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Теоретическое вступление к теме «Современные подходы к 

организации коррекционно-развивающего обучения детей с особыми 

образовательными потребностями» 

Лесникова Нина Владимировна 

заместитель директора МАОУ СОШ №14; 

Сухова Татьяна Сергеевна 

руководитель ресурсного центра МАОУ СОШ №14 

В условиях инклюзивного образовательного пространства у педагогов не раз 

возникал вопрос: как работать с детьми с особыми образовательными потребностями, 

имеющими интеллектуальные нарушения? На сегодняшней нашей встрече мы разберем 

значимость работы с особыми детьми и с помощью практических заданий выработаем 

такие качества как позитивное отношение и эмоциональное принятие ребенка. 

Все дети разные, каждый ребенок индивидуальность. 

Есть дети, с которыми общаться одно удовольствие: им все интересно, они 

вежливы, способны и очень милы, кажется, что все у них легко и быстро, получается. 

А есть, на первый взгляд очень спокойные: посадишь его, и он сидит, поставишь – 

стоит, с ним спокойно взрослым, а спокойно ли ему в этом состоянии. 

Другие дети очень - очень подвижные: им трудно удержаться на одном месте. 

Бывают дети, у которых много-много колючек: то они начинают спорить с 

взрослыми, то дерутся с другими детьми, и ему может быть очень плохо с этими 

колючками? 

Все дети разные, они не похожи друг на друга. Так какой же это ребенок с особыми 

образовательными потребностями? 

Для того, чтобы разобраться мы выполним задание, где необходимо создать 

портрет: 1. «ученика с особыми образовательными потребностями (интеллектуальными 

нарушениями)»; И кто такой: 2. «нормотипичный ученик». 

Прошу внимание на экран, наша задача распределить слова с критериями по двум 

группам: ученика с нормой возрастного развития  и ученика с интеллектуальными 

нарушениями. 

Ученик с особыми образовательными 

потребностями (интеллектуальными 

нарушениями) 

Нормотипичный ученик 

Низкий уровень познавательной активности Любознательный 

Мыслительные операции не соответствуют 

возрастному развитию 

Мотивированный, Целеустремленный 

Слабое понимание взаимоотношений Активный в познавательной деятельности 

Неумение планировать свою деятельность Организованный 

Активная позиция ученика не сформирована, 

нечувствительный к собственным промахам 

Проявляет активность как ученик 

Слабая концентрация внимания, сниженная память Внимательный, сконцентрированный 

Незрелость эмоционально-волевой сферы Гармоничный 

Затрудняется делать самостоятельные умозаключения Расположен к размышлениям 

Упражнение «Андрейки, Бориски» 

- Что я знаю о мире сейчас? 

- Что я знаю о взрослых? 



- Что я знаю о самом себе? 

Фантазирование. 

Чудесный весенний день. В родильном доме практически одновременно родились 

два малыша. В обоих случаях роды прошли без осложнений, и малыш Андрей, и малыш 

Борис появились на свет крепкими малышами, известив громким криком мир о своем 

прибытии. Оба чувствуют себя хорошо. 

Вопрос ведущего: 

- Андрей и Борис, что вам сейчас известно об окружающем вас мире? 

Продолжайте фантазировать. 

Роды прошли при участии квалифицированных медицинских работников, которые 

заявили, что вы (то есть, новорожденные) физически совершенно здоровы. О вас 

заботится медицинский персонал роддома, который называет вас чудесными малышами. 

После выписки из родильного дома вы попадете в разные семьи. 

Андрей, ты первый ребенок молодой супружеской пары, которая очень хотела 

малыша. У них немного денег, но они согласны пойти на определенные жертвы, чтобы 

мама смогла оставаться дома и заботиться о тебе. Они, как могли, подготовились к 

встрече: дома тебя ожидает отдельная комнатка с колыбелью.  

Борис, ты тоже родился в любящей семье. Твоего рождения с нетерпением 

ожидали множество близких и дальних родственников, которые прислали тебе мягкие 

игрушки и машинки. 

Вопросы ведущего: 

Продолжайте фантазировать 

Как и все новорожденные дети, вы полностью зависите от своих родителей. 

Андрей, Борис, вы проголодались, и – как любой другой голодный ребенок – 

начинаете ощущать напряжение и дискомфорт и выражаете свое негодование плачем. 

Ваши мамы и папы немного нервничают из-за их новых обязанностей, они стараются 

понять вас, уделяя вам много внимания, что не так, и как они могут удовлетворить ваши 

потребности. Они быстро учатся распознавать, когда вас нужно кормить, и когда вам 

нужно поменять подгузник. Сейчас вы плачете, потому что голодны, и ваши мамы 

приходят и кормят вас. Напряжение и дискомфорт исчезают. Вы чувствуете себя сухо и 

комфортно, при этом устанавливая зрительный контакт с вашими папами, которые 

улыбаются и разговаривают с вами.  

