.
А не расскажешь, голову с плеч!
Васька: Так нам же на прошлом уроке учительница рассказывала о баснописцах… А я не выучил
домашнего задания. Что же делать? Ох, лишусь я головы.
Ребята, помогите!
Учитель: Ну что, ребята, поможем Василию?
Васька: А я теперь всегда буду литературу учить.
Опрос ранее изученного материала.
Учащиеся используют «Словарики по литературе»
Иван Андреевич Крылов:
1.
Назовите известных баснописцев.
2.
Что такое басня?
3.
Что такое мораль басни?
4.
Олицетворение - это…
5.
Аллегория - это..
Ну вот, теперь я знаю, что вы готовы читать мои
басни. Приглашаю вас в мир басни.
Ск азительница и Васьк а открывают створки
школьной доски. На доске иллюстрации к басням
профессиональных художников - иллюстраторов
(«Демьянова уха», «Обоз», «Две бочки», «Слон и
Моська», «Кошка и Соловей», «Волк и Ягнёнок»,
«Ворона и Лисица», «Кот и повар», «Квартет»).
4 этап. Инсценирование басен.
Учащимся было заранее предложено
самостоятельно поделиться на группы с целью создания инсценировки понравившейся басни. В классе
заранее не оглашался выбор басен.
Группе ребят, в которую вошли дети с ОВЗ, был предложен адаптированный вариант для инсценировки,
ранее изученная басня «Свинья под дубом».
Под музыку выходят ребята с данной инсценировкой. Затем слово предоставляется остальным
участникам. После каждого выступления учащиеся самостоятельно оценивают свою игру и игру
одноклассников, занося варианты оценки в таблицу.
5 этап. Работа в группах (в начале урока были предложены жетоны определённого цвета)
Творческое задание аналитического характера. Определение названий басен.
Заранее подготовленный помощник предлагает ребятам изучить предложенный текст. В конверте 6
листов с одинаковым заданием (кто больше найдёт названий басен).
Помощник: Здесь какой-то красочный конверт! Ребята, это необычное письмо. Один из героев
произведений И. А. Крылова решил попробовать себя в роли баснописца и предлагает на наш суд свой
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первый шедевр. Давайте попробуем угадать, о каких крыловских произведениях в нем идет речь и кто
автор сего послания.
Учитель: Предлагаю вам разделиться на группы, а жетоны определённого цвета, выбранные вами в
начале урока, помогут вам собраться группу. Ребята, думаю, что иллюстрации, расположенные на доске,
станут для вас добрыми помощниками.
Работа в группах
Детям раздается текст, в котором упоминаются названия басен И.А. Крылова. Учащиеся отмечают эти
названия, отгадывают отправителя.
Созвал как-то Демьян на демьянову уху весь лесной народ. Привезли целый обоз рыбы. Сварили две
бочки ухи. И вот к обеду идут Слон и Моська, Осёл и Соловей, Волк и Ягнёнок, Ворона и Лисица. Кот по
такому поводу позвал повара, а Мартышка надела очки. Чтобы было веселей, решили пригласить
Квартет.
Не проверил Демьян перед варкой свежесть рыбы, забеспокоился, как бы не начался в лесу мор
зверей. Но, к счастью, все добром закончилось. Мораль сей басни такова: начал дело, выполняй его
ответственно от начала и до конца!
Последовательница Ивана Андреевича,
подающая надежды начинающая писательница,
прима из квартета.
(Ответ: «Демьянова уха», «Обоз», «Две бочки», «Слон и Моська», «Кошка и Соловей», «Волк и
Ягнёнок», «Ворона и Лисица», «Кот и повар», «Мор зверей», «Квартет», «Мартышка и очки»)
6 этап. Рефлексия.
Учитель: Вот мы и познакомились с многообразным миром басен И. А. Крылова, жившего в 18 веке.
- А чем до сих пор интересны нам басни 18 века?
- В чём актуальность басен?
7 этап. Итог урока:
Учитель. Действительно, до сих пор в нашей
жизни мы постоянно сталкиваемся с хорошо
знакомыми крыловскими персонажами. Попрежнему среди нас Ворона и Лисица, Лебедь, Рак
и Щука, горе-музыканты: Мартышка, Осел, Козел и
косолапый Мишка. И если присмотреться, то
какие-то недостатки мы откроем и в себе. Ведь
людей без недостатков не бывает, и сейчас, как и в
былые времена, ум соседствует с глупостью,
трудолюбие – с ленью, скромность – с
хвастовством, талант – с бездарностью. Я очень
надеюсь, что интересные аллегорические образы,
придуманные Крыловым, помогут многим из нас
стать лучше, посмотреть на себя со стороны.
Постараемся пронести через всю свою жизни
советы и нравоучения, данные нам великим
баснописцем.
Учитель заканчивает урок чтением стихотворения М.Исаковского, посвящённого творчеству И.
Крылова.
Кто не слыхал его живого слова?
Кто в жизни с ним не встретился своей?
Бессмертные творения Крылова
Мы с каждым годом любим все сильней.
Все знал и видел ум певца пытливый,
Всего сильней желая одного,
Чтоб жили жизнью вольной и счастливой
Народ его и Родина его..
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Урок по предмету
«Технология» для учащихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Токмакова Л.А., учитель технологии
МАОУ «СОШ имени Декабристов»
Тема урока: Расчёт стоимости и оценка готового изделия.
Этапы выполнения презентации.
Цель урока: научится рассчитывать стоимость готового изделия и давать оценку и самооценку готовому
изделию. Выполнять презентацию к проекту.
Задачи:
- изучить стоимость материалов для изделия на рынке.
- Рассчитать стоимость готового изделия.
- Дать оценку готовому изделию.
- Выполнить презентацию к проекту.
Форма обучения: дистанционная
Оснащение урока: компьютер, проектор, веб камера.
Дополнительные материалы: таблица для расчёта стоимости, оценки и самооценки изделия,
последовательность выполнения презентации.
Методы обучения: рассказ, беседа, практическая работа.
Ход урока
1 этап
Организационный момент. Приветствие учащегося.
Урок организован через онлайн соединение по программе «Skype». Производится проверка
соединения, наличия звука и видео.
Учитель в начале урока напоминает раздел, изучаемую тему, сообщает план урока.
Учитель: «Мы продолжаем работу над творческим проектом «Подарок для сестры». Сегодня на уроке
мы научимся рассчитывать стоимость готового изделия. Рассмотрим таблицу оценки и самооценки
готового изделия и этапы выполнения презентации».
2 этап
Практическая работа.
До начала урока учитель по электронной почте Mail.ru отправляет все необходимые дополнительные
материалы к уроку.
Учитель: «Открываем материал для урока. Таблица 1 «Расчёт стоимости готового изделия»
Таблица 1 «Расчет стоимости готового изделия (пример расчета)»
Используемые материалы

Цена за штуку/метр

Расход материала, количество
цветов, шт.

Затраты в рублях

1

Резинки однотонные

за 100 шт. 20 р.

10 шт.

2 руб.

2

Резинки двухцветные

за 100 шт. 30 р.

10 шт.

3 руб.

3

Крючки

за 10 шт. 20 р.

2

4 руб.

4

Палочки китайские

100

1

10 руб.

Итого стоимость изделия

19 руб.

Рассматривая таблицу, мы видим, что стоимость однотонных резинок составляет 20 рулей за 100 штук.
Наша задача определить стоимость 10 штук, выполнив не сложный математический расчет: 20:100*10=2
руб. - это стоимость 10 резинок.
Аналогично выполняем расчёт и с двухцветными резинками 30 рублей за 100 штук, находим стоимость
за 10 штук.
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Обращаем внимание на расчет стоимости китайских палочек. Берём только 10 процентов от их
стоимости – это амортизация, так как они останутся после изготовления изделия, аналогично рассчитывая
и крючок, если его уже использовали.
После произведенных подсчетов делаем вывод по таблице: стоимость готового изделия составила 19
рублей, стоимость похожего изделия в магазине примерно от 40 - 60 рублей. Поэтому экономия семейного
бюджета составила примерно от 20-40 рублей.
Далее учащийся выполняет практическую работу по заполнению таблицы 1 «Расчёт стоимости
готового изделия». Готовую таблицу вставить таблицу и выводы необходимо разместить отразить в
проекте в разделе «Экономическое обоснование проекта».
Учитель «Переходим к рассмотрению таблицы 2 «Оценка и самооценка готового изделия». Экспертами
могут быть учителя, друзья, родные и совершенно посторонние люди, то есть тот, кто готов и может
оценить изделия.
Таблица 2
Эксперты

Оценка и самооценка

Я
Мама
Бабушка
Сестра
Учитель

Работа выполнена самостоятельно и в срок. Оценка - отлично

Практическая работа состоит в формулировании выводов по заполненным таблицам.
ПРИМЕР: Вывод: работая над проектом поставленная мною цель достигнута (или не достигнута),
задачи выполнены (частично или полностью).
Какие трудности возникли при выполнении работы?
После устного формулирования выводов переход к рассмотрению структуры презентации, которая
заранее отправлена по электронной почте.
Схема презентации:
1 слайд

Титульный лист:
Образовательное учреждение
Автор проекта Ф.И. класс
Руководитель проекта Ф.И.О.
Год выполнения.

2 слайд
3 слайд

Цель проекта и задачи.
Технология изготовления.
Можно расположить схему плетения, небольшие фото этапов выполнения изделия в картинках.

4 слайд
5 слайд

Таблица стоимости готового изделия.
Реклама готового изделия.
Слоган или стихотворение

6 слайд

Общие выводы

Домашнее задание:
Продолжить оформление проекта «Подарок для сестры», выполнить презентацию по
схеме.
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Урок для детей с ОВЗ
Конспект урока в 1 классе для обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной коррекционной школы
Ташланова Лидия Николаевна,
учитель начальных классов
МАОУ для обучающихся с ОВЗ ООШ № 5

Тема: «Колючий недотрога».
Цель: Изготовление аппликации из природного материала.
Задачи: - закрепить знания о еже, его внешнем виде, образе жизни;
- расширять словарный запас;
- воспитывать эмпатию, сплоченность коллектива;
- развивать общую и мелкую моторику, умение выполнять имитацию движений.
Оборудование: образец аппликации, картон 10х15, пластилин, шаблон ежика, природный
материал, стека, изображения ежа, игрушка «Ёжик», мячи с шипами, салфетки.
Ход занятия.
Беседа.
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется,
Это время года
Осенью зовется.
- Какое время года сейчас?
- Почему?
- Выберите картинки, на которых изображена осень.
- Осень – очень красивое время, мы с вами много гуляли, любовались природой.
- Что вы видели осенью на улице?
- Как вы думаете, почему нам не встретились волк, лиса, заяц, медведь?
I.

II.

Выявление представлений о диких животных.
- Потому что это дикие животные и живут в лесу.
Кто на ветке шишки грыз и бросал объедки вниз?
Кто в дупле орешки прячет?
Сушит на зиму грибы? (белка)
Летом ходит без дороги
Возле сосен и берез,
А зимой он спит в берлоге
От мороза прячет нос? (медведь)
Кто зимой холодной,
Ходит злой, голодный? (волк)
У косого нет берлоги,
Не нужна ему нора,
От врагов спасают ноги,
А от голода кора. (заяц)
Какой зверь опасный
Ходит в шубе красной,
Снег разгребает,
Мышек хватает? (лиса)
Шубка – иголки,
Свернется он – колкий,
Рукой не возьмешь,
Кто это? (ёж)
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III. Пальчиковая игра «Ёжик».
- Сделайте из пальчиков ёжика (сложить ладони, пальцы выпрямлены).
Ёжик маленький замерз (прижать пальцы – ёжик убрал иголки)
И в клубок свернулся.
Солнце ёжика согрело (выпрямить пальцы – ёжик показал колючки)
Ёжик развернулся.
- А вы, ребята, видели живого ёжика?
- Он не смог прийти к нам в гости. Поэтому я принесла игрушку «Ёжик».
Что ж ты, ёж, такой колючий?
Это я на всякий случай:
Знаешь, кто мои соседи?
Лисы, волки да медведи.
- Где живет ёж?
- Какой он?
- Да, он колючий, много иголок, можно сравнить со щеткой.
- Потрогайте её
- Что ест ёжик?
- Ежи охотники, они едят мышей и насекомых.
- Когда ёжик спит или же его кто-то испугал, он сворачивается клубочком. (Дать детям тренажерные
мячи с шипами)
- И тогда он становится круглым.(дети показывают руками форму мяча) похожим на вот такой мячик.
Потрогайте, пощупайте.
IV. Игра «Погладь ёжика».
- Ребята, ёжик испугался. Давайте мы его успокоим и споем песенку (Ребенок изображает ёжика. Он
садится и обхватывает руками колени. Остальные дети поют песенку)
Шли по лесу не спеша,
Вдруг увидели ежа.
Ёжик, ёжик,- мы друзья,
Дай погладить нам тебя.
(Все наклоняются и ласково гладят «ёжика»)
V. Выполнение поделки.
- Ёжик сказал, что в лесу ему скучно, не с кем поиграть.
- Давайте поможем ему найти друзей и выполним поделку, которую я для вас приготовила.
- Заранее мы нанесли пластилин на картон. Какой нужен пластилин, чтобы его можно размазать по
картону.
- Из чего сделаны колючки? Нос? Лапки?
- Посмотрите, сколько ёжиков пришло к нам.
- Как это называется?
- Им нужно сделать колючки. Сначала приложите шаблон и обведите его острым
изделием.
- Изобразите колючки.
- Выполните нос, глаза, лапки.
- Дополните картинку рисованием или природным материалом.
VI. Динамическая пауза.
- Жил в лесу колючий ёжик…
VII. Анализ работ.
- Ну вот мы справились с работой, теперь все ежи колючие и им не
страшна лиса!
- Несем рисунки на выставку.
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Коррекционное занятие с учащимися, обучающимися по адаптированной
основной общеобразовательной программе для детей с
задержкой психического развития
Семенова О.Ю.,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ имени Декабристов»
Тема: В гостях у осени.
Цели:
1. Развитие мелкой моторики руки.
2. Отработка составления звуковой схемы слова с характеристикой каждого звука.
3. Развитие речи с отработкой составления схемы предложения.
4. Развитие внимания.
5. Отработка знаний о гласных звуках (обозначение мягкости и твёрдости согласного звука).
Оснащение урока: презентация
Дополнительные материалы: корзина с осенними листьями, карточки с заданиями.
Методы обучения: игра, практическая работа.
Продолжительность: 20-30мин
Ход занятия.
1. Эмоциональный момент. (Упражнение «Подари улыбку»
2. Определение темы занятия, цели работы.
Учитель задает вопросы по картинке: «О каком времени года будем говорить?» (осень)
- «О каком явлении осени говорится в этой загадке?
Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла
Что? Скажите наугад…» (листопад)
Учитель предлагает детям:
- устроить листопад, показывая на корзину с осенними листочками;
- выбрать понравившийся лист.
3. Развитие мелкой моторики руки
Используя осенний лист, учащиеся обводят его контур с помощью простого карандаша. Половину
листа заштриховывают, вторую - закрашивают.
4. Задание по карточке.
Учащимся предлагается разделить гласные звуки на две группы. Одни
обозначают мягкость согласного звука, другие твёрдость.
5. Составление звуковой схемы слова лист.
АОЕЁИУЫЭЮЯ
Учащиеся самостоятельно в тетради составляют звуковую схему.
Учитель задает вопросы:
«Сколько звуков в этом слове? Какой первый, гласный или согласный? и т.д.
6. Развитие внимания.
самостоятельная работа по картинкам:

