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Введение 

«То, что дети могут  

сделать вместе сегодня, 

завтра каждый из них 
сможет сделать 

 самостоятельно» 

Л.С. Выготский 

   В современном мире огромную роль играет обучение и воспитание 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Едва появившись на 

свет, ребенок становится частичкой общества. И именно от того, кто 

и как будет сопровождать ребенка, учить воспринимать этот мир, 

будет зависеть его умение адаптироваться в жизни.  
    В представленном сборнике обобщен опыт работы педагогов 

начальных классов ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ». Материалы 

носят практический характер и помогают решать проблемы 

социализации детей с ОВЗ.  

 
Пространственно – временная организация  

аутичного ребёнка в школе. 
Гордиенкова Е.Н. 

                                                               Учитель начальных классов, 
                                                      ГБОУ АО«Соломбальская СКОШИ» 

 

     Трудности аутичного ребенка в произвольной организации себя в 
пространстве и времени, трудность активного диалога с миром, 

невозможность уверенно чувствовать себя в ситуации, развитие 

которой непредсказуемо, - все это делает необходимым специальную 

работу по организации его жизни в школе. Необходимо помочь 
ребенку в создании устойчивого адекватного стереотипа школьного 

поведения. 

Во-первых, это касается помощи в освоении пространства школы. 

Растерянность, тревога ребенка уменьшается, если он четко усвоит 
свое основное место занятий, и что он должен делать во всех других 

местах школы, где он бывает. Как правило, для этого нужна 

специальная терпеливая работа.                                                                                                                                                      

Помощь в освоении пространства школы включает: 

• Использование схемы, плана школы.                                                                                  
При первом посещении школы (в день открытых дверей в мае 

месяце), ребёнка вместе с родителями знакомим со всеми 

помещениями школы, устраиваем для них экскурсию. Затем, когда 

начинается учебный год, мы знакомимся с пространством школы уже 
в составе класса. Посещаем библиотеку, спортивный  и актовый зал, 

зал ЛФК и т.д. Когда ребёнок адаптировался  к школьному 

пространству, он начинает самостоятельно,  медленно и основательно 

изучать кабинеты, например в кабинете истории Артура 
заинтересовал деревянный домик и парусник, в библиотеке – 

высокие полки с книгами, в столярной мастерской – выставка работ 

учащихся, в одном из кабинетов просто запах духов учительницы. 

Все учителя знают, что в школе обучается такой ребёнок и всегда 
доброжелательно к нему относятся. 

• Сохранение постоянства в пространственной организации 

жизни ребенка в школе. 

Место в раздевалке. 

• Организация пространственной среды. 



 Организация пространственной среды. 

Пространство аутичного ребенка требует особой заботы и 

специальной организации. Он очень раним, и это делает его 

беззащитным перед окружающим миром. Для того, чтобы помочь 
такому ребёнку, мы должны придерживаться следующих правил: 

·        Первое правило – безопасность 

Класс должен быть оборудован с учетом особенностей ребенка. 

Поскольку у ребенка с синдромом раннего детского аутизма часто 
отсутствует «чувство края», а в состоянии аффекта он может 

перестать контролировать свои движения и действия, необходимо 

обставить класс устойчивой мебелью без острых углов. 

В классе, конечно же, не должно быть опасных предметов (тяжелых, 
острых, бьющихся и др.). 

·        Второе – обеспечение комфорта и уюта 

Электрическое освещение должно быть мягким, не режущим глаза, 

оформлен класс в приятных, неярких, успокаивающих тонах. 

Сторонники ТЕАССН подчеркивают, что для аутичного ребенка важно 
подобрать удобные, подходящие по росту стол и стул, стол 

расположить так, чтобы ничто не отвлекало его внимание, и 

наоборот, выделялись предметы, на которые вам хотелось бы 

обратить его внимание. 
·        Третье – наличие необходимого оборудования. 

Так как класс – это место, где ребенок учится и играет, он требует 

содержательного наполнения (это касается игрушек, наглядного 

пособия…) 
Для того чтобы помочь ребенку ориентироваться на рабочем месте, 

желательно сделать разметку на столе или парте: нарисовать 

контуры тетради или листа, линейки, ручки. Тогда ему легче будет 

привыкнуть к своей парте и осмыслить, что от него требуется. 

·        Четвертое правило – поддержание порядка 
В классе должен быть установлен и поддерживаться определенный 

порядок. Все предметы, вещи и игрушки должны иметь свое 

фиксированное место. 

Вещи в шкафу лучше раскладывать на те - же места, так легче 
приучать ребенка к самостоятельности. Порядок в окружающем мире 

предметов важен для любого ребенка, но для аутичного, с его 

стереотипностью поведения, он – необходимое условие жизни. 

Однако, нужно избегать, раз и навсегда, установленной 
завершенности. Время от времени можно вводить новые детали, 

приятные ребенку, но если ребенок сопротивляется малейшим 

переменам, нужно их отложить, но позднее, обязательно попытаться 

вновь. Не стоит забывать о необходимости создания эмоционально 
положительного настроя: заранее обсудить с ребенком предстоящую 

перемену, поговорить о том, как это будет хорошо, организовать его 

активное участие в процессе внесения новых элементов в интерьер. 

Во-вторых, такому ребенку необходима помощь в организации себя 

во времени. Ему необходимо усвоение особенно четкого и 
стабильного расписания каждого текущего школьного дня с его 

конкретным порядком переключения от одного занятия к другому, 

приходом в школу и уходом домой, порядком этих дней в школьной 

неделе, ритм рабочих дней и каникул, праздников в течение 
школьного года. 

Помощь в организации аутичного ребёнка во времени 



Планируя занятия такого ребенка, необходимо помнить о его высокой  

психической пресыщаемости, легком физическом истощении. Поэтому 

для него важно организовать индивидуальный адаптированный ритм 

занятий, возможность своевременного переключения и отдыха. Это 
можно сделать даже в условиях работы в классе, спланировав для 

такого ребенка, возможность временно выйти из общего ритма и 

прослушать с помощью плейера определенный текст, музыкальный 

отрывок, а затем вернуться к общим занятиям. 
Необходимо учесть, что такого ребенка надо учить, как использовать 

расписание. В результате такой работы может значительно 

улучшиться самоорганизация, уменьшиться "поведенческие" 

проблемы, связанные с импульсивностью, отвлекаемостью, 
трудностями переключения. 

Например, Артур любит уроки музыки и физкультуры и он каждый 

день твердил – Музыка, музыка, а когда я говорила что музыки 

сегодня нет, то это для него была большая  трагедия. Поэтому  на 

доске было сделано расписание уроков на каждый день  и каждый 
урок на отдельной  карточке. Уроки музыка и физкультура на жёлтой 

бумаге. Когда проходил урок, я переворачивала карточку. Так Артур 

понял, что есть дни недели, что каждый день 5 уроков и что урок 

музыки и физкультуры только в определённые дни. Сейчас мы  уже 
не используем наглядного изображения расписания. 

Очень  важным  при организации аутичного ребёнка во времени 

выступает режим дня. 

Поддержание режима дня важно для всех детей, а для ребенка же с 
синдромом аутизма создание особого режима всей жизни имеет 

первостепенное значение – это необходимое условие развития. 

Распорядок дня должен иметь определенную последовательность и 

повторяемость. 

Формирование временных представлений. 
Категория времени особенно труднодоступна аутичным детям, 

следствие особенностей психического развития они живут 

исключительно в настоящем – «здесь и сейчас». Воспоминания у 

аутичного ребенка неосознанны и избирательны, а будущее полно 
неизвестности. Своеобразие восприятия времени проявляется, 

например, в том, что такие дети оказываются не в состоянии ждать. 

Однако для жизни необходимо помнить события прошлого, 

планировать будущее. Поэтому обязательно формирование 
элементарных представлений о времени у аутичного ребенка. Это 

следует делать постепенно, начиная с малого. Предлагаем 

примерный алгоритм: 

*  Знакомство с часами     (через 5 минут пойдём в столовую, в 2 часа 
пойдём на прогулку)                                                                                  

* Усвоение понятий: «утро», «день», «вечер», «ночь»  (вечером 

придёт мама, и пойдете в магазин,                                                                                                                                              

*Усвоение понятий: «сегодня», «вчера», «завтра».    (Завтра будет 

урок музыки, сегодня на прогулку не пойдём идёт дождь)                                                                                                 
-----*Усвоение понятия «неделя», дни недели, месяцы, времена 

года.(В пятницу пойдёте с папой в баню, летом поедете к бабушке в 

деревню, урок физкультуры будет во вторник и пятницу) 

При соблюдении всех вышесказанных рекомендаций: «Хаос в 
сознании ребенка постепенно перерастет в более целостную картину 



мира, а упорядоченная, предсказуемая жизнь поможет организовать 

его поведение» 
 

Проведение предварительной работы с родителями будущих 

первоклассников в совместной деятельности 

 учителей и воспитателей ГПД. 
 

Веснина Л.В.,  учитель начальных классов, 
                                                              Валевина Н.В., учитель начальных классов 

                                                                Графова И.Б., воспитатель ГПД, 
                                                     Шабанова С.В., учитель                                                                                   

                                                                  ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

 
     В повседневной жизни мы все встречаем родителей с особыми 

детьми. Но не все родители способны адекватно воспринимать своего 

ребенка. Они не всегда понимают,  что  очень часто таким детям  

требуется помощь специалистов и обучение в специальном 
учреждении. 

      Многие родители боятся  услышать слова  «коррекция» и 

«коррекционная школа», опасаются осуждения  и реакции  

окружающих людей. Часто, в таких ситуациях, родители стремятся 
отдать своего ребенка в массовую школу, не предполагая, что 

ребенок может остаться без поддержки и внимания со стороны 

педагогов, а одноклассники будут относиться к нему не всегда 

толерантно. В такой ситуации дети находятся в постоянном 

психическом напряжении, что приводит к нежеланию учиться.  И 
когда такой ребенок из массовой школы переходит к нам, требуется 

значительно больше усилий для адаптации его в коллективе. 

