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Фрагмент  

Музыкально – ритмического занятия 

2 класс 



Фрагмент  

индивидуального коррекционного занятия  

 Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи 
 

1 класс 



Что это? 



Фрагмент  

индивидуального коррекционного занятия  

 Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи 
 

1 класс 



Листья падают 



Фрагмент  

индивидуального коррекционного занятия  

 «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» 
 

5 класс 



 Праздники  



Фрагмент фронтального 

коррекционного занятия 

Развитие речевого слуха и техника речи 

1 класс 



Занятие педагога – психолога  

и социального педагога 

2,6 классы 



Инклюзивный класс 

Решение задач 

Старший методист: Федянина Анна Юрьевна 



Ситуация № 1. 

     В класс поступил ребенок с ОВЗ. Возникло негативное 

отношение родителей к тому. Что в классе с их здоровыми 

детьми обучается ребенок – инвалид. Родителей класса 

беспокоит, что учителя будут много времени уделять 

ребенку с ОВЗ в ущерб остальным обучающимся. Они 

высказали беспокойство классному руководителю и 

попросили вывести ребенка с ОВЗ из класса. Ваши 

действия, как классного руководителя. 



Действия классного 

руководителя 

• Провести родительское собрание с приглашением 

административной группы: 

Познакомить родителей со статьей 79 «Организация 

получения образования обучающихся с ОВЗ» закона № 

273 – ФЗ «Об организации образования в Российской 

Федерации»; 

Рассказать что ребёнок находится в классе на основании 

заключения ЦПМПК, в котором прописаны варианты 

образовательной программы, условия обучения  

Затронуть моральный аспект. 

 



Варианты адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся 

(ФГОС НОО ОВЗ) с 01.06.2016 года 

Вариант 1.1  предназначен для образования 

глухих детей (со слуховыми аппаратами 

или имплантантами, которые достигают к 

моменту поступления в школу уровня 

развития (в том числе и речевого), близкого 

возрастной норме, имеют положительный 

опыт общения со слышащими 

сверстниками: понимают обращенную к 

ним устную речь; их собственная речь 

должна быть внятной, т.е. понятной для 

окружающих.  

Вариант 1.2 предназначен для образования 

глухих детей, которые не достигают к 

моменту поступления в школу уровня 

развития (в том числе и речевого),  близкого 

возрастной норме, не имеют дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих 

получению НОО в условиях, учитывающих 

их общее и особые образовательные 

потребности, связанные в том числе, с 

овладением словесной речью (в устной и 

письменных формах), жизненными 

компетенциями. 

Вариант 1.3 предназначен для образования 

глухих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Вариант 1.4 предназначен для образования 

детей, имеющих помимо глухоты другие 

тяжелые множественные нарушения 

развития (ТМНР): умственную отсталость в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, 

которая может сочетаться с нарушениями 

зрения, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы и быть 

различной степени тяжести, быть осложнена 

текущими соматическими заболеваниями и 

психическими расстройствами. 



Теория. 

Обязательным является систематическое 

специальное психолого – педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного 

процесса (учителя, родители, обучающиеся, сам 

ребенок) 
 Основные образовательные направления в 

специальной поддержке : 

1. удовлетворение  особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушенным слухом; 

2. коррекционная помощь в  овладении базовым содержанием 

обучения; 

3. развитие – слухо-зрительного и слухового восприятия и 

произносительной стороны устной речи; 

4. развитие сознательного использования речевых  

возможностей в разных условиях общения для реализации 

полноценных социальных связей с окружающими людьми.  



Психолого – педагогическая поддержка 

предполагает: 

1. помощь в формировании полноценной жизненной 

компетенции; 

2. развитие адекватных отношений между ребенком, учителем, 

одноклассниками и другими обучающимися; 

3. работу по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе; 

4. поддержание эмоционально – комфортной обстановки. 

5. создание условий успешного овладения учебной 

деятельностью с целью предупреждения негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом. 



 

В АООП обязательным является Программа  

коррекционной работы, которая предусматривает: 

 
•необходимость учета особых образовательных потребностей 

особого обучающегося (с нарушением слуха) по средствам 

индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

•поддержка в усвоении АООП; 

•преодоление коммуникативных барьеров; 

•социализацию. 
 