1. Найти 6 отличий
2. Определить куда приводят линии.
7. Развитие речи, составление схемы предложения.
Устно по картинке составить предложение.
(«Падают осенние листья» и др)
Начертить в тетради схему предложения.
8. Рефлексия.
Учитель подводит итог занятия. Учащиеся выбирают картинку соответствующую их настроению.
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Коррекционное занятие с детьми подготовительной группы
детского сада «Познавательно-исследовательская
деятельность»
Липихина Гульсем Мубиновна,
воспитатель МАУДО «Детский сад № 2»
Тема: «В гости к Хозяйке Медной горы»
Цель: обобщить и закрепить, представления детей о камнях через познавательно–исследовательскую
деятельность.
Основные задачи разработки:
1. Продолжать знакомство детей с историей Урала, через восприятие произведений, уральского
писателя П.П.Бажова.
2. Развивать умение самостоятельно выполнять исследования по изучению свойств камней.
3. Развивать познавательный интерес, умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать
простейшие выводы.
Инновационные развивающие технологии:
Игровая
Гуманно-личностная технология
Ресурсный круг
Информационно-коммуникационная
Проблемные
Развивающая
Здоровьесберегающее
Методы и приёмы обучения:
Игровые
Наглядные
Практические
Интеграция содержания различных образовательных областей и системно-деятельностный подход
знаний позволили сделать процесс обучения осмысленным для детей и более эффективным.
Способ организации: активно-деятельностный.
Вид деятельности: познавательно-исследовательский.
Формы организации: Групповая, деятельностный подход.
Словарная работа:
Активизировать словарь за счёт новых слов.
Предварительная работа:
1. Чтение сказов П.П.Бажова «Горный мастер», «Серебряное копытце», «Голубая змейка».
2. Просмотр мультфильмов по мотивам сказов П.П.Бажова: «Хозяйка медной горы», «Каменный
цветок», «Огневушка-поскакушка».
3. Прослушивание музыки Григ «Шествие гномов», «В пещере горного короля».
4. Беседы по темам: «Что такое горы?», «Какие бывают камни?»
5. Рассматривание иллюстраций к сказам П.П.Бажова.
6. Организация выставки книг П.П.Бажова и рисунков к прочитанным книгам.
Формы:
Непосредственно- образовательная область.
Викторину.
Познавательно-игровой час.
Индивидуальная работа:
Развивать умения:
Дима С, Вероника Г., Ваня А.- рассказывать сказки по иллюстрациям, участие в игре «Змейка»,
самостоятельно сделать выбор творческого задания, оказание помощи в исследовании свойств камней,
сделать вывод.
В процессе работы будут развиваться следующие интегративные качества:
- Физически развитые- обогащать двигательный опыт детей, развивать потребность в двигательной
активности и физическом совершенствовании, формировать у детей о здоровом образе жизни.
- Л ю б о з н ат ел ь н ы й , а к т и в н ы й - р е б ё н о к и н т е р е с у ет с я н о в ы м , з а д а ё т в о п р о с ы , л ю б и т
экспериментировать.
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- Эмоционально - отзывчивый - сопереживает персонажам сказов, историй, рассказов. Эмоционально
реагирует на художественные произведения. Умеет отличать образы добра и зла.
- Овладевший необходимыми умениями и навыками - ребёнок способен планировать свои действия,
направленные на достижения конкретной цели. Владеет диалогической речью. У детей формируются
умения и навыки, необходимые для осуществления, различных видов детской деятельности.
- Осведомлённость - о быте и образе жизни населения среднего Урала на основе сказов.
«В гости к хозяйке медной горы»
(дети заранее разбиты на 3 групп по цветам: зеленый, красный, синий)
Эмоционально психологический настрой в предстоящую деятельность
(звучит волшебная музыка К.Мери «Волшебство», дети и воспитатель стоят в кругу)
Воспитатель: Я хочу рассказать историю, которая приключилась со мной. Мне было грустно и одиноко,
и вдруг кто-то погладил меня по спинке. Вот так!
(воспитатель подходит к каждому ребёнку и гладит его по спинке)
Воспитатель: Я обернулась, но никого не увидела. Немного испугалась, но кто-то сказал: «Не бойся! Я
хочу с то бой подружиться»- и погладил меня по руке. Вот так!
(воспитатель подходит к каждому ребёнку и гладит его по руке)
Воспитатель: Я повернула голову и увидела змейку. Она очень внимательно посмотрела на меня. Вот
так! (воспитатель смотрит на каждого ребёнка по доброму) и спросила: «Почему я грущу?»
Воспитатель: Я не знала, что ей ответить. Я смотрела на неё и думала, какая она, добрая или злая? Как
ребята это можно узнать? (ответы детей)
Воспитатель: Я так и сделала. Знакомая прошипела мне, что она обычная змейка, и сегодня
приглашает нас с вами в путешествие по удивительной, волшебной стране.
Воспитатель: Хотите отправиться в путешествие со змейкой? (ответы детей)
Воспитатель: Тогда вперёд!! А поможет нам попасть в эту страну волшебный цветок. Показываю
цветок
(Звучит музыка, дети и воспитатель, прикладывают ладошки к «Волшебному цветку»)
Хозяйка Медной горы: Здравствуйте, дети! Я – Хозяйка медной горы. Злой колдун превратил все мои
камни-самоцветы в щепки. Прослышала я, что вы очень любознательные, наблюдательные, любуетесь
красотой природы, исследуете её и сможете расколдовать мои камешки. Может, вы поможете моей беде?
Воспитатель: Ребята хотите отправиться на помощь к Хозяйке Медной горы? (ответы детей)
(дети встают в круг. Выбирают голову змейки по описанию воспитателя (ребенок ОВЗ)
- Ребята, я очень рада приветствовать вас у себя в гостях. Вы меня узнали? ( Ответ детей)
- Большое спасибо вам за то, что вы быстро откликнулись на мое обращение. Для того чтобы
расколдовать самоцветы, я приглашаю вас посетить мои мастерские. Помните, в мастерских надо
соблюдать правила безопасного поведения.
А вот и первая Мастерская «Профессора Камня Глыбовича»
- «Здравствуйте, я профессор Камень Глыбович. В нашей мастерской собрана коллекция камней. Я
предлагаю Вам их исследовать»
Каждая группа занимает свой стол, обозначенный определенным цветом
Опыты 1 Каждой группе предложить разложить образцы по следующим признакам:
Разложите камни
- по размеру от маленького до большого,
- на гладкие, круглые, и неровные, острые.
- легкие – тяжелые
Выкладывают карточки – схемы с условным обозначением. Дети ОВЗ проговаривают вывод
Камни бывают
Большие - маленькие
Гладкие - неровные
Легкие - тяжелый
Хозяйка Медной горы: - Спасибо ребята вам за помощь. Наконец – то в мастерской засиял камень
самоцвет.
Хозяйка Медной горы: - Отправляемся дальше. Наш путь лежит в мастерскую «Камни – помощники»
(дети встают в круг. Выбирают голову змейки по описанию воспитателя (ребенок ОВЗ),
Хозяйка Медной горы: - Посмотрите, нас встречает Гном Гномыч, который помогает мне добывать
самоцветы.
(выходит А,С, переодетая в гнома)
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Г.Г.:- Здравствуйте ребята, а как вы считаете, в чем нам помогают камни?
Г.Г.: - Ребята, я предлагаю вам провести опыты и узнать, где ещё полезны камни для человека.
Опыт 1
Г.Г.: - В ваших стаканах находится мутная вода. Надо ее очистить. А очищать мы ее будем с помощью
фильтров.
У каждой команды свой фильтр:
 уголь;
 вата;
 песок + стаканчик, воронка, салфетка, стакан с водой
Дети пропускать воду через фильтры, затем делают вывод, что с помощью камней можно
очищать воду. На доске помещают схему
Г.Г: - А сейчас я вам загадаю загадку: «Белый камушек растаял, на доске следы остались». Что это
такое? (Мел.)
Что может делать мел? (рисовать)
Выберите из коллекции камни, которыми можно рисовать.
рисуют на белом картоне, влажными салфетками вытирают руки
Дети делают вывод, что камнями можно рисовать.На доске помещают схему
Г.Г. благодарит детей за помощь
Хозяйка медной горы: Какие вы молодцы, мы можем двигаться дальше!!
(дети встают в круг. Выбирают голову змейки по описанию воспитателя (ребенок ОВЗ),
Хозяйка медной горы: - Вот мы и дошли до мастерской «Юные мастера»
-А вы знаете, что изготавливают в моих мастерских?
-Ответы детей (вазы, шкатулки, бусы). Рассматривают разные украшения на выставке.
У каждой команды своя шкатулка.
Хозяйка медной горы: - Выберите, чтобы вы хотели сделать.
Дети самостоятельно выбирают вид творческой деятельности.
1 стол: лепят из глины (тесто, дощечки)
2 стол: рисуют на камне ящерицу (гуашь, трафарет ящерицы, губка, дощечки)
3 стол: украсить вазу отпечатками камней. (гуашь, камни)
Хозяйка медной горы: - Как вы работали быстро да умело, вот это настоящие мастера, полюбуйтесь,
что у вас получилось.
Хозяйка медной горы: - Хочу поблагодарить вас за ваш труд, за смелость вашу, за то, что вы не
испугались препятствий в пути, все их преодолели помогли расколдовать три самых главных мои
самоцвета, с помощью, которых я могу расколдовать остальные камни А в благодарность принимайте
подарки
1 подарок
Выступление Мадаминова А.+ презентация
- А вы хотите сами вырастить камень, я вас этому научу.
2 подарок
Шкатулка с конфетами (леденцы)
Хозяйка медной горы: - Ребята, вам пора возвращаться назад в детский сад
(Звучит музыка трек из кинофильма «Хозяйка медной горы», перевоплощение педагога в Хозяйку )
(дети встают в круг. Выбирают голову змейки по описанию воспитателя (ребенок ОВЗ)
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Практикум по пространственной ориентировке для детей и родителей
«Рука в руке»
Десятова Светлана Ивановна,
учитель-дефектолог МАОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
средняя общеобразовательная школа-интернат № 6 города Ялуторовска
Цель: Дать родителям знания и практические умения по подготовке их детей к самостоятельной
ориентировке на улицах города.
Оборудование:
Музыкальные отрывки из песен «Ты – человек», «Мы маленькие дети – нам хочется гулять», «Крылатые
качели» Е. Крылатова к фильму «Приключения Электроника»;
Звуки животных и птиц (верблюд, заяц, аист);
Прибор «Ориентир» (по количеству пар – родитель + ребёнок);
Макет территории школы;
Спичечные коробки, ватные палочки, коробки от зубной пасты, карандаши, книги, крышки от банок и
бутылок, губки для мытья посуды;
Тактильная трость; Ультразвуковой прибор «Сонар»; Повязки для глаз по числу родителей;
Баночки с запахами, блюдца, вилки, фрукты;
Фигурки животных;
Шоколадки по числу детей;
Памятки родителям по пространственной ориентировке;
Книга под научной редакцией О.Л. Алексеева «Дорогу осилит идущий» (Екатеринбург 2013).
Ход занятия:
Фрагмент песни Е. Крылатова «Ты – человек» из фильма «Приключения Электроника».
- Замечательный день. Замечательная встреча. В нашем зале ребята, родители, педагоги.
- Мои помощники сегодня – ученики 5 класса Анна, Аркадий и Дана. Мы с ребятами пригласили сегодня
В а с , у ва ж а е м ы е р од и тел и д л я то го , ч то б ы о бс уд и т ь с е р ь ё з н ы й , ва ж н ы й во п р о с . В о п р о с
самостоятельности ребят во взрослой жизни. А то, что человек со слабым зрением или без зрения может
быть самостоятельным, это – факт. Подтверждают это не только многие великие и известные люди, но и
многие выпускники нашей школы.
- Ребята, а как вы считаете, что вам необходимо делать уже сейчас для того, чтобы постепенно
становиться самостоятельными, обходиться без сопровождающего?
- Чья помощь в подготовке к самостоятельной ориентировке на улицах города может вам
понадобиться? (помощь родителей).
- Свою маму любой узнает из тысячи других. Уважаемые гости, мамы, приготовьте свои руки. Ребята.
Найдите в зале свою маму по рукам и подходите с ней вместе ко мне.
- Сейчас вы крепко держитесь за руки. И маме и ребёнку комфортно и спокойно.
Но… (Фрагмент песни – Е. Крылатова «Мы маленькие дети – нам хочется гулять» из фильма
«Приключения Электроника». Текст «Слова упрямо эти я буду повторять: -Тем, кто за нас в ответе давно
пора понять: мы маленькие дети, нам хочется гулять! А нам говорят, что…»).
- …гулять мы можем только за руку с сопровождающим, а мы с этим не согласны. Мы скоро вырастем и
гулять захотим самостоятельно. И тогда родителям придётся ослабить руку, ослабить, и отпустить руку
ребёнка… (разжимают руки).
- Этот процесс отпускания ребёнка во взрослую, самостоятельную жизнь родители всегда переносят
болезненно.
- Вопрос к мамам. А что же поможет вам в будущем принять самостоятельность ребёнка? (Его
подготовленность).
- Процесс подготовки не быстрый. Пора начинать уже сейчас. Уважаемые мамы. Сегодня мы с ребятами
подскажем вам, что необходимо делать, чтоб ребёнок со временем научился самостоятельно
ориентироваться в городском пространстве без помощи сопровождающего.
- Вы готовы стать ученицами? Проходите за парты вместе с ребятами. Сегодня наши дети – ваши
помощники в обучении.
(На доске «Наш ребёнок вырастет самостоятельным, если мы:» )
- Итак, наш ребёнок вырастет самостоятельным, если мы развиваем пространственные
представления. (На доске появляется надпись:
1. Развиваем пространственные представления.)
- Согласитесь, без зрения сложно понять, что и как расположено вокруг тебя на улицах города. Есть ли
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здания, какова их форма, как они расположены в пространстве.
Хорошо, если есть макет. (Демонстрация макета территории школы). Обследовав макет, рассмотрев
его руками, всё становится понятно. Ребёнок легко поймёт – какова форма здания, есть ли другие
строения рядом с ним. Как они расположены относительно друг – друга. Где проходят пешеходные
маршруты. Но мы не сможем делать макеты всех дворов, домов и улиц города.
- Ребята, какой прибор мы используем для построения схем пространства? (прибор «Ориентир»). Это
магнитный конструктор «Ориентир».
- Мы с ребятами выстроили схему знакомого вам пространства. (На парты раздаются схемы на приборе
«Ориентир») Вопрос мамам - Вы его узнаёте? (Школьный двор).
- Покажите на схеме здание школы, вход в здание школы; центральный вход на территорию школы,
лавочки. (Руки мамы и ребёнка работают одновременно. Мама показывает, ребёнок подтверждает
правильность показа).
- Строим в соответствии со сторонами света. Не переворачиваем схему зеркально, не крутим её.
-Для того чтобы ориентироваться на определённых маршрутах, необходимо их выстроить, подробно
словесно описать и познакомиться с ними тактильно.
- На схемах мы сами можем выбирать размеры изображаемых объектов.
- Понятен ли принцип построения схемы территорий?
- Тогда сейчас на этой территории мы выстроим маршрут.
- Ребята, подскажите, что такое маршрут. (Маршрут – это путь, дорожка, по которой ступают наши ноги).
- Задание мамам: Проложите при помощи магнитов маршрут следования:

от школьного крыльца до калитки;