    Для того, чтобы родители были готовы привести своего ребенка в 

первый класс нашей школы, мы начали проводить подготовительную 
работу, которая включает в себя: 

1. Совместные мероприятия с детскими садами; 

2. День открытых дверей в нашей школе; 

3. Первое родительское собрание до начала учебного года. 
Первый опыт общения с детскими садами заключался  в проведении 

психолого-педагогических консилиумов на территории детского сада 

№20 (бывшего сада №2), которые по традиции проводятся в апреле. 

Специалисты школы получают сведения не только о 

психофизических особенностях детей, но  и о семье ребенка в целом. 
Кроме того, педагоги дают свои рекомендации, на что следует 

обратить внимание  для подготовки детей к школьному обучению. 

Рекомендации оформлены в виде красочной папки-передвижки, 

находящейся в детском саду, и буклетов, которые родители могут 
взять себе  в качестве подсказки. 

     На протяжении нескольких лет  у нас установлены  дружеские 

отношения с  Соломбальским детским садом №183 , конкретно с  

подготовительными группами компенсирующего направления.  
Встречаясь с педагогом-дефектологом группы, мы составляем план  

мероприятий на учебный год, в который входят взаимопосещение 

занятий, выставок (обмен работами), проведение мастер-классов, 

которые проходят во второй половине дня, и  родители при желании 
тоже присутствуют на них. Они видят профессионализм  и отношение  

к детям со стороны педагогов школы.  

    Важную роль в подготовке родителей к выбору школы играет 

проведение ежегодных  дней открытых дверей, которые проводятся в 



мае. Информация об этом заранее размещается на сайте школы, 

отсылаются приглашения в детские сады. 

     В начале мероприятия дети и взрослые собираются в зале, где  

для создания позитивного настроя учащиеся начальной школы  
исполняют  концертные номера, заранее подготовленные  с помощью 

учителей и воспитателей. 

     После этого малыши в окружении подросших сверстников –детей, 

которые уже заканчивают первый класс, уходят на игру по станциям, 
 а родители, оставшись в зале, беседуют с администрацией, задают 

интересующие вопросы, знакомятся с уставом и внутренним 

распорядком школы, просматривают презентацию , в которой 

наглядно показаны  успехи и достижения учащихся начальной 
школы. Кроме того, родители знакомятся с педагогом, который 

планирует набор первоклассников на предстоящий учебный год. В 

заключительной части  родители имеют возможность посмотреть 

школу, классы, кабинеты специалистов, спальный корпус. 

      Заключительным этапом предварительной работы с родителями 
является проведение родительских собраний до начала учебного года 

(обычно это последняя неделя августа).  На  собрание приходят 

только те родители, которые решили привести своего ребенка в  

нашу школу. Информация о собрании доносится до родителей при 
подаче заявления  о приеме в школу либо с помощью телефонного 

разговора. 

     Придя в школу,  родители знакомятся с учителем и воспитателем. 

Учитель рассказывает об учебном плане, программе адаптации, 
требованиях к школьной форме и школьным принадлежностям. 

Воспитатели  знакомят с особенностями работы группы продленного 

дня  и условиями проживания в интернате. Родители заполняют 

анкеты  и могут описать особенности  своего ребенка, чтобы учитель 

мог знать, на что следует обратить особое внимание в первые дни 
пребывания ребенка в школе. 

     Благодаря такой работе первого сентября родители идут в школу 

с большей уверенностью, что процесс адаптации ребёнка пройдёт 

успешно. 
Проведение игр для учащихся начальных классов СКОУ 

Архангельской области  

(города Архангельск, Новодвинск, Северодвинск). 

 
Веснина Л.В.,  учитель начальных классов, 
Валевина Н.В., учитель начальных классов,                                                                           

                                                                   Графова И.Б., воспитатель ГПД, 
Шабанова  С.В., учитель                                                        

                                                                    ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

 
     Для детей с ОВЗ актуальной является проблема социализации. В 

связи с имеющимися особенностями развития, круг общения таких 

детей весьма ограничен, что обусловлено особенностями восприятия 

ими окружающего мира. Привыкая к определённой обстановке, 
обстоятельствам, людям, таким детям тяжело даются контакты с 

новыми людьми, для них характерна длительная адаптация. В такой 

ситуации ребёнку важно преодолеть себя, научиться слушать и 

слышать нового человека, научиться вести себя в незнакомой 

обстановке, выполнять правила, подходящие  к определенной 
ситуации. Оптимальным способом для выработки навыков адаптации 



для наших учащихся является включение в работу педагогами 

игровых ситуаций.  

     Именно они помогут ребёнку научиться общаться со сверстниками 

и взрослыми в различных ситуациях. При этом раскрывается 
личностный потенциал ребёнка, развиваются его коммуникативные 

навыки, творческие способности. 

    Ярким примером игровой ситуации, в которой отрабатываются 

навыки адаптации является игра-путешествие по станциям. Игра, где 
дети в команде выполняют различные задания, переходя из одного 

кабинета в другой, общаясь с разными учителями, хорошо 

зарекомендовала себя в ГБОУ  АО «Соломбальская СКОШИ», поэтому 

мы посчитали необходимым поделиться своим опытом с учителями 
других школ, предложив ученикам  играть вместе.  

     Целью совместных игр является  социализация  учащихся 

начальных классов через проведение командных игр между школами 

Архангельской области.  

   Данные мероприятия направлены на решение следующих задач : 
- способствовать получению новых знаний; 

-  формировать нормы и правила поведения в обществе; 

- развивать коммуникативные навыки. 

-  отрабатывать навыки бесконфликтного взаимодействия . 
- учить воспринимать информацию от незнакомых людей; 

- развивать творческие  способности учащихся. 

        Далее предлагаем Вашему вниманию краткий обзор, 

проведённых игр.       
Первая игра «Наши руки не для скуки» проходила в декабре 

2012года. К нам в гости приехали ребята из школ Новодвинска и 

Северодвинска. На станциях дети под руководством и с помощью 

учителей выполняли работы в технике оригами, силуэтное 

вырезывание и граттаж. 
Изготавливали поделки из ниток и проволоки, составляли   

аппликации   из геометрических фигур. 

            Итоговая выставка украсила собой концерт, номера которого, 

были подготовлены участниками команд заранее.  
   Следующая игра «За страницами школьного учебника»  была 

проведена через год. Большое внимания, в данном случае, было 

уделено развитию познавательной сферы. Эта игра предусматривала 

гораздо большей предварительной подготовки участников. На этапе 
приветствия дети объявили названия команд и девизы.  

Задания на станциях были связаны с темами «краеведение», 

«весёлая грамматика и математика». 

Дети путешествовали по страницам сказок и решали занимательные 
задания на станции «Знайка».  

Традиционное подведение итогов закончилось весёлыми подвижными 

играми, которые подготовили и провели учителя и воспитатели. 

Игра  2015года  называлась «Родной город». В начале игры каждая 

команда рассказала о своём родном городе. Взрослые показали 
презентацию, а дети читали стихи и исполняли песни.  

  Все задания на станциях были связаны с культурой Русского 

Севера: традициями, промыслами,  поморским фольклором. 

 Ребята вспомнили, какая рыба водится в водоёмах Архангельской 
области, поиграли в «рыбалку». Выучили пинежскую  песню и 



попробовали настоящим ухватом поставить чугунок в 

импровизированную печь. 

     Девочкам представилась возможность научиться  прясть пряжу 

при помощи настоящего веретена. 
     На память все ребята получили «птицы счастья», изготовленные 

своими руками. 

  В апреле 2016 года на базе нашей школы проходила игра «Свет. 

Камера. Мотор.», посвященная году кино в России. 
     Собравшись в зале, дети познакомились с историей появления 

кино, его жанрами. Каждая команда показала фильм о своей школе. 

      Затем, получив маршрутные листы, дети приступили к 

выполнению заданий на станциях. 
      Первая станция называлась «Мастерская Смешариков». На этой 

станции ребятам было предложено изготовить героя мультфильма из 

компьютерных дисков. 

      Вторая станция приглашала детей  поучаствовать в «съемке» 

фильма. Ребята попробовали себя в качестве актеров и участников 
съемочной группы. 

     На следующей станции дети отвечали на вопросы викторины и 

продемонстрировали знания детского кинематографа. 

     На четвертой станции участники сыграли в известную 
телевизионную игру «Угадай мелодию». 

На станции «Костюмерная» ребята подбирали костюмы сказочным 

героям. В итоге у каждого получилась интересная поделка.   

     Заключительной станцией  была познавательная игра «Что? Где? 
Когда?», 

на которой даже ученики с ОВЗ почувствовали себя командой 

знатоков. 

В конце игры педагоги и дети получили дипломы и памятные призы. 

       Проект был поддержан  другими коррекционными школами 
Архангельской области. 

     Такие встречи очень полезны детям, вызывают у них массу 

положительных эмоций. Каждый учащийся стремится попасть в 

команду. Педагоги учитывают это, и состав команды меняется от 
игры к игре, что создаёт ситуацию успеха для каждого ученика. 

 

Разработка урока «Чтение» на тему «Звук и буква Х». 

 
Игнатченко В.Н.., учитель начальных классов                                                                                    

                                                                ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

Пояснительная записка. 
        Овладение первоначальными навыками грамоте у детей с 

нарушениями интеллекта является сложным психологическим актом, 

требующим достаточного созревания психофизиологических функций 

и осуществляется в 1 классе в течении всего года. Обучение ведётся 
звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Рекомендательная программа состоит их двух разделов 

соответствующих добукварному и букварному периоду. 

Добукварный период составляет один месяц первой четверти. 
Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный 

период является основной для усвоения звуков речи. 