Ситуация № 2. 

     В класс поступил ребенок с ОВЗ. Спустя некоторое время, 

ребенок подошел к классному руководителю и рассказал, 

что ребята в классе с ним не дружат, не хотят играть 

вместе. Ваши действия, как классного руководителя.  



Действия классного 

руководителя: 

• уроки, включающие работу малых групп. Проектная 

деятельность; 

• тематика классных часов (толерантность, дружба, «Все мы 

разные, но мы вместе»); 

• коллективное участие в различных мероприятиях; 

• использование специально педагогически созданных 

ситуаций, позволяющих ребенку с ОВЗ показать свои 

сильные стороны, преимущество; 

• обращение к психологу для получения рекомендаций по 

работе с классом, с родителями; 

• занятия с психологом по социализации ребенка с ОВЗ, по 

формированию коммуникативной компетенции. 



Теория. 

Отношение детей к «особому ребенку» 
 

 Если позиция родителей и педагогов во вопросу корректного 

отношения к ребенку совпадает, то одноклассники становятся 

толерантными и благожелательными. Успешно реализуется 

принцип «разные, но равные» 

 Чувствуя поддержку со стороны взрослых и сверстников, 

ученик с ОВЗ успешнее овладевает школьной программой. 

Качество  

жизни ребенка с 

ОВЗ 

Социальная 

адаптация 

Коммуникация 

 

Компетентность 

 



Ситуация № 3. 

     Во 2 класс поступил новый ученик. Учителя выставили 

за I  четверть неудовлетворительные оценки по 

основным предметам. Какова процедура работы с 

обучающимися? 



Стартовый контроль знаний по 

развитию речи в 1 классе 



Процедура работы с 

обучающимися. 
Малый 

педагогический  

совет 

Индивидуальная 

беседа  

с родителями 

Школьная служба 

психолого-педагогического 

и социального 

сопровождения 

Врачебная комиссия 

(медицинское заключение) 

ЦПМПК 

(заключение ЦПМПК) 

 



Ситуация № 4. 

     В 4 класс поступил ребенок с ОВЗ. Ученик на Вашем уроке 

задания не выполняет, встает, подходит к одноклассникам, 

берет их вещи, может ударить. На замечания учителя не 

реагирует или реагирует агрессивно: кричит, машет руками. 

Ваши действия, как учителя. 



Действия учителя: 

• Дать классу материал для самостоятельного изучения 

(самостоятельную работу); 

• Подойти к обучающемуся с ОВЗ и привлечь его внимание к 

выполнению задания (на индивидуальной карточке) или дать 

обучающемуся задания, например, такое как намочить тряпку 

и вытереть доску, для переключения внимания ученика. 

После выполнения попросить сесть на место, выполнить 

задание или продолжить учебный процесс. 

• При отсутствии результата, связаться с классным 

руководителем (социальным педагогом. педагогом – 

психологом) для проведения индивидуальной беседы с 

обучающимся по восстановлению и стабилизации 

психического состояния. 

 Далее происходит работа по ситуации № 3. 

 

 



Ситуация № 5. 

 В 6 класс поступил ребенок с ОВЗ. На уроках сидит спокойно, 

не отвлекается, списывает с доски, домашние задания 

выполнены. Результаты текущей и промежуточной 

аттестации по основным предметам неудовлетворительные. 

Мама обратилась с жалобой на то, что учителя неадекватно 

оценивают способности ее ребенка, занижают оценки, 

травмируют ребёнка, наносят вред здоровью. Каковы 

действия классного руководителя? 

 

 



Стартовый контроль знаний по 

развитию речи в 1 классе 



Действия классного 

руководителя: 

• Классный руководитель:  

• приглашает родителей на уроки, на занятия с психологом; 

• информирует родителей о сложившейся ситуации; 

• Берёт у родителей  письменное согласие на проведение 
диагностических мероприятий специалистами школьной Службы 
психолого-педагогического и социального сопровождения; 

• рекомендует родителям (настоятельно доносит до родителей) 
пройти: 

           - врачебную комиссию для определения состояния здоровья 
ребенка и получения медицинского заключения врачебной 
комиссии; 

           -  ЦПМПК на основе медицинского заключения и 
проведённого мониторинга (диагностического обследования) для 
определения варианта образовательной программы. 