от школьного крыльца до левой крайней лавочки. (Мамы строят, дети проверяют).
- Понятен ли принцип построения маршрута?
- Тогда задание, в котором вам помогут ребята. Постройте знакомое вам (и маме и ребёнку)
пространство. Это может быть двор возле вашего дома.
- Проложите на выстроенной схеме маршрут, которым чаще пользуетесь.
- Строите вместе с ребёнком и проговариваете всё, что изображаете, чтобы схема была понятна и ему и
вам. (4 – 5 минут).
(Музыка Фрагмент песни – Е. Крылатова «Крылатые качели» из фильма «Приключения Электроника».
Начало текста: «Детство кончится когда – то, ведь оно не навсегда»).
- Расскажите, что вы изобразили на схеме. (Каждая
пара представляет свою работу).
- В ы с п р а в и л и с ь и в ы п р е к р а с н о р а б ота ете
совместно. Будете строить схемы и маршруты дома?
- Жду вопроса от родителей (из чего строить?)
- Итак, реклама строительных материалов! Ребята,
выходите ко мне. Я подаю вам в руки предмет, вы
называете этот предмет, а родители говорят, что же
м о ж н о и з о б р а з и т ь эт и м п р ед м ет о м н а с х е м е
(спичечные коробки, ватные палочки, коробки от
зубной пасты, карандаши, книги, крышки от банок и
бутылок, губки для мытья посуды и.т.п.).
- Да. Строить схемы и маршруты – это труд.
Согласны? А как было бы здорово, если бы, как в
сказке, была волшебная палочка! Взмахнул ей, и
научился ориентироваться…
- Существует такая волшебная палочка? (нет). А я говорю – существует! Только одного взмаха ей
маловато. Ей нужно взмахнуть не раз и не два, а много - много раз, и тогда станешь самостоятельным. Что
– же это за палочка? (Раскрывается щелчком складная тактильная трость).
На доске появляется надпись:
2. Обеспечим ребёнка тростью!
- Без трости изучение и запоминание маршрутов невозможно.
- Ребята, познакомьте нас с функциями трости. (Щуп – удлиняет руку и расширяет зону обследования,
Буфер – предотвращает столкновение, Генератор звука – помогает определить размер помещения (стук
тростью о пол), Знак для водителей и пешеходов).
- Трость делает путешествие безопасным?
Вывод – Трость даёт безопасность при передвижении.
- Начинайте строить первый маршрут от подъезда своего дома. Постепенно расширяйте изученное
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вокруг дома пространство. (До объектов, интересных детям – маршруты до магазинов с шоколадками
хорошо запоминаются).
- Проговаривая, с ребёнком построили схему пространства, проложили маршрут, проговорили его.
Вышли на улицу, прошли по этому маршруту с тростью, просмотрели маршрут тростью по краю тротуара,
проговорили все особенности маршрута (бордюр, заборчик, столб, в каком месте поворот). После этого
возвращаемся домой, по этому - же маршруту. Рассматриваем выстроенный нами маршрут.
Проговариваем, как шли. Это нужно делать не спеша, при необходимости повторять и проходить один и
тот – же маршрут несколько раз.
- Трость заменить ничем нельзя, но в помощь трости появляются технологичные приборы. Это и
лазерные трости, и другие приборы, которые предупреждают звуковым сигналом или вибрацией о
препятствиях. Существует навигация, основанная на спутниковой технологии. Вместе с тростью она
обеспечивает возможность самостоятельного и безопасного передвижения.
Мы с ребятами начинаем знакомство с ультразвуковым фонарём «Сонар».
– Ребята, расскажите о нём. (Это прибор, способный вибрацией и звуком предупреждать о
приближении препятствия. Зависимо от настройки, прибор может реагировать на препятствие на
расстоянии от 1 до 7 метров).
- Приглашаю маму испытать прибор. Закрываем глаза повязкой. Надеваем на шею прибор на шнурке.
Прибор прост в использовании. Включается нажатием нижней кнопки. При приближении к вертикальному
препятствию прибор начинает вибрировать и издавать предупреждающие звуки.
- Что маме нужно сделать перед началом движения? (Взять трость!). Помним о том, что любые приборы
идут только в помощь тактильной трости. (Испытываем прибор - движение с тростью по направлению к
стене. На выставленном на приборе расстоянии (1 метр) до стены, прибор срабатывает).
Вывод – Приборы помогают обеспечить безопасность при передвижении.
- Мы во всём привыкли полагаться на зрение. Но при отсутствии зрения картину окружающего мира
рисуют все сохранные анализаторы. Давайте, их назовём (обоняние, осязание, вкусовые ощущения,
остаточное зрение, слух).
На доске появляется надпись:
3. Развиваем обоняние, вкусовые ощущения, осязание, остаточное зрение, слух.
- Чем лучше будут развиты все анализаторы, тем ярче и подробнее будет картинка окружающего мира.
- Готовы развивать анализаторы? Тогда мамы закрывают глаза (повязками). Мамы – испытуемые – дети
– эксперты.
а). Развиваем обоняние. Маме подаю в руки баночку с запахом, она по запаху определяет, что это –
ребёнок нюхает, подтверждает или опровергает предположение мамы.
б). Развиваем вкусовые ощущения. Маме и ребёнку подаю в руки вилочки с наколотыми кусочками
фруктов. Мама по вкусу определяет, что это – ребёнок подтверждает или опровергает предположение
мамы.
в). Развиваем осязание через обследование фигурок
р азл и ч н ы х ж и вот н ы х . М а м а о бс л ед ует и н аз ы ва ет
изображённое животное – ребёнок подтверждает или
опровергает предположение мамы.
Открывают глаза
г). Укрепляем остаточное зрение. Ежедневно вместе
делаем зарядку для глаз. Их великое множество. (Дети
проводят для всех зарядку для глаз - «Пальминг»).
д). Развиваем слух. Объясняем каждый непонятный звук.
Важна локализация звука – направление – откуда идёт звук.
Знакомим с многообразием звуков.
- Задание мамам – угадайте, какое животное или птицу вы
сейчас услышите. Дети подск ажут вам пантомимикой.
(Прослушиваем звуки, издаваемые верблюдом, аистом,
зайцем).
- Последняя полоска на доске. Что же ещё мы должны
развивать у ребёнка для его самостоятельности? (Ответы родителей).
На доске появляется надпись:
4. Развивайте у ребёнка коммуникативные способности – способности к общению.
- При самостоятельной ориентировке в будущем ребятам очень понадобится умение пользоваться
услугами магазинов, банков, почтового отделения, аптеки, умение обращаться к окружающим за
помощью, например, на неизвестном маршруте.
- Расширяйте круг общения ребёнка, не ограничиваясь общением только с родственниками и
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школьными друзьями. Вместе посещайте объекты соцкультбыта – почтовые отделения, банки, магазины.
Предоставляйте ребёнку возможность общаться с продавцом самостоятельно при совершении
каждодневных покупок.
- Успешному общению поможет развитая мимика и пантомимика. Развивать их просто. При чтении
книг находите подходящие эпизоды, предлагайте их оживить при помощи мимики и пантомимики.
- Ребята, покажем сказку. Готовы? Вы все медвежата. Медвежата, отправляйтесь на диван. (Все дети
разместились на диване, при помощи мимики и пантомимики показывают всё, о чём говорится в отрывке).
- Медвежата наелись вкусного мёда. Довольные устроились поудобнее и стали засыпать. В берлогу
прилетела пчела. Решила она сесть кому-нибудь на сладкий язычок, но медвежата стиснули зубы, губы,
надули щёки и стали сильно дуть на пчёлку. Пчёлка обиделась и улетела. Медвежата сладко задремали,
приоткрыли рот и засопели. Снова прилетела пчёлка. Медвежата не стали её прогонять, а покатали её у
себя на лбу, двигая брови вверх – вниз. Пчёлка уснула и медвежата
спокойно и сладко уснули. Во сне они улыбались.
- Просыпайтесь, медвежата, сказка то закончилась! И занятие наше
подходит к концу.
- Мамы, присаживайтесь на диван к своим ребятам - медвежатам.
- Мамы, оцените работу детей. (Хорошо ли они вам помогали).
- Ребята, понравилось вам заниматься вместе с мамами?
- Мамы справлялись с нашими заданиями? Оцените их работу.
- Тогда ни что не мешает вам вместе заниматься дома.
- Давайте же ответим на тот вопрос, ради которого мы собрались –
смогут ли ребята, когда вырастут, стать самостоятельными и что для
этого нужно? (Наши общие усилия).
-Хочу сказать спасибо ребятам. Примите от меня небольшой
подарок, но угадайте, что это: это может быть материалом для строительства схем, а может помочь
развивать обоняние и вкусовые ощущения. (Шоколадка. Подсказка шуршанием фольги на шоколадной
плитке).
- Спасибо, уважаемые мамы. Для вас рекомендации по пространственной ориентировке. А ещё я
представляю вам книгу «Дорогу осилит идущий». В ней собраны самые распространённые вопросы таких
– же, как вы родителей по развитию ребят с проблемами зрения. На каждый вопрос в книге дают ответы
тифлопедагог, психолог, другие специалисты, взрослые незрячие люди.
- Помните. Мы говорим об ограниченных возможностях здоровья, но то, насколько они ограничены,
зависит от нас. В наших силах заниматься, развивать наших детей, раздвигать стены и потолки
ограничений.
Вы - что прекрасно высоки,
Не дорожите тёплым кровом,
Платя всей жизнью, всею кровью,
Приподнимайте потолки.
Плечом, натруженной спиною,
Бессонной мыслью, всей судьбою
Приподнимайте потолки!
Хоть на вершок, Но ближе к звёздам,
Упёрши в балки две руки
Сегодня - завтра будет поздно,
Приподнимайте потолки.
Вам объявляют - нету данных,
Не вышел ростом - невысок.
И давит плечи, кем - то данный,
У каждого свой потолок.
Приподнимайте потолки мечты,
Отринув ложь уютца,
И коль они не поддаются Пусть плиты потолка крепки,
Проламывайте потолки!
- Жизнь прекрасна. Счастье доступно всем. Всем желаю счастья, а ребятам ещё и самостоятельности.
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Приложение
Пространственная ориентировка
Советы родителям

Одна из наиболее актуальных проблем подготовки детей с нарушением
зрения к самостоятельной жизни – проблема ориентировки в
пространстве.
Успешность интеграции человека с нарушением зрения во многом
зависит от его способности самостоятельно ориентироваться на улице,
в быту, умения общаться с окружающими людьми.
Неумение ориентироваться в пространстве ведёт к постоянной
зависимости от зрячих людей, лишает возможности общаться с
друзьями и с внешним миром, достойно жить, работать, отдыхать.
Неудовлетворённая потребность в познании отрицательно влияет на
психическое и физическое состояние детей. Поэтому, сопровождая незрячего ребёнка во время прогулки,
поездки, родитель должен делать всё возможное для формирования навыков пространственной
ориентировки, для формирования образов предметов окружающего мира.
Вот несколько советов:
1. Никогда не спешите, когда идёте с ребёнком. По ходу движения всегда объясняйте ему любое
заинтересовавшее его событие.
2. При посещении одного и того же места – детской площадки, поликлиники, магазина и т.п. –
пользуйтесь одним и тем – же маршрутом.
3. При прохождении по маршруту используйте прямолинейные отрезки пути, делая повороты, как
правило, под прямыми углами. Никогда не пользуйтесь «коротким путём» (тропинками), не пересекайте
дорогу вне зон пешеходного перехода. Всегда объясняйте ребёнку причину отклонения от прямолинейного
движения.
4. Объясняйте ребёнку, мимо чего проходите, а при его желании давайте возможность ознакомиться с
любым доступным для него предметом (препятствием). Ребёнок должен иметь возможность потрогать,
ощупать, обойти, понюхать интересующий его предмет.
5. При движении по маршруту старайтесь фиксировать в памяти ребёнка положение любого предмета,
вызвавшего у него те или иные ощущения: осязательные, слуховые, обонятельные, вестибулярные.
6. Дома совместно вспоминайте, словесно описывайте маршрут, новые предметы на нём и находите
аналогии с уже известными предметами и маршрутами.
7. Называя разные направления в пространстве и расположение предметов в нём, употребляйте слова и
определения как можно более конкретные. Ребёнок не может понимать такие неопределённые понятия, как
«там», «далеко», «тут», и т.п. Употребляйте слова «смотреть» и «видеть». Когда определяете размеры,
исходите из размеров собственного тела ребёнка. Например, «это такого же размера, как твоя ладонь или в
длину твоей руки от кисти до плеча и т.п.».
8. Давайте ребёнку возможность подробно обследовать маршрут тростью.

Практическое занятие для детей с нарушениями зрения
«Гигиена и охрана зрения»
Марьинских Т.И., тифлопедагог
МАОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
средняя общеобразовательная школа-интернат № 6.
Задачи:
1. Познакомить с основными правилами охраны и гигиены зрения.
2. Формировать навыки правильного отношения к органу зрения – глазу.
3. Воспитывать привычки здорового образа жизни.
Приветствие:
Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы рады видеть ВАС на нашем занятии, которое посвящено охране и гигиене зрения. Если ВЫ пришли
в 6-ю школу, значит, ВЫ сделали правильный выбор! Т.К. уйдёте от нас, мы думаем, с полезной
информацией.
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Вступление:
Предлагаю Вам отгадать загадку:
Загадка: два братца через дорогу живут, а друг друга не видят
(глаза)
- конечно, если мы говорим о зрении, значит, будем говорить про
глазки: и свои, и наших учеников. Наша задача выяснить: что для
глаз вредно, а что очень полезно.
- И начнём мы с теста, да-да, сразу с теста (раздаю листочки с
тестами и ручки с синим стержнем)
- На каждый вопрос отмечайте один из ответов, не переживайте, и
не расстраивайтесь, если чего-то не знаете, можете оставлять
вопросы без ответа, мы для того и собрались, чтобы узнать! Я
думаю, что в течение 1 Минуты вы справитесь!
(педагоги выполняют задание)
Глаза настолько драгоценны, что мы обязаны их беречь. Глаз – один из основных источников
информации, который связывает нас с внешним миром. В течение дня мы постоянно пользуемся глазами,
подвергая их нагрузке.
- Я думаю, что у вас возникли некоторые трудности? Значит, следует рассмотреть вопросы об охране и
гигиене зрения?
(отложить листочки с тестами на край стола и изменения пока в них не вносить)
1 часть: Охрана зрения
- Давайте посмотрим на человеческий глаз и определим, по какой причине у человека может
ухудшаться зрение (рассматриваем модель глаза с мышцами, дать в руки педагогам), определяем, где
мышцы, сколько их. И понимаем, что когда они ослабевают, то возникают такие заболевания как
близорукость, дальнозоркость, косоглазие, паралич глаза, нистагм.
- так вот: наше зрение именно тогда начинает ухудшаться или падать (говорят), когда эти мышцы
ослабевают, становятся рыхлыми, вялыми.
- узнаем, по каким причинам? когда глазам плохо? (кладём модель на учительский стол)
Глазам плохо:
- при слабом освещении (работаем при ярком свете, лучше при естественном, соблюдаем нормативы
освещённости – от 500 до 1500 люкс, софиты над доской). Ориентация окон здания лучше всего на юг, юго
– восток и восток, это обеспечивает наиболее высокие уровни освещённости. Исключения составляют
учащиеся с аниридией и со светобоязнью. Детям с такими заболеваниями много света не понадобится!
- Очень полезно созерцание солнца и луны при астигматизме, дальнозоркости, близорукости,
конъюнктивите.
- при отсутствии режима дня, труда и отдыха. (Соблюдение
режима в условиях школы – интерната это возможно. Правильное
чередование в течение дня разных видов деятельности –
бодрствования и отдыха, достаточная двигательная активность,
максимальное пребывание на воздухе, своевременное питание.)
- при нервном напряжении (стараемся не нервничать, вовремя
успокаиваемся, не взрываемся по пустякам, не делаем «из мухи
слона», особо разнервничавшихся отправляем к психологу, берём
рекомендации у психолога, дефектолога при работе с такими
детьми)
- при работе за компьютером:
Происходит напряжение, переутомление
Беспокойство, рассеянность, усталость начинают проявляться спустя уже 13 минут от начала работы
на компьютере, а после 20 минут работы появляются неприятные явления, как со стороны центральной
нервной системы, так и со стороны зрительного аппарата. Следовательно, просто необходимо оторваться
от экрана, посмотреть вдаль.
- при плохом питании (пищу употребляем, богатую витаминами А1 – молоко, масло, желток, печень,
морковь, помидоры, абрикосы; В2 – мясо, яйцо, яблоки, кабачки, мёд; С – фрукты, ягоды, капуста,
цитрусовые. Хорошим угощением будет морковно – петрушечно – свёкольный сок). Вообще для глаз
полезны все продукты тёмно – синего и синего цветов.
Предложить игру: Хочу предложить вам элемент игры, которую использую на своих занятиях и
которую очень любят ребята - «выбери угощение для глаз»: со стола в корзинку отобрать продукты,
полезные для глаз. (2 человека выбирают, остальные проверяют)
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Часть 2: О гигиене
- А в чём же заключается гигиена зрения?
•
Обязательные перерывы для отдыха (о них уже говорили, например, при работе за компьютером)
•
Упражнения для глаз (раздаю на листочках упражнения, рассматриваем, некоторые выполнить)
- Здесь представлены именно те упражнения, которые укрепляют глазные мышцы. И выполняем
упражнения не редко и много, а желательно регулярно.
•
Чистота рук, глаз, очков
- учим ребят содержать в чистоте руки, глазки и очки, у вас, наверняка, есть дети, которые носят очки
(раздаю памятки об уходе за очками)
И ещё рекомендации при пользовании очками: (проговорить мне)
1) На улице очки не только улучшат зрение, но и предохранят от ветра и пыли
2) Стёкла в светозащитных очках должны быть не пластмассовыми, а стеклянными, т.к. такие стёкла
более прозрачны, менее шероховаты, легче очищаются от пыли. Наиболее приятны для глаз очки с
зелёными, жёлто – зелёными стёклами, они задерживают до 50% света
Заключительный этап:
Тест
(раздаю ручки с красным стержнем)
- добавьте изменения в своих тестах, теперь вы сможете ответить на все вопросы, проверьте
правильность на слайде
Подведём итоги: Мы все прекрасно понимаем, что необходимо обеспечивать гигиену и охрану зрения.
Если мы будем наших учащихся грамотно, постепенно, культурно этому обучать, то проблем с глазными
мышцами и со зрением станет меньше.
А если уж они возникли, то мы приглашаем в школу №6!
Приложение 1
Памятка для учащихся.
1. Надеваем и снимаем очки двумя руками.
2. Во время просмотра телевизора надо снимать очки: дать глазам поработать самим. Начинаем с 1
минуты, постепенно увеличивать время.
3. Храним очки в футляре.
4. Один раз в неделю моем очки тёплой водой с мылом и насухо протираем.
5. Не надеваем, даже не примеряем чужие очки!
6. Не носим сломанные очки (стёкла, оправа)
7. Стёкла в светозащитных очках должны быть не пластмассовыми, а стеклянными, т.к. они более
прозрачны. Наиболее приятны очки с жёлто-зелёными стёклами, они задерживают до 50% света.
8. Положение очков должно быть таким, чтобы зрачки находились в центре линз.
9. Если через 2 недели очки всё-ещё неудобны, надо обратиться к врачу, поменять очки.
10. Не кладём очки стёклами вниз, т.к. линзы повреждаются.
11. Не трогаем линзы руками, т.к. острота зрения в грязных очках снижается на 10-30%.
12. Не покупаем очки в «неправильных» местах – рынках, вокзалах, переходах. Неподходящие очки
могут стать причиной постоянной головной боли, усталости глаз.
13. На улице очки не только улучшат зрение, но и предохранят от ветра и пыли.
14. Оправа должна быть удобной, не давить на уши и переносицу.
15. Протирать стёкла мягкой тканью, есть специальные салфетки.
Приложение 2
Тест по теме: «Гигиена и охрана зрения»
1. Какой должна быть доска в кабинете?
а) серой
б) зелёной
в) чёрной
г) чистой
2. Отлично питает всю глазную систему:
а) морковный сок
б) свекольный сок
в) сок петрушки
г) морковно – свёкольно – петрушечный сок

Коррекционная педагогика и инклюзия
3. Длительность занятий на компьютере не должна превышать:
г) 40 мин.
а) 20 мин.
б) 30 мин.
в) 15 мин
4. Положительное влияние освещения на глаза:
а) естественное освещение
б) когда окна на север и запад
в) 100 люкс
г) 1500 люкс
5. При каком заболевании не требуется большого освещения?
а) близорукость
б) аниридия
в) астигматизм
г) дальнозоркость
6. Как можно и нужно читать?
а) лёжа на диване
б) в движущемся транспорте
в) сидя за столом
г) сидя за едой
7. Для глаз со светобоязнью очки со стёклами какого цвета лучше всего иметь?
а) жёлто – зелёные
б) коричнево – красные
в) чёрные
г) синие
8. Какого принципа не должно быть при выполнении зарядки для глаз?
а) регулярность воздействия
б) индивидуализация упражнений
в) редко и много
г) совмещение с физическими упражнениями
9. Как называют глазного врача?
а) педиатр
б) офтальмолог
в) тифлопедагог
г) ортопед
10. Кто несёт ответственность за охрану и гигиену зрения?
а) тифлопедагог
б) воспитатели
в) врач – офтальмолог
г) врачи, педагоги, родители
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Психология и логопедия в инклюзивном пространстве ОО
Развитие концентрации внимания, пространственного
восприятия и сенсомоторной координации
(коррекционно – развивающее занятие педагога-психолога по коррекции
познавательной сферы учащихся начальных классов детей ОВЗ)
Пайвина Н.Н.,
педагог-психолог МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №3»