Вопросы ведущего: 

Продолжайте фантазировать. 

Проходит некоторое время, и Андрейка, ты начинаешь ползать, ты проявляешь 

естественное любопытство и любишь ползать по дому или по двору. Если тебя вдруг 

одолевает страх перед неизвестным, ты всегда можешь вернуться обратно и найти своих 

родителей, которые всегда готовы тебя успокоить.  

Борис, твоя мама с каждым днем становится все более озабоченной, она 

разговаривает с бабушкой и с волнением отмечает, что ты до сих пор не ползаешь, не 

можешь на долго сосредоточить внимание на предмете, запрокидываешь голову и тебя 

приходится всегда поддерживать и страховать. При этом разговоре бабушка начинает 

плакать, а папа нервничает. 

 Вопросы ведущего: 

Андрей, твои родители с удовольствием играют и разговаривают с тобой, 

показывают тебе, что ты можешь с ними делать, они радуются, когда ты сам учишься 

чему-нибудь. Они приходят в полный восторг, когда тебе удается произнести нечто, 



напоминающее слова «мама» и «папа». Они повторяют эти звуки, затем ты повторяешь их 

к их заметному удовольствию.  

Борис, сейчас твоя мама очень часто ходит с тобой по больницам, врачи долго 

смотрят на тебя, трогают, а иногда даже делают тебе больно большими и острыми 

уколами, ты плачешь, мама тебя обнимает и плачет вместе с тобой.                         Но 

несмотря на это, с маминой и папиной помощью ты начинаешь вставать на ножки, хотя и 

наступаешь, пока еще только на носочки и очень устаешь, но родители и этому радуются. 

Но вот говорить у тебя пока еще совсем не получается. 

Вопросы ведущего: 

Продолжайте фантазировать. 

Андрей, теперь тебе три года. У тебя замечательное событие, тебя ведут в детский 

сад, ты уже сам умеешь многое делать: разговаривать, держать ложку, общаться с детьми 

и взрослыми. Твои родители очень гордятся тобой. 

Борис, твои родители часто кажутся чем-то озабоченными. По мере того, как ты 

становишься более взрослым, они все меньше ходят в гости, стараются не выходить на 

площадку, когда рядом много мамочек с детьми, ведь ты не всегда правильно 

обращаешься с их малышами, бьёшь, кусаешь, громко кричишь, ведь у тебя по-прежнему 

не получается разговаривать, а внимание на себя обратить хочется. Тебе даже кажется, что 

родители чего-то стесняются. А еще с этого лета ты вместе с мамой часто ездите в 

санатории, где врачи с тобой играют, делают массаж, одевают забавные шапочки тебе на 

голову, но только в этот момент нельзя шевелится. Родители очень много с тобой 

занимаются и радуются даже самым маленьким успехам. 

Вопросы ведущего:  

Продолжайте фантазировать. 

Андрей, Борис, вам 7 лет и с большими букетами цветов вы идете в школу. В 

первый день все красиво: большая шумная школа, добрые учителя, огромные ранцы. 

Андрей, ты еще до школы выучил все буквы и легко собираешь их в слоги, тебе 

нравится играть на переменках с одноклассниками, тебя часто хвалит учитель, а еще тебя 

отвели на футбол, и ты теперь настоящий вратарь. 

Борис, твой учитель постоянно задает тебе непонятные вопросы, говорит, что 

нужно учить буквы, ты даже в начале очень старался их запомнить, но это так сложно, а 

тебе хочется прыгать, играть, кричать, а учительница ругается, говорит, что так себя 

первоклассники не ведут. А недавно, из-за того, что ты на уроках шумишь, тебя 

пересадили на последнюю парту. Часто приглашают родителей в школу, говорят, что ты 

плохо учишься и вообще ты не воспитанный ребенок. Дома мама плачет, а папа ругается. 

И ты уже совсем не любишь эту школу. 

Вопросы ведущего: рефлексия состояния в школьном возрасте. 

  



Фрагмент урока географии в 5 классе «Обозначение на контурной 

карте географических объектов, открытых в разные периоды» 

Пивоварова Екатерина Евгеньевна 

учитель географии МАОУ СОШ №14 

Сегодня наш урок будет посвящён повторению пройденного материала. Мы будем 

учиться изображать имеющиеся у нас знания на карте, урок будет практический. Его тема: 

Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

На протяжении нескольких уроков мы знакомились с путешественниками, которые 

в разные периоды открывали новые земли.  Чтобы актуализировать наши знания мы для 

начала повторим материки, океаны, путешественников и их открытия, а потом приступим 

к практической деятельности.  