Первоклассники учатся различать звуки окружающей 

действительности. Учащиеся практически знакомятся с понятиями: 

слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять предложения 



по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по 

предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; 

выделять отдельные звуки в начале слова. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-
буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 

Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые 

структуры, предложения, короткие тексты.                                                                                                           

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и 
отчётливое произношение, различение в сочетании с другими 

звуками, дифференциацию звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей её формы, изучение состава 

буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее 
изученными буквами. Важным моментом является соотнесения звука 

и буквы. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур 

осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги, затем обратные 

слоги, после этого прямые слоги. Чтение слов осуществляется по 

мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется 
чтению по букварю, использованию иллюстрационного материала для 

улучшения понимания читаемого. 

Исходя, из выше рекомендованного прилагаю один из конспектов 

проводимых мной уроков для успешного овладения грамотой 
учащихся 1 класса. 

Конспект урока по чтению. 

Вид: урок. 

Тип урока: изучение нового материала 
Тема урока: звук и буква Х. 

Цель урока: Познакомить учащихся с новым звуком и буквой Х. 

Образовательные задачи:  

1 Учить выделять звук Х в словах 

2 Упражнять учащихся в правильном и отчётливом 
артикулировании звука Х. 

       3.  Упражнять учащихся в чтение слогов. 

3        4.  Упражнять учащихся в составлении слогов. 

Коррекционные задачи: 
1. Коррегировать и развивать фонематический слух (звуковой 

анализ слова). 

2. Развивать артикуляционный аппарат учащихся 

(артикуляционная гимнастика). 
3. Развивать мелкую моторику рук (пальчиковая гимнастика, 

рисование) 

4. Упражнять учащихся в конструктивном приёме (составление 

образа буквы из полос). 
5. Развивать аналитико-синтексическую деятельность и 

совершенствовать навыки чтения в ходе работы с букварём. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать интерес к предмету. 

Ход урока. 
1. Организация начала урока. 

Настрой учащихся на работу, проверка готовности к уроку. 

2. Изучение нового материала. 

3. Артикуляционная гимнастика (чтение ранее изученных 
букв: а, у, о, с, м, слогов са, ма, су, му, со, мо.) 



4. Выделение нового звука из слов (демонстрация 

иллюстраций) 

Послушайте, ребята, внимательно, я произнесу слова, а вы 

догадайтесь, с каким же звуком, и с какой буквой мы с вами 
будем знакомиться. 

Хлеб. 

Какой первый звук в слове? 

Звук Х в начале или в конце слова? 
Ещё раз вместе произнесём х-х-хлеб. 

Халат. 

Какой первый звук в слове? 

Звук Х в начале или в конце слова? 
Ещё раз вместе произнесём слово халат. 

Хомяк. 

Какой первый звук в слове? 

Звук Х в начале или в конце слова? 

Ещё раз вместе произнесём хомяк. 
Хорёк. 

Какой первый звук в слове? 

Звук Х в начале или в конце слова? 

Ещё раз вместе произнесём хорёк. 
Мухомор. 

Какой звук слышится в середине слова мухомор? 

Ещё раз вместе произнесём мухомор. 

Так с каким же звуком и буквой мы сегодня будем знакомиться, кто 
догадался? Правильно. Сегодня на уроке мы познакомимся с буквой и 

звуком Х. 

5. Уточнение артикуляции. 

Когда мы произносим этот звук, нижние зубки прижимаются к 

верхним и воздушная струя идёт с шипением. 
Произнесём звук Х хором, по одному. 

6. Анализ звука. 

Когда мы произносим звук Х, выдыхаемый воздух встречает 

преграду. Если воздух не может свободно выходить, то этот 
звук какой по звучанию — гласный или согласный? 

Звук Х — согласный. 

7. Знакомство с буквой Х. 

Звук мы слышим, а букву пишем. 
Рассмотрите букву Х. 

У вас на столе есть карточки, с буквой Х. Обведите её 

пальчиком. Произнесём вместе: Х. 

А на столах ещё лежат цветные полоски. Они очень хотят стать 
буквой Х, но у них не получается. Поможем им? Берите полоски 

и положите их так на парте, чтобы у вас получилась буква Х. 

А чтобы ещё лучше запомнить букву Х, давайте её красиво 

раскрасим (контуры буквы на листочках). Но чтобы у нас 

получилась красивая и аккуратная буква Х, разомнём наши 
пальчики. 

8. Пальчиковая гимнастика (капустка). 

Какой звук обозначает буква Х? Звук Х. 

А кто вспомнит по звучанию это какой звук — гласный или 
согласный? 



Согласный. Значит, каким цветом раскрасим нашу букву Х? 

Синим. 

9. Физкультминутка. 

10. Работа с букварём. 
Откройте буквари стр.32. 

Смотрите в кружок. Какую букву видите? Х. Какой по цвету 

кружок? Синий. Какая же по звучанию буква? Согласная. 

Произнесём её вместе Х-Х-Х. 
Что нарисовано? Дети. Что делают? Поют. 

Несколько человек, это хор. 

Читаем (Хор). 

Какой звук в начале слова? ( Х) 
Какой он по звучанию? (Согласный). 

Где он стоит в (начале слова). 

Читаем слоги: АХ, ОХ, УХ. 

Смотрим картинку. 

Кто на картинке (девочка). 
Что случилось (разбила чашку). 

Девочка что сказала? (Читаем АХ!). 

На следующей картинке кто? 

Бабушка. Что она несёт? (ведро с водой). 
Тяжёлая ноша для бабушки. 

Что такое ноша? Что означает это слово? 

Ноша — это тяжёлый груз. 

Поэтому бабушка произносит (Читаем ОХ!). 
Кто на следующей картинке? (папа) 

Что он делает? (колет дрова). 

Чтобы веселей и легче выполнить ему эту работу он 

(произносит УХ!). 

Читаем слоги: АМ, УМ, ОМ, АХ,УХ, ОХ, АМ, ОМ, УМ, МУ, МА, ОХ, 
АХ, ХА. 

11. Физкультминутка. 

Слог АХ. 

Какая буква  А по звучанию (Гласная) 
Х по звучанию (Согласная). 

Слог ХА. 

Какая буква Х по звучанию (Согласная) 

А по звучанию (Гласная) 
 

Что видим, на следующей картинке?  Девочка и мальчик). 

Как поступил мальчик (смеётся над девочкой) ХА-ХА-ХА! 

Его поступок (недружелюбный). 
12. Закрепление нового материала. 

Повторим. Хлеб, халат, хомяк, хорёк, мухомор. 

Что это за буква? Какой звук она обозначает? 

Какой это звук по звучанию? 

Читаем слоги: АХ, ХА, АХ, ОХ. 
ОХ, ХО, ХА, ХО. 

13. Подведение итогов. 

С каким звуком и буквой мы познакомились на уроке? 

Определение трудолюбия детей. Солнышко на парту. 
 

 



Конспект урока математики в 1 классе  
Веснина Л.В. 

 Учитель начальных классов, 
                                                                          ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ»  
 

Тема: Решение задач и примеров в пределах трех . 
Цель: закрепить умение выполнять счетные операции в пределах 

числа 3. 

Задачи: 

- отработка навыка сложения и вычитания чисел с использованием 
счетного материала; 

- формирование навыка решения задач на нахождение суммы; 

- формирование умения анализировать числовой ряд, находить 

«соседей» числа; 

- отработка навыка «прямого и обратного» счета; 
- развитие зрительного анализатора; 

- воспитание самостоятельности. 

Оснащение урока: 

Дидактическая игра «Елочка»; атрибуты украшения елки: флажки, 
шары; карточки с примерами. 

Ход урока: 

Орг. момент. 

-Всех рада приветствовать на нашем уроке математики. Урок у нас 
сегодня необычный, мы будем решать задачи, вспоминать порядок 

чисел. А поможет вам всем знакомый предмет. Но сначала отгадайте 

загадку, что это: 

Вся нарядная, в игрушках… 
Вся в гирляндах и хлопушках 

Не колючая нисколько 

Ну, конечно, это…. (елка) 

-Правильно. Вот такая елочка нам поможет справиться со всеми 

заданиями (размещение на доске иллюстрации елки) 
2. Активизация полученных знаний. 

- А вот и первое задание. Посмотрите на нашу елочку, она совсем 

непохожа на новогоднюю - нарядную. Давайте украсим ее. Скажите, 

чем мы это можем сделать? (шарики, флажки, гирлянды). 
-Давайте сначала на елочку «развесим флажки». На флажках 

написаны цифры. В верхний ряд нужно развесить флажки по порядку 

от цифры 1 (выполнение задания). 

- В нижнем ряду флажки должны разместиться в обратном 
направлении, от цифры 3 (выполнение задания). 

- Молодцы. А теперь закройте глаза (в это время учитель снимает 

какой-либо флажок). 

- Посмотрите, что изменилось? ( дети должны заметить, какой цифры 

не стало). 
- Продолжим работать дальше. Скажите, что еще может быть на 

елке? (игрушки). 

- А какими по форме могут быть игрушки? (шарики). 

- Сейчас я помещу на елочку несколько шаров (размещение шаров на 
елке). 

 

- Посмотрите, какого цвета шары на елке? (красные, синие, 

зеленые). 
- Сколько красных шариков на елке? 



- Сколько синих (зеленых) шаров? 

- Каких шаров больше (меньше)? 

Физминутка «Елка»  

Горит огнями елочка, под нею тени синие, Поднимаем руки вверх 
Колючие иголочки, как будто в белом инее. Опускаем через стороны, 

вниз 

Огни на елке яркие повсюду зажигаются. Наклоны вправо, влево  

Во всех домах, по всей стране ребята улыбаются Ходьба на месте, 
улыбка. 

Работа над задачей. 

- А теперь я уберу несколько шаров, для того, чтобы мы смогли 

решить задачу. Посмотрите, что вы видите? Какие шары остались на 
елке? (красные и синие). 

-Сколько красных шаров ? (2) 

-Сколько синих шаров? (1) 

- Послушайте пожалуйста задачу: на елке было 2 красных шара и 1 

синий. Сколько шаров было на елке? 
- Мы уже сказали, что красных шаров 2 штуки, а синих только 1. (на 

доске одновременно со словами оформляется краткая запись: 

К.ш. – 2 ш. 