Цель: развитие регулятивных и познавательных УУД.
Задачи: формирование навыков пространственного восприятия, сенсомоторной координации, развитие
и концентрации внимания.
Формы и методы работы: психогимнастика, беседа, практические задания, рисование
Длительность занятия: 20-30 минут.
Материалы и оборудование: цветные карандаши, клей, ножницы, карточки с заданиями.
1. Вводная часть (3-4 минуты)
Здравствуйте ребята. Создаем хорошее настроение. Улыбнитесь друг другу! Сегодня наше занятие мы
начнем с психогимнастики «Четыре стихии».
(цель: активизация внимания, создание позитивной рабочей атмосферы)
Давайте мы с вами договоримся, если я скажу слово «земля» надо будет присесть и опустить руки вниз,
если слово «вода» - руки вперед, «воздух» - руки вверх, «огонь» - вращение в локтевых суставах.
(На первом этапе делается совместно с педагогом – психологом, затем с опорой на команды
психолога, затем - ребенок выполняет упражнения, следуя командам психолога, а психолог может
путать ребенка, выполняя неверные действия).
(Анализ проведения. Объявление целей и задач занятия)
2. Разминка (3-5 минут)
Я буду задавать вам вопросы а вы отвечать.
 У кого больше лап: у петуха или собаки?
 Сколько дней в неделе, из них выходных?
 Пальцев на правой руке?
 Задних и передних лап у гуся?
 Времен года, осенних месяцев?
 Углов у квадрата?
 Хвостов у двух котов?
 Глаз и бровей у человека?
 Гномов у Белоснежки?
 Поднимите правую руку, опустите. Правая рука у нас находится со стороны двери!
 Поднимите левую руку, опустите. Левая рука находится со стороны окна.
3. Основная часть.
(выполнение упражнений и заданий на карточках(15-20 мин)
Цель: Развитие концентрации внимания, памяти, пространственного восприятия и сенсомоторной
координации.
Сегодня на занятии я расскажу вам историю. Перед вами карточка на которой изображена дорожка. Ты
будешь историю не просто слушать. Услышав название какого – либо цвета, берете карандаш такого же
цвета и закрашиваете квадрат на своей дорожке, начиная с первого. (Примечание: в сказке используются
цвета из набора карандашей, имеющегося на занятии).
В деревне.
В эти выходные мы ездили в деревню к дедушке. Деревня была недалеко, мы быстро доехали. Дом
дедушки стоял на зеленой полянке (выделяются интонационно названия цветов; если ребенок забыл
или не понял, что нужно делать, подскажите ему), издали он был похож на избушку из сказки. Над ним
солнышко желтое светило. По голубому небу облака плыли. Мы вошли во двор, около забора был
привязан коричневый теленок, рядом гуляла курица с желтыми цыплятами, важно прохаживались
гуси с оранжевыми бантами. Веселым лаем нас встречала черная собака Жулька, а вот и дедушка, он
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радостно помахал нам с крыльца.
Молодцы ребята, а давайте сейчас еще раз вспомним какие животные были во дворе у дедушки. У вас
на партах есть рисунки животных. Я вам буду говорить задание, а вы внимательно слушать и выполнять
его. Приклейте, пожалуйста, теленка (он был коричневого цвета) в правом верхнем углу. Приклейте,
пожалуйста, собаку (она была черного цвета)в левом нижнем углу. Приклейте, пожалуйста, курицу с
желтыми цыплятами по середине листа. Приклейте, пожалуйста, лису в правом нижнем углу. Приклейте,
пожалуйста, гусей с оранжевыми бантами в левом верхнем углу. А теперь внимательно посмотрите на
животных и раскрасьте животное, которое не звучало в нашем рассказе.
Молодцы ребята! А сейчас посмотрев на свою дорожку вспомните и раскрасьте животных теми цветами,
которые звучали в нашем рассказе.
А теперь каждый из вас проверит себя, правильно ли он все выполнил! (можно воспроизвести сказку
посмотрев на цветную дорожку)
4. Подведение итогов занятия. Прощание (1-2 мин).
Какая цель стояла перед нами? Что вам больше всего понравилось на занятии. С каким настроением
вы пойдете домой.
Литература:
1. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой: Рабочая тетрадь для учащихся 2 классов общеобразовательных
учреждений. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2007
2. Холодова О. Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательных способностей –М.
Росткнига, 2008.-56с.

Коррекционное занятие
«Кинезиология в работе педагога-психолога»
Петрова Ю.В., педагог-психолог
МАУДО «Центр развития ребенка - Детский сад»
Цель: Развивать высшие психические функции.
Активизировать пальцы рук.
Развивать переключаемость движений.
Развитие межполушарного взаимодействия.
Ход занятия
В зале.
Ребята, а вы слышите, какие-то звуки? А кто это может быть? Так ведь это же ёжик фыркает. Давайте
поищем его.
Здравствуй ёжик , милый друг!
Все приветствуют вокруг
Потому, что, добрый ёж,
Честен, скромен и пригож.
А я, не случайно к вам пришёл. Я хотел пригласить вас к себе в гости, в осенний лес. На чём можно
отправиться. А в мой лес можно доехать только сначала на велосипеде, а затем доплыть на лодке. Любите
кататься на велосипеде? А на лодочке хотите поплавать? Тогда поехали.
Упражнение « Велосипед» 7мин
Ребёнок имитирует ногами езду на велосипеде, касаясь при этом локтём противоположного колена;
потом другого колена; затем снова противоположного.
Упражнение « Лодочка» 7мин
Выполняется лёжа на спине, затем на животе. Ребёнку предлагается , изогнувшись , приподнять голову ,
руки и ноги над полом, изображая лодочку. Усложнение – покачивание на волнах.
Вот мы и приехали в осенний лес. Вдохните в себя осенние запахи.
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Дыхательное упражнение «Дышим носом» 4 мин
И. П. - лёжа на спине или стоя. Дыхание только через левую, а потом только через правую
ноздрю(правую ноздрю закрываем большим пальцем правой руки, остальные пальцы смотрят вверх,
левую ноздрю закрываем мизинцем правой руки).Дыхание медленное, глубокое.
Ребята, посмотрите, какой у меня замечательный лес.
Глазодвигательное упражнение. 4 мин
Как прекрасен этот лес.
Полон разных он чудес.
Светит солнце в вышине, смотрят вверх
Вот грибок растет на пне, смотрят вниз
Дрозд на дереве сидит, смотрят вверх
Ежик под кустом шуршит. смотрят вниз
Слева ель растет - старушка, смотрят вправо
Справа сосенки - подружки. смотрят влево
Где вы, ягоды, ау! повторяют движения глаз
Все равно я вас найду! влево - вправо, вверх – вниз
- Что увидели? Смотрите, а это, что? Так ведь это, же мои ежата.
(Пальчиковая гимнастика)
Шли по лесу два ежа (шлепать ладонями по коленям)
Шли спокойно, не спеша.
На спине иголки
Длинные и колкие. (растопыривать пальцы)
Чуть шуршали листьями (ладошка о ладошку)
И травкой зубки чистили. (указательным пальцем по ладошке)
- А мои ежата очень любят играть, давайте поиграем с ними.
- катаем шарики (по пальцам, по руке, по каждому пальчику)
- сжимаем кулачки
- зажали шарик в кулачок, а другой рукой - колечко.
Ой, ребята, а кто же это на солнышке пригрелся? Так, это же змея. А покажем, как ползает змея.
Растяжка «Кобра» 5 мин
- лёжа на животе, руки согнуты в локтях, ладонями упереться в пол на уровне плеч. Детям
предлагается представить себя в виде кобры:
- медленно поднять голову, постепенно выпрямляя руки, и приоткрывая рот;
- приподнять верхнюю часть туловища, прогнуть спину, ягодицы и ноги при этом должны быть
расслаблены;
- вернуться в исходное положение и расслабиться. Не задерживая дыхания.
Ребята, а нам пора возвращаться в детский сад. Давайте пригласим ёжика с собой. Ёжик , ты пойдёшь с
нами? Нет. Я останусь со своими детками в своём чудесном лесу. А вы приходите ко мне в следующий раз.
До свидания ёжик!
До свидания ребята.
Сюда приехали на велосипеде и приплыли на лодочке, а обратно…. На облачке. Прыгайте на облачко.
Релаксация 10 мин.
Ложитесь на облачко удобнее. Чувствуете какое оно мягкое
и пушистое. Оно плавно и медленно поднимается, несёт нас по
небу, тихонечко покачивает. Ветерок нежно обдувает нам лица
, наши усталые тела, все отдыхают……..
П о с т е п е н н о н а ш е о бл а ч к о н а ч и н а ет с н и ж е н и е и
приземляется в нашем детском саду.
(пауза)
Потягиваемся, делаем глубокий вдохи выдох, открываем
глаза, медленно и аккуратно садимся»
Вот мы и в детском саду. Понравилось наше путешествие?
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Тренинговое занятие
«Будь сильным, и ты преодолеешь многое»
Мирхалилова М.В.,
педагог-психолог
МАУДО «Детский сад № 3»

Перед началом мероприятия участники выбирают лепестки по цвету и занимают место за столом с
данным лепестком (деление на группы).
Приветствие.
В рамках декады «Инклюзивное образование» в образовательных учреждениях города прошло
большое количество мероприятий. Сегодня мы собрались на итоговом мероприятии, цель которого
выделить общие методические рекомендации по коррекции и развитию ребёнка с ограничениями.
Выявить трудности, барьеры, которые существуют и какие есть способы их преодоления.
Предлагаю вам познакомиться и выполнить упражнение «Моё имя». Назовите своё имя, затем
назвать: 1-я буква имени – качество, которое помогает в жизни, последняя буква имени - качество, которое
мешает.
Иногда черта, которая вам мешает, сможет помочь в трудных жизненных ситуациях. Японская
пословица гласит «Саке худший яд и лучшее лекарство».
Рождение ребёнка с ограничениями не только меняет жизнь родителей, но и изменяет их
представление о своей роли и месте жизни. Рождение ребёнка с ограничениями является для родителей
тем толчком, который вызывает процессы «переживания горя». Внутренняя духовная работа матери и
отца над собой и возникшими в семье проблемами в итоге станет решающей для будущего семьи.
Мы, педагоги города, хотим быть полезными каждой семье.
Во время пребывания ребёнка в детском саду, в школе мы все (дети, родители, педагоги) составляем
треугольник, во главе треугольника, конечно же стоит ребёнок. Он, познавая новое, открывает самого себя
(что я умею, могу, на что способен). Задача взрослых – помочь ему в этом нелёгком деле, не следует
забывать и о социуме, который играет большую роль в развитии ребёнка.
Как вы думаете, что произойдёт с трёхногим табуретом, если подломится одна ножка? (правильно, он
упадёт).
Или вспомним басню И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука»: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их
дело не пойдёт, а выйдет из него не дело, а только мука». Отсюда вывод, что нам предстоит объединить
наши усилия для того, чтобы детям было комфортно и интересно в детском саду, школе, социуме. Наши
дети взрослеют, и нам с вами хотелось бы, чтобы проблем было меньше. Нас волнуют поведение,
обучение наших детей и трудности, с этим связанные.
Зачастую родители, испытывая страх за судьбу малыша, передают его ребенку. Интуитивно чувствуя
постоянное напряжение взрослых, детки приобретают черты нервозности, издерганности. Мучительные
сомнения многих пап и мам о том, знает ли ребенок о своей болезни и о том, насколько она тяжела,
напрасны. Действительно, слово «инвалид» ничего не добавляет к ежедневным ощущениям и
переживаниям ребят. От понимания своего статуса им не становится ни лучше, ни хуже.
Оптимальным может считаться такое поведение взрослых, которое позволяет детям с ограничениями
быстрее адаптироваться к своему положению, приобрести черты, компенсирующие их состояние.
Эгоистическая любовь родителей, стремящихся оградить своих сыновей и дочерей от всех возможных
трудностей, мешает их нормальному развитию. Такие детки остро нуждаются в родительской любви, но
не любви-жалости, а любви, учитывающей интересы ребенка, просто потому, что ребенок есть, такой –
какой есть. Малышу предстоит дальнейшая не самая легкая жизнь, и, чем более самостоятельным и
независимым он будет, тем легче сможет перенести все трудности и невзгоды. Дети, о которых идет речь,
нуждаются не в запретах, а в стимуляции приспособительной активности, познании своих скрытых
возможностей, развитии специальных умений и навыков. Держать ребёнка под стеклянным колпаком тоже
не годится. Чем меньше внимание будет сконцентрировано на нем самом, тем больше вероятность и
успешность взаимодействия его с окружающими. Если родителям удастся научить ребенка думать не
только о себе, то судьба его сложится гораздо более счастливо.
Следующее упражнение «Страхи».
Используя изобразительные средства, покажите свои страхи, связанные с ребёнком (заранее были
подготовлены изобразительные средства с изображением страхов, барьеров и позитивные картинки,
показывающие пути преодоления)
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Далее участники объясняют свои страхи, с чем связаны, что можно сделать, чтобы избавиться от них,
например:
Страхи, барьеры
Страх одиночества

Пути преодоления
В мире много добрых людей.

Кроме мамы у ребёнка никого нет. Всегда есть кто-то рядом, готовый прийти на помощь.
Боязнь насмешек

В мире много добрых и отзывчивых людей.

Страх за будущее

Можно преодолеть многое. Вера в ребёнка, помощь, но не делаем за него, не
запрещаем, находим пути преодоления, посещаем учебные заведения, учим
бороться, не сдаваться, преодолевать препятствия и т.д

И так далее.
Вывод: детям с ограничениями приходиться преодолевать много трудностей, барьеров, страхов.
Задача взрослых не относиться к ним, как к принцам и принцессам, а помогать, учить, направлять,
позволять делать самим и по- своему. И, конечно же, помнить, что смелость и уверенность приходит тогда,
когда человек преодолевает трудности и противодействие.
Один мудрец подошёл к женщине и обратился к ней: «Представь, у тебя болит сердце, плачет
грудничок, старшая дочь просит погладить блузу, муж помочь завязать галстук. Как поступишь?
Как поступили бы вы? (обращение к участникам)
Когда женщина стала говорить о маленьком ребёнке, он оборвал её: «Выпей таблетку от боли в сердце
и приляг, попроси дочь занять маленького, а мужа погладить блузу и разобраться с галстуком самому.
Береги себя в первую очередь. Опять- таки ради детей, потому что никто и никогда не будет любить твоих
детей так, как любишь ты. Полюби себя в первую очередь. Поверьте, вы не одни, вокруг вас есть люди,
которые готовы вам помочь.
Следующее упражнение «Я смогу себя реализовать…»
На листе бумаги, напишите в центре большую букву Я. Обведите её кружком и проведите ещё
несколько линий от «Я». Напишите, кто вы сейчас и кем, какой хотите быть (социальные роли или черты
характера, которыми хотите обладать). Посмотрите на свою «звёздную карту», пусть она исполнит ваши
желания и поможет реализовать возможности.
Современная эпоха устанавливает социальную справедливость и равноправие в качестве
нравственных основ общества. Существует множество мифов, которые выстраивают барьеры между
людьми с ограничениями и другими людьми. Реальность опровергает многие из этих мифов.
Давайте вместе составим таблицу :
Мифы

Реальность

Не смогут приобрести профессию

С у ще с т ву ют с пе ц и а ль н ы е у ч еб н ы е за веде н и я для дете й с дете й с
ограничениями, учатся в ВУЗах
Имеют льготы при поступлении в учебные заведения

Не смогут реализовать себя

Участвуют в интеллек т уальных, творческих к онк урсах, спортивных
соревнованиях
Работают

Коренным образом отличается Стирают, ходят в магазины, смеются, плачут, платят налоги, посещают
образ жизни
театрализованные представления, кинотеатры
Многие самостоятельны и способны помочь другим
Не смогут создать семью

Женятся и выходят замуж

Не могут быть родителями

Имеют семью, детей

И многое другое.
Люди с ограничениями голосуют, планируют, мечтают…, как и все другие люди.
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Сегодня инвалидность, ограничения понимаются не как патологическое состояние, а как процесс
ограничения возможностей, при которых нарушения функций организма или условий окружающей среды
снижают активность человека и затрудняют его социальную деятельность. Сегодня внедряются
интегрированные формы обучения, работают центры реабилитации, проводятся различные конкурсы,
паралимпиады, создаются фонды помощи и многое другое.
Мы, в рамках нашего города, хотели бы предложить вам такую форму работы, как сотрудничество
(дети, родители, педагоги) на базе КМП МАУДО «Детский сад №3». Мы хотим видеть вас в нашем детском
саду, и возможно др. учебные заведения подхватят нашу идею, несколько раз в год, например в
каникулярное время. Нам хочется, чтобы на таких встречах у нас всех была возможность поделиться друг
с другом опытом:
«Я многому научилась и готова поделиться с вами»,
«Нужно использовать любые возможности, пробовать любые варианты».
Дети могли бы играть, общаться друг с другом, с педагогом.
Приближается зима, праздник Новый год. И уже в декабре мы приглашаем вас на мастер - класс
«Вместе с ребёнком», где вы познакомитесь с нетрадиционными техниками рисования. А затем, мы
организуем выставку «Фантазии Зимы». Если вы согласны, оставьте свои данные
ФИО мамы, имя ребёнка, возраст

№ телефона, учебное заведение

Сегодня мы разобрали страхи, опровергли мифы, поговорили о трудностях, попытались найти пути
преодоления барьеров, получили предложение о сотрудничестве. Давайте попробуем создать формулу
«Как помочь ребёнку с ограничениями».
- Нельзя отрицать ребёнка (отрицая проблему – отрицаем ребёнка).
- Нельзя переделать ребёнка.
- Надо прокладывать ему путь, помогать идти ему по этому пути, не делая за него, постепенно
отпуская от себя ( иногда даже всю жизнь).
И в завершении, хочется вам представить книгу Ника Вуйчича «Будь сильным» и некоторые выдержки
из неё:
«Будь сильным и ты преодолеешь многое».
«Я не позволю никому портить мне настроение. Я сам отвечаю за собственное счастье».
«Где нет борьбы – нет силы» .
Всем известна сказка Валентина Катаева «Цветик- семицветик», которая завершается тем, что
героиня бережно оторвала седьмой лепесток, счастливым голосом произнесла заветные слова и
добавила: «Вели, чтобы Витя был здоров!» В тот же момент дети стали весело играть в салки, и мальчик
бегал так хорошо, что Женя, как ни старалась, не могла его догнать.
Пусть этим седьмым лепестком будет лепесток, который вы получили в начале встречи.
«Но даже если в вашей жизни не произошло чуда, на которое вы надеялись, станьте чудом для другого
человека!» Ник Вучич.
Спасибо за ваше мнение, опыт. До свидания.

