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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА ОСНОВНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ И 

ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ   В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Заместитель директора по ВР  Алексеева Т.А. 

 Заместитель директора по УВР Попова В.Н. 

23.03. 2017 Г. 

 

СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития № 1»  

Комитета по социальной политике 



Воспитанники 
(количество человек; в %) 

113; 56% 

64; 31% 

27; 13% 

  

Дети с умеренной умственной отсталостью –  55% (113 чел.) 

Дети с тяжёлой умственной отсталостью –  31%  (64 чел); 

Дети с глубокой умственной отсталостью – 14% (27 чел.) 



  

 
 Основное начальное образование: 

 все дети школьного возраста, проживающие в СПб 
ГБСУСО ДДИ № 1 получают основное начальное 
образование в ГБОУ школа № 439 Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. Обучение  осуществляется 
на основании Договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ от 01.09. 2015 г. и 
Договора о сотрудничестве № 12 от 01.09. 2015 

 Внеурочная деятельность: 

осуществляется  специалистами детского дома-
интерната (логопеды, педагоги-психологи, учителя-
дефектологи) 

 Дополнительное общеразвивающее образование: 
реализуется педагогами дополнительного 
образования, воспитателями  в рамках учебного 
плана учреждения. 

 

 

 



ОСНОВНОЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дети 

школьного 

возраста  

(чел.) 

Обучаются 

в школе 

(2016-2017 

уч.год) 

Окончили  

школу в 

2015-2016 

учебном 

году 

Образоват. 

учреждение 

Обучаются 

на 

территории 

учреждения 

Выезжают в 

школу 

175  167 чел. 

8 чел. 

( ещё не 

исполнилось 

18 лет) 

ГБОУ школа 

№ 439 

Петродворц. 

района СПб 

167 - 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

В 2017 году в ДДИ№ 1 по штатному 
расписанию 102,75 ставки 
педагогических работников (воспитатели, 
логопеды, педагоги-психологи, учителя-
дефектологи, педагоги дополнительного 
образования, музыкальные 
руководители, инструкторы по труду 

В трёх специализированных 
структурных образовательных 
подразделениях трудятся 

85 человек. 



УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ ДДИ № 1  

  (КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК; В %) 

58; 68% 

22; 26% 

4; 5% 1; 1% 

  
высшее педагогическое   
среднее специальное педагогическое     
начальное профессиональное 
среднее профессиональное  



УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДДИ № 1 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  

77 педагогов работают от 10-20 лет и более 20 лет 

61; 72% 

14; 16% 

10; 12% 

   высшая первая  не имеют 



Внеурочная деятельность  
 

В соответствии с ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает коррекционные курсы, которые определяются 

психофизическими особенностями развития детей и 

ритмикой. Коррекционные курсы включают в себя 

следующие направления: сенсорное развитие, предметно-

практические действия, двигательное развитие, 

альтернативная коммуникация. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное 

соотношение определяется, исходя из особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, на основании заключения 

ПМПК и (или) СИПР. 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАДАЧ 

Адаптированные образовательные и 

коррекционно-развивающие программы; 

Индивидуальный коррекционный 

образовательный маршрут; 

Специализированная предметно-развивающая 

среда; 

Взаимодействие учителей школы, педагогов и 

специалистов ДДИ, работающих с ребёнком, и 

родителей. 

 



Учитель-дефектолог 

Воспитатель 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 



Учитель-

дефектолог 

Воспитатель 

 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
:. 



Воспитатель 

Инструктор ЛФК 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



Логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Социально-педагогическая направленность 

программ: 
  - личностное развитие, трудовое воспитание, 

охрана здоровья и физическое развитие, досуг, 

социально-бытовая ориентировка и др. 

   Художественно-эстетическая направленность 

программ:  

     - занятия в кружках и студиях (ИЗО, керамика, 

студия клоунады, цирковая студия, кружки 

прикладного творчества, драматическая студия, 

хореография и др.) 

o Спортивно-оздоровительная направленность 

программ:  хоккей на полу, плавание, бочче 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитатель 

. 



Дополнительное образование 





Компьютерные 

технологии. 

Банева Виолетта Анатольевна 

учитель класса  

«Особый ребёнок» 

высшая категория 

ГБОУ  школа №439 

2017 1 

Электронный доклад 



 
 
 
Компьютерные технологии — это комплекс учебно-методических материалов, 
технических и инструментальных средств вычислительной техники в учебном 
процессе, формах и методах их применения для совершенствования 
образовательной деятельности учителя и ребёнка, включающих в себя:  

 
 

• ребенка с ограниченными возможностями здоровья как 
объект 

•  компьютер с его системными и специальными программами 
 

•  приемы активного взаимодействия ребенка с компьютером 
 

•  специальные обучающие и контролирующие условия 
 

• педагога-помощника 
 

2 



   Две основные задачи специального обучения: 

   сформировать у детей умения пользоваться 

компьютером  

 применять компьютерные технологии для  развития 

и коррекции психофизиологических нарушений у детей. 

