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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяет 

совокупность обязательных требований при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ  в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность с детьми с ограничениями здоровья.  

В настоящее время обучение данной категории учащихся осуществляется чаще 

всего по 2 основным формам:  

 инклюзивное образование (происходит от франц. inclusif – «включающий в себя» и  

от лат. include – т.е. заключаю, включаю).  Это такое образование детей, когда 

процесс обучения и воспитания осуществляется с учетом образовательных 

потребностей самого ребенка. 

 интегрированное обучение (от лат. integratio – «соединение», «восстановление» Это 

обучение детей с ОВЗ, когда именно сам ребенок с помощью педагога пробует 

приспособиться под общеобразовательную систему. 

Мы знаем, что содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, по которым и работают наши педагоги.  

Особенностью специализированных образовательных учреждений является то, что в 

них зачисляются дети с ОВЗ, основной дефект развития которых заметно 

замедляет формирование и развитие познавательных процессов, а кроме этого снижает и 

познавательную активность, затрудняет самоконтроль и саморегуляцию. У данной 

категории учащихся личностная и эмоциональная сферы  характеризуется незрелостью, 

реакции ситуативностью, а часто и непредсказуемостью. 

Сразу необходимо определить, что дети, проходящие обучение в 

общеобразовательной школе и дети с ОВЗ имеют общие закономерности развития 

познавательной и учебной деятельности. Но вот особенности развития высших 

психических функций, ЦНС, а также  и личностной сферы школьников с ОВЗ могут 

выраженно препятствовать быстрому и своевременному формированию не только учебной 

деятельности, но и полноценной мотивации учения. 

В настоящее время принято выделять следующие характеристики школьников с ОВЗ 

 (ЗПР): 

-отсутствие навыков самоконтроля; 

-низким уровнем готовности к школьному обучению; 

-отставание в развитии мыслительной деятельности. (анализ, синтез, неумение 

выделять существенные признаки и делать обобщение, низкий уровень развития 

абстрактного мышления 

http://mucro.goruno-dubna.ru/
mailto:kalma@uni-dubna.ru
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-пониженная работоспособность; 

-низкая концентрация и неустойчивость внимания; 

-дефекты пространственного восприятия (зрение, двигательный анализатор и 

осязание); 

-низкий уровень произвольного и непроизвольного, кратковременного и 

долговременного запоминания; 

-медленная переработка информации, поступающей извне; 

-трудности в обучении письму и чтению; 

-особенности функционирования волевой сферы и др. 

Отсюда становится ясно, что особенности развития могут привести к неуспешности 

учебной деятельности. Именно поэтому особенные дети нуждаются не только в обучении 

по адаптированным программам, но и в чутком наставничестве и сопровождении 

квалифицированного педагога, подготовленного к работе с детьми подобного контингента. 

Итак, что же помогает нам сформировать успешность в учебной деятельности, а 

также повысить познавательную активность у детей с ОВЗ? 

В первую очередь, это, конечно, создание так называемой  «безбарьерной» 

образовательной среды. Одним из  ее критериев является  доступности для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Здесь особое место принадлежит вспомогательным технологиям, которые позволяют 

учащимся с   ограничениями возможностями здоровья получать образование, которое 

поможет им адаптироваться в социальной среде уже после окончания образовательного 

учреждения. 

Ниже вы сможете ознакомиться с технологиями работы с детьми с ОВЗ, а также 

специальными приемами и методами, используемыми в работе педагогами г.Дубны.  
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Конспект открытого урока изобразительного искусства по теме: «Рисование 

предмета комбинированной формы» 

 

Авдеева Светлана Николаевна 

учитель ИЗО 

МБОУ "Общеобразовательная школа "Возможность"  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

г. Дубны Московской области", http://svozm.goruno-dubna.ru/  

Адрес персонального сайта: https://svetikdubna.wordpress.com/ 

e-mail: svetik.dubna@yandex.ru 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой конспект открытого урока по 

изобразительному искусству в 5 классе по теме "Рисование предмета комбинированной 

формы" проводимого в рамках методических дней: "Особенности формирования 

функциональной грамотности у обучающихся с ОВЗ". Продолжительность урока - 40 минут. 

Программа - АООП основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Статья адресована, в первую очередь, учителям изобразительного искусства и 

педагогам работающим с детьми с ОВЗ, а также может быть полезна преподавателям 

общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: урок, изобразительное искусство, рисование. 

Технологии: 

 коррекционно-развивающие обучение (задание на развитие зрительного 

восприятия, внимания); 

 технология индивидуализации обучения (оказание индивидуальной помощи 

учащимся); 

 здоровьесберегающая (физкультминутка), 

 технология применения средств ИКТ в предметном обучении (презентация). 

Тип урока: комбинированный. 

Цель: создание условий для рисования вазы и украшения еѐ узором. 

Задачи урока: 

Образовательные: 

 формировать навыки рисования симметричных предметов комбинированной 

формы; 

 учить самостоятельно выбирать содержание оформления предметов 

домашнего обихода;  

 учить чередовать элементы орнамента. 

Коррекционно-развивающие: 

 совершенствовать навыки работы гуашевыми красками; 

 развивать чувство цвета, ритма, композиции в составлении узора; 

 развивать воображение; 

 развивать умение последовательно вести работу над декоративным 

рисунком; 

 развивать функциональную грамотность учащихся. 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность, прилежание, усидчивость и настойчивость в 

работе, стремление доводить начатый рисунок до конца; 

 воспитывать творческие способности, художественный вкус. 

http://svozm.goruno-dubna.ru/
https://svetikdubna.wordpress.com/
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Методы: 

 словесные:  беседа; 

 наглядные: показ,  метод демонстраций; 

 практические методы: показ способа действия, практический метод. 

Оборудование урока: 

Для учителя: 

 презентация: «Рисование вазы и еѐ декоративное оформление»; 

 динамическая таблица: "Рисование вазы". 

 образцы рисунков; 

 альбомные листы, ножницы, простой карандаш. 

Для учащихся: бумага А4, простой карандаш, ластик, гуашь, баночка с водой, кисти, 

салфетка, ножницы. 

План урока. 

1. Подготовительная часть  

1.1. Организационный этап 

1.2. Вводная беседа 

2. Основная часть  

2.1. Анализ образцов узоров 

2.2. Определение последовательности выполнения работы 

2.3. Указания к началу работы 

2.4. Работа учащихся над рисунком и руководство процессом изобразительной 

деятельности  

3. Заключительная часть  

3.1. Подведение итогов урока  

3.2. Задание на дом 

3.3. Организованное окончание урока 

Ход урока 

1. Подготовительная часть 

1. 1. Организационный этап 

 Приветствие. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам на урок пришѐл гость. Давайте покажем, как мы 

умеем работать.  

- Давайте проверим, всѐ ли у нас готово к уроку? Для сегодняшнего урока нам 

понадобятся альбомные листы, простые карандаши, стѐрки, гуашь, кисти, баночки с водой, 

салфетки, а также ножницы. 

- Проверили? Все готовы к уроку? 

1. 2. Вводная беседа 

    

Загадка

Красивый и праздничный этот сосуд.

И если в квартиру цветы принесут,

То тут же обрежут и сразу

Поставят заботливо в …

ВАЗУ

 
- Сегодняшний наш урок я хочу начать с загадки: 

Красивый и праздничный этот сосуд. 

            И если в квартиру цветы принесут, 

            То тут же обрежут и сразу 

            Поставят заботливо в …(ВАЗУ). 
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- Сегодня мы будем рисовать вазу. Но, сначала, посмотрим какие бывают вазы. По 

материалу, из которого они изготовлены, вазы бывают: 

 

ВАЗЫ

 
- Хрустальные, стеклянные, глиняные, металлические, деревянные и пластмассовые. 

Итак, мы выяснили, что вазы бывают разные, по материалу из которого они изготовлены.  

 

Вазы для цветов

 
 

- Вазы бывают не только для цветов, но и для 

Вазы под фрукты

 
- фруктов. 

 

Вазы под сладости

 
- сладостей. 

 

Напольные вазы

 
- Так же бывают напольные вазы, которые стоят на полу. 

- А у вас есть дома вазы? Какие? (Для цветов и т. д.) 
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Сколько ваз на фотографии?

2

 
Задание на внимание: 

-Посмотрите внимательно на слайд и скажите: 

-Сколько ваз на фотографии? (Две: одна на полу, другая на комоде). 

 
Вазы украшают узором: всю 

поверхность или какую-то часть

  
- Вазы очень часто украшают узором. Могут украшать всю поверхность вазы или 

какую-то часть вазы. 

 
Декоративные элементы для орнамента чаще всего 

находят в природе в виде листьев, плодов, животных

 
 - Декоративные элементы для орнамента чаще всего находят В ПРИРОДЕ в виде 

листьев, плодов, животных.  

 

 

Вазы бывают разной формы.

Узор на вазах подчѐркивает эту форму

  
- Посмотрите, как узор на вазах подчѐркивает их форму. Это самое важное, чтобы 

узор подчѐркивал форму вазы! 

 

 1 2 3  1 2 3  1 2 3  
 - А теперь, давайте поиграем в игру "Подбери силуэт вазы". 
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Дидактическая задача: подобрать силуэт для данной вазы. 

 

Оптические иллюзии

 

Оптические иллюзии

 
 Упражнение: "Оптические иллюзии". 

-Что вы видите на фотографии? 

-А что ещѐ? 

2. Основная часть 

2.1. Анализ образцов узоров 

Итак, сегодня мы нарисуем вазу и украсим еѐ узором. (Повесить на доску образцы). 

   
 Посмотрите внимательно: "Что это за предметы?" (Вазы) 

 Какие виды орнамента использованы? (Растительные, геометрические) 

 Какие растительные элементы используются в орнаментах? (Цветы, 

листья, веточки). 

 Какие геометрические элементы используются в орнаментах? (Линии-

прямые, ломаные, точки, кружочки). 

 А теперь давайте выберем какую-нибудь вазу и посмотрим, сколько 

цветов используется в одном орнаменте? (Три.) Это не случайно. При составлении 

узоров нельзя употреблять более 3 – 4 цветов, чтобы не было излишней пестроты.  

 Сколько ветов можно использовать в орнаменте? (3-4). 

2.2. Определение последовательности выполнения работы (по динамической 

таблице: "Рисование вазы") 

 - Итак, сегодня мы нарисуем вазу и украсим еѐ узором. Но необычным способом, а 

спомощью выкройки.  

1. Вот такую выкройку мы с вами сделаем сами.  

2. Затем выкройку  накладывают на бумагу, обводят еѐ по контуру.  

3. Затем раскрашивают гуашью общий фон вазы. 

4. И украшают вазу узором. 

Ученик  у доски вывешивет на доску в правильной последовательности этапы 

работы. 
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- Итого, 4 этапа работы. 

-А сейчас я вам покажу как изготовить выкройку:  

• Лист бумаги складываем пополам (уголок к уголку), 

• Где сгиб отмечаем высоту и ширину будущей вазы,  

• Рисуем контур вазы (половинку вазы),  

• Вырезаем по контуру. 

 
Выкройку оставить на доске. 

2.3.  Указания к началу работы 

– Берѐм лист, складываем его уголок к уголку. 

– Легкими линиями карандаша намечаем высоту вазы (верх и низ) и еѐ ширину, затем 

рисуем конур и вырезаем. 

2.4. Работа учащихся над рисунком и руководство процессом изобразительной 

деятельности 

Работа учащихся ведѐтся в соответствии с этапами работы. 

Учитель наблюдает за работой детей. Помогает советом, рекомендует, подсказывает, 

оказывает индивидуальную помощь, показывает приемы, в которых дети затрудняются.  

-Для раскрашивания общего фона вазы берѐм толстую кисточку. 