Логопедическая коррекция
«Преодоление дизартрических нарушений»
Коновалова Т.В., учитель-логопед
МАОУ «СОШ имени Декабристов»
Обучающийся: ученик 4 класса
Проблемы, на которые направлена коррекция: тотальное смягчение согласных, отсутствие в речи
гласного звука (Ы); дисграфия, обусловленная артикуляционно-фонетическим недоразвитием.
Форма занятия: индивидуальная.
Ход занятия:
1. Пальчиковая разминка.
Цель: - активизация речевой зоны,
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- разучивание нового движения на каждой руке, затем выполнение на обоих руках,
- введение нового движение в серию давно изученных движений,
- отработка точности движения при переключении.
2. Артикуляционная гимнастика.
1)Разминка:
Цель: активизация мышечной активности мышц лица и артикуляционного аппарата, активизация
биологически активных точек, расположенных на лице.
- брови: удивились, нахмурились. Затем дается инструкция каждое движение выполняется по 2 раза (2
раза удивились, 2 раза нахмурились);
- глаза «хитрые», нос наморщенный (движения выполняются по 2 раза каждое);
- губы: «хоботок»- «улыбочка»- «бабка беззубка» -«фырканье лошадки»
- щелканье языком «цоканье лошадки».
2)Тренировочные движения артикуляционного аппарата для развития спинки языка, отработка
гласного звука (Ы), что является приемом для преодоления тотального смягчения согласных:
- звук (Ы) произноситься при закрытом рте, с максимальным подъемом корня языка без голоса. Затем
звук (Ы) произноситься в нормированном варианте без голоса (добавляем движения рукой, данный знак
рукой в дактилологии является обозначением звука (Ы));
- отрабатывает согласованные движения артикуляционным аппаратом и рукой при произнесении звука
(И), движения рукой соответствуют звуку (И) в дактилологии.
3. Коррекция звукопроизношения: попеременное произнесение (И) – (Ы), сопровождая
соответствующими движениями руками.
Проговаривание в слогах звуков (И) и (Ы).
4. Коррекция письменной речи:
1. Задание: напиши в два столбика слоги.
ВЫ-ВИ, НИ-НЫ, РИ-РЫ, БИ-БЫ.
2. Прочтение каждого столбика.
3. Проговаривание соответствующих слов:
Выглянул –видел;
Низко –нырнул;
Рыхлой – мокрый;
Был – глубину.
4. Письмо.
Называется слово из запланированного текста
1) задание:
- правильно написать;
- нормировано произнести;
- произнести в словосочетании;
2) Задание: прочитать текст и произнести нормировано, соблюдая интонационное окончание
предложения.
3) Задание: написать текст под диктовку, соблюдая точки в конце предложения, заглавные буквы в
начале предложения, и соответствующую буквы И-Ы в отработанных словах.
4) Контроль: самостоятельное прочтение написанного, исправление выявленных ошибок.
Текст
Крот.
Я иду по лесной полянке. Вдруг земля поднялась холмиком. Показались две широкие лапки и мокрый
нос. Это был крот.
Крот рыл нору. Зверек выглянул и опять нырнул в глубину. На поляне осталась кучка рыхлой земли.
Полетят с дерева семена и упадут на эту маленькую грудку. Вырастет здесь березка или сосна.

Индивидуальное логопедическое занятие
«В гости к звукам»
Воевода Л.А.,
учитель-логопед МАОУ для обучающихся с ОВЗ ООШ № 5
I.Оргмомент.
Давайте поздороваемся!
Настрой на занятие. Психогимнастика.
– На уроке, наши глаза внимательно смотрят и все …видят, наши уши
внимательно слушают и все … слышат, а головка хорошо … думает, наши руки
не мешают, а помогают.
Развитие мелкой моторики
Пусть ваши ручки помогут мне сделать солнышко.
Солнышко, какого цвета? – покажите. Желтого… (делаем солнышко)

Психология и логопедия в инклюзивном пространстве ОО
Самомассаж лица.

II. Основная часть.
Артикуляционная
гимнастика
Развитие эмоций,
артикуляционной
моторики, дыхания,
мимики.

Песенка ЗАЙЧИКА
(музыка)

Развитие мелкой
моторики

(музыка)

Развитие речевого
подражания и самостоятельной речи.
Сенсорное развитие
Развитие понимания
речи

Динамическая пауза
Развитие общей
моторики
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– Посмотрите, солнышко проснулось. Лучиками к нам потянулось, солнечные
зайчики возьмем и зарядку проведем –
Солнышко проснулось,
Лобика коснулось,
И погладило, и погладило.
Солнышко проснулось,
К щечкам прикоснулось,
И погладило, и погладило.
Солнышко проснулось,
Подбородочка коснулось,
И погладило, и погладило.
Молодцы!
Посмотрите в окно… Осенние денечки. Холодно становится на улице
Люба, какое сейчас время года? (осень)
А на деревьях есть листочки? - Нет. Ветерок подул и листочки сдул”.
Вот последние листочки у нас.
- Давайте подуем и посмотрим, кто там под листочками.
(Детям напомнить, что дуть легко, дышать ровно, глубоко, щеки не
надуваем, плечи не поднимаем.)
Кто спрятался под листочками?
Бегемот (покажите), собачка, хомячок, слоненок.
(показать картинки еще раз)
Возьмём листочки – подуем еще раз на них
Листочки летели, летели,
И на землю тихо сели.
А наши ножки
Пошли по осенней дорожке:
Топ-топ, топ-топ…
Шли-шли, на полянку пришли,
- Посмотрите, кто там под листочками спрятался?
Мы листочки разгребли,
В листьях зайчика нашли,
В гости к зайке пришли
игра «Покажи части тела у зайчика».
- покажи, где у зайчика ушки; хвостик; носик; лапки и т. д.
Пальчиковая игра «Зайчик».
- А сейчас давай покажем зайчику, какие у него длинные ушки и споём ему
песенку. (Делаем «зайку» - прижимаем мизинец, безымянный и большой
пальцы к ладони, а средний и указательный выпрямляем. Во время чтения
стихотворения шевелим пальчиками–ушками в такт. Можно показывать
зайчиков сразу на обеих руках) .
Зайка маленький сидит,
И ушами шевелит.
Вот так, вот так
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть
Надо лапоньки погреть
Вот так, вот так
Надо лапоньки погреть
игра «Чудесный сундучок».
- у зайчика есть любимые игрушки, он принёс их в своём сундучке.
кто там? (Доставая игрушки, ребенок воспроизводит звукоподражания.)
Игра. Отгадать: «Кто это?»
· Лает, кусается, дом сторожит?
· Лакает молоко, мяукает, мышей ловит ?
· Жует, мычит, молоко дает?
· Кудахчет, яички несет, в курятнике живет ?
· Гривой и хвостом машет, по полям скачет?
Пока мы играли, кто-то у нас спрятался под листочком?
– Козочка обиделась.
Давайте развеселим козочку.
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Коза
Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем,
И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем,
И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем,
И ножками потопаем, потопаем, потопаем.

Развитие слухового
внимания.
(голоса животных)
III. Итог занятия.
Оценочная
деятельность
рефлексия

- Зайке очень понравилось с нами играть, но ему пора домой.
Послушайте, кого зайчик зовет обратно в мешочек?
Произносится звук, дети находят животное и произносят
звукоподражание и складывают в мешочек.
Помашем Зайке рукой, и скажем – Зайка пока, пока.
- Давайте соберем листочки, которые ветерок раздул.
- Скажите, какие игрушки были у зайчика в сундуке? (найдите)
Посмотрите. Он оставил нам подарки!
- хлопну я в ладоши, буду я хороший,
- хлопнешь ты в ладоши, будешь ты хороший,
- хлопнем мы в ладошки, будем мы хорошие!
- Давай похлопаем вместе, какие мы были хорошие!
- Помашем рукой нашим гостям, и скажем пока, пока!

Логопедическое занятие
«Су-Джок терапия в работе логопеда в детском саду»
(для детей с ОВЗ старшей и подготовительной группы)
Чепурина И.В., учитель-логопед МАУДО
«Центр развития ребенка - Детский сад»
Тема: «Осеннее приключение»
Цель: автоматизация звука «с» в слогах, словах, фразах.
Задачи:
развивать умение отвечать на вопросы предложением
развивать умение согласовывать существительные с прилагательными
использовать в речи предлоги
развивать фонематический слух
развивать умение проводить слоговой анализ слов
развивать мелкую моторику
развивать координацию движений
Ход занятия
1. Организационный момент
Логопед: Раз, два, три, четыре, пять
Кто пойдет со мной играть?
Вот шарики воздушные
Не всегда послушные.
Шарики цветные
Очень озорные.
- Давайте будем веселиться и подбрасывать шарики.
2. Составление предложений по картинкам
Логопед: Что нарисовано на шариках? Какое время года на картинках?
3. Дыхательное упражнение «Дуем на шарик»
Логопед: Подуйте на шарики. Присаживайтесь.
4. Самомассаж с су-джок
Логопед: Осень принесла вам подарки. Как вы думаете, что лежит в корзине?
Это наши волшебные шарики. Выполним осенний массаж.
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Осень в гости к нам пришла
Дождь с собою принесла
(катать шарик между ладонями)
Дождик стал стучать кап-кап
(уколоть каждый палец шариком, проговаривая «кап» сначала медленно, затем быстро)
Осень в гости к нам пришла
Птичек в стаи собрала
(сжимать и разжимать правый кулачок с шариком)
«Стало холодно вокруг
Вам пора лететь на юг!»
(сжимать и разжимать левый кулачок с шариком)
Осень в гости к нам пришла
Сильный ветер принесла
(катать шарик по кругу между ладонями)
- Как дует ветер? – «с-с-с-с-с-с»
5. Игра «Внимательные ушки»
Логопед: Если услышите, как свистит ветер «с-с-с» - возьмите шарик.
- Посчитайте шарики, нажимая на них ладошкой.
- Красный шарик спрячьте в правый кулачок.
- Синий шарик спрячьте в левый кулачок.
- Где синий шарик?
- Зеленый шарик уберите за спину.
- Что вы сделали?
- Уберите шарики в корзинку.
(звучит фонограмма «Шум ветра)
Логопед: Ребята, слышите, ветер усиливается.
(влетает с шарик с картинками «Артикуляционная гимнастика)
6. Выполнение артикуляционной гимнастики
Логопед: Какого цвета шарик прилетел? Что шарик принес? Покажем, что умеет делать наш язычок?
Упражнения «Улыбка», «Заборчик», «Горка», «Киска сердится», «Чистим зубки», «Лопаточка»
7. Игра «Тихо – громко»
Логопед: Возьмите два шарика, повторяйте за мной
(катать шарики по полу, произносить слоги)
Са-са (медленно) - са-са-са (быстро)
Сы-сы (медленно) – сы-сы-сы (быстро)
Су-су (медленно) – су-су-су (быстро)
Со-со (медленно) – со-со-со (быстро)
Сэ-сэ (медленно) – сэ-сэ-сэ (быстро)
8. (звучит фонограмма «Шум ветра)
Логопед: Ребята, слышите, снова ветер усиливается.
(влетает с шарик с конвертом)
Логопед: Что нам шарик принес? Что в конверте?
Назовите предметы на картинках.
Выберите картинку, измерим слова хлопками. Возьмите столько шариков, сколько раз
хлопнули.
9. Чистоговорки
Логопед: Откройте шарики, надеваем колечко на пальчик и повторяем чистоговорку на правой руке,
начиная с большого пальца:
Са - са - летит оса
Сы - сы - не боюсь осы
Су - су - видели осу
Сы - сы - убегаю от осы
Са - са - где оса

48

№ 009 (009)
Май 2016

Психология и логопедия в инклюзивном пространстве ОО

(на левой руке):
Ас - ас - пили - квас
Ос - ос - это пес
Ес - ес - еду в лес
Сок - сок - несем песок
Усы - усы - это бусы
10. Итог
Логопед: Ребята, у вас в группе есть воздушные шары? Предлагаю взять шарики с осенними
картинками и показать ребятам в группе.

Интегрированное логоритмическое занятие по теме
«Дикие животные. Прогулка в лес»
(подготовительная логопедическая группа)
Митрохина Е .Л., учитель-логопед и
Барановская Е.А.,музыкальный руководитель
МАУДО «Детский сад № 8»
Коррекционно-образовательные цели.
Активизация и актуализация словаря по теме «Дикие животные наших лесов» посредством
логоритмики.
Совершенствование грамматического строя (образование притяжательных прилагательных: лисий,
медвежий, волчий, беличий, заячьи, лосинные)
Совершенствование навыков звукового анализа слов «волк», «лиса».
Формирование правильного речевого дыхания.
Автоматизация произношения и дифференциации сонорных звуков [л]-[л'] .
Коррекционно-развивающие цели.
Развитие общих речевых навыков, координации речи с движением, зрительного и слухового внимания
и восприятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики, подражательности, творческого воображения.
Развитие ритма, интонационной выразительности.
Воспитательные цели.
Воспитание навыков сотрудничества, активности, взаимодействия, ответственности.
Оборудование: деревья, плоскостное изображение дуба, пеньки. Игрушки животных: медведь у
берлоги, волк, ёж, лиса, заяц, белка ( и их плоскостные изображения). Две корзинки (с синим и зеленым
бантами), шишки на елке к которым прикреплены картинки со звуками Л и Ль, шарики-ежики Су-джок (по
количеству детей), модульные кубики для составления звуковых схем (3 красных, 3 синих, 1 зеленый),
желтый кубик с изображениями животных на липучках на гранях. Грецкие орехи по 2 на каждого. Палочки
для оркестра.
Ход занятия.
1. Организационный момент. Дети у входа в зал.
Звучит музыка «Осенний лес».
Логопед:
В лес сегодня на прогулку приглашаю вас пойти.
Интересней приключений нам ребята не найти.
Друг за дружкой становитесь, крепко за руки беритесь.
По дорожкам, по тропинкам, по лесу гулять пойдем.
И лесных животных обязательно найдем!
Дети, держась за руки, идут цепочкой, высоко поднимая
колени, тянут носочки, перешагивают через бревнышки,
обходят «змейкой» пенечки (звучит ритмичная музыка).
Как красиво здесь! (слайд осенний лес).
2. Игра «В лесной глуши».
Логопед:
Посмотрите-ка ребята, а звери – то спрятались от нас в лесной глуши. (Подходим к дубу – плоскостное
изображение, за которым спрятаны животные, видны только их части).
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Логопед:
Кто прячется за деревом. Расскажите, что вы видите. Начинать надо так…«Я вижу лосиные рога,
значит, там прячется лось….) Достаю изображение животного и кладу перед ребенком.
3. Подвижная игра «На водопой». (Музыкальное сопровождение)
Логопед:
А сейчас мы поиграем в знакомую игру. Вставайте в круг. Старайтесь правильно произносить звук [л].
Как-то раз лесной тропой
Звери шли на водопой.
За мамой – лосихой топал лосёнок,
За мамой – лисицей крался лисёнок,
За мамой – ежихой катился ежонок,
За мамой – медведицей шёл медвежонок,
За мамою – белкой скакали бельчата,
За мамой – зайчихой косые зайчата,
Волчица вела за собою волчат
Все мамы и дети напиться хотят.

Дети идут по кругу
Идут, громко топая.
Крадутся на носочках.
Передвигаются в глубоком приседе.
Идут вперевалку.
Скачут на носочках. Согнув руки перед грудью.
Скачут, сделав ушки из ладоней.
Идут на четвереньках.
Останавливаются, поворачиваются в круг лицом,
выполняют лакательные движения языком.

Артикуляционная гимнастика.
«Волк сердится», «Качели», «Змейка».
Логопед: Ребята животные ждут нас в гости, а к кому первому пойти, мы определим с помощью кубика
(бросаем кубик, на гранях которого на липучках животные.)
Далее бросают кубик.
4. «Медведь»
Логопед: Дети, где живет медведь? (В берлоге).
А что бы к нему попасть, нам нужно выполнить динамическое упражнение.
Дети выполняют построение в 3 колонки (под звуки марша).
«Медвежата» с муз сопровождением на мотив русской народной песни «Веселые гуси» (движения
детей соответствуют тексту).
Медвежата в чаще жили,
Головой своей крутили:
Вот так и вот так,
Головой своей крутили
Медвежата мед искали,
Дружно дерево качали:
Вот так и вот так,
Дружно дерево качали.
Вперевалочку ходили
И из речки воду пили:
Вот так и вот так
И из речки воду пили
А потом они плясали,
Дружно лапы поднимали:
Вот так и вот так
Дружно лапы поднимали.
Логопед: А про кого так говорят «Медведь на ухо наступил»? (обсуждение с детьми)
Упражнение «Лесная прогулка». Автор Баринова.
Затем дети отстукивают ритмы на музыку «Польки» (А.Филлипенко), сначала с пропеванием слогов: ЛАЛА - ЛИ-ЛИ - ЛА, потом отворачиваются от экрана.
Дети снова кидают кубик.
5. «ЕЖИК»
Логопед: Отправляемся в путь, а чтобы ёжик услышал нас, выполним Ритмическое упражнение «Ёжик
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С барабаном ходит ёжик:
БУМ-БУМ-БУМ!
Целый день играет ёжик:
БУМ-БУМ-БУМ!

маршируют по кругу
останавливаются, стучат орешками перед собой
маршируют по кругу
останавливаются, стучат орешками перед собой

С барабаном за плечами
БУМ-БУМ-БУМ! :
Ёжик в сад забрел случайно
БУМ-БУМ-БУМ!

маршируют по кругу
останавливаются, стучат орешками у правого уха
стучат орешками у левого уха

Очень яблоки любил он:
БУМ-БУМ-БУМ!
Барабан в саду забыл он:
БУМ-БУМ-БУМ!

(то одной, то другой рукой подносят ко рту воображаемое яблоко)
руки с орехами прячут за спину
стучат за спиной орехами

Ночью яблоки срывались,
БУМ-БУМ-БУМ!
И удары раздавались:
БУМ-БУМ-БУМ!
Зайцы здорово струхнули!
БУМ-БУМ-БУМ!
Глаз до зорьки не сомкнули!
БУМ-БУМ-БУМ!