 Коррекционно-воспитательная работа 

 с детьми, имеющими отклонения в  

развитии, предполагает использование 

специализированных или 

адаптированных компьютерных 

программ.  
3 



  
Использование компьютерных 
технологий в работе с детьми классов 
«Особый ребёнок»: 

•  подготовка учебных пособий.  

• изучения нового материала (можно выделить два 

направления – самостоятельная презентация учителя 

и использование готовых программ).  

• закрепление полученных знаний на играх-

тренажёрах. 

• коррекционно-развивающие задания 

• создания и работы со страничкой в социальной сети 

позволяющей связать между собой родителей 

учеников и учителей.  
4 



Странички для уроков 

      Графика и письмо 

Подготовка учебных пособий: 

5 



Альтернативное  

чтение 

6 



7 



Математические  

представления  

           и конструирование 

8 



Развитие речи и окружающий мир (пиктограммы) 

9 



Угадай, кто это: 

Как кричит волк? 

Все время по лесу он рыщет, 

Он в кустах кого-то ищет. 

Он из кустов зубами щелк, 

Кто скажите это - … 

10 



ЛОСЬ 

Развитие речи и окружающий мир. 

Самостоятельная презентация учителя для урока: 

11 

 



СБО   Закрепление полученных знаний на играх-тренажёрах: 

12 



Ручной труд 

13 



14 



Диагностические работы 

15 



16 



Диагностика самообслуживания 

17 



Работа на интерактивной доске 

18 
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     Коррекционно-развивающие задания: 

 

20 
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23 
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Страничка для родителей учеников и учителей: 

25 
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Овладение компьютером детьми с проблемами в 

развитии ускоряет процесс социализации, делая 

обучение более доступным и комфортным. 

 

 Компьютерные технологии, по сравнению с другими 

средствами создают реальную возможность 

индивидуализации коррекционного обучения в условиях 

класса, обеспечения каждому ребенку подходящего для 

него, темпа и способа усвоения знаний, предоставления 

возможности самостоятельной продуктивной 

деятельности, обеспеченной необходимой помощью.  
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Спасибо за внимание 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКЛАД 

 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ   

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

 

учитель-логопед ГБОУ школы №439 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Воскресенская Нина Вячеславовна 



 

 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

ЗАНИМАЕТ ВАЖНОЕ МЕСТО В ПРОЦЕССЕ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА   

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. 



ЦЕЛЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ  

   Максимально возможная социальная 
адаптация детей через формирование и 

развитие коммуникативной функции 
речи. 



ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ  
 

  Длительные сроки обучения. 

  Проводится над речевой системой в целом. 

  Направлена на максимальное включение  
анализаторов. 

  Учитывает дифференцированный и      
индивидуальный подход к обучающимся. 

  Направлена на развитие мелкой моторики. 

  Предусматривает частую смену видов                                
деятельности. 

 



 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В КЛАССАХ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Направлена на повышение уровня 
коммуникативной компетенции и максимально 
возможную подготовку детей к  социуму. 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Развитие артикуляторной моторики, речевого 
дыхания. 

Сочетает в себе два вида деятельности игровую и 
учебную. 
 



ПРИЕМЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

«Сдуй бабочку с ладошки» 
разные бабочки – разная сила выдоха 



Сдувание бабочки с картонной поверхности 

 тренировка направленной воздушной струи 



«ВАРЕЖКИ» 
 ТРЕНИРОВКА НАПРАВЛЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ 



«ВЕСЁЛЫЙ РУЧЕЁК» 



Упражнения на развитие плавного выдоха 

по сюжетной картинке «Колобок» 



«ПАРУСНАЯ РЕГАТА» 



«МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ» 



ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ  МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

Работа с природным материалом 



РАБОТА С ПРИЩЕПКАМИ 



«КАМЕШКИ» 



РАБОТА С МЕЛКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«КАМЕШКИ» 



«ГИДРОГИМНАСТИКА» 
РАБОТА С МАССАЖНЫМИ МЯЧИКАМИ 





«ГИДРОГИМНАСТИКА» 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 



«ГИДРОГИМНАСТИКА»  
РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 



ГИДРОГИМНАСТИКА С ДЕКОРАТИВНЫМИ 

КАМУШКАМИ 



ПРИЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ЧТЕНИЯ 

«Проведи по контуру» 

 



«БАРХАТНЫЕ БУКВЫ» 



«БАРХАТНЫЕ БУКВЫ» 



«БАРХАТНЫЕ СЛОГИ» 



 

« НАЗОВИ БУКВУ» 
ОБВЕДИ МАРКЕРОМ КОНТУР БУКВЫ 

 



«МУЗЫКОТЕРАПИЯ» 
СОЧЕТАНИЕ МУЗЫКИ С РАБОТОЙ ПО РАЗВИТИЮ РУЧНОГО ПРАКСИСА. 