С.ш. – 1 ш. 
-Послушайте еще раз вопрос: «Сколько шаров было на елке? (вопрос 

сопровождается обобщающим жестом.) Как мы будем отвечать на 

него? С помощью какого знака мы будем это узнавать? (дети 

выбирают карточку с нужным знаком «+»). 
- Давайте запишем действие (по возможности к доске выходят дети 

для записи действия: 

2ш.+1ш.= 3ш.) 

- Сколько шаров получилось? (3 шара). 

-Молодцы! 
Решение примеров: 

- А теперь снова закройте глазки. Посмотрите, наша елочка опять 

изменилась. А что изменилось на ней? (вместо шаров и флажков на 

елке появились примеры) 
 

- Очень необычная стала елка. 

Я думаю, что шарики на ней смотрятся лучше. Но, для того, чтобы 

вернуть шарики на елку, нам нужно сначала решить каждый пример 
и на его место повесить шарик с нужным числом. (Решение 

примеров). 

Рефлексия. 

- Мне очень понравилось, как вы сегодня работали. А вам понравился 
урок? Что вам больше всего понравилось? Что запомнили? С какими 

числами мы решали примеры и задачу? Молодцы! Урок окончен. 
 

Разработка урока «Окружающий мир» на тему  
«Зима. Зимние забавы детей». 

 
Гордиенкова Е.Н.                   

                                                                  ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 
 

Учебный предмет «Окружающий мир» является специфическим для 

обучения младших умственно отсталых школьников. Его введение в 
учебный план специальных (коррекционных) образовательных 



учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием 

умственно отсталых школьников в общем и речевом развитии. 

Занятия, по этому учебному предмету имеют интегративный 

характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является 
направленное исправление дефектов общего и речевого развития 

детей, их познавательной деятельности. 

      У учащихся формируются элементарные представления и 

понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, 
расширяется и обогащается представление о непосредственно 

окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

Описание материала: предлагаю  методическую разработку урока 
«Окружающий мир» на тему: «Зима. Зимние забавы детей». Данный 

урок предназначен для учащихся с умеренной умственной 

отсталостью, обучающихся в специальных (коррекционных) школах 8 

вида.  

Тип урока: урок изучения новых знаний. 
Цель: уточнить и расширить представление детей о зиме и зимних 

забавах. 

Задачи: 

Обучающие: 
*Прививать любовь к родной природе. 

*Развивать видение во всём, что нас окружает. 

Воспитывающие: 

*Воспитывать экологическое мышление. 
*Воспитывать чувства сотрудничества. 

*Воспитывать положительную мотивацию к процессу обучения. 

Коррекционно – развивающие: 

*Расширение представлений об окружающем мире. 

*Развивать речь учащихся. 
*Развивать самостоятельность. 

Оборудование:                                                                                                                                     

* Запись песни «Три белых коня» (Слова: Л.Дербенёва, 

музыка: Е. Крылатова). 
* Картины о зиме, зимние развлечения детей. 

*Раздаточный материал для учащихся (снеговики), кусочки ваты;  

Межпредметные связи:                                                                                                                            

*развитие речи – чтение – конструирование- математика 
Ход урока: 

1.. Организационный момент.  

Каждый день – всегда, везде, 

На занятиях, в игре, 
Смело, чётко говорим 

И тихонечко сидим. 

2.Введение в тему (Звучит песня «Три белых коня».)  

- О каком времени года идёт речь в песне? (О зиме). 

- Ребята, вы поняли, о чём пойдёт речь на уроке? 
- Тема нашего урока сегодня: «Зима. Зимние забавы детей». 

- Сегодня мы будем говорить о погоде зимой и зимних забавах детей. 

И вы покажите свои знания. 

3. Работа по теме урока. 
- Какие месяцы упоминаются в этой песне? (Декабрь, январь, 

февраль). 



*  Игра: «Зимние месяцы». 

На доске под словом ЗИМА выложить по порядку зимние месяцы: 

декабрь, январь, февраль.  

- Название месяцев перепутаны, их необходимо расставить по 
порядку. 

- Какому времени года принадлежат эти месяца? (Зиме). 

*  Чистоговорка про зиму. 

- Ребята, а теперь давайте хором повторим чистоговорку о зиме. 
Ма – ма – ма – наступила зима. 

Мы – мы – мы – не боимся мы зимы. 

Ме – ме – ме – прочтём стихи мы о зиме. 

 
- Какие признаки зимы вы знаете? (Стало холодно, деревья потеряли 

свой наряд, идёт снег, небо чаще покрыто облаками, дни становятся 

короче, а ночи длиннее). 

*Игра: «Слова на зимнюю тему». 

- Придумайте слова, в которых есть звук [с], используя «Зимнюю 
тему». 

(Снег, снеговик, сугроб, Снегурочка, санки, снегирь, солнце, 

сосульки, снежинки). 

* .Артикуляционная гимнастика. «Подуй на снежинку». (Упражнения 
для развития напора воздуха). 

- Ребята, к нам на ладошку упала снежинка, давайте её отправим 

опять в путешествие. (На ладошке лежит кусочек ваты. С силой 

выдыхается воздух через губы, вытянутые вперёд трубочкой). 
Беседа о зиме.  

- Ребята, зима – это самое замечательное время года. Русская зима 

воспета в народных песнях, в музыке русских композиторов. 

- Живописцы изображают картины русской природы, зимние 

пейзажи. 
- Нигде в мире нет такой зимы, как у нас в России. В песнях, 

былинах, сказках зима названа волшебницей, чародейкой, 

красавицей, рукодельницей. А мороз – всемогущим воеводой. 

- Ребята, о зиме написано много стихотворений. И сейчас я вам 
почитаю стихи великих русских поэтов, воспевающих прелесть зимы. 

5. Чтение стихов. (Стихи на «снежных» комочках). 

- Ребята, а какие осадки выпадают зимой? (Снег). 

- А почему зимой выпадают осадки в виде снега? (Из – за холода). 
- Ребята, а что такое снег? (Ответы учащихся). 

6. Физкультминутка 

- А сейчас давайте проведём физкультминутку. 

В классе разложены белые и голубые снежинки. Детям даётся 
задание собрать снежинки нужного цвета и посчитать их.  

7.  Игра «Снеговик пришёл в гости». 

- Ребята, к нам на урок пришёл гость. (Открывается доска, на 

которой развалившейся снеговик, он плачет. Обыграть ситуацию). 

- Ой, что случилось? 
- Почему снеговик плачет? (Он подтаял и разваливается). 

- Давайте поможем снеговику, слепим его заново, но для этого надо 

хорошо поработать. 

- У вас в конвертах лежит развалившейся снеговик, вам его нужно 
собрать. (Самостоятельная работа, восстановление снеговика). 



- Хорошо, молодцы, вы отлично потрудились, у всех получились 

хорошие работы. Мы слепили снеговика с вами заново, и он хочет 

остаться с нами. 

8. Работа с картинками зимние забавы 
- Посмотрите, пожалуйста, на картинки и скажите, что такое забавы? 

(Игры, развлечения, времяпровождение). 

- Какие игры – забавы, связанные со снегом вы знаете? (Играть в 

снежки, строить снежные крепости, горки, копать пещеры). 
 

- Поднимите руки, кто катался на лыжах, санках, коньках? 

Сейчас мы это проверим, проведём шуточную игру. Слушайте, 

пожалуйста, внимательно, если такое зимой бывает, то говорите 
«ДА», а если не бывает - «НЕТ» 

«Что делал зимой, 

Дай, дружок мне ответ 

Слушай внимательно, 

Отвечай «да» или «нет». 
В снежки играли вы с друзьями? 

Грибы по лесу собирали? 

С горки на санках катались? 

В деревне в речке купались? 
По лесу на лыжах бродили? 

А много цветов находили? 

В саду своём грядки копали? 

А с Дедом Морозом плясали? 
Вы не устали ещё отвечать? 

А через год зиму ждёте опять?» 

9. Итог урока.  

- Ребята, чем мы сегодня занимались на уроке? (Говорили о зиме, о 

признаках, читали стихи, говорили о животных и птицах, отгадывали 
загадки, играли). 

- Какие зимние месяцы вы знаете? 

- Какие признаки зимы вам известны? (Стало холодно, деревья 

потеряли наряд, часто идёт снег). 
- Довольны ли вы своей работой на уроке? 

- Ребята, вы все хорошо работали, принимали активное участие на 

уроке, всем вам спасибо. 

Логопедическое групповое занятие 
 (учащиеся с легкой интеллектуальной недостаточностью, 2 

класс) 
Копалина О.И. 

 Учитель -логопед, 
                                                                         ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

 

Тема: Звуки  Ц – Ч, дифференциация в словах, предложениях. 
Цель:  вырабатывать четкую дифференциацию звуков Ч-Ц в устной и 

письменной речи. 

Задачи: 

          Коррекционно – развивающие: 
   - развитие фонематического восприятия; 

   - развитие мышления, внимания, памяти, зрительного 

восприятия; 

   - развитие артикуляционной моторики. 

          Образовательные: 



   - дифференцировать  звуки и буквы  Ц, Ч; 

   - упражнять в правильном чтении слов и предложений  с 

буквами  Ц, Ч; 

   - закрепить умение  производить  звукобуквенный анализ слов; 
   - закрепить зрительные образы букв Ц, Ч; 

- закрепить, уточнить и расширить словарный запас по 

лексической 

теме «Птицы». 
          Воспитательные: 

   - воспитание положительной учебной мотивации. 

 Оборудование: компьютер, мультимедиа-проектор, экран, 

карточки с буквами Ц, Ч, предметные картинки (птицы), 
индивидуальные зеркала, карточки с буквами Ц –Ч на каждого 

ученика, образцы  правописания  букв Цц, Чч, карточки с 

поговорками, мяч, таблица слов, тетради, цветные карандаши. 

Ход занятия 

 Орг.момент. 
Л.: -  Давайте улыбнемся и весь урок будем работать с хорошим 

настроением. А вы ребята, помогайте друг другу, если что-то не 

будет получаться. Договорились?  