-Для рисования узоров лучше использовать тоненькую кисточку. При нанесении 

узоров на вазу не забываем, что использовать можно не более 3-4 цветов. 

-Для выполнения узоров можно использовать приемы тычка и примакивания. 

Напомнить детям, что узор должен подчѐркивать форму вазы. 

В процессе создания детьми изображения обращаю внимание на то, как они 

подбирают цвета, поощряю интересные находки. 

- Пока сохнет наша ваза сделаем физкультурную паузу: 

  1. Исходное положение – стоя, стопы параллельны на ширине ступни, руки на поясе. 

Выполнить перекат с пятки на носок. 

2. Исходное положение – стоя, руки опущены вниз. Ходьба на носках. 
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3. Исходное положение – стоя, руки опущены вниз. На счет «раз» – поднять руки 

вверх, потянуться; на счет «два» – вернуться в исходное положение (повторить 5–6 раз). 

4. Исходное положение – ноги врозь, руки вверх, пальцы сведены в замок. На счет 

«раз» – наклонить туловище влево (выдох); на счет «два» – вернуться в исходное положение 

(вдох); на счет «три» – наклонить туловище вправо (выдох); на счет «четыре» – вернуться в 

исходное положение (вдох). 

5. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Выполнить движения головой 

(наклоны, повороты, вращение). 

6. Сжать кисть в кулак, а затем с силой, напрягая каждый палец, растопырить их. 

7. Поочерѐдно противопоставить большому пальцу все остальные. 

За 5 минут до конца работы предупредить детей о том, что следует заканчивать 

работу. 

3. Заключительная часть 

3.1. Подведение итогов урока 

Анализ детских работ и деятельности учащихся на уроке: 

Помещаем работы на стенд. 

– Чему мы сегодня с вами научились? (Рисовать и украшать вазы). 

– Вам понравилось рисовать и украшать вазы? (Да). 

– С помощью чего мы рисовали вазу? (С помощью выкройки). 

– Посмотрите сколько у нас разных ваз получилось. Давайте рассмотрим наши вазы, 

полюбуемся ими. 

–Расскажи какие элементы узора для своей вазы ты выбрал? (отвечает ребенок). 

- У всех получились красивые вазы! 

Выставлене оценок. 

 Критерии оценки: 

 Качество рисунка. 

 Как нарисованы элементы узора (чистота, аккуратность). 

 Цветовые сочетания. 

 Творчество. 

Разъяснить достоинства и недостатки работ, объяснить причину недостатков. 

3.2. Задание на дом 

Придумать и вырезать из бумаги вазы другой формы. 

3.3. Организованое окончание урока 

- На этом наш урок закончен. Убираем свои рабочие места. 
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Автоматизация звука Р в слогах, словах. 
(Конспект индивидуального логопедического занятия) 

 
 

Бариньяк Цветана Александровна, 

учитель-логопед 

МБОУ «Общеобразовательная школа 

 «Возможность» для детей с ОВЗ, 

г. Дубны Московской области, 

http://vozm.goruno-dubna.ru/ 
Адрес персонального сайта 

https://sites.google.com/site/bariniaktsvetana2015/  
e-mail: tsvetana.bar@yndex.ru  

 

Предмет: логопедия 
Тема: «Автоматизация звука Р в слогах, словах».  
Продолжительность: 1 урок (40 минут). 
Класс: 5 класс (адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант II). 
Технологии:  

 здоровьесберегающие (физкультминутки, смена видов деятельности); 

 коррекционно - развивающие (развитие мышления, памяти, зрительного внимания, 

ориентировки в пространстве); 

 индивидуализация обучения (использование индивидуальных заданий на уровне 

возможностей и способностей учащихся); 

 информационно – коммуникационные (компьютерные) (логопедическая программа); 

 интегрированное обучение (межпредметные связи); 

 игровые (обучающие).   

Цели:  
нормализация мышечного тонуса артикуляционного аппарата, кистей рук;  

 автоматизация звука Р в слогах, словах; 

  расширять словарный запас по теме «Дикие птицы»;  
 уточнять временную последовательность месяцев года, понимание предложно-

падежных конструкций;  

 развивать функциональную грамотность учащейся; 

Тип урока: комбинированный урок 
Форма проведения урока: интегрированный. 
Оборудование:   

 интерактивный стол; 

 логопедические инструменты; 

 карточки с заданиями (Приложение № 1); 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Р у детей». М.: Издательство ГНОМ,2015 г. 
 Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. «Исправляем произношение». Санкт-Петербург, 

«Издательский дом «Литера», 2007. 

Форма организации учебной деятельности учащихся: индивидуальная. 
Методы обучения:  

http://vozm.goruno-dubna.ru/
https://sites.google.com/site/bariniaktsvetana2015/
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 словесный (рассказ, беседа) 

 наглядный (демонстрация); 

 практический (метод самостоятельной работы); 

 контроль и самоконтроль; 

 метод формирования личностных результатов (метод воспитания). 

План урока. 

1. Организационный момент. 

2. Логомассаж, 

3.  Артикуляционная гимнастика, изотонические упражнения. 

4. Работа над артикуляционным выдохом при помощи логопедической компьютерной 

программы «Игры для Тигры». 

5. Физкультминутка. 
6.  Автоматизация звука Р в словах. Развитие пассивного и активного словарного запаса 

по теме «Дикие птицы». 
7. Словобразование. Образование притяжательных прилагательных от 

существительных. 

8. Подведение итога занятия. Домашнее задание. 
9. Рефлексия урока. 

 

Ход занятия. 
 

1. Организационный момент  

Массажный мяч. Согласование движений с 

речью. 

Я мячом круги катаю, назад – вперед его 

гоняю, 

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю 

крошку, 

И сожму его немножко, как сжимает лапку 

кошка.  

Каждым пальцем мяч прижму я, и другой 

рукой начну я.  

А теперь последний трюк, мяч летает между 

рук. 

Ребенок с НОДА расслабляет мышцы рук при помощи массажного мяча. 

Логопед подготавливает логопедические зонды для массажа. 

2. Логопедический массаж 
         Логопед выполняет логомассаж.  
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3. Артикуляционная гимнастика. Упражнения с сопротивлением. 

Губы 

Губки тянутся вперѐд — 

Пальчик губкам не даѐт 

(Губы в положении «трубочка». Указательный или средний палец 

ребѐнка пытается прижать губы к зубам. Губы выталкивают палец 

вперѐд.) 

Вправо-влево их сдвигает, В 

серединку не пускает. 

(Губы в положении «трубочка»: указательный палец сдвигает губы 

влево-вправо, а губы сопротивляются, стремясь принять центральное 

положение.) 

Губкам хочется собраться, 

Пальцам — шире улыбаться. 

(Указательные пальцы ставятся в углы рта и растягивают губы в 

улыбку, а губы тянутся вперѐд, стремясь собраться в «трубочку») 

Прищемили губку рыбке, 

Рыбка вырвалась в улыбке. 

(Большим и указательным 

пальцами 

(Большим и указательным пальцами удерживаем губы в «трубочке», а 

губы растягиваются в улыбку.) 

 Язык  

Кошка спинку выгибает — 

Соска кошечку толкает. 

(Язык в положении 

«мостик». Шпатель с 

соской ставится поперѐк 

рта и плоской частью 

шпателя давит на 

«мостик», стараясь 

задвинуть его в глубь рта. 

Язык выталкивает 

шпатель наружу.)   

Кончик в сторону сдвигаю 

Соской я игле мешаю. 

(Язык выполняет упражнение «Иголочка», а шпатель с соской не даѐт, 

мешает ему, сдвигая язык то в одну, то в другую сторону.) 

Язычок я поднимаю, 

Только соской не пускаю. 

(Шпатель с соской плашмя кладѐтся поперѐк кончика языка, мешая ему 

подняться.) 

Язычок я опускаю, 

Только соской поднимаю. 

(Шпатель с соской поперѐк языка снизу пытается поднять язык, а он 

давит вниз) 

Хочет спрятаться язык — 

Он внутри сидеть привык. 

(Кончик языка удерживается рукой с платком и слегка потягивается 

вперѐд, а язык назад, внутрь рта.) 

Я зажму платок губами 

И тяну его руками. 
(Платок удерживать губами, а не зубами) 

Тесно, тесно языку, 

Словно в клетке хомяку. 
(Язык упирается в зубы, стараясь вытолкнуть их наружу) 

Нижняя челюсть  

Открываю с силой рот - 

Кулачок же не даѐт. 
(Кулак ребѐнка под его подбородком сопротивляется открыванию рта.) 

Закрываю с силой рот - 

Снова пальчик не даѐт. 

(Средний палец тянет вниз нижнюю челюсть, а челюсть старается 

подняться, закрыть рот.) 

 

4. Развитие силы воздушной струи. Использование 

компьютерной программы «Игры для Тигры» 

на интерактивном столе. 

Давай поможем Тигрѐнку сдуть все «парашютики». При этом мы будем 

произносить слоги и слова:  
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Чтение слоговых рядов с усиленным выдохом. 

Логопед контролирует положение языка и силу выдоха при произнесении слоговых рядов. 

Тря-трѐ-трю-три                                              атрь-отрь-утрь-ытрь 

Трѐ-трю-три-тря                                              отрь-утрь-ытрь-атрь 

Трю-три-тря-трѐ                                              утрь-ытрь-атрь-отрь 

Три-тря-трѐ-трю                                              ытрь-атрь-отрь-утрь 

5. Физкультминутка.  

— Хлопни в ладоши, если ты услышишь правильное выражение. Исправь 

неправильное выражение:  

Апрель перед мартом. (Март перед апрелем.)  

Февраль перед мартом.  

Май после апреля.  

Перед мартом апрель. (После марта апрель.)  

Март после февраля.  

Перед январем декабрь.  

После февраля январь. (После января февраль.)  

6. Автоматизация звука Р в словах.  

-Рассмотри картинки. Назови все предметы одним словом. Определи место звука Р в 

каждом слове. Покажи «лишнюю» птицу. Объясни, почему она лишняя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Словообразование. Образование притяжательных прилагательных. 

Прочитай предложения. Вставь карточку с пропущенным словом. 

У ястреба хвост —__________. 

У снегиря хвост -___________. 

У глухаря хвост – ___________. 

Ученица читает предложения и подбирает нужную карточку из 

приложения. 
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9. Итог занятия. 

— Вспомни диких птиц со звуком Рь в названии. 

— Какие птицы прилетают к нам весной? 

— Назови весенние месяцы. 

Домашнее задание: стр.17, упр.4,6 «Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звука Р у детей». 

10. Рефлексия.-Хорошо! А теперь 

пусть учащаяся оценит то, как она 

занималась, что получалось, а что нет и 

выберет себе смайлик успеха. (ученица 

оценивает свою работу на уроке) 
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Конспект урока русского языка 

 Закрепление темы «Правописание гласных в падежных окончаниях существительных 

в единственном числе». 

 

 

Евдокимова Галина Владимировна учитель русского языка и литературы.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа «Возможность»  для детей с          

ограниченными возможностями здоровья города  Дубны Московской 

области» 

(школа «Возможность»)  vozm@uni-dubna.ru                                 

 e- mail:galina12vladimirovna@mail.ru 

 

Аннотация 

Урок русского языка ориентирован на учащихся 5 класса  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2; 8.2) 

 

Ключевые слова: коррекционная школа, русский язык, окончания имен существительных, 

склонение, падеж. 

 

Тема: Закрепление темы «Правописание гласных в падежных окончаниях существительных 

в единственном числе». 

Целевая аудитория: 5 класс (адаптированная основная  общеобразовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2; 8.2) 

Технологии: 

 коррекционно-развивающие (развитие мышления, памяти, зрительного внимания, 

ориентировки в пространстве, развитие связной речи); 

 индивидуализация обучения (использование индивидуальных заданий на уровне 

возможностей и способностей учащихся – индивидуальные ответы у доски); 

 информационно-коммуникационные (компьютерные) ( презентация); 

 игровая (дидактическая игра -сказка). 