Сейчас нам с вами нужно будет вспомнить материки и океаны. Поможет вам в этом 

карта, а также интерактивная игра.  

Работа на сайте: https://www.geoguessr.com/seterra/ru/vgp/3287 

Хорошо, молодцы, мы вспомнили, материки и океаны. А теперь давайте вспомним 

открытия некоторых путешественников. Их маршруты мы будем строить сегодня на 

контурной карте. 

Работа с сайтом: https://wordwall.net/ru/myactivities 

Замечательно! Ключевые моменты мы вспомнили, а теперь давайте 

непосредственно приступать к практической работе. Вы будете работать в парах, у вас на 

столах лежат файлы. В них карта мира, задание и контурная карта. Сейчас мы на чистой 

контурной карте будем изображать маршруты путешественников. Кому розданы такие 

комплекты работают в парах самостоятельно изображая маршруты стрелочками с 

помощью цветных карандашей. Но есть еще и облегченный вариант вам нужно в легенде 

карты найти маршруты нужных путешественников, обозначенных стрелочками 

определенного цвета и перенести себе.  

Давайте познакомимся с первым маршрутом Х. Колумба, который открыл 

Америку. Прочитаем в тексте путь его следования и отметим на карте. А в качестве 

помощи мы еще будем обозначать этот путь здесь на доске.  

Выходит человек вместе с картой. 

Посмотрим на карту. Каким цветом у вас в легенде карты обозначены. Верно 

красным. Возьмите красную ручку и проведите точно такой же маршрут на своей чистой 

контурной карте. Параллельно вместе с вами будет работать и ученик у доски на карте 

интерактивной. Так же выстраивать маршрут.  

Работа на сайте: https://m.scribblemaps.com/ 

  



Фрагмент урока с учащимися 5-го класса «Применение арт-

педагогики на уроках истории» 

Вязигина Тамара Викторовна, 

учитель истории МАОУ СОШ №14 

Я бы хотела познакомить вас, с некоторыми методами преподавания предмета 

истории. Считаю, что дети независимо от уровня подготовки и понимание предмета  с 

живым интересом включаются в работу, имеющую творческие элементы 

(прокомментировать видео). 

Ни для кого не секрет, что мы получаем богатую культуру в наследство от предков, 

а с помощью истории мы узнаем, как все это создавалось. Благодаря именно истории мы 

познаем данные о произошедших событиях, прогнозируем возможное развитие будущего. 

История дает нам возможность учиться на уже имеющемся опыте и без изучения 

предмета истории людям разных культур невозможно быть толерантными. Предлагаю 

познакомиться с одним из направлений культуры Древней Греции, и в этом мне поможет 

древнегреческая богиня истории КЛИО (приглашаю, наряд греческий, свиток, предлагаю 

написать страницу истории нашей встрече). 

Помимо архитектуры, которой восхищается все человечество, также до нас дошла 

живопись Древней Греции  в основном в керамических изделиях и была представлена в 

искусных рисунках на греческих вазах, в форме вазописи. И что же мы видим на вазах и 

чашах из прошлого? Сюжеты из жизни и мифологии; фрагменты интерьеров, быта; 

характерные для того времени одежды, прически. Керамические изделия представляют 

огромную художественную ценность для мировой культуры (расписывают керамические 

вазы). 

Только в Древней Греции родилась наука, в современном значении этого слова – 

является областью интеллектуальной (духовной) деятельности человека, понимание 

мироустройства и осмысление роли и места человека в общей картине мира. Для тех, кто 

думает, что сказания древнегреческой мифологии – просто устаревшие сказки, они 

ошибаются. Эти истории, возможно, были написаны тысячи лет назад, но мы отлично 

понимаем, что они были написаны мудрыми людьми, которые помогают формированию 

современного мышления. 

В каждом уголке страны были свои священные места, а потому греки поклонялись 

деревьям, святым камням, реками и источникам. С этими физическими местами 

связывались всевозможные истории (приглашаю жрица раздаю картинки, пишут желание 

и идем к оливковому дереву). (Богиня КЛИО зачитывает свою запись и комментирует 

роспись вазы). Ведь религия  и мифология Древней Греции у многих сегодня на слуху 

(предлагаю вспомнить слова). Мифы отражают человеческое поведение «Ахиллесова 

пята»; «Троянский конь», Ящик Пандоры, « В красивом теле – красивый дух». 

Еще одно направление, практикуемое древнегреческой культурой – гадание. 

Сколько существует человеческое общество, всегда и повсюду люди пытались заглянуть в 

будущее. Предлагаю применить один из греческих способов и приоткрыть завесу 

будущего (запускаем птиц). 