 

 



Теория. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента её образования, по 

усмотрению родителей (законных представителей) остаются на 

повторное обучение; 

 -переводятся на обучение по другому варианту АООП в 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК; 

-на обучение по индивидуальному учебному плану. 

(Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ, часть 6.ст.58, п.9). 

  



Концерт 



В школе дружно мы живём: 

Вместе учимся, растём. 

Все мы лучшие друзья. 

Друг без друга нам нельзя 



Танец «Неразлучные друзья» 

 



Много у меня друзей: 

Лена, Таня и Сергей. 

Мы умеем все дружить 

Крепко дружбой дорожить. 



Мелодекламация 

«Мы дружные ребята». 

 



Подружки и товарищи  

Мы весело живём, 

Друг друга очень любим мы, 

В обиду не даём. 

Припев: 

 

Мы дружные ребята, 

Не ссоримся совсем. 

Мы дружные ребята,  

Скажите это всем! 

 



Все вместе мы под музыку 

Выходим в хоровод. 

Возьмёмся дружно за руки 

И каждый запоёт. 

Припев: 

 

Мы дружные ребята, 

Не ссоримся совсем. 

Мы дружные ребята,  

Скажите это всем! 

 



Школа наш уютный дом 

Хорошо учиться в нём 

Танцы есть и песни есть 

Столько дел! Не перечесть!  



БОЛТУНЬЯ 

Агния Барто 



Что болтунья Лида, я, 

Это Вовка выдумал. 

А болтать – мне когда? 

Мне болтать –  некогда! 

Драмкружок, кружок по фото,  

А еще мне петь охота, 

И за кружок по рисованью 

Тоже все голосовали. 



А Мария Марковна сказала: 

«Драмкружок, кружок по фото. 

Это слишком много что-то. 

Выбирай себе, дружок , 

Один какой-нибудь кружок». 



Ну, я выбрала по фото, 

Но мне еще и петь охота. 

 

А что болтунья Лида, я, 

Это Вовка выдумал. 

А болтать – мне когда? 

Мне болтать –  некогда! 



«Мы желаем счастья Вам» 

(жестовое исполнение) 



В мире, где кружится снег шальной, 

Где моря грозят крутой волной, 

Где подолгу добрую 

Ждём порой мы весть, 

Чтобы было легче в трудный час, 

Нужно верить каждому из нас, 

Нужно верить каждому 

В то, что счастье есть. 

Припев: 

Мы желаем счастья вам, 

Счастья в этом мире большом, 

Как солнце по утрам, 

Пусть оно заходит в дом. 

Мы желаем счастья вам, 

И оно должно быть таким, 

Когда ты счастлив сам, 

Счастьем поделись с другим. 



В мире, где ветрам покоя нет, 

Где бывает облачным рассвет, 

Где в дороге дальней 

Нам часто снится дом, 

Нужно и в грозу, и в снегопад, 

Чтобы чей-то очень добрый взгляд, 

Чей-то очень добрый взгляд 

Согревал теплом. 

Припев: 

Мы желаем счастья вам, 

Счастья в этом мире большом, 

Как солнце по утрам, 

Пусть оно заходит в дом. 

Мы желаем счастья вам, 

И оно должно быть таким, 

Когда ты счастлив сам, 

Счастьем поделись с другим. 



В мире, где кружится снег шальной, 

Где моря грозят крутой волной, 

Где подолгу добрую 

Ждём порой мы весть, 

Чтобы было легче в трудный час, 

Нужно верить каждому из нас, 

Нужно верить каждому 

В то, что счастье есть. 

Припев: 

Мы желаем счастья вам, 

Счастья в этом мире большом, 

Как солнце по утрам, 

Пусть оно заходит в дом. 

Мы желаем счастья вам, 

И оно должно быть таким, 

Когда ты счастлив сам, 

Счастьем поделись с другим. 



Подведение итогов 



До новых встреч! 