 интенсификация обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала 

(тетрадь для правил) 

Цель: закрепить, систематизировать знания учащихся по теме «Склонение имен            

существительных». 

Задачи: 

Образовательные: 

      - формировать умение распределять имена существительные по склонениям; 

- формировать умение правильно писать падежные окончания существительных; 

Коррекционно-развивающие: 
- развивать логическое мышление, устную и письменную речь, память, внимание, 

воображение, фонематический слух, навыки анализа и синтеза; 

- развить умение анализировать, рассуждать, делать вывод; 

- обогащать словарный запас. 

Воспитательные: 
- воспитывать ответственное отношение к учѐбе; 

- воспитывать усидчивость и прилежание; 

- воспитывать самостоятельность в работе. 

Оборудование к уроку: 



19 

 

      Учебник: Русский язык 5 класс. 

      Рабочие тетради по русскому языку. 

      Схема «Опасные окончания имен существительных». 

      Тетради для правил. 

      Карточки. 

      Презентация. 

Форма проведения: урок 

Методы: 

 словесные:  беседа; 

 наглядные: показ,  метод демонстраций; 

  практические методы: показ способа действия, дидактическая игра; 

  методы контроля и самоконтроля: наблюдение, самопроверка, ответы на вопросы, 

индивидуальные ответы; 

  методы формирования личностных результатов: беседа. 

Ход урока. 

 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы урока. 

Сегодня мы продолжим наше путешествие по сказочной стране Морфологии и городу 

Существителенску и вспомним, что такое склонение, будем учиться правильно писать 

падежные окончания существительных. Тема важная и нужная. Записываем число и тему 

урока.  

3. Актуализация ранее полученных знаний. 

1) Беседа с классом 

 Что такое склонение? 

 Сколько склонений вы знаете? 

 Каким образом слова объединяются в склонения? 

Ответ на последний вопрос можно найти в сказке. 

2) Прослушивание лингвистической сказки.   Сказка.pptx 

  В городе Существителенске жили-были вельможи Существительные. Они говорили, что 

им подчиняются все, а они – никому. Но однажды в городе появился богатырь Склонение, 

который стал наводить там порядок. Королю Морфу это понравилось, и он решил 

назначить Склонение губернатором города. Склонение смело принялся за дело: 

Существителенск был разделен на три больших района. Губернатору помогали падежи, 

окончания и род. В первом районе поселились существительные женского и мужского 

рода с окончаниями –а, -я; во втором районе – существительные среднего рода с 

окончаниями –о, -е и существительные мужского рода с нулевым окончанием: в третьем 

районе – существительные женского рода с нулевым окончанием.  

  Вход в каждый район охраняет слово, которое помогает всем жителям района изменяться 

одинаково: земля (1 скл.), стол (2 скл.), степь (3 скл.). 

   Сделайте вывод о том, на каком основании мы относим существительное к тому или 

иному склонению. 

3) Запишите существительные в три столбика (коллективная работа с объяснением). 

Рожь, тополь, брошюра, цыган, местность, смелость, луч, шалаш, циркуль, шорох, 

цифра, чувство, аллея, ветка, ветвь, ель, елка. 

 

Послушаем продолжение сказки. 

После расселения по разным районам существительные живут дружно, но иногда 

случаются неприятности: порой окончания и падежи проявляют коварство и пытаются 

запутать бедных жителей города. «Вредные» падежи – родительный, дательный и 

Сказка.pptx
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предложный. Но на помощь всегда приходят «волшебные» слова «земля», «стол», 

«степь» 

4) Задание: просклонять опорные слова «земля», «стол», «степь».  Три ученика   

выполняют у доски, остальные – в тетради. 

 

Итог: делаем вывод по таблице. 

 

Падежи 1 склонение 2 склонение 3 склонение 

Р. п. -и (-ы)  -и 

Д. п. -е  -и 

П. п. -е -е -и 

 

5) Знакомство с теоретическим материалом учебника на с 67, 68 (самостоятельное 

чтение) 

 

4. Закрепление темы. 

- Задание: вставьте пропущенные окончания существительных; объясните выбор 

окончания (Карточка) 

1) В зоопарк_ у клетк_ с обезьянами всегда много людей. 2) Ветки черемух_ стояли в 

кувшин_ на окошк_. 3) Кисти белых цветов сирен_ выделялись на зелен_ листьев. 4) 

Дом дедушк_ стоит на окраин_ деревн_. 5) На болот_ в воздух_ пахло сыростью.  

 

2)  «Кто быстрее?» Составьте словосочетания  глаг. + сущ. с данными глаголами. 

(Карточка + работа в тетради). 

Отк…заться от… (помощ…, книг.., прогулки…) 

Изл…гать без … (подготовк…, запис…, задержк…) 

Подготовиться к …(атак.., охот…, школ…) 

Р…сти в… (рощ…, степ…, пол…) 

- Упражнение 534 (самостоятельно) 2-е у доски (выполняют по частям).  

Самопроверка. 
- Работа с сигнальными карточками -Е, - И. 

Пробираться по пустыне, бояться пустыни, узнавать о пустыне; мечтать о победе, 

путь к победе; поступить по совести, петь от радости;  говорить о свободе, радоваться 

свободе; не запятнать чести; работать в библиотеке, в дар библиотеке, на полках 

библиотеки; стоять в коридоре, не предаваться грусти. 

 

5. Подведение итогов урока. 

- О чем мы сегодня говорили на уроке? 

- Какие трудности могут возникнуть в написании падежных окончаний 

существительных? 

- Как можно избежать ошибок в окончаниях род., дат., предл. падежей? 

 

6. Домашнее задание. 

1) Упражнения 535, 536 
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Приложение. 

№1 

Вставьте пропущенные окончания существительных; объясните выбор окончания 

1) В зоопарк_ у клетк_ с обезьянами всегда много людей. 2) Ветки черемух_ 

стояли в кувшин_ на окошк_. 3) Кисти белых цветов сирен_ выделялись на 

зелен_ листьев. 4) Дом дедушк_ стоит на окраин_ деревн_. 5) На болот_ в 

воздух_ пахло сыростью.  

№2 

 

 «Кто быстрее?» Составьте словосочетания  глаг. + сущ. с данными глаголами.  

Отк…заться от… (помощ…, книг.., прогулки…) 

Изл…гать без … (подготовк…, запис…, задержк…) 

Подготовиться к …(атак.., охот…, школ…) 

Р…сти в… (рощ…, степ…, пол…) 

 

 

Опасные окончания 

Падежи 1 скл. 2 скл. 3 скл. 

Р. п. -и (-ы)  -и 

Д. п. -е  -и 

П. п. -е -е -и 
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Коррекционно-развивающее занятие. 

«Предлоги. Закрепление». 

 

 

Егорова Елена Васильевна 

учитель  

МБОУ «Общеобразовательная школа «Возможность»   

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

г.  Дубны Московской области», http://svozm.goruno-dubna.ru/ 

e-mail: elena_egorova_1973@bk.ru 

  

 

Аннотация 

Данный урок в адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  относится к коррекционно-

развивающей области.  

Предмет:  коррекционное занятие 

Тема урока: «Предлоги. Закрепление» 

Продолжительность: 1 урок (40 минут). 

Класс: 2а (ЗПР). 

Технологии: 

коррекционно-развивающие обучение (развитие мышления, памяти); 

технология индивидуализации обучения (оказание индивидуальной помощи                               

учащимся, индивидуальное задание); 

здоровьесберегающая (физкультминутка). 

технология применения средств ИКТ в предметном обучении (презентация). 

Тип урока: закрепление  материала 

Цель урока: Создать условия для получения учащимися необходимых теоретических знаний 

по заданной теме. 

Задачи урока: 

Образовательные:  

закрепление термина «предлоги», с особенностью предлогов как части  речи, их роли  

в предложении; 

закрепить правило правописания предлогов с существительными; 

употреблять в речи слова с учѐтом их значения и лексической сочетаемости; 

Коррекционно-развивающие:  

развитие фонематического восприятия; 

развитие внимания, памяти, воображения и мышления; 

развитие мелкой и общей моторики; 

Коррекционно-воспитательные:  

воспитание нравственно-эстетических чувств; 

воспитывать умение работать в коллективе; 

воспитывать умение слушать и анализировать;  

Методы: 

словесные:  беседа; 

наглядные: показ,  метод демонстраций; 

практические методы: показ способа действия; 

Оборудование урока: 

Для учителя: 

презентация: «Предлоги», 

http://svozm.goruno-dubna.ru/
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индивидуальные карточки  со словами; 

рабочие тетради 

Название презентации: «Предлоги». 

I.   Организационный момент. 

 1.Приветствие, проверка  готовности к уроку. Психологический настрой на познавательную 

деятельность. 

Какое сейчас время года? 

Какой месяц? 

Какое число? 

Записать дату в тетрадях 

 II. Сообщение темы урока 

Краткое сообщение темы и задач урока  

Вспомним новые слова, с которыми  мы познакомились  на предыдущих уроках. 

слов и еѐ особенностями. 

Наблюдение за предлогами и их ролью в речи:  После вступительного слова учитель 

предлагает посмотреть слайды № 4-5,обратить внимание на выделенные слова. 

 - Знакомы ли Вам эти слова? Вспомним, что  в них особенного? 

 

 
 

Дети подбирают предлоги 

 

 

 
 

Для чего служат предлоги? Показ слайда №7 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Предлоги нужны для связи слов в предложении. 

Вставить предлоги по смыслу. 
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III. Работа по теме урока  

 

Повторить предлоги. 

IV.Работа по карточкам  

Вставить пропущенный предлог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V..Физкультминутка 

VL.Работа по теме урока 

1.Нахождение предлогов среди других частей речи.  

 

 

2.Проверка данного задания. 

3.Работа по карточкам. Запись в тетради. 

Составить предложения, подчеркнуть предлоги. 

 

       

            

. 

       

 

.VI Первичное закрепление.  

 

.VII.Подведение итогов 

Предлог- это часть речи, нужны для связи слов в предложении. 

 

 

 

 

Приложение № 1 

1. Прочитайте предложения. Вставьте карточку с пропущенным словом. 
У ястреба хвост —__________. 

У снегиря хвост -___________. 

У глухаря хвост – ___________. 

 

 

ястребиный 

снегирный 

глухариный 

 

Птица сидит… клетке. 

Лиса живет… норе. 

Сотри пыль ……книг. 

Мама вернулась ….магазина. 

Ворона слетела ……дерева. 

….реке плыла лодка. 

Она пристала ….берегу 

 

 

сели, озеро, утки, на; 

спала, в, белка,  дупле; 

Емеля, щуку, из, вытащил, проруби; 

Шли, охотники, тропинке, по, узкой 
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Конспект открытого урока по курсу «Социально-бытовая ориентировка» по теме 

«Супы» для учащихся 7 «А» класса обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

Конспект разработан: 

Егоровой Ольгой Владимировной 

учителем 

МБОУ «Общеобразовательной 

школы «Возможность» для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

г. Дубны Московской области» 

http://svozm.goruno-dubna.ru/ 

e-mail: OlgaEgorov2009@yandex.ru 

 

Аннотация 

 

Открытый урок по теме «Супы» ориентирован на учащихся с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1) 7 класса. Урок проводился в соответствии с учебным планом по 

предмету социально-бытовая ориентировка.  

При планировании урока были учтены психофизические особенности учащихся, 

имеющих нарушения в эмоционально – волевой и интеллектуальной сфере. Целью работы на 

уроке было содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний, 

необходимых для подготовки детей к самостоятельной жизни, формирования устойчивой 

мотивации на самостоятельную трудовую деятельность, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, развитие креативных свойств личности, 

интереса к поисковой деятельности, умение ориентироваться в источниках информации и 

использовать полученные знания на практике. 