Почему современные люди читают сказания и мифы? Ответ на этот вопрос очень 

прост: они учатся. Сегодня не вызывает сомнения, что можно научить детей правильному 

поведению и нравственному мышлению с помощью сказаний греческой мифологии 

(дарим книжные закладки оливковой веточки). Пусть оливковая веточка принесёт удачу и 

успех на вашем жизненном пути.  



Динамическая перемена «Кинезиологические упражнения на 

межполушарное взаимодействие» 

Кудрявцева Марина Валерьевна 

учитель-логопед МАОУ СОШ №14 

Кинезиология – это наука о развитии нашего головного мозга посредством 

движений. Ее методики можно назвать универсальными для развития умственных 

способностей с помощью специальных двигательных упражнений, направленных на 

синхронизацию работы обоих полушарий мозга. Кинезиология помогает улучшать 

двигательную координацию и регулировать утомляемость у танцоров, спортсменов, 

гимнастов, работников, связанных с физическим трудом. Нужны ли такие упражнения 

детям? В чем польза кинезиологических упражнений для развития детей школьного 

возраста? 

Для чего используются эти упражнения? 

Кинезиологию можно назвать неким сплавом из теории и практики физиотерапии, 

натуропатии, акупунктуры, гомеопатии, восточной медицины, хиропрактики и других 

областей знаний о нашем здоровье. Она основана на улучшении взаимодействия 

полушарий мозга, что приводит к общей гармонизации в работе систем организма. 

Использование упражнений кинезиологии позволяет: 

• укреплять здоровье; 

• повышать тонус; 

• снижать усталость, утомляемость и раздражительность; 

• улучшать психоэмоциональное состояние; 

• понижать чрезмерную активность; 

• повышать концентрацию и умственную работоспособность; 

• улучшать память; 

• стимулировать развитие слуха и речи; 

• улучшать внимание, мышление; 

• развивать восприятие, пространственные представления, воображение; 

• социализация ребёнка в паре, группе, коллективе. 

Из этого можно сделать вывод, что кинезиологические упражнения для 

школьников не менее полезны, чем для взрослых. Особенно – для детей, имеющих 

различные проблемы (расстройства психики, отставание в общем или речевом развитии, 

гиперактивность и т. д.). При систематическом выполнении упражнений дети становятся 

более активными, сообразительными, энергичными, учатся контролировать свои 

психические процессы (негативное поведение, раздражительность, низкую 

произвольность, возбудимость), улучшают речевые и двигательные навыки, лучше 

концентрируются. 

Для подвижных перемен можно использовать различные упражнения: 

 одновременный показ заданного числа пальцев двумя руками 

 одновременный показ разных заданных чисел пальцев двумя руками 

 проход по островкам по стрелкам: вперёд, вправо, влево, по диагонали 

 прыжки по кругам со сменой направления 

 пройти разные дорожки держась за руки с партнёром 

 передача шариков стоя в кругу с открытыми и закрытыми глазами перед собой и за 

спиной. 



Все эти и многие другие упражнения требуют небольшой подготовки, но 

позволяют сделать перемены не только более интересными, но и значительно более 

полезными для школьников. 

  



Закрепление полученных знаний. Рефлексия. 

Сухова Татьяна Сергеевна, 

руководитель ресурсного центра МАОУ СОШ №14 

Рефлексия занятия «Рука помощи» 

Цель: получить обратную связь от участников группы, обеспечение возможностей 

выразить свои чувства, возникшие в ходе занятий. 

Завершить тренинг мне хочется историей для размышления: 

 «— В болоте тонул человек. Он почти полностью погрузился в трясину, и на 

поверхности оставалась только его голова. Несчастный орал во всё горло, прося о 

помощи. Вокруг собралась толпа, и нашёлся смельчак, пожелавший спасти тонущего. 

«Протяни руку! - кричал он. — Я вытащу тебя из болота!». Но тонущий ничего не делал 

для того, чтобы тот смог ему помочь. «Дай мне руку! Протяни свою руку» - повторяли все 

кругом. В ответ раздавались лишь крики о помощи. Тогда из толпы вышел старик и 

сказал: «Ты же видишь, что он не понимает и никак не может дать тебе свою руку. Сам 

протяни ему руку, и тогда сможешь его спасти ». Как данная притча относится к нашему 

сегодняшнему мероприятию?  

Уважаемые педагоги! Я желаю вам, чтобы вы с легкостью решали в работе свои 

вопросы и ситуации, и чтобы в трудную минуту с вами рядом всегда были люди, которые 

подадут вам руку помощи.  



 

 

 

 

 

"В каждом ребёнке есть солнце, только 

дайте ему светить! 

Сократ" 
 

 

 

 

 