наклон вперед, удары орехами внизу
удары перед собой
присели,
удары орешками над головой
удары орешками перед лицом

Подошли к грибочку, под которым спит ёжик. Садятся на ковер в круг.
6. Пальчиковая игра «Ёжик» (с массажным шариком-ёжиком «Су-Джок»)
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой.
Ёжик, ёжик, хитрый ёж,
на клубочек ты похож.
На спине иголки
очень-очень колкие
Хоть и ростом ёжик мал,
нам колючки показал,
А колючки тоже
на ежа похожи.

(Дети катают Су-Джок между ладонями)
(массажные движения большого пальца)
(массажные движения указательного пальца)
(массажные движения среднего пальца)
(массажные движения безымянного пальца)
(массажные движения мизинца)
(дети катают Су-Джок между ладонями)

Дети благодарят ежа и идут дальше.
Дети бросают кубик…
7. «Белка»
Логопедическая распевка «Белка»
Логопед: Вставайте в круг.
ЛА-ЛА - ЛА-ЛА-ЛА - в лесу белочка жила,
(руки согнуты в локтях, прижаты к груди)
ЛО-ЛО - ЛО-ЛО-ЛО – домик белочки дупло,
(руки подняты вверх, как дупло)
ЛУ-ЛУ - ЛУ-ЛУ-ЛУ - скачет белка по стволу,
(дети в полуприсяде)
ЛЫ-ЛЫ - ЛЫ-ЛЫ-ЛЫ - ушки белочки малы.
(пальчики в щепотку на макушке).
Дети идут к ели. На которой сидит белка.
8. Гимнастика для глаз.
Логопед: Белка-непоседа прыгает с ветки на ветку, а вы глазками проследите за ней.
Логопед: Белка готовится к зиме. Давайте ей поможем. Надо собрать с елки шишки и разложить их в 2
корзинки, в первую с картинками со звуком [Л], во вторую со звуком [Л']. Картинки называйте,
правильно проговаривая звуки. (Дети выполняют задание). Белка благодарит их.
Логопед: Прощаемся с белкой и бросаем кубик.
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9. «Заяц»
Подвижная игра «Волк и зайцы». Дети движутся по залу со словами:
Раз, два, три, четыре, пять,
Зайцы начали скакать.
Рядом бродит волк.
Он зубами щелк.
А мы спрятались в кусток-скок.
Дети группируясь, садятся на пол. Замирают. Одного ребенка логопед накрывает тканью.
Из кусточка прыгнем враз!
А кого же нет из нас?
Дети вспоминают и называют того, кто накрыт. Если они ошиблись, названный ребенок говорит:
«Я здесь!»).
РЕЛАКСАЦИЯ (под спокойную музыку). Дети ложатся на ковер.
Логопед: Реснички опускаются,
Глазки закрываются,
Сном волшебным засыпаем,
В страну сказок улетаем.
Дышится легко, ровно глубоко.
Наши ножки отдыхают,
Ручки тоже отдыхают
Мышцы не напряжены и расслаблены. (Пауза)
Раз, два, три, четыре, пять –
Смотрим глазками опять.
Логопед: Продолжаем наше путешествие. Дети бросают кубик.
10. «ЛИСА»
Логопед: Где живет лиса? (в норе).
Логопед: Дети на пути у нас река, чтобы её преодолеть, нужно построить мост из кубиков, но он не
простой. Это звуковая схема слов «ЛИСА» (для девочек), «ВОЛК» (для мальчиков).
Дети делятся на группы и выполняют задание.
(проверяют выполнение - звуковой анализ).
Выполнив задание, подходят к лисе.
Исполнение детьми потешки «Лиса» (на мелодию русской народной песни).
Лиса по лесу ходила,
Звонки песни голосила.
Лиса лычки драла,
Лиса лапотки сплела.
Дети прощаются с лисой. Звучит музыка. Дети бросают кубик.
11. «ВОЛК»
Составление рассказа по опорным картинкам.
Логопед: Наша прогулка в лес подошла к концу. Пора возвращаться в группу. До свидания.
Дети под песню прощаются и уходят из зала («Лесная прогулка»).
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Классный час
«Дети так не делятся»
Мурастова О. В.,
учитель МАОУ "СОШ №4»

Задачи:
1. Формирование толерантности к детям и взрослым, имеющих ограниченные возможности
здоровья,
2. Формирование способности к проявлению искренней заботы и дружбы.
3. Воспитание добрых чувств к людям.
4. Развитие стремления к самопознанию и самовоспитанию.
Оборудование:
Компьютер, мультимедийный проектор, колонки, варежки-прихватки, карточки Брайля (книги), ручки с
колпачками, листы - 1/4 А4 (на всех), шарфики (для завязывания глаз)- 2 шт., 4 яблока, нож, корзинка,
раскраска "Цветик-семицветик" - 26 шт.
Ход мероприятия.
1. Вступительное слово
2. Все мы - разные
- Я попрошу встать девочек. Какие вы сегодня нарядные, какие красивые. Мы все разные
Спасибо, садитесь.
- А те п е р ь вс та н ьте , п ож а л у й с та , м а л ьч и к и . К а к и е в ы с и л ь н ы е ,
мужественные. Садитесь.
- Прошу подняться ребят, у кого тёмные волосы. Садитесь.
- А теперь встаньте, у кого светлые волосы. Садитесь.
- Вы заметили, ребята, какие все мы разные, но мы вместе, и мы все равные. Мы живём в одной стране,
ходим с вами в одну школу, отмечаем вместе праздники, любим конфеты и мороженое. Очень важно,
чтобы все люди были дружны! «Мы разные, но мы вместе!». - Вот видите, вы все разные. Но мы вместе, а
почему?
- На нашей голубой красивой планете живут разные люди: разных национальностей, разного
вероисповедания. У кого-то светлые волосы, у кого-то – темные. У кого-то голубые глаза, а у кого-то –
зеленые. Кто-то очень хорошо решает сложные задачи, а кто-то красиво рисует.
У кого-то есть две руки и он может творить ими чудеса, про такого говорят «мастер на все руки». Но к
сожалению, бывает так, что у кого-то всего одна рука или их две, но одна рука почти не может двигаться.
У кого-то есть тонкий музыкальный слух, а кто-то совсем не может слышать. Это говорит о том, что все
мы разные и у нас у всех разные возможности.
Но как ощущают себя люди, отличающиеся от других? Недавно мы смотрели мультфильм о непохожем
на остальных герое. Какие чувства он испытывал? Что вы почувствовали по отношению к нему? На неделе
мы с вами попробовали себя в роли непохожих на других. Что вы почувствовали, когда все взгляды были
прикованы к вам, когда вас спрашивали ребята? (ответы детей).
Подумайте, легко ли людям, детям с особыми возможностями? Мы можем понять, если представим
себя на их месте. Давайте сегодня попытаемся вместе понять, легко ли быть особым человеком?
Можем ли мы помочь ребятам с особыми возможностями?
Я предлагаю вам вспомнить произведение, откуда взяты эти строки:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты землиБыть по моему вели.
Вели, чтобы…
- Правильно, это произведение называется «Цветик-семицветик»
- Кто был главным героем этого произведения? (девочка Женя)
- Что необычного удалось приобрести девочке? (Цветик-семицветик, который ей подарила старушка).
- Чем был необычен этот цветок? (Мог исполнить любое желание).
- Какое первое желание Жени было исполнено? (Жёлтый лепесток – она оказалась дома со связкой
баранок).
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- Какое второе желание загадала Женя? (Красный лепесток – мамина вазочка склеилась).
- Где удалось очутиться Жене после третьего желания? (Синий лепесток – на Северном полюсе).
- Каким было четвёртое желание девочки? (Зелёный лепесток - очутиться дома).
- Куда был потрачен пятый оранжевый лепесток? (Женя получила все игрушки, которые есть на свете).
- Как отреагировала Женя на сюрприз с игрушками? (Фиолетовый лепесток- возвращение игрушек в
магазины).
- Итак, остался последний голубой лепесток. Кто из вас помнит, на что хотела потратить его девочка?
(Конфеты, велосипед, билет в кино, сандалеты).
- Какое же решение приняла Женя с последним лепестком? (Помогла
выздороветь Вите, который не мог двигаться самостоятельно).
- Как вы думаете, какое из всех семи желаний было обдумано?
Учитель. Правильно самое обдуманное и правильное желание было
седьмое.
- С какой стороны предстала перед нами Женя, загадывая 7-е желание?
Она увидела, поняла и приняла незнакомого ей человека таким, какой он
есть. Жене захотелось помочь Вите почувствовать себя здоровым, таким,
как все.
3. Правила поведения с людьми с ОВЗ
В течение нашего мероприятия мы вместе создадим цветик-семицветик правил, которые помогут
правильно себя вести с людьми, имеющими ограниченные возможности.
1. Как вы поведёте себя при встрече с человеком, который имеет какие-либо ограниченные
возможности? (Правильно, не надо смотреть так пристально, чтобы привлечь к себе внимание самого
человека, так как это может поставить его в неловкое положение)
Крепится 1 лепесток – «увидеть» человека с ограниченными возможностями, но сделать вид, что не
заметил его недостатков.
Такие люди встречаются повсюду, они могут жить по соседству, либо прогуливаться.
2. Какой следующий шаг вы предлагаете предпринять, чтобы человек забыл про свои проблемы? Как
повела себя Женя с мальчиком? (подошла ближе)
Крепится 2 лепесток – «установить» контакт, а не отвернуться от человека с ограниченными
возможностями.
«Прихватки-варежки» (трудности мелкой/крупной моторики)
Оденьте прихватки на обе руки. возьмите маркер (ручку),с которого нужно снять колпачок без помощи,
возьмите маркер в руку, которой вы не пишете, и напишите свое имя на доске (листочке), перелистайте
страницы учебника.
Люди с ограниченными возможностями могут иметь проблемы с навыками мелкой моторики, которые
причиняют трудности с открытием колпачка и написанием в маленьком пространстве или между мелкими
линиями на бумаге. Вот почему их тетрадки могут выглядеть по-другому и почему им нужно больше
времени закончить работу.
«Карточки Брайля» (книги) – (приспособление, помощь)
Ребята, недавно мы с вами посещали библиотеку. Какие необычные книги
нам показали библиотекари? (Книги для невидящих)
Да, это книги для людей, имеющих проблемы со зрением. Они написаны
специальным шрифтом, который изобрел Луи Брайль. Он потерял зрение в 5
лет, в 10 лет был отдан в школу для слепых, а в 15 лет изобрел шрифт, которым
пользуются сейчас многие незрячие люди.
Карточки Брайля раздаю детям. "Прочтите" карточки. Здесь "написаны"
буквы для слабо- и невидящих людей.
Как трудно может быть для детей с ограниченными возможностями читать
слова на бумаге, поэтому им, может быть, нужна дополнительная помощь с
чтением. Ученики могут иметь адаптированную помощь и занятия со
специалистами.
Продолжим создавать Цветик-семицветик. Как повела себя Женя после того, как узнала о беде
мальчика?
3. Крепится 3 лепесток - «понять» проблему человека.
Когда Женя поняла, что мальчик не такой, как остальные ребята, какова была ее реакция? (она
задумалась). Не испугалась, не оставила мальчика? (нет)
4. Крепится 4 лепесток – «принять» человека таким, какой он есть, осознать достоинства человека.
Отнестись к нему, как к равному человеку.
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– Ребята и в нашем городе есть дети и взрослые с ограниченными возможностями. Мамы таких детей
стараются избегать людных мест. Гулять с малышами рано утром или вечером, потому что часто слышат
оскорбительные слова, а также удивленные и брезгливые взгляды прохожих.
(СЛАЙД 6)
Как же мы можем помочь детям? Какое качество необходимо? (доброта)
Доброта как лекарство вылечивает от многих недугов. Надо научиться быть ко всему окружающему
добрым.
Доброта.
Сл. Н. Тулуповой Муз. И.Лученка
ЛИЗА
Добрым быть совсем-совсем не просто,
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета.
Доброта – не пряник, не конфета.
АСЯ
Только надо, надо добрым быть,
И в беде друг друга не забыть.
И завертится Земля быстрей,
Если будем мы с тобой добрей.
КОСТЯ
Добрым быть совсем-совсем не просто,
Не зависит доброта от роста,
Доброта приносит людям радость,
И взамен не требует награды.
МАКСИМ
Доброта с годами не стареет,
Доброта от холода согреет,
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети.
ФИЗМИНУТКА "ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ"
– А как стать добрым? С чего надо начать?
– Начни становиться добрым с небольшого дела. Не стыдись оказывать помощь, маленькие услуги
своим товарищам, близким.
Добрый человек несет мир. (говорят абхазцы)
Доброта рождает доброту. (говорили персидские мудрецы)
Сделаешь добро, добро найдёшь. (говорят карачаевцы)
Жизнь дана на добрые дела.(говорят русские)
- Подойдите, пожалуйста, ко мне 5 человек (по 1 от стола) и выберите
себе по одному яблоку. Запомните хорошенько, как они выглядит. А
сейчас я их заберу, перемешаю, и попробуйте угадать, которое из них
ваше.
- Как вам это удалось?
- А сейчас отвернитесь (разрезать яблоко и показать половинку
срезами)
- Чьё это яблоко?
- Почему трудно определить?
Вывод: Вот так же и люди. Снаружи - все разные, а внутри – одинаковые: ранимые. И все мы хотим,
чтобы к нам относились по-доброму, с уважением; не оскорбляли, не смеялись, не обижали.
Просмотр видеоролика "Дети так не делятся"
Невзирая на различия между нами, каждый человек неповторим. Если мы потратим свое время на
другого человека, то узнаем, что он умеет то, что не умеем делать мы.
5. Крепится 5 лепесток – «заинтересоваться» успехами человека. (Поддержать инициативу и
творческое проявление человека).
Доброта (НАСТЯ)
В доме добрыми делами занята,
Тихо ходит по квартире доброта,
Утро доброе у нас,
Добрый день и добрый час,
Добрый вечер, ночь добра,
Было доброе вчера.
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– И откуда, – спросишь ты,В доме столько доброты?
6. Крепится 6 лепесток – Что-то «перенять» и что-то дать взамен.
Добрые люди, ничто нас не остудит,
И не захлопнуть распахнутых дверей!
Добрыми будем, и мир добрее будет,
Добрыми будем, и будет жизнь добрей.
Р. Казакова
Мэри Верди - фото - девочка на инвалидной коляске, очень захотела
танцевать. Она училась грациозно вращаться и делать изящные движения.
Однажды Мэри решила принять участие в конкурсе танцев, но не предупредила
организаторов о том, что она инвалид. Онемевшая публика следила за ее
выступлением, а один из судей даже открыл рот от удивления. Мэри создала
группу "Танцующие колеса".
- Я научилась не просто существовать, но и творить свою жизнь. Через танец
мы показываем, что человеческие возможности безграничны. Если захотеть, можно достигнуть всего.
Наталья Януто. – Можно позавидовать её стойкости и воле. Она родилась и живёт в посёлке
Белозёрском Московской области. После несчастного случая девочка, прикованная к постели, сжала
кулаки и стала биться за своё право быть счастливой. Сначала увлеклась бисероплетением, а спустя
несколько лет на Чемпионате Европы дважды поднялась на самую высокую ступеньку пьедестала по
армспорту. Армспорт (Борьба на руках или Армрестлинг; от англ. Arm sport, arm wrestling, где arm предплечье) - вид борьбы на руках между двумя участниками (вид Спортивных единоборств).
Она плакала от бессилия, болей, равнодушия окружающих. Но жизненные трудности лишь закалили
её характер. Она завоёвывала золотые, серебряные, бронзовые медали в упорной борьбе. А на
чемпионате Европы она твёрдо решила: не уступлю. Днём и ночью она
тренировалась, доставая гирю из под своей подушки. Наташа соревновалась с
известными спортсменами, но сумела всем доказать, что если есть желание и
упорство, то можно добиться всего. Она победила. Две золотые медали, два
хрустальных кубка, два диплома и звание Чемпионки Европы по армспорту. А
ещё она мечтает попробовать свои силы в марафоне. Она верит, что ей
покорится любая дистанция, ведь, её возможности неограниченны.
Наш земляк - Игорь Пл отник ов - российский пл овец, победитель и
двукратный серебряный призёр Паралимпийских игр в Афинах, победитель
Паралимпийских игр в Пекине, чемпион мира и чемпион Европы. Родился в
Мегионе, Тюменской области. С рождения у него отсутствуют обе руки. Несмотря на это, Игорь парень
очень общительный, у него много друзей и знакомых. Игорь никогда не считал себя хуже других, рос как
обычный ребёнок - были и прыжки с гаражей, и синяки, и на велосипеде гонял. Главное для него: ЖИТЬ
КАК ВСЕ, а не выглядеть как все. Начинал с занятий легкой атлетикой; прежде, чем стать пловцом
занимался лыжным и конькобежным спортом.
Крепится 7 лепесток – «помочь реализовать» человеку свои возможности и ощутить себя нужным для
окружающих.
Мы должны научиться законам человеческого существования и законам
совместного проживания.
Подведение итогов
– Я очень надеюсь, что после нашего классного часа вы не останетесь
равнодушными к проблемам людей с особыми возможностями, не будете
смотреть на них с жалостью и насмешкой. И если кому-то понадобиться ваша
помощь, вы не отвернетесь, а обязательно ему поможете. Ведь дети так не
делятся!
Предлагаю каждому на память о мероприятии создать свой Цветиксемицветик (раскрасить карандашами заготовку)
ПЕСНЯ "У МЕНЯ ЕСТЬ БРАТ"
Использованные источники сети Интернет:
http://do.gendocs.ru/docs/index-146127.html - родителям о формировании толерантности у подростков:
http://do.gendocs.ru/docs/index-313206.html - формирование толерантности в начальной школе
http://do.gendocs.ru/docs/index-191731.htm - школа толерантности
http://www.disability.ru/story/show.php?id=4811 - триумф стойкости и воли Натальи Януто
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Классный час «Безопасность в сети Интернет»
( 3 класс)
Ефтодьева Е. В., учитель начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