Материалы открытого урока могут быть использованы для работы на уроках технологии 

и социально-бытовой ориентировки. 

 

Ключевые слова: школа, открытый урок. 

 

Тема: «Супы». 

Предмет: социально-бытовая ориентировка. 

Продолжительность: 1 урок (40 минут). 

Тип урока: комбинированный.  

Класс: 7 «А».  

Дата проведения: 16.03.2022 г. 

Форма организации учебной деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Цели урока: познакомить с технологией приготовления первых блюд, классификацией 

супов; учить способам измельчения подготовленных для супов овощей; развивать внимание, 

умение сравнивать, анализировать; прививать интерес к кулинарии, здоровому питанию. 

Задачи: 

Образовательная:  

 дать представление о разнообразии и питательной ценности первых блюд;  

 учить находить рецепты приготовления первых блюд в различных источниках; 

http://svozm.goruno-dubna.ru/
mailto:OlgaEgorov2009@yandex.ru
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 развивать умение детей работать самостоятельно (выполняя практическую 

часть). 

Развивающая: 

 развивать умение следовать заданному алгоритму действий, соблюдая 

инструкции учителя; 

 развивать умение удерживать внимание на учебном материале, наблюдать, 

отвечать на вопросы;  

 содействовать развитию зрительного восприятия, произвольного внимания при 

работе с учебником, в тетрадях, моторики рук при выполнении практических 

заданий. 

 обогащение пассивного и активного словаря на основе сенсомоторного опыта. 

Воспитательная: 

 воспитывать положительное отношение к занятиям, бережное 

отношение к учебному материалу; 

 формирование добросовестного отношения к своей работе, качеству 

выполняемой работы. 

Методы обучения:  

 объяснительно-иллюстративный (предъявление информации различными 

способами: рассказ, объяснение, работа с учебником и дополнительной 

литературой); 

 программированный (набор операций, которые необходимо выполнить в 

практической работе); 

 частично-поисковый (решение проблемных задач с помощью педагога); 

 репродуктивный (воспроизведение действий по применению знаний на 

практике); 

 наглядный (демонстрация презентации, наглядного материала); 

 методы контроля и самоконтроля (наблюдение); 

 метод формирования личностных результатов (метод воспитания). 

Технологии: 

 коррекционно-развивающие (развитие мышления, памяти, зрительного 

внимания, ориентировки в пространстве); 

 индивидуализация обучения (использование индивидуальных заданий на 

уровне возможностей и способностей учащихся); 

 здоровьесберегающие (смена видов деятельности, физминутка); 

 интегрированное обучение (межпредметные связи). 

Образовательные ресурсы: учебник социально-бытовой ориентировки 7 класс 

В.П.Субчева, рабочая тетрадь «Формула правильного питания», интернет-ресурсы. 

 

 

Оборудование:   

 учебники, рабочие тетради, тетради, книги о вкусной и здоровой пище, 

поваренные книги; 

 овощи, разделочные доски, ножи, терки, фартуки, косынки, посуда; 

 компьютер, проектор, видеоролик «Суп с фрикадельками». 

Словарь: поваренная книга (кулинарная книга), пассеровка, пассерованные овощи. 

 

План урока. 

1.Организационный момент. 

2. Актуализация знаний. 
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3. Изучение нового материала. 

4. Физминутка на снятие физического напряжения.  

5. Выполнение практического задания. 

6. Оценка работы обучающихся. Рефлексия. Подведение итогов. 

7. Домашнее задание. 

 

Ход урока. 

 

1. Организационный момент:  

Настрой учащихся. 

Проверка готовности обучающихся к уроку. 

2. Актуализация знаний:  

Повторение пройденного материала. 

 На прошлом уроке мы с вами говорили о рациональном, правильном питании. 

Термин «правильное питание» встречается часто.  

 -Кто мне скажет, что такое правильное питание? (даст определение) 

 Что нужно делать, чтобы правильно питаться и зачем нам это нужно? Еда 

нужна для жизни. Любая еда – это энергия и вещества для поддержания 

здоровья.  

 Какие полезные вещества вы знаете? Посмотрите в тетради и прочитайте. 

 В каких продуктах питания содержатся белки? Жиры? Углеводы? Найдите в 

тетради и скажите. Молодцы! 

 А теперь посмотрим как вы справились с домашним заданием. 

Проверка домашнего задания 

3. Изучение нового материала 

Скажите, а вы всегда едите сырые продукты? Кто-то ест сырое мясо или сырую рыбу? 

А какую пищу вы едите? Назовите блюда, которые готовят на обед. Спасибо. А 

теперь внимание на экран. 

Демонстрация видеоролика «Суп с фрикадельками».  

 Что вы увидели?  

 Какие продукты были использованы для приготовления супа? 

 О каком блюде мы будем говорить сегодня? О супе.  

 Кто сможет сформулировать (назвать) тему урока?  

 И тема нашего урока «Супы»   

Откройте тетради, запишите число и тему урока.  

Откройте учебник на стр. 24. Прочитайте и запишите определение в тетрадь. 

Самостоятельная работа с учебником. 

 Супы бывают: холодные, горячие, тертые, сладкие, мясные, постные. Их 

рекомендуют, есть ежедневно. 

 Кто из вас может сварить суп? 

 Если мы не знаем, как приготовить то или иное блюдо, что может нам помочь? 

Правильно интернет. Можно посмотреть видеоролик о приготовлении любого 

блюда. 

 А как еще можно узнать рецепт? Спросить у мамы, родственников, знакомых. 

Или воспользоваться книгой о вкусной и полезной пище. 
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Детям раздаются поваренные книги.  

 Прочитайте названия своих книг. (Поваренная книга, кулинарная книга, книга 

о вкусной и здоровой пище). 

 Книги с рецептами приготовления вкусных блюд могут называться по разному, 

но все они помогут вам приготовить суп или другое блюдо. 

 Откройте оглавление и найдите рецепт любого заправочного супа. 

Самостоятельная работа с кулинарной книгой. 

 Какой суп ты нашѐл, прочитай название и рецепт. 

     
 

3. Изучение нового материала. 

 

 Русский обед немыслим без первого блюда-супа, щей, борща. Эта 

национальная традиция идѐт от древних времѐн, когда первоначальным 

жидким блюдом была жидкая похлѐбка.  

 Ежедневное употребление супов благотворно сказывается на состоянии 

человеческого организма. Супы вызывают сильное выделение желудочного 

сока, необходимого для переваривания пищи. Одна порция супа содержит 

калий, натрий, витамины А и С. Большую роль в приготовлении супов играют 

использование в качестве заправки пассерованных овощей.  

 Пассерование – промежуточная кулинарная операция, цель которой – 

размягчить овощи и улучшить их качество. Правила пассерования очень 

просты, но их не следует игнорировать. Ведь от того, насколько грамотно 

будет организован этот процесс, зависит конечный вид, вкус и аромат 

основного блюда.  

 Супы, которые заправляют пассерованными овощами называют заправочными. 

Характерной особенностью таких супов является то, что продукты 

закладывают в определенной последовательности и проваривают в жидкой 

основе. Поэтому они приобретают вкус и аромат этих продуктов. Человеку, 

постоянно употребляющему в пищу первые блюда, не грозят заболевания 

желудочно-кишечного тракта, он всегда будет полон сил и энергии. 

Работа в тетрадях. Запись определений (пассерование и заправочный суп). 

4. Физминутка на снятие физического напряжения.  

5. Выполнение практического задания. 
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Краткий инструктаж по ТБ. Дети одевают рабочую одежду (фартук и косынку). Каждому 

выдается индивидуальное задание по нарезке овощей и подготовке их к пассерованию. 

Самостоятельная работа детей. 

 

    

6. Оценка работы обучающихся. Рефлексия. Подведение итогов. 

Оценка практической работы детей. Повторение изученного на уроке. 

 Для какой операции мы нарезали овощи? (Пассерование). 

 Чем заправляют заправочные супы: 

А) пассерованными овощами 

Б) варѐными овощами 

В) сырыми овощами 

 Вы все молодцы!  

Выставление оценок за урок. 

7. Домашнее задание.  

Читать учебник. Стр. 24-36, отв. на вопр. Записать рецепт приготовления фирменного 

первого блюда вашей семьи. 
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Адаптивная физкультура с кольцами и палками. 

                                                                Крупская Евгения Михайловна,  

учитель физической культуры 

МБОУ 

«Общеобразовательная школа «Возможность»  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья                                                                                                             

города  Дубны Московской области», vozm@uni-dubna.ru     

 e-mail: krup08@yandex.ru  

 

Аннотация 
Предлагаемый конспект составлен для работы с детьми с ОВЗ. Материал конспекта 

может быть использован при составлении уроков по адаптивной физкультуре или 

организации спортивных мероприятий. 

Содержание 
Предмет: Адаптивная физкультура. 

Учитель: Крупская Евгения Михайловна. 

Класс: 6 «Б», Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  (вариант 1)                                                                                                   

Ученики: Тулибеков Максим, Чекмачева Алина, Коныгин Никита, Бурмакина Диана, 

Лизанов Евгений.                                                                                                                           

Дата проведения: 16.03.2022г.                                                                                                  

Тема: «Адаптивная физкультура с кольцами и палками».                                                     

Цель: формирование двигательных навыков в упражнениях с предметами.                    

Задачи:                                                                                                                   

Образовательные:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- расширение практических навыков в упражнениях с гимнастическими палками;                                                                      

- расширение практических навыков в упражнениях с кольцами.                         

Коррекционно-развивающие:                                                                                                            
- укрепление мышц пояса верхних конечностей и нижних конечностей;                                     

- развитие координационных способностей;                                                                                     

- развитие меткости;                                                                                                                             

- развитие образного мышления.                                                                          

Воспитательные:                                                                                                                               

- формировать положительную мотивацию к уроку физкультуры.                      

Оборудование:                                                                                                                               
Для учителя: гимнастическая палка, пластмассовое  кольцо небольшого диаметра для 

кольцеброса.                                                                                                                                    

Для учащихся: гимнастические палки, пластмассовые кольца небольшого диаметра для 

кольцеброса, гимнастические коврики.                                                                             

Подготовка к уроку адаптивной физкультуры выполняется на перемене: дети переодеваются 

в спортивную форму.                                                                                                              

Методы:                                                                                                                                                 
- словесный (объяснение, беседа); 

- наглядный (демонстрация, показ); 

- практический (самостоятельной работы);                                                                                       

- контроль и самоконтроль; 

mailto:vozm@uni-dubna.ru
mailto:krup08@yandex.ru
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- формирование личностных результатов (метод воспитания). 

Технологии: 

- здоровьесберегающие;                                                                                                                       

- коррекционно – развивающие (развитие  концентрации внимания,  мышления);  

- уровневая дифференциация и индивидуализация обучения (использование индивидуальных 

заданий на уровне возможностей и способностей учащихся). 

План урока:  

1.Организационный момент.  

2. Актуализация знаний. 

3.Работа над темой урока. 

4. Рефлексия - оценочный этап. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент.  

Здравствуйте! Дети, вы уже умеете выполнять различные 

упражнения с кольцами и гимнастическими палками. Сегодня мы закрепим некоторые уже 

изученные упражнения и будем выполнять новые.  

 

2. Актуализация знаний.  

Мы отправляемся с вами в увлекательное путешествие. Для этого мы будем 

использовать кольца и гимнастические палки. Достаточно вашего воображения и немного 

ловкости. Вначале каждого урока необходимо выполнить разминку. Кто хочет ее провести?                                                                                                                                   

 3. Работа над темой урока.                                                                                                                                     

Отлично, теперь мы готовы к занятиям. Учитель раздает каждому ученику по кольцу. 