 Артикуляционная гимнастика.  

 Л.: -   А  сначала мы  сделаем  артикуляционную гимнастику,  
подготовим к работе наши губы, зубки и язычок, чтобы четко и 

правильно говорить. Возьмите зеркала. 

 Дети по очереди выполняют упражнения: «Трубочка – 
улыбочка», «Блинчик», «Качели», «Чашечка». 

 Знакомство с темой урока, постановка цели урока. Запись 

темы урока на доске. 

Загадки: 

Явился в жёлтой шубке: 
- Прощайте, две скорлупки (Цыплёнок)  

Логопед. Назовите первый звук в слове «Цыпленок».  

Л.:  -   Молодцы! Следующая загадка. 

  Живёт спокойно, не спешит, 
На всякий случай носит щит. 

Под ним,  не зная страха,  

Гуляет…. (Черепаха) 

Л.:  -   Назовите первый звук в слове «Черепаха».  
Л.:  -   Ребята, догадались о  каких звуках мы будем говорить на 

занятии? 

Л.: -   Правильно, сегодня на уроке  вы, ребята, будете  учиться 

чётко произносить и различать звуки Ц – Ч в словах и в 
предложениях, учиться правильно писать и читать слова с этими 

буквами.  (логопед вывешивает на доску карточки с изображением 

букв) 

  Характеристика звуков. 

 Определение сходства и различия звуков Ц – Ч.  



 Логопед предлагает ученикам проверить артикуляцию звуков  Ц  

- Ч перед зеркалами и определить разницу в артикуляции,  дать 

сравнительную характеристику этих звуков. 

(Звук Ц – свистящий согласный, глухой, всегда твёрдый, при 
произнесении губы в улыбке, кончик языка упирается в нижние 

зубы. 

Звук Ч – шипящий согласный, глухой, всегда мягкий, при 

произнесении губы выдвинуты вперёд, кончик языка упирается в 
верхние зубы.)  

 Закрепление изолированного произношения звуков 

Л.: -   Давайте пострекочем как кузнечик:  ЦЦЦЦ. 

      - А теперь пошумим как паровозик: ЧЧЧЧЧ. 

 Развитие фонематического восприятия. 

Л.: -  Сейчас я буду произносить слоги  и слова со звуками [ц], [ч]. 

Если вы услышите звук [ч], то поднимите карточку с буквой  Ч, если 

звук  [ц] ,  то карточку с буквой  Ц. 

 Ца, чу, оч, ец, ци, чи, час, цель, цепь, почка, кольцо, 
тачка, платочки, зеркальце, пальчик, мальчик, крыльцо. 

Л.: -  Мы с вами поучились внимательно слушать ушками и различать 

звуки  

          Ч и Ц, а теперь давайте поработаем со словами. 
         Работа с картинками у доски.  

Л.: -  Скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? 

-Назовите весенние месяцы 

-Какой сейчас месяц? 
- Как вы поняли, что на улице весна? 

- Молодцы, а чтобы узнать, какие птицы к нам уже прилетели, 
отгадайте загадки, а картинки с отгадкой прикрепите рядом с нужной 

буквой  (логопед  дает картинку с изображением птицы ребенку, 

который ее отгадал. Дети распределяют картинки в два столбика).   

- Всех перелётных птиц черней,  
Чистит пашню от червей.  
Взад - вперёд по пашне вскачь.  

А зовётся птица ...  Как? (Грач) 

Л.: -  Какой звук встретился в слове ГРАЧ? Где стоит звук Ч в этом 
слове? 

(И в остальных словах по образцу) 

- У меня ходули —  
Не страшит болото. 

Лягушат найду ли —  

Вот моя забота.  (Цапля)  
- Из дальних стран вернулся я, 

Чтоб вас порадовать, друзья. 

Весна пришла! Зиме конец! 



Пел у скворечника…. (Скворец) 

 

- Он так заливисто поёт, 

Что восхищается народ. 
Он жёлтый, черный хвостик лишь. 

Певца узнали? Это …   (Чиж) 

 

- Эта птица любит море. 
Жить привыкла на просторе. 

В море синее нырнёт- 

Рыбу в клюве принесёт. 

Что за птица? Угадай –ка! 
Знают все, что это …  (Чайка) 

 

- С грудкой жёлтой знаем птицу, называется … (Синица).   

Л.: - Назовите  слова только со звуком «Ц»; только со звуком «Ч». 

            Птицы летают не по одиночке, а стаями, поэтому сейчас 
поиграем в игру, которая называется ОДИН - МНОГО – я вам называю 

одну птицу, а вы мне много. 

 
ЧИЖ,  ГРАЧ, ЦАПЛЯ, ЧАЙКА, СИНИЦА, СКВОРЕЦ 

            Динамическая пауза. 

- Нарисуйте в воздухе квадрат, круг, треугольник, букву Ч, букву Ц. 

           Работа у доски.  
- Найдите буквы Ц  и Ч среди других (на доске различные буквы (на 

магнитах) с разным шрифтом и   в различных положениях; ученики  

по очереди  выбирают, произносят звук, называют букву). 

Чтение таблицы слов: 
цирк часы 

туча улица 

плечо лицо 

калач ларец 

Дети по очереди  читают слова.  
Объяснение значения слов.  Потом логопед просит детей  прочитать 

слова только со звуком Ц, а затем только со звуком Ч. 

           Работа в тетради. 

           Запись числа, темы урока, подчеркивание букв   (Ц  - синим 
карандашом , Ч - зеленым). Учитель выставляет на доске образцы 

правописания букв Цц, Чч.   



       
Л.: -   А сейчас мы поиграем в игру, которая называется 

«Щифровальщики». Ответьте на каждый мой вопрос одним словом, 
в котором есть звук Ч или  Ц и запишите соответствующую букву в 

тетрадь. 

- В небе светит яркое … 

 - Кто лечит нас в больнице? 
 - Сколько будет два плюс два? 

 - Курица снесла … 

 - Показывают время… 

 Проверка: Посмотрите на слайд и проверьте, правильно ли вы 
выполнили задание.  

 

 

Л.: -   Кто всё выполнил правильно? 

            Игра “Закончите слово” (с использованием мяча)  
Л.: -   Я начну слово, а вы закончите, добавив слог ЦЫ или ЧИ: 

Зай-    мя-     пти-      кирпи-     молод-   
огур-    зада-      паль-   обру-      спи- 

          Работа с мультимедиа. Вставьте пропущенные буквы ц или ч 

в слова. Спишите, подчеркните буквы Ц – синим карандашом,  Ч – 

зеленым. 

 
        ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. (Проводится стоя, речь сопровождается 

имитирующими движениями). 

              Зайчата. 
     Зайчата утром рано встали, 

Весело в лесу играли. 

По дорожке прыг-прыг-прыг! 

Кто к зарядке не привык? (Прыжки на месте) 
Вот лисица бежит по лесу. 

Кто там скачет, интересно? (Ходьба на месте) 

 ц ч  ч  ц ч 



Чтоб ответить на вопрос, 

Тянет лисонька свой нос. (Потягивание, руки вперед) 

Но зайчата быстро скачут. 

Как же может быть иначе? (Прыжки на месте) 
Тренировки помогают!  

И зайчата убегают! (Бег на месте) 

Вот голодная лиса (Ходьба на месте) 

Грустно смотрит в небеса (Потягивания –руки вверх) 
Тяжело вздыхает, (Глубокие вдох и выдох) 

Садится, отдыхает.  (Дети садятся за парты) 

            Работа с мультимедиа.   Составьте предложения,   

используя данные слова. Запишите в тетрадь.    
 

 

 

 

 
           Игра «Назови ласково»  так, чтобы в слове вместо звука Ц 

появился звук Ч на том же самом месте. 

Например, птица – птичка. 

Овца -  
Кольцо- 

Палец- 

Гусеница- 

Курица- 
Крыльцо- 

Птенец – 

        Подведение итога занятия.  

Л.:  - Какие звуки вы сегодня учились  различать?   

         Характеристика  звуков.  
         Припоминание слов со звуками [Ц ] – [ Ч]. 

         Как вы работали на уроке? 

Домашнее задание. Выучить поговорки (на карточках) 

Скучен день до вечера, коли делать нечего. 
Молодец против овец, а против молодца – сам овца. 

Ученику – удача, учителю – радость. 

Конец – делу венец. 

Литература. 
- Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М.: Просвещение, 1991. 

- Ковалько В.И. Школа физкультминуток. – М.:ВАКО, 2005. 

- Предметные картинки  из сети Интернет. 
 

Коррекционно-развивающее занятие  

для учащихся начальной школы  

«Путешествие в жёлтую страну». 
Едемская Т.В. 

 Педагог-психолог 
                                                                          ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

 

Цель: гармонизация эмоционально-личностной сферы учащихся. 

Задачи: 

 1. Способствовать преодоление замкнутости, застенчивости, 
нерешительности  через знакомство с художественным 

 волчатами, с, играет,волчица. 

   кустов, из, зайцы, выскочили. 

 тучи, солнце, затянули , чёрные. 

   



произведением, речевую, игровую, музыкальную, изобразительную 

деятельность. 

2.Корректировать и развивать процессы восприятия, внимания, 

наглядно-образного  мышления  путём выполнения  предложенных  
упражнений. 

3.Корректировать и развивать произвольность и целенаправленность 

движений. 

4.Воспитывать самостоятельность  и  аккуратность при  работе с 
краской. 

 

 Ход занятия. 

 

Использов

ание 

материало
в и 

оборудова

ния. 

1 Организационная  часть.   

 Приветствие педагога.  
o Пантомимический этюд (дети повторяют за 

педагогом действия по тексту). 

  Трям! Все жители проснулись, 

Потянулись, улыбнулись. 
Побежали быстро в ванну,  

Зубы чистить неустанно. 

Причесались аккуратно,  

Приоделись все опрятно, пуговицы застегнули,  
уголки все отогнули. 

Стол  накрыли не спеша, 

Съели кашу. Хороша! 