Цель: Познакомить учащихся с опасностями, которые подстерегают их в Интернете и помочь
избежать этих опасностей.
Задачи: Дать информацию о вирусах, вредоносных программах в сети Интернет и о том, как себя
вести в социальной сети.
Предметный результат: формирование представлений о безопасном поведении детей в Интернете,
организация усвоения основных понятий по данной теме, формирование мировоззрения учащихся,
формирование умения распознавать опасные явление в сети Интернет, формирование навыков
правильно оценивать степень безопасности ресурсов сети Интернет и основных приемов безопасного
поведения в сети.
Метапредметный результат: развитие умения генерировать идеи, выявлять причинно-следственные
связи, искать аналогии и работать в команде, пользоваться альтернативными источниками информации,
формировать умение анализировать факты при работе с ресурсами сети Интернет, использование умений
и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания
(системно-информационный анализ, моделирование.
Личностный результат: формирование умений управлять своей учебной деятельностью, развитие
внимания, памяти, логического и творческого мышления; воспитание гуманизма, положительного
отношения к труду, целеустремлённости (в ценностно-ориентационной сфере), формирование умения
управлять своей познавательной деятельностью (в познавательной (когнитивной, интеллектуальной)
сфере).
Методы обучения: репродуктивный, проблемный, эвристический.
Формы организации познавательной деятельности учащихся: коллективная, индивидуальная,
групповая.
Средства обучения: компьютер, проектор, Интернет-ресурсы
Оборудование: карточки для работ в группах, памятка учащимся, анкеты, музыкальное
сопровождение, карточки (рефлексия)
Подготовительная работа: учитель проводит анкетирование среди учащихся по вопросам:
1) У вас на домашнем компьютере установлен Интернет?
2) Что вам больше всего нравится в Интернете?
3) Как ваши родители воспринимают ваши занятия в Интернете? Почему?
1. Орг. момент
Как можно чаще улыбайся.
И радость всем свою дари.
С улыбкой лёгкой просыпайся,
От счастья в облаках пари.
Жизнь так прекрасна, улыбайся.
И засмеётся мир с тобой.
Как можно чаще улыбайся.
Встречай улыбкой день любой.
Вот с такого доброго стихотворения я бы хотела начать наш урок. Улыбнитесь друг другу, настройтесь
на дружную и активную работу. Я желаю вам, чтобы работа на уроке принесла вам только положительные
эмоции!
2. Создание проблемной ситуации
А сейчас я предлагаю вам отгадать загадки, чтобы понять, о чем пойдет речь на уроке.
Он быстрее человека перемножит два числа,
В нем сто раз библиотека поместиться бы могла.
Только там открыть возможно сто окошек за минуту.
Угадать совсем не сложно, что загадка про …? (компьютер)
Сетевая паутина оплела весь белый свет,
Не пройти детишкам мимо - что же это? (Интернет)
Молодцы! Вы поняли, что речь наша пойдет о компьютере и Интернете. Мы с вами живем в век
информатизации и компьютеризации общества. Компьютер прочно вошел в нашу жизнь, практически во
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все ее сферы. Еще несколько лет назад компьютер был диковинкой, а сегодня он стал доступен каждой
семье.
У кого дома есть компьютер?
Как вы им пользуетесь?
А у кого дома есть Интернет?
Хорошо. У вас дома есть компьютеры, вы используете возможности сети Интернет. Поэтому сегодня на
уроке мы поговорим о безопасности в Интернете и приобретем навыки безопасного поведения в сети
Интернет.
Накануне мы провели с вами анкетирование, я выяснила что у 71% учащихся установлен Интернет, что
вам больше всего нравится в Интернете и как ваши родители воспринимают ваши занятия в Интернете.
3. Изучение нового материала.
-Дети обладают всеми основными правами и свободами человека, однако требуют особой правовой
защиты, поскольку они имеют меньшие возможности для защиты своих прав, чем взрослые люди. Первым
документом, регулирующим права детей, является Декларация о правах ребенка, также принята
Конвенция о правах ребенка.
Работа в парах (у учащихся на столах выдержки из Конвенции о правах ребенка)
Ст. 13 п.1 1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу
искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной,
письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по
выбору ребёнка.
Ст.17 1-ая часть Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и
обеспечивают право ребенка иметь доступ к информации и материалам из различных национальных и
международных источников, особенно к такой информации и материалам, которые направлены на
содействие социальному, духовному и моральному благополучию.
- Ребята, а как вы думаете, нужна ли защита детям от информации и материалов, наносящих вред их
благополучию?
Не случайно в 2011 году был принят Федеральный Закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», который должен помочь на государственном уровне
обеспечить защиту детей от негативных информационных проявлений, в том числе и в Интернете.
Виртуальность общения предоставляет людям с недобрыми намерениями дополнительные
возможности причинить вред детям. В последнее время в Интернете появляется много материалов
агрессивного и социально опасного содержания. Интернет может быть прекрасным и полезным
средством для обучения, отдыха или общения с друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может
быть опасна: в ней появились своя преступность, хулиганство, вредительств о и прочие малоприятные
явления.
Тема правильного поведения детей в Интернете - очень важная тема. Учреждён Международный День
безопасного Интернета, который отмечается ежегодно 8 февраля.
- Как вы думаете, ребята, для чего школьникам нужен Интернет?
- Ребята, чтоб Интернет был вам другом много лет!
Будешь знать семь правил этих - смело плавай в Интернете!
Презентация
1. Спрашивай взрослых
Если что-то непонятно
Страшно или неприятно,
Быстро к взрослым поспеши,
Расскажи и покажи.
Всегда спрашивай родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они расскажут, что безопасно делать, а
что нет.
2. Установи фильтр
Как и всюду на планете,
Есть опасность в интернете.
Мы опасность исключаем,
Если фильтры подключаем.
Чтобы не сталкиваться с неприятной и огорчительной информацией в интернете, установи на свой
браузер фильтр, или попроси сделать это взрослых — тогда можешь смело пользоваться интересными
тебе страничками в интернете.
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3. Не открывай файлы
Не хочу попасть в беду —
Антивирус заведу!
Всем, кто ходит в интернет,
Пригодится наш совет.
Не скачивай и не открывай неизвестные тебе или присланные незнакомцами файлы из Интернета. Чтобы
избежать заражения компьютера вирусом, установи на него специальную программу — антивирус!
4. Не спеши отправлять SMS
Иногда тебе в сети
Вдруг встречаются вруны.
Ты мошенникам не верь,
Информацию проверь!
Если хочешь скачать картинку или мелодию, но тебя просят отправить смс - не спеши! Сначала проверь
этот номер в интернете – безопасно ли отправлять на него смс и не обманут ли тебя. Сделать это можно на
специальном сайте.
5. Осторожно с незнакомцами
Злые люди в Интернете
Расставляют свои сети.
С незнакомыми людьми
Ты на встречу не иди!
Не встречайся без родителей с людьми из Интернета вживую. В Интернете многие люди рассказывают о
себе неправду.
6. Будь дружелюбен
С грубиянами в сети
Разговор не заводи.
Ну и сам не оплошай Никого не обижай.
Общаясь в Интернете, будь дружелюбен с другими. Не пиши грубых слов! Ты можешь нечаянно обидеть
человека, читать грубости так же неприятно, как и слышать.
7. Не рассказывай о себе
Чтобы вор к нам не пришёл,
И чужой нас не нашёл,
Телефон свой, адрес, фото
В интернет не помещай
И другим не сообщай.
Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям: где ты живешь, учишься, свой номер телефона. Это
должны знать только твои друзья и семья!
Физкультминутка.
Ребята, а теперь давайте немножко отдохнем.
Закрепление изученного.
Какие же правила безопасного поведения в сети Интернет? Давайте еще больше узнаем о них с
помощью – игры «Необычайные Приключения в Интернете»
- Послушаем стихотворение о том, как правильно и безопасно пользоваться Интернетом (учащийся читает
стих).
Мне с папой и мамой, конечно же, сложно,
Бывает общение с ними – страданье,
Выключить их ну никак невозможно,
Их не поставишь в режим ожиданья.
А было бы здорово: кликнул – застыли,
Чтоб успокоились, чтобы остыли,
Кликнул опять – совершенно иные:
Добрые вновь и, как прежде, родные.
Компьютер мне дорог, и он не игрушка,
Но папа и мама дороже и ближе,
Ведь комп – это комп, он не чмокнет в макушку,
А мамы улыбка – не смайлик застывший.
Итог урока. Рефлексия.
- А теперь подведём итоги нашего урока. У вас на столе лежат три картинки. Выберите ту, которая
соответствует вашему настроению
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Семинар – практикум
«Речевое дыхание — основа правильной речи»
(целевая аудитория - родители и воспитанники старшей группы детского сада)
Абрамова С. А., учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 2»
«Дышим правильно, говорим легко, болеем мало»
Цель: повысить компетентность родителей в вопросах развития речевого дыхания у детей
дошкольного возраста.
Задачи:
- дать родителям теоретические знания о значении развития дыхания в речевом развитии ребенка, о
значимости развития речевого дыхания в коррекции речевых нарушений у детей;
- предоставить родителям практические рекомендации по использованию игр и упражнений,
направленных на развитие речевого дыхания;
- пробудить интерес у родителей к педагогическому процессу в ДОУ;
- продолжить с детьми формирование речевого дыхания ;
- научить совместной деятельности детей с родителями.
Ожидаемые результаты:
- родители компетентны в вопросах развития речевого дыхания у детей дошкольного возраста,
- у родителей сформированы представления об особенностях развития речевого дыхания у детей, о
значимости развития речевого дыхания в коррекции речевых нарушений;
- родителям даны практические рекомендации по использованию игр и упражнений, направленных на
развитие речевого дыхания;
- родители получили практический опыт в умении самостоятельно подбирать игры и упражнения для
развития речевого дыхания.
Предварительная работа.
 Проведение анкетирования (Приложение) и индивидуальных бесед с родителями с целью
выяснения их представлений и возможностей по данной теме, анализ анкет и бесед с родителями.
 Обсуждение вопросов подготовки к семинару с родителями, желающими поделиться опытом.
 Подбор пособий, игр, литературы по теме.
 Оформление наглядных материалов и практических рекомендаций для родителей.
 Оформление брошюры для родителей «Игры и игровые упражнения для правильного речевого
дыхания».
 Подготовка презентации для родителей по теме семинара.
 Подбор музыкального сопровождения для мероприятия.
Оборудование и материалы.
В зале: Мультимедийная установка, музыкальный центр. Столы (стоят буквой «П»), стульчики и стол
для детей, вниманию родителей представлены игры, упражнения и пособия, используемые для развития
речевого дыхания у детей.
Раздаточный материал для родителей:
 Наглядный материал с содержанием игр на дыхание для родителей (для практической части
семинара).
 Брошюра для родителей с практическими рекомендациями и играми по развитию дыхания
 Памятка (Приложение).
Актуальность. Работая в ДОУ и наблюдая за детьми, я выявила такую закономерность: у
большинства детей отмечается неправильное речевое дыхание. При обследовании детей выявляется,
что зачастую дети в процессе говорения начинают говорить на входе или на остаточном выходе.
Встречаются случаи, когда дети набирают воздух перед произнесением каждого слова. Несомненно, это
отрицательно влияет на овладение правильным произношением и построением плавного и слитного
речевого высказывания, что впоследствии может вызвать нежелательные результаты в развитии устной
и письменной речи.
Как выяснилось из бесед с родителями и анализа анкет, многие из них слышали о том, что дыхание
напрямую связано с развитием речи, а как его развивать они не знают. Многие родители не знают, какие
виды игрушек и пособий представляют ценность в плане развития дыхания у детей. Во многих семьях не
знают о пособиях по развитию дыхания. Дети играют большими мягкими игрушками, пластмассовыми
машинами, куклами. Эти игрушки способствуют игровой деятельности, воображению, познавательному
развитию, но не стимулируют развитие речевого дыхания. Также уделяется мало внимания совместным
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играм с детьми. И большинство родителей не считают полезными такие занятия детей, как надувание
шариков, выдувание мыльных пузырей и т.п.
Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, достаточную громкость,
соблюдение пауз, сохранение плавности речи и ее выразительности. Дыхательная гимнастика и игры на
дыхание помогают выработать сильный, плавный, удлиненный выдох, сформировать целенаправленную
воздушную струю.
Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает ясную дикцию и четкое произношение звуков. Все
п р ед с та вл е н н ы е и г р ы и у п р а ж н е н и я п о м о г у т д о с т и ч ь п л а в н о го в ы д оха и б ы с т р е е о с во и т ь
труднопроизносимые звуки.
Проанализировав все это, я пришла к выводу о целесообразности проведения семинара-практикума на
данную тему.
Примечание: семинар-практикум для родителей сопровождается презентацией
Ход мероприятия
1. Организационный момент.
В начале мероприятия логопед предлагает родителям «вернуться в детство»: «Наверное, каждый из вас
хорошо помнит свое детство. И, глядя на своих детей, мы часто думаем о том, как хорошо было в нашем
детстве…И конфеты были слаще, и мороженое вкусней… Предлагаю вам не надолго окунуться в
прекрасный и волшебный мир детства…».
Родителям предлагается прослушать песню (фрагмент) «Волшебная страна»
Логопед: Больше всего, что любят дети?
Ответы родителей: играть.
Логопед: А в какие игры больше любят играть дети?
Ответы родителей: Подвижные.
Логопед: Больше всего в подвижные. Поиграем в подвижную игру «Паровоз».
Встанем в круг. (Логопед объясняет правила игры)
Цель: развитие правильного речевого дыхания – произнесение на одном выдохе нескольких одинаковых
слогов ту-ту-ту…
Ход игры: изображая паровозик, покрутите согнутыми в локтях руками в направлении вперед и назад.
Произнесите на одном выдохе большее количество слогов.
Логопед: Как ваше самочувствие, дыхание?
Ответы родителей: спокойное, затрудненное.
2. «Немного теории…»
Уважаемые родители!
Вот сегодня мы с вами поговорим о значении развития речевого дыхания в развитии детской речи, и на
практике познакомимся с играми, упражнениями и пособиями, при помощи которых можно развивать
дыхание ребенка.
Развитие правильного речевого дыхания у ребенка-дошкольника
Всем известно, какую важную роль в жизни каждого человека играет дыхательный аппарат. Но не все
знают, что регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию правильного
речевого дыхания. Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызывает у ребенка
положительный эмоциональный настрой, снимает напряжение и способствует формированию
практических умений. Эти упражнения способствуют тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает
кровообращение, препятствует разрастанию аденоидов, предохраняют от переохлаждения, укрепляют
иммунитет, нормализуют эмоциональное состояние у агрессивных и гиперактивных детей также действуют
как профилактика простудных заболеваний.
Лучшим типом речевого дыхания является: диафрагмально – нижнереберное (при вдохе диафрагма
опускается, нижние ребра отходят в стороны, плечи при этом не поднимаются).
Приступая к развитию у ребенка речевого дыхания, необходимо, прежде всего, развивать бесшумный,
спокойный вдох без поднятия плеч, а так же сформировать сильный плавный ротовой выдох. Длительность
выдоха должна соответствовать возрасту ребенка: двух – трехлетнему малышу выдох обеспечивает
произнесение фразы в 2 – 3 слова, ребенку среднего и старшего дошкольного возраста – фразы из 3 – 5
слов. Постепенно дети приучаются к более сильному выдоху.
Что же такое речевое дыхание?
Речевое дыхание – это возможность человека выполнять короткий глубокий вдох и рационально
распределять воздух при выдохе с одновременным произнесением различных звукосочетаний. Только
правильное речевое дыхание позволяет человеку затрачивать меньше мышечной энергии, но вместе с
этим добиваться максимального звука и плавности.
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Какие трудности возникают у ребенка в процессе говорения?
Как показывает опыт, дети в процессе говорения зачастую начинают говорить на вдохе или на
остаточном выдохе. Встречаются случаи, когда дети набирают воздух перед произнесением каждого
слова. Несомненно, это отрицательно влияет на овладение правильным произношением и построением
плавного и слитного речевого высказывания.
Игровые упражнения, направленные на развитие физиологического и речевого дыхания
На начальных этапах работы по развитию речевого дыхания следует использовать игровые упражнения,
не связанные непосредственно с этим видом дыхания. Сначала нужно научить малыша совершать
достаточно сильный, длительный и, вместе с этим, экономный выдох. Приведем несколько примеров таким
игровых упражнений.
Игры-упражнения, способствующие развитию силы и длительности выдоха: «Греем ручки» (выдыхание
струи воздуха на ладони), «Снежинки» (сдувание со стола комочков ваты), т.д.
Игры-упражнения, направленные на развитие способности осуществлять плавный выдох и
регулировать его силу: пускание мыльных пузырей, поддувание бумажных фигурок и др.
После подготовительного периода, направленного на развитие физиологического дыхания, следует
постепенно переходить к развитию собственно речевого дыхания. На данном этапе целесообразно
использовать упражнения:
 дыхательно-голосовые на материале гласных и согласных, слогов, слов;
 проговаривание скороговорок и чистоговорок;
 выразительное чтение стихотворений.
Логопед: прежде чем перейти к практике. Хотелось бы обратить внимание родителей на требования к
проведению дыхательных упражнений, гимнастики.
Памятка
При занятиях необходимо соблюдать следующие требования:
- не заниматься в пыльном, непроветренном помещении;
- температура воздуха должна быть на уровне 18 – 20 градусов;
- не заниматься сразу после приема пищи;
- не заниматься с ребенком, если у него заболевание органов дыхания в острой стадии;
Техника выполнения упражнений
- воздух набирать через нос;
- плечи не поднимать;
- выдох должен быть длительным и плавным;
- необходимо следить, чтобы не надувались щеки;
- не повторять много раз подряд упражнения.
3. «Переходим к практике…»
Логопед: Как мы уже говорили в начале семинара дети очень любят играть, и сегодня я хотела бы
представить вашему вниманию несколько игр и упражнений, которые можно без особых усилий проводить
дома. (здесь родителям предлагается наглядный материал с содержанием игр и упражнений на
дыхание и предлагается вместе выполнить эти игры и упражнения)
Логопед: Поиграем вместе.
Игры и упражнения на дыхание.
«Бульбульки»
Материал: на каждого пластмассовый прозрачный стаканчик, наполненный водой; соломинки или
пластмассовые трубочки для коктейля.
Возьмите два пластмассовых прозрачных стаканчика. В один налейте много воды, почти до краев, а в
другой налейте чуть-чуть. Предложите ребенку поиграть в «бульбульки» с помощью трубочек для коктейля.
Для этого в стаканчик, где много воды нужно дуть через трубочку слабо, а в стаканчик, где мало воды –
можно дуть сильно. Задача ребенка так играть в «бульбульки», чтобы не пролить воду. Обязательно
обратите внимание ребенка на слова: слабо, сильно, много, мало. (вырабатываем сильный и слабый
выдох)
«Проведи свой кораблик»
Материал: ёмкость с водой; набор бумажных корабликов.
Садятся большим полукругом. В центре на маленьком столе стоит ёмкость с
водой. Логопед предлагает им провести свой кораблик из одного города в
другой, обозначив города значками на краях ёмкости. Чтобы кораблик двигался,
нужно на него подуть. Дуют, сидя на придвинутом к столу стульчике. В игре
принимают участие все.
(вырабатывается целенаправленная воздушная струя)
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«Погаси свечи»
Материал: пять одинаковых свечей, выполненных из полосок цветной бумаги.
Логопед предлагает положить левую руку на живот и на одном выдохе (без добора
воздуха) «погасить» 2 свечи, разделив воздух на две порции. Затем погасить 3, 4, 5
свечей. Объём воздуха всё тот же, но каждая порция на выдохе становится меньше.
(Движения диафрагмы ритмичные, прерывистые.) Повторить с перерывом 2—3 раза.
(формирование диафрагмального дыхания)
«Что за фрукт такой? » ( Ах! Как вкусно пахнет…) сказать на выдохе…
Материал: натуральные фрукты, обладающие достаточно сильным запахом.
Например: лимон, яблоко разложенные по тарелочкам.
На столе тарелочки с фруктами. Вспоминают названия фруктов нюхают их. Затем
вызывается к столу один человек. Логопед предлагает ему закрыть глаза, подносит к его
лицу одну из тарелочек и просит определить фрукт. Для этого, не открывая глаз, делает
глубокий вдох носом.
Логопед: часто у родителей нет времени на игры с ребенком и дети сидят за
компьютером, даже в этом случае есть подходящие игры - «Игры для тигры».
(формирование дыхания, осязания, памяти)
«Пой со мной»
Цель: развитие правильного речевого дыхания – пропевание на одном выдохе звуков А, О, У, И, Э.
Ход игры: предлагается спеть «песенки».
Вдохните воздух и на выдохе произнесите. Песенка должна получиться длинная «А-А-А».
Постепенно количество «песенок» можно увеличивать.
«У-У-У; О-О-О; И-И-И; Э-Э-Э»!
Давайте посоревнуемся. Побеждает тот, кто пропоет дольше всех на одном выдохе.
(формирование дыхания с произнесением четких звуков)
Логопед: Можно не только просто играть, но и проигрывать все упражнения с
использованием дыхания в сказках, чтобы ребенку было интересно и не утомляло.
(Мы взяли самую простую сказку и переделали на новый лад)
Для того, чтобы вам было понятно о чем я говорю, приглашаю в зал детей.
4. Практическое занятие с детьми.
Приглашаются дети. Входят под музыку «Волшебная страна».
Сказка « Колобок»
Ход:
Дети входят в зал под музыку. Здороваются с гостями, становятся в круг.
Логопед - А, я предлагаю сегодня не играть, а отправиться в сказочное путешествие. Согласны? Тогда:
1,2,3! В сказку попади, Друг за другом повернись И на стульчики садись!
(на столе театр «Колобок)
Логопед: - В маленькой деревушке жили – были дед и баба. Была у них…Да нет ни курочка Ряба! Была у
них избушка, а избушке печка. Однажды говорит дед бабе: - Испекла бы ты мне бабка Колобок, а бабка
отвечает: - Почему не испечь, только помочь мне некому.
Логопед: Поможем?
Дети: Да.
Пальчиковая игра «Колобок»
(дети жестами показывают, как замешивают тесто, раскатывают Колобок).
Тесто мнем, мнем, мнем!
(Руками имитируем процесс вымешивания теста)
Тесто жмем, жмем, жмем!
(очень энергично сжимаем и разжимаем руки в кулачки (одновременно и
поочередно)
Колобок мы испечем!
(руками совершаем движения, как будто лепим Колобок)
Логопед: - Посадила бабка Колобок в печь и задремала. А колобок получился… А может, вы поможете
мне рассказать, какой получился Колобок?
Дидактическое упражнение «Кто больше назовет».
Логопед: - На сметане мешен, на окошке стужен, круглый бок, румяный бок, покатился Колобок. А куда
он покатился? А что может с ним случиться в лесу? Надо спешить ему на помощь! Поможем!
Логопед: - Ой, а чьи же там серые уши торчат за кустом?
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Ребенок - Колобок, колобок, я тебя съем - говорит зайка. Ребята, а вы хотите, чтобы Колобка съели?
Дети: нет
Логопед: Давайте поможем колобку. А что же мы сделаем?
Дети: Песенку споем.
О-О-О
Логопед: - Не успел зайка ускакать, как из леса серый волк появился. Что же делать?
Ребенок: дует на фигурку волка.
Дети: Мы и ему песенку споем.
У-У-У
Логопед: И волк ни с чем убежал в темный лес. А Колобок покатился дальше. Катится он, катится,
вдруг затрещали кусты и из них появился …
Логопед:
Ходит лесом без дорог,
Между сосен и берез,
А зимой лежит в берлоге,
От мороза прячет нос.
- Увидел медведь Колобка, говорит:
Ребенок: - Колобок, колобок, я тебя съем!
Ребенок: - Не ешь меня! – сказал Колобок и заплакал, не знает, как от медведя убежать. Давайте на
Мишку сильно–сильно подуем, он решит, что наступила зима и уйдет спать в свою берлогу.
Дети: Дыхательная гимнастика.
Логопед: - Покатился Колобок дальше, а навстречу ему лиса:
Ребенок: - Колобок, колобок, я тебя съем!
Ребенок: А Колобок отвечает: - Не ешь меня, я тебе песенку спою. И запел свою песенку И-Е-Е.
Ребенок: - Какая у тебя славная песенка, только старая я стала, сядь ко мне на носик, пропой еще разок!
Логопед: - Ребята, если Колобок сядет лисичке на носик, она его съест. Давайте споем песенку вместе.
Дети поют песенку Колобка. И-Е-Е.
Логопед: - Не удалось лисе перехитрить Колобка, наверное, потому что у него есть такие друзья как вы.
Давайте вернем Колобка деду и бабе. Да и самим нам пора в детский сад.
Дети возвращают Колобка, встают в круг.
1,2,3! В детский сад попади!
Логопед: Понравилось наше путешествие?
Ответы детей.
5. Изготовление пособий.
Мы с вами рассмотрели некоторые варианты игр и упражнений, а теперь изготовим вместе с нашими
детьми пособия из подручного материала для развития речевого дыхания, чтобы и дома вам было также
интересно играть.
Игра «Бабочка, лети!
Цель: добиваться длительного, непрерывного ротового выдоха.
Подготовительная работа: приготовить 5 бумажных ярко окрашенных бабочек. К каждой привязать
нитку длиной 10 см. Открытки с изображением цветов. Картон для полянки.
Краткое описание: дети сидят на стульях. Взрослый говорит: «Дети, посмотрите, какие красивые
бабочки: синие, желтые, красные! Как их много! Они как живые! Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на
них.) Смотрите, полетели. Попробуйте и вы подуть. У кого дальше полетит?» Взрослый предлагает детям
встать по одному возле каждой бабочки. Дети дуют на бабочек.
Методические указания: игру повторяют несколько раз, каждый раз - с новой группой детей. Нужно
следить, чтобы дети стояли прямо, при вдохе не поднимали плечи. Дуть следует только на одном выдохе,
не добирая воздуха. Щеки не надувать, губы слегка выдвинуть вперед. Каждый ребенок может дуть не
более десяти секунд с паузами, в противном случае у него может закружиться голова.
Игры на автоматизацию звуков. «Прятки» (слайд)
Подготовительная работа: приготовить листы картона, цветной бумаги. Листы цветной бумаги
разрезать на полоски и приклеить к картону. На картон наклеить картинки на автоматизируемый звук.
По окончании семинара вниманию родителей предлагается подборка методической и детской
литературы по данной теме. Также их вниманию предлагаются игры и пособия, используемые для
развития речевого дыхания у детей. Помимо этого родителям выдаются «Практические рекомендации по
развитию дыхания у детей с использованием подручного материала», брошюра для родителей с
практическими рекомендациями и играми по развитию дыхания.
Демонстрация пособий проходит под музыкальное сопровождение «Сказки гуляют по свету».
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6. Подведение итогов семинара.
Таким образом, используя дыхательные упражнения и игры, мы одновременно решаем несколько
задач: развиваем голос и правильное звукопроизношение, формируем осмысленную моторику и
двигательное воображение, оздоравливаем детей. А главное – всё это доставляет им огромное
удовольствие.
Спасибо, что вы нашли время. Надеюсь, что информация полученная на семинаре была для Вас
интересной и полезной.
Играйте и развивайте!
7. Раздаточный материал.
Родителям выдаются:
- Брошюры с играми и упражнениями;
- Памятки.
Методические пособия и литература.
1. Белякова А.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с
нарушениями речи. — М., 2004.
2. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя. — М.: Гуманит. изд.
центр “ВЛАДОС”, 1996.
3 . Го рч а к о ва А . М . Ф о р мир о ва н ие возду ш н о й с т ру и в пр о це с с е пр е одоле н ия н а ру ш е н ий
звукопроизношения // Логопед в детском саду. – 2005, N 2.
4. Зубко И.Л. О правильном дыхании. // Логопед, № 4, 2007 г.
5. Коноваленко В.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. –
М.: Гном и Д, 2008.
6. Леонова А. Дыхательная гимнастика //Знание-сила.– 1987, N 10.
7. Новикова Е.Л.. Здоровьесберегающая технология формирования правильного дыхания у детей 6 лет
с ОНР. // Дошкольная педагогика, № 3, 2010г.
8. Новиковская О.А. Развиваем общие речевые навыки. // Дошкольная педагогика, № 2, 2001 г.
9. Печинина С.И Играя, лечим! //Логопед, №4, 2007 г.
10. Хоппе Л. Формирование дыхания и развитие голоса у детей с нарушениями речи и слуха. //Логопед,
№5, 2007 г.
11. Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотека дыхательной гимнастики. Кабинет логопеда.2013 г.