Ребята, на что похоже кольцо? Как оно может помочь нам отправиться в путешествие? 

Колечко превращается в руль. Строимся в шеренгу. На право! По залу шагом марш! 

Маршируем в колонне друг за другом, а кольцо крутим перед собой вправо – влево. 

Проходим так 2 круга. 

Наша дорога стала извилистой. Поворачиваем «руль» вправо-влево и двигаемся 

«змейкой».  

Снова дорога прямая, увеличиваем скорость: бежим по кругу. Стоп, машина – 

останавливаемся.  

Пересаживаемся в подводную лодку и смотрим в иллюминатор. Колечко на 

вытянутых руках, выполняем присед - подносим колечко к лицу (смотрим в иллюминатор). 

Выполняем 10 раз.  

Заводим мотор у лодки. Две руки с двух сторон пропускаем в кольцо и крутим по 

кругу. Затем выполняем это упражнение указательными пальцами. 

Посмотрим, какие вы ловкие. Перехватываем руками кольцо по кругу. Усложняем 

задачу: перехватываем кольцо одной рукой при помощи большого пальца. Затем выполняем 

упражнение другой рукой. Молодцы! Отлично! 

Делаем из ковриков дорожку, соединяем коврики между собой. Наша лодка перевозит 

груз. Встаем на четвереньки и перевозим на спине колечки на другую сторону зала по 

дорожке. 

Проверка экипажа на ловкость. Встаем возле стены и стараемся катнуть колечко как 

можно дальше. 

Закручиваем колечко вокруг своей оси, держа его вертикально на полу. У кого 

колечко прокрутится дольше. 

Определяем кто самый меткий. Учитель держит гимнастическую палку в руке, а дети 

по очереди пытаются набросить на нее кольцо. Учитель помогает ученикам, подставляя 

палку. 
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Все молодцы! Пересаживаемся на самолет: кладем кольцо себе на голову, руки в 

стороны и идем шагом по залу. Самолет начинает свой взлет, набирает скорость. Бежим по 

залу, стараясь не уронить кольцо с головы. 

Мы попали на необитаемый остров. Необходимо достать пищу. Сначала идем на 

охоту. Представляем, что кольцо – это лук. Держим перед собой (как лук) на вытянутой руке 

кольцо и представляем, что выпускаем стрелу, выполняя характерные движения.  

Мы добыли себе мясо. Надо его приготовить. Колечки оставляем и берем 

гимнастические палки. Трем палку между ладоней, имитируя добычу огня. 

Продолжаем наше путешествие. Мы преодолеваем пропасть по канатной дороге. 

Держа палку перед собой горизонтально, перехватываем руками палку сначала в одну 

сторону до конца, затем в другую и одновременно шагаем в соответствующую сторону. 

Снова препятствие. Необходимо подняться по лиане вверх на скалу, где ждет 

вертолет, чтобы вернуться домой. Держим палку вертикально перед собой, перехватываем 

руками палку вверх, переставляя руки одну над другой, и шагаем на месте, словно залезаем 

по канату. Долезли до самого верха и теперь пробуем перемещать палку одной рукой 

(сначала вверх, затем вниз), перехватывая ее. 

Закручиваем палку перед собой вправо-влево одной рукой, затем другой. Затем двумя 

руками закручиваем палочку перед собой, не переставляя рук. Пытаемся завести вертолет. 

Вертолет завелся. Крутим палочку над головой, перехватывая ее руками. Взлетаем, 

скоро будем дома. 

Наконец прилетели. Надо спуститься с вертолета по лестнице вниз на землю. Держим 

палку вертикально за верхний край двумя руками. Переставляя руки одну за другой, 

постепенно присаживаемся на корточки. 

Наконец мы дома! Ура!   

4. Рефлексия- оценочный этап. 

С каким спортивным инвентарем мы сегодня 

выполняли упражнения? Правильно: гимнастическая 

палка, кольцо.  

Сколько новых упражнений мы узнали! Надеюсь, 

вам было интересно путешествовать! 

Все выполняли упражнения очень хорошо. Все 

старались. Молодцы! Все участники получают маленькие 

призы.                                                                                                                                                                                                                                                               
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КОНСПЕКТ УРОКА МАТЕМАТИКИ 

 

Кулькова Татьяна Геннадиевна  

учитель начальных классов 

Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение 

 «Общеобразовательная школа «Возможность»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

г.  Дубны Московской области» 

 (школа «Возможность»)  

http://svozm.goruno-dubna.ru/ 

e-mail : tankull@yandex.ru 

 

 

Аннотация: Конспект урока математики ориентирован на педагогов обучающих математике 

детей с ОВЗ. Урок был проведен в 3 А классе, 16.03.22. Тема урока: Увеличение и 

уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 

 

Тема урока: Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз 

Цель урока: учить увеличивать и уменьшать числа в 10, 100 раз; развивать умение 

устанавливать связь между компонентами и результатами действий; 

Задачи:  

1. Познакомить с правилами нахождения делимого и делителя на основе взаимосвязи 

компонентов действий; совершенствовать навыки нахождения делимого и делителя; 

закреплять вычислительные навыки; продолжать формировать умение решать задачи 

изученных видов.  

2. Способствовать коррекции и развитию навыков счета, формировать внимания детей путѐм 

применения игровых упражнений. 

3. Формировать мотивационную основу учебной деятельности, положительное отношение к 

уроку, понимание необходимости учения, самостоятельность. 

Технологии:  

 здоровьесберегающие (физкультминутки, смена видов деятельности двигательное) 

 коррекционно - развивающие (игра «Пожалуйста» на внимание во время физминутки, 

развитие математической речи при ответах на вопрос, развитие мышления и памяти на 

устном счете и при решении задач); 

 информационно – коммуникационные (компьютерные) (презентация к уроку) 

 игровые (Герои произведения Успенского Чебурашка и крокодил Гена, устный счет с 

кораблями) 

 уровневая дифференциация обучения (использование индивидуальных заданий на 

уровне возможностей и способностей учащихся) 

Методы обучения:  

 словесно – наглядный (рассказ, беседа, разбор заданий на доске); 

 практический (самостоятельная работа, устный счет); 

 контроль и самоконтроль (Самостоятельная работа, самопроверка) 

 методы формирования личностных результатов: рефлексия. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Форма проведения: традиционный урок с героями произведения Успенского. 

Оборудование: учебник, презентация, карточки и корабли, для устного счета 

 

ХОД УРОКА.  

http://svozm.goruno-dubna.ru/


34 

 

1. Организационный момент      
Итак, друзья, внимание – 

Ведь прозвенел звонок. 

Садитесь поудобнее – 

Начнем скорей урок! 

2. Актуализация знаний. Устный счет. 

Ребята, к нам на занятие пришел сказочный герой. Кто это? (Чебурашка).  

Где жил Чебурашка? (В Африке) слайд № 1 

Как он попал к нам в страну? (Забрался в ящик с апельсинами и его погрузили на корабль и 

привезли к нам в страну). Давайте поможем кораблю найти правильную дорогу.  

Игра «Приведи корабли к причалу» 

Я показываю вам кораблик с примером, а ваша задача, 

обсудив в паре, нужно выбрать правильную карточку с 

номером причала. 

-Пара, которая справиться быстрее всех, поднимает 

правильный ответ.  

Устный счет. слайд № 2 

20*2=40 

3*20=60 

80:2= 40 

10*2=20 

60:2 =30 

40*2=80 

- Молодцы мы справились с заданием и помогли Чебурашке добраться до нашей страны.  

Куда попал Чебурашка, оказавшись в нашей страну? 

- В овощной магазин. Он был очень голоден и решил подкрепиться. 

-А теперь давайте решим задачу. Слайд № 3. 

Продавец в магазине съел 8 апельсинов, а Чебурашка в 2 раза больше. Сколько всего 

апельсинов съел Чебурашка? 

1) 8*2=16 (ап)  

Ответ: 16 апельсинов съел Чебурашка 

3. Объяснение нового материала. 

1) Работа по учебнику 

№ 1 (с. 47). (Первые две строки — устно с объяснением, последняя — самостоятельно. 

Взаимопроверка.) 

№2 (с. 47). (Один ученик записывает числа на доске с комментированием, остальные — в 

тетрадях.) 

4. Физминутка.  
Игра на внимание «Пожалуйста». 

Игра с цветами красный хлопок, синий-приседание, желтый наклон, зеленый - прыжок 

5. Закрепление изученного материала 

1) Связь деления и умножения 

Чебурашка, попав к нам на урок, тоже решил изучить закон взаимосвязи деления и 

умножения. Но у него пока не получается, давайте поможем. К примерам на деление 

подбери примеры на умножение. 

40:8=5  27:9=3  56:7=8  54:6=9 

8*5=40 9*3=27 7*8=56 6*9=54 

40:5=8  27:3=9  56:8=7  54:9=6 
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У доски работает один ученик, объясняет первый столбик на деление, называя компоненты и 

результат, затем, сравнив с ним второй и третий примеры, объясняют, как они получены 

из первого. 

Кто работает в тетрадях мы отступаем одну клетку вправо и записываем примеры. 

Записывать будем примеры в столбик. 

Следующий ученик решает второй столбик и третий столбик комментируя выполнение. А 

четвертый столбик решаем самостоятельно в тетрадях, один ученик на листке. 

- Проверим как вы решили, каким правилом воспользовались. 

Спасибо всем, кто старался и помог Чебурашке. Кого еще знаете из героев Успенского из 

рассказа. 

2) Геометрический материал 

Где жил чебурашка? В телефонной будке. Крокодил Гена пригласил 

Чебурашку в гости. Но как найти дорогу? Давайте начертим план, по 

которому чебурашка доберется в гости к Крокодилу Гене. 

Для этого нам надо начертить три отрезка. 

Длина 1 отрезка -7 см 

Длина 2 отрезка – на 5 см меньше 

Длина 3 отрезка – в 3 раза больше, чем второй 

Задание выполняем самостоятельно. Самопроверка своей работы. 

Сравните так же у вас сделано задание. 

Теперь Чебурашка обязательно попадет в гости к крокодилу Гене. 

6. Итоги урока. Рефлексия  

Проводит беседу по вопросам: 

- Что нового вы узнали сегодня на уроке? 

- Какое задание было самым интересным? 

- Кто сегодня справился со всеми заданиями без ошибок? 

- Кому нужна помощь товарищей?  

Д/З: с.16 № 2, под красной строкой. 
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Конспект урока изобразительного искусства  

по теме «Европейские города Средневековья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макарова Светлана Алексеевна, 

учитель начальных классов. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Общеобразовательная школа «Возможность»  

для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

города  Дубны Московской области», 

 dubn_vozm@mosreg.ru 

Адрес персонального сайта: 

https://sites.google.com/site/20svetlanamakarova14/ 

e-mail: ya.svetlana-makarova@yandex.ru 

 
Предмет: изобразительное искусство.  

Тема: «Европейские города Средневековья».  

Продолжительность: 1 урок (40 минут). 

Класс:  4 класс (программа приказ № 1598 (7.2)). 

Технологии:  

 здоровьесберегающие (физкультминутки, смена видов деятельности); 

 коррекционно - развивающие (развитие мышления, памяти, зрительного внимания, 

ориентировки в пространстве, координации движений); 

 уровневая дифференциация и индивидуализация обучения (использование 

индивидуальных заданий на уровне возможностей и способностей учащихся); 

 информационно – коммуникационные (компьютерные) (презентация); 

 интегрированное обучение (межпредметные связи: история, музыка). 

Цель: закрепить умение рисовать архитектурные сооружения в виде объектов 

средневекового города.    