Промокнули рот салфеткой,  

Отмахнули муху веткой, вымыли свою посуду, 
чисто вытерли повсюду,  

А потом пошли гулять, 

Чтоб скорее всё узнать. 

 

2 Основная часть.  

 o Дети получают от педагога 
импровизированные жёлтые листья. 

Педагог:  

-Что у вас в руках? (жёлтые листья) 

-Это не просто листья, это пропуск в жёлтую 
страну! Сегодня мы в неё отправляемся! 

Жёлтые 
листья, 

предварит

ельно 

вырезанн
ые 

бумаги. 

o Беседа о жёлтом цвете. 

-Чем похожи   эти  предметы? 

-Жёлтый цвет тёплый или холодный? 
-Радостный или грустный? 

-Подвижный или спокойный? 

-Мягкий или жёсткий? 

Педагог:  
- Жёлтый цвет называют застывшим солнечным 

цветом. Он помогает, когда у нас плохое 

настроение   или мы  болеем. Жёлтый цвет 

дарит радость. 

На поднос 

собраны 

различны
е 

предметы 

жёлтого 

цвета 
(каранда

ши, 

детали 

игрушек, 



прищепки 

и т.д.) 

 o Упражнение «Подними лист»,  если 

услышишь название предмета жёлтого цвета. 

Педагог: 
- Цыплёнок, крокодил, солнце, яблоко, облако, 

небо, трава, груша, река, медведь, снег, цветок, 

колобок, лимон, огонь. 

 

 o Бал осенних листьев (дети двигаются, 

кружатся  в такт звучащей музыке) 

Мелодия 

«Осенняя 
песня» из 

цикла 

«Времена 

года» 
(П.Чайков

ский)  

 o Чтение педагогом  сказки  «Храбрый 

утёнок»  

(с демонстрацией слайдов и беседой по 
пр

оч

ит

ан
но

му

). 

 
 

Компьюте

р  или 

видеопрое
ктор 

 

 

 
 

 

 

 
 

o Пантомимический этюд  

      «Если есть хороший друг»  
Настроение упало (опустить руки), 

Дело валится из рук(встряхнуть кистями). 

Но ещё не всё пропало(развести руки), 

Если есть хороший друг(улыбаются). 

С делом справимся вдвоём(пожимают руки), 
С облегчением вздохнём(вздох), 

Настроение поднимем (нагибаются и 

выпрямляются) 

И от пыли отряхнём.(отряхиваются) 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



o Рисование  осенних  листьев. 

Педагог объясняет детям каким образом надо 

нанести на  засушенный лист дерева жёлтую 

краску и приложить его к листу бумаги 
закрашенной стороной. В итоге педагог 

обращает внимание на то, что у каждого 

получился «листопад».   

 

Предварит

ельно 

высушенн

ые листья 
деревьев, 

акварельн

ые 

краски, 

альбомны
е листы 

бумаги 

или один 

общий 
большой 

лист. 

3 Заключительная часть.   

 Педагог даёт положительную оценку действиям 

детей, поясняет,  что узнали и чему научились в 
ходе занятия. Педагог раздаёт детям бумажные 

«смайлики», дети прикрепляют их на одежду. 

 

 

Вырезанн

ые из 
самоклея

щейся 

бумаги 

«смайлик
и». 

 

 

Творческий проект «Дикий северный олень» 

 
Веснина Л.В.,  учитель начальных классов, 
Валевина Н.В., учитель начальных классов,                                                                           

                                                                   Графова И.Б., воспитатель ГПД, 
Шабанова  С.В., учитель                                                        

                                                                    ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 
 

Вид проекта: познавательно-творческий 

Участники: ученики 3 «А» и 3 «Б» классов.  

Педагоги: Валевина Наталья Валериевна, Веснина Лариса 
Васильевна, Графова Ирина Борисовна, Шабанова Светлана 

Валерьевна. 

Срок реализации проекта 2015-2016г. 

Тема проекта: Дикий северный олень. 

        Проблема: недостаточный  уровень  знаний о животных севера, 
об их образе жизни. 

        Цель:  привлечь внимание детей и родителей к проблеме 

исчезновения северного оленя, через литературное чтение и 

творческую деятельность. 
         Задачи:  

 Обучающие:  

- формирование представлений о диких северных оленях; 

- расширение словарного запаса, формирование связной речи. 
 Коррекционно-развивающие: 

- развитие познавательного интереса, желания получать  

информацию из литературы и других дополнительных источников 

(сети интернет, фильмов, сказок); 



-развитие любознательности, наблюдательности, усидчивости, 

пространственного воображения; 

-развитие творческого потенциала школьников через  участие в 

конкурсах, выставках, викторинах, мастер-классах и т.п.; 
-развитие мелкой мускулатуры  кисти рук. 

 Воспитательные: 

-воспитание бережного отношения ко всему живому, природы в 

целом. 
          Предполагаемый результат: по средствам участия в проекте  

дети получат знания о диком северном олене, его особенностях, 

повадках, месте  обитания и образе жизни, заинтересуются другими 

животными севера. 
Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап  

-Подбор иллюстративного материала, видео материала, методической 

и художественной  литературы, игр, игрушек, загадок по теме. 

2. Основной этап  (практическая деятельность)   
Наша работа была построена в тесном взаимодействии с детьми и их 

родителями.  

 Проект строился  по следующей системе: 

-Проведение  тематических бесед  по ознакомлению с видом «дикий 
северный олень», чтение рассказов, сказок, просмотр 

видеоматериалов.  

-Подготовка рисунков, аппликаций, макета. 

-Подбор наглядно-дидактического материала для проведения 
викторины. 

-Сочинение стихов для  книжки-малышки (совместно с родителями) 

3 . Заключительный этап. 

-Оформление школьной выставки детских работ. 

-Составление книжки-малышки.  
-Презентация полученных знаний перед учащимися начальной школы 

с проведением мастер-класса по изготовлению поделки оленя.  

-Проведение викторины «Что мы знаем об оленях» 

-Участие в ежегодном областном конкурсе «День дикого северного 
оленя». 

                Творческий проект «Дикий северный олень» стал 

следствием областного  конкурса «Дикий северный олень – 

исчезающий вид», проводимый ГБУ АО «Центр природопользования и 
охраны окружающей среды» в конце 2015 начале 2016г. Принимая 

участие в подготовке к конкурсу, была выявлена 

проблема отсутствия знаний у учащихся о 

животных севера. В ходе работы  был изготовлен 
макет, отображающий особенности жизни оленей 

в зимний период: 

   Следующим этапом стало проведение бесед, 

подбор и  чтение литерауры о диком северном олене. К сожалению, нам 

не удалось найти достаточного количества произведений, северных 
авторов на указанную тему кроме творчества Истомина И. «Олень» и 

нескольких строк  в стихотворении  «Как хорошо! Ты посмотри!» Н. 

Рубцова, поэтому были использованы произведения А.Спиридонова 

«Про оленей забывать нельзя», Г.Снегирева «Охотничьи истории», 
А.Ткаченко «Вот ты какой, северный олень»,  Г.Х Андерсен «Снежная 

королева» др., а  также интернет-ресурсы: «Рассказ про северного 



оленя детям»  

http://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/severny_olen/, 

стихи про оленей для детей http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-

lyubvi/kollektsii-stikhov/8363-stixi-pro-olenya-olenej-olenenka. «Северный 
олень» Сказка для детей http://www.proza.ru/2009/05/14/931. Е. Гезина 

«Северный олень, детям» http://www.stihi.ru/2016/03/22/7156. А также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_олень, и  

http://kontinentusa.com/severnyj-olen/ и др.  После расширения знаний 
была проведена викторина, а затем детям и их родителям было 

предложено творческое задание по подготовке к выставке и  

сочинению стихов по типу «буриме». Получившийся результат был 

оформлен в книжку-малышку В книжке были отображены особенности 
названий представителей «оленей семьи».    

        Полученными знаниями дети захотели поделиться с учениками 

подготовительного класса. Ребята прочитали стихи из своей  книжки и 

провели небольшой мастер-класс по изготовлению игрушки-оленя . 

 
        А итогом совместной творческой деятельности стал  видеоролик с 

поздравлением для северного оленя, который мы подготовили в 

декабре 2016г для ставшего ежегодным областного  конкурса «День 

дикого северного оленя». Видеопоздравление составлено в 
стихотворной форме, текст был придуман также в совместной 

деятельности. Дети пожелали оленю отсутствия естественных врагов, 

браконьеров, благоприятных природных условий. 

 
        Благодаря проекту, дети узнали много нового и интересного о 

жизни диких северных оленей, заинтересовались жизнью других 

животных родного края, что является несомненным достижением в 

процессе социализации учащихся с особыми образовательными 

потребностями. Поэтому в дальнейшем планируется проведение 
работы по увеличению объема знаний  о других  диких животных 

севера.  

      

Конспект урока чтения во 2 классе. 
 

Серова Е.А., учитель начальных классов                                                        

                                                                    ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

 

Тема: «Первый урок» по В.Голявкину 

Цель: познакомить детей с новым произведением. 

Задачи:  
Образовательные: 

 познакомить учащихся с содержанием рассказа В. Голявкина 

«Первый урок»; 

 учить детей анализировать произведение; 

 способствовать выработке навыков правильного, 
сознательного чтения; 

 формировать умение  слушать учителя и одноклассников. 

Коррекционно-развивающие: 

 способствовать коррекции артикуляционного аппарата 
(речевая гимнастика, чтение сложных слов); 

 развивать внимание, память через анализ содержания 

текста; 

http://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/severny_olen/
http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsii-stikhov/8363-stixi-pro-olenya-olenej-olenenka
http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsii-stikhov/8363-stixi-pro-olenya-olenej-olenenka
http://www.proza.ru/2009/05/14/931
https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_олень


 развивать связную речь через ответы на вопросы по 

содержанию произведения; 

 развивать умение правильно выражать свои мысли в устной 

форме. 
Воспитательные: 

 воспитывать интерес к чтению; 

 воспитывать внимательное, доброжелательное отношение к 

ответам других детей; 
 воспитывать умение эмоционально откликаться на 

произведение. 