Родительское собрание
«Как научить ребенка жить среди людей»
(целевая аудитория-родители учащихся начальных классов)
Робканова Е.Е. и Парфёнова Т.В., учителя начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
Цель: привлечение внимания родителей ОУ к проблемам инклюзивного образования.
Задачи:
1. Создать условия для привлечения внимания к детям с ограниченными возможностями здоровья.
2. Дать представление о проблеме инклюзивного образования в рамках введения ФГОС ОУ.
3. Привлечь внимание и заинтересовать в поиске возможных решений проблемы инклюзивного
образования.
Ожидаемый результат:
Осознание и принятие основных принципов инклюзивного образования участниками и гостями
родительского собрания, понимание значимости поставленной проблемы:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
2. Каждый человек способен чувствовать и думать;
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
4. Все люди нуждаются друг в друге;
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
7. Для всех учащихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том,
чего не могут;
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
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Ход родительского собрания.
1. Мотивационный момент.
- Здравствуйте, уважаемые родители, коллеги и гости. Мы рады приветствовать Вас на родительском
собрании.
- Сегодня с вами Евгения Евгеньевна и Татьяна Владимировна.
- В настоящее время все чаще в педагогической практике стало появляться понятие «инклюзивное
образование». В большинстве случаев под ним понимается обучение детей-инвалидов в массовой школе.
Однако если обратиться к толкованию понятия, то мы увидим несколько другой смысл. Инклюзивное
образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю) - процесс развития общего
образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к
различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми
потребностями.
- Не секрет всегда существовала проблема образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, или как мы говорим, ОВЗ, а особенно, детей школьного возраста. Она складывается из
множества факторов, которые приходится преодолевать совместными усилиями всех участников
образовательного процесса. Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов
позволило сделать еще один шаг навстречу детям.
- На нашей планете Земля живёт много семей. Все семьи разные. Но где-то на Урале есть семья,
которая заселила, целую деревню. В этой семье были молодые и зрелые, богатые и не очень, здоровые и
инвалиды. Но никто и никогда не слышал, что бы в этой семье были ссоры, драки, обиды друг на друга.
Жители соседних деревень не понимали, почему в этой семье нет раздора. С этим вопросом они
обратились к старейшине семьи. На что он ответил: «В нашей семье главное –это любовь, уважение,
доброта и взаимопонимание. Мы всё делаем вместе.
И девиз нашей семьи: «Мы вместе!» (вывешивается на доску)
- Школа - это тоже одна большая семья. И в нашей многодетной семье много разных детей, в том числе и
детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому нам, людям, в чьих руках находится детство,
очень важно научить детей уважению, взаимопониманию, добру, любви ко всем без исключения, чтобы
сделать нашу большую семью счастливой, что бы мы всегда могли сказать «Мы вместе! Мы счастливы!»
- Давайте сделаем первый шаг к взаимопониманию. Перед собой вы видите нитки мулине и ножницы, из
них мы будем изготавливать куколок. С давних времен куклы использовались для игры, в качестве
оберегов, но мы найдем им иное применение.
Учитель объясняет принцип изготовления куклы, вместе с участниками делает свою куклу.
Во время изготовления кукол ведущий читает стихотворение В. Беляевой «Я свяжу тебе
жизнь… » (Включаем музыку по сигналу)
Я свяжу тебе жизнь
Из пушистых мохеровых ниток.
Я свяжу тебе жизнь,
Не солгу ни единой петли.
Я свяжу тебе жизнь,
Где узором по полю молитвы —
Пожелания счастья
В лучах настоящей любви.
Я свяжу тебе жизнь
Из веселой меланжевой пряжи.
Я свяжу тебе жизнь
И потом от души подарю.
Где я нитки беру?
Никому никогда не признаюсь:
Чтоб связать тебе жизнь
Я тайком распускаю свою.
- Вот так и мы, ради жизни близких людей готовы на любые жертвы, ради детей, какими бы они не были,
но это наши дети и они заслуживают счастья.
- Придумайте, пожалуйста, характер и историю своей кукле, наделить ее качествами толерантной
личности, основываясь на цвете ниток, своих впечатлениях, жизненном опыте.
- Я начну первой историю о своей кукле:
- Мой человечек появился на свет из пряжи ярко-желтого цвета, он такой же жизнерадостный и яркий,
самое главное его качество – это оптимизм и жизнелюбие.
Далее каждый родитель представляет своего человечка, последним выступает одна мама, (она
изготавливает куклу с одной рукой) и дает описание:

66

№ 009 (009)
Май 2016

Внеурочная инклюзия

- Мой человечек появился на свет из ниток синего цвета, он инвалид, но обладает качествами очень
сильной личности и огромной силой духа…
- Конечно, мы заранее придумали эту ситуацию. Но именно через неё, мы хотели показать, что дети с
ОВЗ так же, как и взрослые сильны духом, хотят счастливой жизни, хотят быть с нами вместе!
- Перед Вами находится глобус, это наша планета, все мы, ее жители, должны уважительно относиться
друг другу, соблюдать права и свободы каждого гражданина, уметь сострадать, помогать и прощать,
принимать человека таким, какой он есть, а самое главное сохранять культуру мира – это и есть
толерантность – гармония в многообразии…
- Пожалуйста, возьмите своих человечков и прикрепите их к
глобусу, так, чтобы они крепко держали друг друга за руки, тем
самым оберегая наш большой дом, символизировали
согласие и единение.
Родители приклеивают своих человечков к глобусу.
- Скажите, пожалуйста, как вы считаете:
- Имеют люди с ограниченными возможностями здоровья
право равноценного существования в обществе? Или у Вас
есть другое мнение, предложение?
- Конечно же, да. В нашей школе тоже учатся дети с ОВЗ.
Они вместе с другими ребятами участвуют в различных
мероприятиях школьного, муниципального и международного
ур о в н я , у вл е к а ютс я та н ц а м и , л ю бя т гото в и т ь , ш и т ь ,
вышивать.
Слово заместителю директора по УВР .
- И последний вопрос:
- Как вы думаете, мы должны помогать этим людям?
Конечно, ДА! Мы очень рады и благодарны Вам за то, что наше мнение не разделилось. Только вместе
мы можем справиться с поставленными задачами, бесконечной любовью «вылечить» наше уставшее
общество и посеять росточки добра в сердцах наших воспитанников.
Заключительный этап.
И в конце мы хотим рассказать вам притчу.
«Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал что-то с песка и бросал в море.
Человек подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка морские звезды. Они окружали его со
всех сторон. Казалось, на песке — миллионы морских звезд, берег был буквально усеян ими на много
километров.
- Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? — спросил человек, подходя ближе.
- Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут, — ответил
мальчик, не прекращая своего занятия.
- Но это же просто глупо! — закричал человек. — Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, берег
просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят!
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море и сказал:
- Да, я не смогу помочь всем, но эту звезду я могу сделать счастливой!
- Тогда человек тоже поднял звезду и бросил ее в море. Потом еще одну. К ночи на пляже было
множество людей, каждый из которых поднимал и бросал в море звезду. И когда встало солнце, на пляже
не осталось ни одной неспасенной души.
- Конечно, каждый из нас по отдельности не сможет помочь детям с ОВЗ, но если мы объединимся, то
сможем сделать для этих детей гораздо больше, мы сможем сделать мир вокруг них добрее, а этих детей
счастливыми. И это потому, что МЫ ВМЕСТЕ!
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