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомиться с видами европейских городов, с их историческим и музыкальным   

  наследием; 

- формирование функциональной грамотности в умении анализировать текст; использовать  

   информацию, представленную в различных формах; применение полученных знаний и  

  способов изображения сложной формы, владение способом упрощения сложной формы при   

  изображении предмета; нахождения ошибок в изображении; 

- закреплять знания работы с акварельными красками, смешивать цвета для получения новых  

  оттенков; 

- учить выделять характерные черты архитектуры средневековой архитектуры;  

- развивать творческие способности, фантазию, эмоциональное эстетическое восприятие  

  окружающего мира; 

- развитие связной речи. 

Коррекционно - развивающие:  

- развитие мышления, памяти, пространственного восприятия, зрительного внимания;  

- развитие общей и мелкой моторики, тренировка межполушарного взаимодействия; 

mailto:dubn_vozm@mosreg.ru
https://sites.google.com/site/20svetlanamakarova14/
mailto:ya.svetlana-makarova@yandex.ru
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- снятие зрительного напряжения; 

- активизирование мыслительной деятельности при помощи использования  ИКТ (развитие   

  операций анализа и синтеза, установление логических  связей). 

Воспитательные:  

- развитие познавательного интереса учащихся в области изобразительного искусства, 

истории, 

  музыки; 

- развитие бережного отношения к архитектурным объектам; 

- развитие трудолюбия, усидчивости, аккуратности. 

Тип урока: комбинированный.  

Форма проведения урока: интегрированный. 

Оборудование:   

 компьютер; 

 презентация. 

Форма организации учебной деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Методы обучения:  

 словесный  (рассказ, беседа) 

 наглядный  (демонстрация); 

 практический (метод самостоятельной работы); 

 контроль  и самоконтроль; 

 метод формирования личностных результатов (метод воспитания).   

 

План урока. 

 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы урока, активация мыслительной деятельности учащегося. Работа по 

теме урока. 

3. Физкультминутка. 

4. Работа по теме урока. 

5. Физкультминутка. 

6. Подведение итогов урока. Домашнее задание. 

7. Рефлексия урока.    

 

Ход урока. 

 

I. Организационный момент. 

Упражнения на стимулирование внимания, совершенствование пространственных 

представлений, ориентационных способностей. 

     Учитель называет цвет, например, «жѐлтый, серый, зелѐный и т.д.», а ученики 

называют, какие встречаются объекты этого цвета в европейских городах. 

 

II. Сообщение темы урока, активация мыслительной деятельности учащегося. 

Работа по теме урока. 

 

Презентация «Европейские города Средневековья».  

Европа X столетия. Наступило время, когда по всей Западной Европе стали строить 

города. Они возникали на перекрестках дорог, на берегах судоходных рек, там, где было 

удобно устраивать ярмарки 

Средневековые города весьма отличались по своему внешнему виду от современных 

городов. Каждый город в то время нуждался в защите. Обычно они были окружены 
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высокими каменными стенами с башнями и массивными воротами, а также глубокими рвами 

для защиты от нападения неприятеля. Каждый город превращался в настоящую крепость. 

Стены, с башнями и воротами, окружали город со всех сторон. Ворота закрывались на ночь.  
Днем город был открыт для торговли, гостеприимен и быстро рос. Самые красивые и 

богатые постройки выходили на центральную площадь.  

Тесно прижатые друг к другу дома росли вверх. В тесноте города люди старались 

избежать однообразия. Каждый житель старался построить свой дом по-своему. 

В средневековой архитектуре различают два стиля: романский (VI —XII вв.) и 

готический (XIII —XV вв.).  

Романский стиль. Романским этот стиль был назван потому, 

что возник он на территории бывшей Римской империи. Романская 

архитектура тяжела и сурова. Строители ограничивались простыми 

и массивными формами из камня, которые впечатляют своей 

мощью, внутренней силой, сочетающейся с внешним спокойствием.      

     

  

Готический стиль. Готический (от названия германского племени 

готов) возникло в эпоху Возрождения.  

В архитектуре готического стиля характерными чертами являются: 

- вертикальность композиций; 

- стрельчатая арка; 

- сложная каркасная система опор и ребристых сводов. 

Самые красивые здания – соборы. Они строились очень долго. 

Реймский собор. Франция. Такие соборы, построенные в этот период, 

называют готическими.  

Готика — архитектурный стиль, характеризующийся 

остроконечными сводами в сочетании с ажуром, статуями и 

витражами. Витраж – узорные стеклянные окна или украшения на стенах, предметах мебели 

и быта. Готический собор Средневековья. 

Жители средневекового города. Рассматривать городскую толпу очень интересно. 

Знатные люди, рыцари, священники, учѐные мастера – люди разных профессий – одевались 

по-разному. Одежда богатых людей была разноцветной, украшалась вышивками. А бедные 

не имели права ярко одеваться. 

Но и много общего было в одежде у людей. В готическом костюме, как и в 

архитектуре, преобладали вертикальные линии. И хотя жизнь была очень суровой, костюм 

придавал человеку волшебный облик. Не случайно волшебников до сих пор обычно рисуют 

как персонажей этой эпохи. 

Мужчины одевались в обтягивающее трико, а женщины в длинные с грандиозным 

шлейфом юбки. Верхняя одежда шилась чрезвычайно узкой. Это удлиняло фигуру, делало еѐ 

тоньше. Обувь без каблука с непомерно длинными, остроконечными носами придавала 

походке характер ломких и как бы взлетающих движений.  

  

III. Физкультминутка.  

 - Оздоровительная физкультминутка с движениями.   

 

Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали. 

Пусть немного отдохнут, 

Снова рисовать начнут. 

Дружно локти отведем, 
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Снова рисовать начнем.   

IV. Работа по теме урока. 

Практическое выполнение работы.  

- Какая музыка могла звучать в те далекие времена в эпоху рыцарей и прекрасных дам? На 

каких инструментах играли музыканты?  

 

Презентация «Как нарисовать средневековый замок». 

Учитель на доске показывает, как надо рисовать замок и даѐт устное объяснение. (Звучит 

тихая музыка Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна 

Баха). 

- Начинаем рисовать. Постарайтесь делать линии симметричными, рисуем контур замка. 

Затем рисуем башни c заостренными крышами. Располагаем их также симметрично, как на 

рисунке.  Теперь рисуем зубчики стены. Добавим окна и большие ворота. Нарисуем еще 

несколько маленьких окошек, а на башни добавим флажки. Далее удалим лишние линии и 

обведем контур. Вот мы и нарисовали замок. Вы можете раскрасить его и добавить, 

например, пейзаж. Тогда ваш рисунок будет полноценным.  

 

V. Физкультминутка.   

 

Учитель: - Мы хорошо потрудились. Теперь надо дать отдых нашим глазкам. 

Гимнастика для глаз «Восьмѐрки».                                    

Кинезиологические упражнения. 

Массаж ушных раковин. Помассируйте мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце 

упражнения разотрите уши руками. 

Перекрѐстные движения. Левой рукой взяться за нос, а правой за левое ухо. Затем поменять 

руки, правой рукой взяться за нос, левой рукой за правое ухо.   

                   

VI. Подведение итогов урока. Домашнее задание.  
 

- О чѐм мы сегодня говорили на уроке? 

- Какие основные особенности архитектуры Средневековья мы с вами разобрали? 

- Что вы изобразили на своих рисунках? 

 

VII. Рефлексия урока.   

 

Выставка и анализ работ учащихся. 

- Давайте рассмотрим, какие у нас получились рисунки. 

- Понравился вам урок? 

- Что интересного вы узнали? 

- Молодцы! Спасибо за урок. Урок окончен. 
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Тема открытого урока: «Мы – зрители и пассажиры». 
                                                       

Сидоренкова Марина Евгеньевна 

                                                Учитель начальных классов 

  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Общеобразовательная школа «Возможность» 

 для детей с ограниченными возможностями  здоровья 

г. Дубны Московской области» (школа «Возможность») 

E-mail: vozm@uni-dubna.ru 

E-mail педагога: marinasidorenkova@rambler.ru 

                                                                      

 

 

Аннотация 
Данная работа составлена с учѐтом требований ФГОС для учащихся с УО и ОВЗ. 

Урок предназначен для учителей начальных классов коррекционных школ. Приведѐнный 

здесь материал помогает поддерживать высокую работоспособность учащихся на уроке и 

формировать функциональную грамотность детей.  

 

Конспект урока 

 
Предмет: Окружающий мир 

Учитель: Сидоренкова Марина Евгеньевна 

Ученики: Кузнецов Петя, Чигина Ульяна, Чударев Андрей, Ярошенко Коля 

Дата проведения: 17.03.2022г. 

Класс: 2А (Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)) 

Тема: «Мы – зрители и пассажиры». 

Цель: - Создание условий для знакомства с правилами поведения в общественных местах 

(театр, кинотеатр, общественный транспорт). 

 

Задачи:  

Образовательные:                                                                                                                                

- Познакомить с правилами поведения в общественных местах (театр, кинотеатр, 

общественный транспорт); 

- Научить правильно вести себя в зрительном зале, в общественном транспорте. 

Коррекционно-развивающие:  
             - формирование умения сравнивать, обобщать, делать выводы, устанавливать       

причинно-следственные связи; 

             - развитие устной связной речи; 

             - формировать функциональную грамотность детей; 

             - развитие кругозора детей. 

Воспитательные: 

             - формировать положительную мотивацию к уроку; 

             - прививать  любовь к предмету; 

 

Оборудование:  

mailto:vozm@uni-dubna.ru
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             - учебник А.А. Плешаков «Окружающий мир» для 2 класса – М.: Просвещение, 

2020г.   

             - раздаточный материал: карточки с заданием; 

             - презентация (на компьютере)  

 

Методы: 
             - словесный (объяснение, беседа); 

             - наглядный (демонстрация, показ); 

             - практический (работа в паре);  

             - контроль и самоконтроль; 

             - формирование личностных результатов (метод воспитания). 

 

Технологии: 

             -  коррекционно – развивающие (развитие  концентрации внимания, связной речи,       

мышления);  

              - уровневая дифференциация и индивидуализация обучения (использование 

индивидуальных заданий на уровне возможностей и способностей учащихся); 

              - информационно – коммуникационные (компьютерные) (презентация). 

 

План урока:  

                         1. Организационный момент.  

                   2. Актуализация знаний. 

                   3. Работа над темой урока. 

                   Физкультминутка 

                         4. Рефлексия - оценочный этап. 

                   

 

Ход урока 

1. Организационный момент.  

У нас сегодня необычный день. К нам пришли гости посмотреть, как вы  

умеете работать на уроке.  

 

2. Актуализация знаний. 

«Крошка сын к отцу пришѐл, и спросила кроха: 

— Что такое хорошо и что такое плохо?»  

 

- Какой раздел мы  изучаем?  (Общение) 

- Где мы общаемся? 

- Как нужно общаться? 

Сегодня мы продолжим разговор о культуре поведения и общения. 

 

3. Работа над темой урока. 

- Отгадайте загадку: 

Там можно посмотреть мультфильмы, 

Журналы, клипы, кинофильмы. 

Идѐм туда мы целым классом. 

Там – хорошо, там просто – классно! 

Там что-то не были давно, 

Пора бы посетить… (КИНОТЕАТР) 

- Ребята, кто уже догадался, что мы будем делать на уроке?  
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      Сегодня наши друзья пришли в театр. Погас свет, и через минуту начнется спектакль. В 

это время в зал входит Всезнайка, ищет в темноте свой ряд и место. В это время раздается 

причмокивание, Всезнайка ест конфеты, потом он достает пакетик с семечками. Размахивая 

руками, он громко комментирует спектакль. После окончания спектакля, довольный и 

радостный Всезнайка покинул свое место. После него осталась горка шелухи да фантики от 

конфет. 

 

- Ребята, все ли правильно было в поведении Всезнайки? 

 - Как правильно вести себя в кинотеатре? 

Давайте посмотрим на экран и сформулируем  правила поведения в кинотеатре (показ 

слайдов презентации). 