 

Ход урока. Предполагаемые ответы 

детей. 
 

1. Организационный момент. 

- Ребята, я вас рада видеть. 

Посмотрите у вас все готово к уроку? 
Хорошо, садитесь. 

 

2. Проверка домашнего задания. 

- Наш урок чтения мы начнем с 

проверки домашнего задания. 
Вспомните, что было задано на дом? 

Вспомните, кто главный герой 

стихотворения? Что с Таей 

происходило? 
Сейчас, давайте, проверим, как вы 

потренировались в чтении дома. 

 

3. Изучение нового произведения.  
3.1. Вводная беседа. Сообщение темы. 

- Ребята, послушайте пословицы и 

скажите 

почему так говорят? 

 «Без терпенья нет ученья». 
«Поспешишь людей насмешишь». 

 

3.2.Первичное чтение учителем. 

- Сегодня на уроке мы с вами 
познакомимся с новым 

произведением, которое называется 

«Первый урок».  Судя по названию, о 

чем или о ком это произведение,  как 
вы думаете? Сейчас я прочитаю, и мы 

узнаем, правы вы или нет? 

Стоит ли акцентировать внимание на 

авторе, или упомянуть о нем 
вскользь?  

3.3. Эмоционально-оценочная беседа. 

- Понравилось вам произведение или 

нет. Почему?  Что особенно  

понравилось?  
 

 

Дети проверяют 

готовность к уроку. 
 

 

- Стихотворение «Три 

плюс пять». Девочка 

Тая. Она не умела 
писать цифру 8. 

 

Дети читают 

стихотворение, 
отвечают на вопросы 

учителя по содержанию. 

 

 
 

- Нельзя торопиться и 

спешить. Нужно быть 

внимательным, чтобы 

что-то получилось. 
 

 

 

 
Дети предлагают свои 

варианты. 

 

 
 

 

 

Высказывания детей. 
 

 

 

 

 
 



Физкультминутка. 

Раз - подняться, подтянуться,  

Два - согнуться, разогнуться.  

Три - в ладоши три хлопка, 
 головою три кивка.  

На четыре - ноги шире.  

Пять - руками помахать.  

Шесть - за стол тихонько сесть. 

 
3.4. Речевая разминка. 

В этом произведении встречаются 

сложные слова. Давайте их разберем, 

чтобы вам легче было читать:  
У-ЧИ-ТЕЛЬ 

ПА-ЛОЧ-КИ 

ТЕТ-РАД-КА 

СТРА-НИ-ЦА 
БЫСТ-РО 

(Как вариант: слова разделены на 

слоги, которые пронумерованы. 

Предлагаю составить из них слова и 
прочитать)??? 

 

3.5. Первичное чтение учащимися (по 

цепочке). 

- Мы начинаем читать произведение, 
вы внимательно слушайте и следите, 

потом будете отвечать на вопросы. 

 

3.6. Разбор содержания 
произведения. 

- О ком этот рассказ? Что делала 

Катя? Как она писала палочки? Что 

случилось с Катей? Почему у Кати 
быстро кончилась тетрадь? Что 

посоветовал учитель Кате? Чему рада 

Катя? 

 

Физкультминутка. 
Руки за спину, головки назад. 

(Закрыть глаза, расслабиться) 

Глазки пускай в потолок поглядят. 

(Открыть глаза, посмотреть вверх) 
Головки опустим - на парту гляди. 

(Вниз) 

И снова наверх - где там муха летит? 

(Вверх) 
Глазами повертим, поищем ее. 

(По сторонам) 

И снова читаем. Немного еще. 

 
3.7. Повторное чтение (по колонкам).  

 

 

 

 

 
 

 

Составление слов из 

слогов, чтение 

получившихся слов 
совместно с учителем 

группой и по одному.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Дети читают рассказ, 

внимательно слушая 

товарищей. 

 

 
Ответы детей. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

- «Первый урок». 



4. Подведение итогов. 

- Какой рассказ мы с вами сегодня 

прочитали? Он вам понравился? 

 
5. Оценивание. 

 
 

Конспект внеклассного мероприятия  
«Что значит: быть здоровым человеком?» 

 
Серова Е.А., учитель начальных классов                                                        

                                                                    ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

 

Цель: выяснить, что такое “здоровье”. 

Задачи: 
Образовательные: 

способствовать  формированию представления о здоровье, как 

одной из главных ценностей жизни; 

способствовать  формированию необходимости быть здоровыми, 

приобщать к здоровому образу жизни; 
способствовать обретению первичных навыков сохранения и 

укрепления здоровья (личная гигиена, физические упражнения, 

полезные привычки). 

Коррекционно-развивающие: 
развивать навыки санитарно-гигиенического и 

профилактического ухода за телом; 

способствовать коррекции мышления на основе упражнений в 

анализе – синтезе; 
создавать условия для развития коммуникативных умений 

учащихся в процессе работы в парах. 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к здоровому образу жизни, потребность 
быть здоровыми; 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью 

окружающих. 

План-конспект  мероприятия. 

Учитель: 
Здравствуйте, дети! 

Девчонки, мальчишки, 

Яны, Надюшки, Алинки - картинки! 

Здравствуйте, Дани, Сережи и Саши, 
Димы, Русланы, конечно же, Даши! 

«Здравствуйте!» говорим мы при встрече друг другу, желая, в 

первую очередь здоровья. А что такое здоровье? (Здоровье – это 

главная ценность в жизни человека. Его не купишь ни за какие 
деньги) Ребята, а зачем человеку здоровье? Как нужно себя вести 

быть здоровым и сильным человеком? И  что значит быть здоровым? 

Как вы это понимаете? (Здоровый человек – это (ответы детей) 

крепкий, здоровый, выносливый, ловкий, стройный и т.д.) 

Сегодня на занятии мы с вами узнаем, как сохранить свое 
здоровье, что помогает человеку оставаться здоровым. 

 

Здоровый человек – это красивый, ухоженный человек. Что нам 

помогает быть красивыми,  узнаем, когда выполним задание 



«Чистота – залог здоровья». На доске картинки (дети по одному 

выходят и составляют пару: нос – носовой платок, ногти – ножницы, 

лицо – вода, волосы – расческа,  руки – мыло, зубы – щетка и др). 

Молодцы, правильно справились с заданием.  Так что нам 
помогает быть опрятными, красивыми, а значит, здоровыми?  

А сейчас я вам загадаю загадки про помощников чистоты 

(загадки про предметы гигиены). 

 
Работа с пословицами. Ребята, объясните , пожалуйста, как вы 

понимаете такие слова: 

Любящий чистоту – будет здоровым. 

Где здоровье, там и красота. 
Здоровье сгубишь – новое не купишь. 

 

   Скажите, а что еще помогает сохранить здоровье? Заниматься 

физкультурой – полезно для здоровья.  Задание « В движении – 

жизнь!» 
В вашем распорядке  

Утром есть зарядка, 

Все без исключения 

Вспомним упражнения. 
Утром вы, когда проснулись, 

Улыбнулись, потянулись.  

Для здоровья, настроенья 

Делаете  упражненья: 
Руки вверх и руки вниз; 

На носочки поднялись. 

То присели, то нагнулись 

И опять же улыбнулись. 

Скажите, ребята, а что такое привычки? Наши привычки тоже 
влияют на здоровье. Одни помогают его укреплять – полезные 

привычки, другие же, наоборот, вредят здоровью – их называют 

вредными. Какие полезные привычки вы можете назвать? Какие 

привычки могут навредить здоровью? Назовите их. Полезные 
привычки. Делать зарядку, заниматься спортом, умываться по утрам, 

чистить зубы, расчесываться, пользоваться чистым носовым платком, 

следить за одеждой и др. 

Вредные привычки. Курение, переедание, лень и др. 
Поиграем в игру «Светофор здоровья». (У каждого ученика 

два картонных круга - зелёный и красный. В зависимости от того, 

какая привычка названа – полезная или вредная – дети поднимают 

соответствующий кружок). 
Напоминаю! Красный свет светофора – сигнал опасности. 

Зелёный – путь открыт. 

Читать лёжа… 

Перед сном много есть… 

Правильно питаться… 
Чистить зубы два раза в день… 

Проветривать комнату… 

Закалять организм… 

Грустить… 
Совершать добрые поступки… 

Делать зарядку… 



Смотреть телевизор с близкого расстояния… 

 

В школьной столовой вас всегда вкусно кормят, но кроме этого 

врач заботится о том, чтобы еда была еще и полезной. Правильное 
полезное питание – это тоже шаг к крепкому здоровью. Что значит 

полезное питание? Игра «Полезные и неполезные». (На парты 

раскладываются конверты, в которых карточки с продуктами, дети 

сортируют их на вредные для здоровья и полезные). 
 

А теперь с вами вспомним все, о чем говорили и скажем, какого 

человека можно назвать здоровым. (  На доске карточки со словами. 

Дети выбирают те, которые они отнесли бы к здоровому человеку. 
Слова: красивый        ловкий        статный        крепкий 

сутулый        бледный        толстый        неуклюжий 

сильный        румяный        стройный        подтянутый). 

Здоровый человек – это …………….человек. 

 
Итог. 

Тот, кто с солнышком встаёт, 

Делает зарядку, 

Чистит зубы по утрам 
И играет в прятки, — 

Тот здоровый человек, 

И вполне весёлый. 

Постарайся быть таким 
В школе или дома. 

 

Игра-шумелка. 

-Весёлый смех - это здоровье? (Да.) 

-Стройная фигура - это здоровье? (Да.) 
-Хороший аппетит-это здоровье? (Да.) 

-Красивые глаза - это здоровье? (Да.) 

 

Давайте же пожелаем друг другу здоровья, скажем хором 
«Будьте здоровы!» 

 

Урок письма и развитие речи во 2 «Б» классе 

 
Валевина Н.В., учитель начальных классов                                                        

                                                                    ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ 

 
Тема: Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. 

Цель: Записывать в тетрадь изученные буквы, разобранные слова . 