 

                     
 

1.Собираясь в театр не забудь одеться понаряднее. На представление приходят за 15-20 

минут до начала. 

2. На своѐ место проходят лицом к уже сидящим зрителям. 

3. Во время спектакля не принято разговаривать,  

даже шѐпотом, подпевать артистам или топать ногой в такт музыке, также нельзя говорить 

по мобильному телефону. 

4. Во время спектакля не принято разговаривать,  

даже шѐпотом, подпевать артистам или топать ногой в такт музыке, также нельзя говорить 

по мобильному телефону. 

5. Во время антракта  

зрители могут сходить    в буфет,  где соблюдают очередь и  разговаривают  вполголоса. 

6. После окончания спектакля зрители аплодируют и  дарят артистам  заранее принесѐнные 

цветы. Затем  публика  спокойно покидает зрительный  зал. 

 

Физкультминутка. 

-Вы хорошо потрудились, а теперь можно немного отдохнуть. Дети сидя выполняют 

упражнения для улучшения мозгового кровообращения (массаж ушных раковин, наклоны и 

повороты головы). 

 

- Мы с вами, посмотрев спектакль, решили отправиться домой на общественном транспорте. 

Мы из зрителей превращаемся в пассажиров. 

- Угадайте, на каком транспорте мы поедем? 

Что за чудо – синий дом! 

 Ребятишек много в нем. 

 Носит обувь из резины 

 И питается бензином!       (Автобус) 
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         К остановке подошел автобус. Всезнайка вошел первым. Расталкивая окружающих 

локтями,  уселся на свободное место.  Он  все время вертелся и болтал ногами. Его соседка 

отодвинулась. Она боялась, что Всезнайка испачкает ей пальто. 

- Мальчик! Сиди спокойно, пожалуйста. Так нельзя себя вести, - заметила Всезнайке 

старушка, сидевшая напротив. 

- А что я сделал? – возразил Всезнайка. – Подумаешь!  

 

 - Правильно ли поступил Всезнайка? 

 - Какие ошибки допустил Всезнайка? 

 - Кто из детей неправильно ведѐт себя в общественном транспорте? (показ слайда 

презентации). 

 
     

- Давайте выведем правила поведения в городском транспорте (показ слайдов презентации). 

 

                

 

1.Не кидайтесь сломя голову к подъезжающему транспорту, это  опасно. Сначала  подожди, 

пока выйдут пассажиры, а потом спокойно войди сам. 

2. Войдя в автобус, не спешите садиться на свободное место. Предложите его пожилому 

человеку или  женщине, мальчики уступают место девочкам. 

3. В транспорте нельзя громко разговаривать, смеяться и включать музыку. Со знакомыми    

общайтесь вполголоса, а если они стоят далеко  - не кричите на весь салон. 

4. При выходе из транспорта мужчина должен выйти первым и помочь спуститься по 

ступенькам своей спутнице. 

4. Рефлексия - оценочный этап.  

1) Работа по карточкам в паре (1 пара – карточки с правилами поведения в театре, 2 пара - 
карточки с правилами поведения в общественном транспорте). 

Задание: Выберите только верные правила поведения. Взаимопроверка. 

- Понравился ли вам урок? Наш урок подходит к концу. Все очень старались. Молодцы!  2) 

Д/З (Рабочая тетрадь стр.39 №1,№2, учебник стр.56, 58-59 читать.) Урок окончен.
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Конспект логопедического урока 

«Дифференциация гласных первого и второго ряда» 

 

Скрыль Вера Сергеевна, 

учитель-логопед 

МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области» 

 

Цель: научить дифференцировать гласные звуки и буквы I и II ряда. 

Задачи: 

образовательные: 

 закрепить знания учащихся о гласных 1 и 2 ряда, уметь дифференцировать их в 

письменной речи; 

 уточнить словарь по теме «Весна»; 

 совершенствовать технику чтения; 

 развивать грамматический строй речи, связную речь. 

коррекционные: 

 развивать фонематический слух; 

 развивать орфографическую зоркость; 

 развивать память, мышление. 

воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность, инициативность, самоконтроль. 

Оборудование: карточки с буквами 0 и Ё; карточки для составления звуковых схем, 

демонстрационный материал для слов капель, проталины, ледоход, слоговые таблицы с 

гласными о-ѐ, карточки с изображением эмоций (грусть, страх, злость, радость). 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Логопед: «Открываем тетради, записываем число. Вспомним «закон» предложения: 

начинаем писать с заглавной буквы, в конце ставим точку». 

 

2. Звукобуквенный анализ 

Логопед: «Послушай задание и запиши нужную букву. Буквы между собой соединяй-

получится слово». 

 запишите третью букву в слове «аквариум» 

 запишите букву, которая повторяется три раза в слове «тетерев» 

 запишите букву, которая находится между буквами «о» и «к» в слове «доска» 

 запишите букву, которая находится перед буквой «т» в слове «бинт» 

 запишите первую букву русского алфавита 

Логопед: «Какое слово получилось?» 

 

3. Работа со словом 

Логопед: «Получилось слово «весна». Сколько букв, звуков, слогов в этом слове? 

Давайте составим звуковую схему этого слова. В этом слове есть мягкий согласный звук. 

Какой? Как на письме мы обозначим мягкость этого согласного?» 

«Определите часть речи и число существительного «весна». Образуйте 

множественное число этого существительного- вѐсны. Запишите это слово в тетрадь, 

составьте звуковую схему».  
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По аналогии со словом «весна» дети делают вывод о наличии в этом слове мягкого 

согласного и объясняют обозначение мягкости на письме с помощью гл. 2 ряда Ё. 

4. Работа по обогащению словаря и развитию кругозора 

Логопед предлагает вспомнить название весенних месяцев, обсудить изменения в 

природе, жизни животных и птиц, человека, связанные с приходом весны. Уточнить знание и 

понимание таких природные явления, как капель, проталины ледоход. 

5. Актуализация темы 

Логопед сообщает ученикам тему урока: «Дифференциация гласных о-ѐ». 

Слово «дифференциация» сложное для учащихся начальных классов, однако значение 

этого слово можно заменить синонимом «различие» или объяснить происхождение этого 

слова: в переводе с английского «difference» означает «отличие, разница». 

Логопед размещает карточки с изображением букв о и ѐ на доске.  

6. Чтение 

На данном этапе ученикам предлагается чтение слоговых таблиц с 

дифференцируемыми звуками. Перед началом чтения обговариваются особенности 

произнесения: ѐ смягчает предыдущий согласный звук, перед о согласный звучит твердо. 

Работа с таблицами предполагает хоровое прочтение, индивидуальное, выборочное, 

прочтение с определенной эмоцией (по выбору ученика: злость, радость, страх, грусть); 

поиск заданного слога в таблице с целью развития зрительного гнозиса. 

7. Дифференциация на уровне слогов, слов, предложения 

Логопед называет слоги: пѐ, то, по, вѐ, сѐ, ро, го, лѐ. Если в слоге есть твердый 

согласный, ученики показывают кулак, если мягкий- гладят себя по ладони. 

Логопед называет слова. Учащиеся записывают только букву ѐ или о в тетрадь: сом, 

мѐд, лом, лѐд, лодка, вѐсла, лошадь, волк, бочка, лѐн. 

Ученикам предлагают придумать схематические изображения для букв ѐ и о (как 

правило, это простые геометрические фигуры). Букву ѐ обозначим кругом, о -квадратом. 

Логопед диктует предложения: У слонѐнка длинный хобот. Отец привѐз воз дров. 

Повар несѐт горячий пирог.  

Учащиеся записывают предложения, заменяя буквы ѐ на круг, буквы о на квадрат. 

Логопед читает текст. 

 

Ёж 

Взял Лѐня корзинку и пошѐл собирать яблоки. Насобирал почти полную корзину. 

Потянулся за следующим яблоком. Мимо пробегал ѐжик. Увидел ѐжик корзинку с яблоками. 

Наколол все яблоки на иголки и убежал. Лѐня оглянулся, а яблок в корзинке, как и не было. 

После прочтения детям выдается этот же напечатанный текст, но с пропущенными 

буквами ѐ и о. Ученикам необходимо вставить буквы.  

8. Физкультминутка 

Упражнения «Лезгинка», «Ухо-нос», «Кулак -ребро-ладонь» 

9. Контрольный блок 

Детям предлагается записать под диктовку словосочетания: быстрый самолѐт, 

яблочный пирог, ведѐт козу, добрый тигрѐнок. 

10. Итоги 

В конце занятия логопед вместе с учениками обсуждает успехи и трудности при 

выполнении заданий.  
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Конспект урока по предмету математика 

«Математика в нашей жизни. Килограмм.» 
 

 

Смирнова Евгения Вячеславовна  

Учитель начальных классов  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Общеобразовательная школа «Возможность»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

г. Дубны Московской области» (школа 

«Возможность»)  

адрес: ул. Блохинцева, д.3/1, г. Дубна, Московская 

область  

E-mail: vozm@uni-dubna.ru  

E-mail педагога:sevsvo@yandex.ru  

 

Тема урока: Килограмм 

Цели урока: помочь учащимся усвоить представления о новой величине – массе и 

единице измерения массы – килограмме, освоение данных понятий с целью формирования 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ; развития навыков счѐта; закрепления 

знаний терминов «слагаемое», «сумма». 

Планируемые результаты: 
Предметные: знать единицу измерения массы – килограмм; уметь использовать 

термины «слагаемое», «сумма». 

Метапредметные: 
Регулятивные: уметь оценивать результат своей работы на уроке. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Познавательные: уметь применять математические знания для решения учебно-

практических задач, использовать математическую терминологию при составлении и чтении 

математических равенств. 

Личностные: участвуют в организации исследовательского пространства. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Технологии: системно-деятельностный подход, проблемного обучения, 

информационно-коммуникативная, здоровьесберегающие. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: учебник, тетрадь, компьютер, презентация, 2 одинаковые коробки, 

весы, предметы для взвешивания (коробка сахара 1 кг, пачка соли 1 кг, гири, таблицы с 

новыми словами (масса, весы, килограмм). 

  

Ход урока 

I. Организационный момент. 
Тут затеи, и задачи, игры, шутки, всѐ для вас! 

Пожелаем всем удачи. За работу, в добрый час! 

II Актуализация знаний. 
1. Устный счет. 

1) Угадайте, о каком числе идет речь: 

- оно больше 6 на 2, его соседями являются числа 7 и 9? (8); 

mailto:vozm@uni-dubna.ru
mailto:sevsvo@yandex.ru
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- что еще можете сказать о числе 8? (состав числа, предшествующее, последующее 

числа); 

- первое слагаемое 5, второе 4. Чему равно значение суммы? (9); 

- покажите число, которое на 1 меньше 7. (6); 

2) я задумала число, прибавила к нему 3 и получила 7. Какое число я 

задумала? (4); 

3) уменьшаемое 9, вычитаемое 6. Чему равно значение разности? (3); 

4) на сколько 7 меньше 9? (на 2). 

3.Скажите ребята: 

- Что такое исследование? (Изучение какого-либо предмета или явления.) 

- Кто такой исследователь?  (Человек, который занимается исследованием.) 

- Сегодня, мы с вами – исследователи. Но для этого необходимо быть очень 

вдумчивыми, внимательными и наблюдательными. А чтобы работа была успешной – 

улыбнитесь друг другу. 

  

III. Изучение нового материала. 
Проблемная ситуация. 

- Рассмотрите внимательно эти две коробки и сравните их. Что можно сказать? (Цвет, 

форма и размер одинаковые). 

- Но я все-таки уверяю вас, что эти коробки разные. В чем же их отличия? 

(Предположения) 

- Каким способом можно убедиться, что коробки разные? (взять в руки) 

- Что теперь можете сказать? (Одна легче, другая – тяжелее) 

- А как же называется такое свойство предметов? 

- На доске выставляется слово «Масса». 

  

IV. Знакомство с весами. 
- Ребята, возьмите в одну руку учебник, а в другую тетрадь. Что легче, а что тяжелее? 

(Учебник тяжелее тетради, тетрадь легче учебника.) 

- Теперь возьмите в одну руку учебник, а в другую – ручку. Что легче, а что тяжелее? 

(Учебник тяжелее ручки, а ручка легче учебника). 

- Ребята, а кто догадался, что мы сейчас сравниваем? (Массы предметов). 

- Да, правильно, мы сравнивали массы предметов. И поэтому правильно будет 

говорить, что масса учебника больше массы     тетради, а масса тетради…(меньше массы 

учебника) (дети заканчивают предложение). 

- Если масса ручки меньше массы учебника, то…(масса учебника больше массы 

ручки) (предложение заканчивают дети). 

- А теперь возьмите в каждую руку по учебнику и сравните их массы. Что можно 

сказать о массах учебников? (Масса одного учебника равна массе другого учебника). 

- Ребята, а каким прибором измеряют массу предметов? (Весами). 

- Правильно, массу предметов измеряют весами. (На доску вывешивается слово 

«весы» ) 

- Где в жизни вы встречали весы? 

- Люди каких профессий используют в своей деятельности весы? 

- У кого родители используют весы? Для чего? 

V. Физкультминутка. 

VI. Работа с компьютером  
- Весы бывают разные: чашечные, электронные, аптечные, механические. 

(рассматривание слайдов). 

- Подойдите к столу и рассмотрите весы. Какие они: электронные или механические? 
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-  Теперь я предлагаю вам сравнить массу муки и массу сахара. (Учитель предлагает 

вниманию детей один пакет с мукой, другой с сахаром. Дети высказывают предположения о 

том, масса чего больше.) 

Проблемная ситуация: 

- Запишите на доске неравенство. (Дети испытывают затруднение. Мы не можем 

записать неравенство, т. к не знаем массу муки и массу сахара.) 

- Как нам определить эти массы? (надо их измерить) 

- Кто знает, как измеряется масса? (весами) 

- Сегодня вы познакомитесь с единицей, которой измеряется масса – это килограмм 

(записывают в тетрадь). На доске открывается второе слово темы «Килограмм». 

- Учитель демонстрирует на экране фото эталона килограмма и говорит, что он 

хранится во Франции. 

- Показывает предметы, которые имеют массу ровно 1 кг. 

- В математике слово «килограмм» принято писать сокращенно: кг, например: 1 кг, 2 

кг, 3 кг и т. д. 

- Прочитайте записи: 3 кг, 4 кг, 6 кг, 7 кг. 

С помощью весов измеряют массу муки и сахара и записывают неравенство. Запись 

на доске 2 кг >1кг. 

  

VII. Закрепление изученного материала. 
1. Работа по учебнику. 

– Рассмотрите рисунки задания 1. Что легче: арбуз или гиря? (Арбуз, так как чаша с 

арбузом расположена выше, чем чаша с гирей.) 

– Узнайте массу пакета с мукой. (3 кг, так как на правой чаше весов – гиря, которая 

весит 5 кг, а на левой – пакет с мукой и гиря в 2 кг. Весы находятся в равновесии, значит, 

если из 5 кг вычесть 2 кг (массу гири), останется 3 кг – масса пакета с мукой.) 

– Как можно с помощью гирь в 1 кг, 2 кг и 5 кг взвесить 3 кг, 7 кг, 4 кг? 

(3 кг: на правую чашу весов поставить гири 1 кг и 2 кг. 

7 кг: на правую чашу весов поставить гири в 2 кг и 5 кг. 

4 кг: на правую чашу весов поставить гирю в 5 кг, а на левую (ту, на которой 

взвешивается предмет) – гирю в 1 кг. 5 кг – 1 кг = 4 кг.) 

Аналогично выполняется задание 2. 

2. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу. 

- Давайте исследуем весовой товар. Если товар весовой, выберите и подчеркните 

товар. 

- Ананас 3кг, линейка 15 см, мука 10кг, 1 пачка чая, 2 коробки с машинками, 4 пакета 

сока, тыква 7кг, арбуз 5 кг. 

- Сделайте взаимопроверку. Кто правильно выбрал товар? Кто допустил ошибку? 

Кому нужна тренировка? (Дети осуществляют самопроверку по образцу). 

  

VIII. Физкультминутка. 

  

IX. Закрепление навыков счѐта. 
Учащиеся по таблице составляют выражения и находят их значения (задание 5, с. 37 

учебника). 

Например: Первое слагаемое – 6, второе слагаемое – 2, значение суммы – 8. 

Значение суммы – десять, первое слагаемое – семь, второе слагаемое – три. 

Значение суммы – восемь, второе слагаемое – три, первое слагаемое – пять. И т. д. 



49 

 

Учащиеся устно (с подробным объяснением) решают выражения из задания 4 (с. 37 

учебника), а затем самостоятельно (с последующей самопроверкой с контрольного листа) 

выполняют задание 3 (с. 21 тетради). 

  

X. Работа с геометрическим материалом (с. 37 учебника). 

Выполняя задание 3, ученики измеряют длину отрезков и определяют, на сколько 

сантиметров розовый отрезок длиннее голубого. 

В задании 7 на смекалку учащиеся должны найти «вырезанную» фигуру. 

Ответ: фигура № 3. 

  
XI. Работа над развитием наблюдательности, логического мышления (задание 6, 

с. 37 учебника). 

Решение: 

Порезали в салат 7 6 5 

Осталось 1 2 3 

 

XII. Рефлексия. 
Оцените работу на уроке «светофором». 

XIII. Итог урока. 
Вопросы: 

- Что нового узнали на уроке? Что мы исследовали? 

- Что вас особенно заинтересовало? 

- Что бы ещѐ хотелось выполнить? 

- Назовите единицу массы? 

- Где вам пригодилась эта величина? 

- Что вы можете дома взвесить? 
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Конспект открытого урока изобразительной деятельности  
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Аннотация 

Методическая разработка урока  по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2, 8.4) 

Статья адресована специалистам, работающим с учащимися начальных классов, 

имеющих трудности в обучении. 

Ключевые слова: аппликация, перелѐтные птицы, приметы весны. 

Тема урока: Аппликация «Скворечник». 
Цель: ознакомление детей с изобразительным искусством посредством художественно-

эстетического развития через аппликацию из готовых форм. 

Задачи: 

учить детей следовать предложенному учителем порядку действий при складывании 

аппликации;  

учить изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких частей, определять их 

форму (прямоугольная, круглая, треугольная); 

уточнить знание цветов; 

учить выполнять работу аккуратно; 

развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии своей работы; 

развивать память, мышление, мелкую моторику кистей рук, умение получать удовольствие 

от результата своей работы; 

воспитывать интерес к птицам, заботливое к ним отношение. 

 

Материалы и оборудование. 
Изображение скворца, скворечника, листы цветной бумаги, фигуры из цветной бумаги 

(прямоугольник, треугольник, круг). 

Клей-карандаш,  салфетки. 

Музыкальное сопровождение: запись МРЗ «Пение скворца». 

Презентация «Весна».  

Ход урока. 

1. Вводная часть. Мотивационно-побудительный этап. 

«ВЕСНА» 

Снова солнце в небе улыбается, 

Снег растаял, ручейки звенят. 

http://svozm.goruno-dubna.ru/
mailto:svetka-sh@mail.ru
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И подснежник первый распускается, 

С юга птицы с песнями летят. 

Ребята, какое сейчас идѐт время года? (слайд с изображением весны). 

Идѐт весна. Стало теплее, и птицы возвращаются из тѐплых стран.  

 

Упражнение  «Послушай, повтори». 
Весной птицы вьют гнѐзда. Гнезда они вьют на деревьях. В клювах приносят птицы веточки 

и переплетают их, как корзинку. Помогают себе лапками. Когда гнездо готово, птицы 

приносят в него сухую травку, перышки, кусочки шерсти. В гнезде получается тѐплая, 

мягкая постелька. После этого птицы откладывают в гнезде яйца и начинают их 

высиживать. Позже из яиц появляются птенцы. 

 

Демонстрация картинок и презентации с гнѐздами разных птиц.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы по содержанию: 

- Что делают птицы весной? 

- Где они вьют гнѐзда? 

- Из чего птицы вьют гнѐзда? 

- Что они приносят в гнездо, чтобы там было тепло и мягко? 

- Что откладывают птицы в гнѐздах? 

 

2. Основная часть. Целеполагание. Мотивация познавательной деятельности. 

Первыми из птиц прилетают грачи, скворцы, ласточки.  

Ребята, какую пользу приносят  птицы?  Птицы приносят пользу саду, огороду, лесу, так как 

питаются насекомыми: их личинками, яйцами.Они радуют нас своим пением весной и летом.

 Вот  почему мы их так любим, заботимся о них. 

 

Звучит музыка (аудиозапись «пение скворца»). 

Эту красивую песню поѐт скворец.  Показ изображения птицы. 

Ранней весной рацион скворцов составляет животная пища. После 

схода снега птицы охотно поедают дождевых червей и зимовавших 

личинок насекомых. С наступлением тепла скворцы охотятся на 

бабочек, кузнечиков, многоножек и пауков. Растительный рацион 

составляют семена зерновых культур, ягоды и различные фрукты: 

яблоки, груши, вишня, слива. Острым и изогнутым клювом скворцы с 

легкостью расщепляют скорлупу орехов или прокалывают кожуру 

жестких плодов. 

 

А вы знаете, как называется домик для скворцов?  Отгадайте загадку. 

 

Крепкий деревянный дом. 

С круглым маленьким окном.  
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Он стоит на длинной ножке. 

Чтобы не залезли кошки.  

(Скворечник) 

 

На доске – изображение  скворечника. 

Ребята, как вы думаете, надо помочь птицам? 

А, давайте, мы для них построим скворечники. 

 

Сегодня на уроке, мы будем с вами делать аппликацию «Скворечник».   

Учащиеся рассматривают изображение скворечника  и анализируют, из каких частей он 

состоит, определяют цвет, форму. 

 

Физкультминутка  
Распилю   пилой   дощечки   – вжик,   вжик,   вжик,   вжик. 

Сколочу из них скворечник - тук, тук, тук, тук. 

Птицы,   в   гости   – к   нам,   к   нам,   к   нам,   к   нам.  

Мы скворечники повесим тут и там, тут и там.   

 

Выкладывание на парте скворечника из готовых форм. 

 

А теперь начинаем работу. Повторение правил 

работы с клеем. 

Учащиеся  следуют предложенному порядку 

действий при складывании аппликации.  

 

Какую часть мы наклеиваем первую? Что теперь 

приклеим? 

Выполнение работы под руководством учителя.  

 

3. Заключительный этап. Рефлексия. 
Готовы скворечники для скворцов. Посмотрите, какие 

они красивые! Я думаю, наш скворец не только 

выберет себе дом, но и своим друзьям расскажет о 

ваших домиках, где они смогут все поселиться. А 

пока, давайте дадим работам высохнуть. 

Выполнение движений пальчиковой гимнастики 

вместе с учителем. 

Мы построили скворечник 

Для веселого скворца. 

Мы повесили скворечник 

Возле самого крыльца. 

Все семейство вчетвером 

Проживает в доме том: 

Мать, отец и скворушки – 

Черненькие пѐрышки. 

Попеременно постукивать кулачками друг о 

друга. 

Свести руки над головой. 

 

Попеременно постукивать кулак о кулак и 

ладонь о ладонь. 

Соединять каждый палец с большим пальцем на 

обеих руках одновременно, по 2 раза. 

 

Для  кого мы делали домики? 

Как эти домики называются? 

Кто будет жить в скворечнике? 
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