Задачи: 

Закреплять умение печатать изученные буквы. 

Закреплять умение списывать слова. 
Закреплять умение составлять слова из букв разрезной азбуки. 

Развивать фонематический слух. 

Развивать устную речь учащихся. 

Развивать логическое мышление. 
Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

                                   Ход урока 

Орг. момент: 



Сообщение цели : Сегодня на уроке мы закрепим написание буквы Г 

и будем записывать слова, которые начинаются с буквы Г. 

Чистописание: давайте вспомним, как писать букву Г.  

-Кто расскажет? И покажет? (палочка, шляпка) 
(Дети на доске отрабатывают правильность написания буквы). 

Давайте теперь так же красиво напишем эту букву в тетради. 

Приготовьте ручку к письму. Откройте тетради. Покажите пальчиком 

букву Г. Возьмите правильно ручку. Приступаем к работе. 
У каких изученных букв в написании мы тоже используем «палочку» 

и «шляпку»? 

Ученик, назвавший букву, пишет её на доске.(П,Т, возможна Б) 

Напишите её к себе в тетрадь. 
Молодцы. Давайте отдохнём.       Ф/М 

Вводная беседа: 

-Какое сейчас время года? (зима) 

-А как вы догадались?( Холодно, утром темно и день короткий, 

деревья без листьев, земля покрыта снегом, ветер холодный, мороз) 
 

- Кто изображен на картинке? 

- Что делают дети? 

- Придумайте имена мальчику и девочке, которые начинаются на 
букву Г. (Галя, Геля, Гоша, Гена, Гриша) 

Зачем девочка сидит на санках? 

 

(она хочет съехать с горки) 
Работа с разрезной азбукой: 

Давайте составим слово ГОРКА. Произнесём протяжно это слово. 

Какая первая буква? Вторая, следующая. Потом. И последняя. Ещё 

раз произнесём слово протяжно. Составляем слово на синей дорожке. 

Работа в тетради. 
Запишем слово в тетрадь. 

Молодцы. Давайте отдохнём.    Ф/М 

 

 Давай, дружок! смелей, дружок! (зовут) 

Кати из снега свой снежок. (моталочка) 

Он превратится в снежный ком . (руками разводят) 

И станет ком снеговиком! 
Но солнце припечёт слегка… (тает) 

Увы! И нет снеговика. 

Работа по сравнению: 

Дети строят и катаются на маленькой горке. А спортсмены и взрослые 
катаются с большой ….. (горы) 

Прочитайте слово, написанное в тетради.(гора) 

Напишите его в тетрадь. 

Молодцы! 
Осталось время поиграть в игру: 

Я называю большой предмет, а вы мне маленький. 

Гора – горка 

Сани – санки 

Ком – комочек 
Подведение итогов: 

Ребята, вы очень хорошо работали. Меня порадовали…. Чему мы 

учились на уроке? 



Конспект мастер – класса «Веселые Смешарики» 
Графова И.Б., воспитатель ГПД 

Шабанова С.В., учитель 
                                                                   ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ 

Цель: Формироввание творческих способностей детей через 

изготовление украшений из бросового материала. 

Задачи:  
- воспитывать бережное отношение к бросовому материалу. 

- показать детям как ненужная вещь превращается в замечательное 

украшение. 

- воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность 
- развивать у детей художественный вкус, глазомер, координацию рук. 

- воспитывать умение радоваться результату своего труда и находить 

ему применение. 

Организационный момент  
–приветствие  

-эмоциональный настрой 

- Ребята чтобы узнать, какую поделку мы будем сегодня делать, я хочу 

загадать вам загадки: 
Я зайка-смешарик, 

Похожий на шарик. 

Красив и хорош. 

Мое имя… (Крош.) 

Я девочка-хрюшка, 
Бараша подружка. 

Нет краше и лучше 

В Смешарии… (Нюши.) 

Ворон — главный наш артист, 
Весельчак и оптимист, 

Достоин дружбы и любви. 

Его имя назови… (Кар Карыч.) 

Вот мы всех зверят узнали,  
Круглых, словно шарики,  

И скажите нам в финале,  

Их зовут Смешарики!  

 

- Молодцы!! Хорошо справились с загадками. А сейчас давайте 
посмотрим небольшой отрывок из мультфильма про Смешариков.  

 - Сегодня вам на выбор прелагаю сделать одного из смешариков, тот 

который больше понравится. Но для начала давайте вспомним правила 

безопасности при работе с ножницами: 

Правила безопасной работы с ножницами:  
1. Не держи ножницы концами вверх.  

2. Не оставляй ножницы в открытом виде.  

3. Передавай ножницы только в закрытом виде, кольцами в сторону 

товарища.  

4. При работе следи за пальцами руки.  
5. При вырезании окружности, поворачивай бумагу по ходу часовой 

стрелки.  

Объяснение этапов изготовления поделки ( презентация) 

 Самостоятельная работа ( изготовление поделки) 

Рефлексия 



Ребята, на доске три разных выражения смайликов (грустное, 

безразличное и веселое) 

Если вам понравилось наше занятие, то прикрепите своего смешарика 

под веселым смайликом, если не понравилось -  под грустным, а если 

вам все равно, то под безразличным. 

Дети выполняют задание. 

-Ребята, спасибо вам большое за наше занятие, нам сегодня очень 

понравилось, как вы работали..У всех получились замечательные 

игрушки-подвески, которыми можно украсить свою комнату. 

Интегрированный урок развитие речи и изобразительного 
искусства по теме:  «К нам весна шагает». 

Ипатова М.С. , учитель 
ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

Цель: Расширение представлений детей о приметах весны. 

Задачи: 

 Формировать умение слушать, понимать заданный вопрос, делать 

выводы и сравнивать на основе увиденного. 
 Вырабатывать навык чёткого произношения звуков. 

 Развивать слуховое и зрительное внимание. 

 Развивать умение передавать свои наблюдения в рисунке. 

 Развивать мелкую моторику, при выполнении ручных работ. 
 Воспитывать самостоятельность, умение слушать одноклассников. 

 

Оборудование: 

Ход урока. 

I. Орг. Момент. 
Настроить учащихся на работу. Проверка готовности к уроку. 

II. Тема, цель, мотивация: Сегодня на уроке мы с вами повторим 

приметы весны и нарисуем первые цветы (мать – и - мачеха). 

III. Актуализация знаний. Ребята, какое время года сейчас на 
дворе?  (ВЕСНА). (размещаю на доске распечатанную табличку), 

читаем друг за другом это слово. 

Как вы догадались, что сейчас весна? (ответы детей) 

Посмотрите, ребята, солнышко к нам пришло. (Размещаем солнышко в 
левом верхнем углу доски, дети ставят лучи) И за окном солнышко, 

значит какая погода? (солнечная). 

А солнышко весной какое? (Яркое, тёплое, жёлтое…) 

Да, весеннее солнце тёплое, поэтому тает снег и появляются первые 

проталинки. 
Мы сейчас с вами послушаем стихотворение «К нам весна шагает…» 

читает Артём К. 

К нам весна шагает, быстрыми шагами 

И сугробы тают под её ногами 
Чёрные проталины на полях видны 

Видно очень тёплые ноги у весны. 

А, что вы можете сказать о небе (голубое, ясное…) 

А зимой, какое было (серое, хмурое…). Ставим облака – голубого 
цвета. Одна туча. Почему? тёмная с дождём. (Дуем, прогоняем тучу). 

IV. Физ. Минутка:                   Была зима, мороз и снег, 

Пришла весна, и снега нет. 



Кто украшает весну своим пением (птицы) 

Да,  они с нами делятся своей радостью, что пришла весна. А какие 

птицы зимовали с нами  (ворона, воробей, голубь, сорока, снегирь). 

Это зимующие птицы. (дети проговаривают это слово) 
Но весной возвращаются птицы, которые зимовали в теплых странах. 

Кто сможет их вспомнить? (грач, скворец…) – Это перелётные. 

(Индивидуальное и фронтальное проговаривание) 

А, что происходит с деревьями?  
-На деревьях набухают почки, и скоро появятся листочки. Какого 

цвета  первые листочки? (зелёного).  

Я шла на работу и подобрала веточку берёзы. Давайте рассмотрим ее, 

что на ней есть. (Размещаю ветку на доске).  
Зимой мы весили кормушки, кормили птиц. Зачем мы это делаем? 

(холодно, голодно…).  

А сейчас, что мы можем сделать для перелётных птиц, для скворцов?  

(скворечник). (Размещаю скворечник на ветке). Там устроят гнездо 

скворцы и выведут птенцов. Размещаем  картинки птиц на ветке. 
V. Работа по теме. 

Солнышко своими тёплыми лучами нагрело землю, и появились 

проталины и лужи. 

Стихотворение: (хоровое, интонированное проговаривание) 
На дворе стоит весна 

После зимней, лютой стужи 

Просыпается от сна, 

Вся природа, даже лужи. 
(Размещаем на доске картинку лужи). А на проталинках появляются 

первые цветы (подснежники, мать и мачеха). Эти цветы можно 

назвать первоцветы. 

Кто-то из вас уже видел мать – и - мачеху? Я принесла вам этот 

удивительный, похожий на солнышко, цветок. А чем он похож на 
солнышко? (ответы детей) 

А растёт он, небольшой семейкой, т. е. по несколько цветков рядом 

другом с другом. (Размещаем на доске аппликацию из цветов, 

сделанную с детьми заранее). 
Посмотрите какая чудесная, весенняя картина у нас с вами 

получилась. На ней много проталинок, давайте каждый заполнит по 

одной проталинке своими цветами. 

Самостоятельное рисование детей. Учитель оказывает 
индивидуальную помощь, по мере надобности. Раздаю: листочки, 

краски, кисточки. Дети самостоятельно рисуют.  

Каждый ребенок выбрал место на картине и разместил там свои цветы  

(готовые рисунки размещаем на доске) 
Вывод. Мы сегодня с вами повторили признаки весны и сделали 

замечательную картину.  

 

 

 
 

 

 

 
 
 