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕМПА И РИТМА. 



«МУЗЫКОТЕРАПИЯ» 
ПРОПЕВАНИЕ ЧИСТОГОВОРОК ПОД МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 



ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ – СОЗДАЮТ: 

 
 - положительный эмоциональный фон; 

 - снимают фактор тревожности, замкнутости; 

 - в ходе занятий происходит стимуляция двигательных 

функций, осуществляется   развитие и коррекция 

сенсорных процессов (ощущений, восприятия, 

представлений) и сенсорных способностей; 

 - развитие чувства ритма, темпа, времени; 

 -развитие вербальных и невербальных 

коммуникативных навыков ; 

 - происходит растормаживание речевой функции. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



ТЕМА  

: Электронные  

образовательные ресурсы  

как средство успешной 

адаптации детей  

с множественными 

нарушениями развития 

СПБ ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №16 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА 

АВТОРЫ : ГОЛЬЦОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА (учитель высшей категории) 

                СМИРНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (учитель высшей категории) 

 



Стартовал проект в сентябре 2014 года 
 

Инновационность 
  

 данного проекта состоит в том, что разработка и внедрение виртуальных экскурсий для 
детей с ТМНР не имеет аналогов, представленные материалы по краеведению, СБО, 
знакомству с профессиями и объектами социальной инфраструктуры и внедрению 

данных разработок в практику работы школы, адаптированы для детей , имеющих 
тяжёлые множественные нарушения развития 

 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
содействие успешной социализации детей с ТМНР через создание 
единого информационного социального пространство воспитания. 
  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА : 

- содействие всестороннему развитию детей, 
используя материал презентации и 
практический материал по закреплению 
полученных знаний 

- развитие новых форм обучения, способствующих взаимодействию 
между всеми участниками образовательного процесса 

- пропагандирование передового педагогического опыта в области 
ЭОР среди родителей и законных представителей 



Основными критериями  
при отборе содержания материала для презентаций и её проведении были следующие: 

- доступность материала 
-лаконичность  

-  преобладание ярких, красочных иллюстраций с видами родного города, местами досуга 
-  использование игровых методов обучения (игровые персонажи, загадки) 

-  практических методов обучения (творческие работы учащихся после просмотра экскурсии) 
- использование активного вовлечения учащихся в процесс проведения презентации 

Эти приёмы работы помогают лучше освоить материал презентации, создать творческую обстановку, 
стимулируют и обогащают познавательную активность учащихся, способствуя успешной социализации 



Этапы реализации проекта 

1. Исследовательский. 
Мотивация, обоснованность, целеполагание. 

2. Методический  
Организация творческих групп, рефлексия. 

3. Институциональный.  
Реализация  инновационной  программы, 
обеспечение условий, мониторинг 
результативности, диссеминация практика-
ориентированного инновационного продукта( 
сборника методических материалов, разработок 
уроков, занятий, модели ювенальной 
профилизанции) 



Для реализации первого этапа был разработан план работы, который включил в себя несколько блоков:  

1.  Краеведение, т.е. ознакомление 
учащихся с родным городом 

2.  Ознакомление с местами досуга 
(театр, музей, зоопарк) 



3.Ознакомление с профессиями 

4. Блок знакомства с объектами 
социально -бытовой значимости 



  
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 * Положительная динамика развития детей с 
особыми образовательными потребностями через 
построение системы виртуальных экскурсий 

 * расширение представлений об 
окружающем мире (Пушкин, 
Павловск, места досуга, профессиях) 

* развитие психоэмоциональной сферы личности 

* преодоление психологических 
барьеров в общении детей с 
тяжёлыми множественными 
нарушениями развития 

* освоение учащимися базовых 
коммуникативных навыков, 
являющихся необходимыми для 
интеграции в общество 



Механизм оценки достигнутых результатов 
 

 SWOT-анализ по оценке выявления внутренних и внешних факторов: 

- опрос - практические универсальные учебные 
действия  



- размещены в форме презентаций на сайте школы для специалистов работающих с 
тяжёлыми множественными нарушениями развития 

- материалы проекта были представлены на 
круглом столе, на родительских собраниях в 

течении года  



-  произошли коренные изменения во всестороннем развитии детей  
расширение представлений об окружающем мире (Пушкин, Павловск, места 
досуга, профессиях), 

-  учащиеся преодолели психологические барьеры в общении, 

-  учащиеся освоили   базовые коммуникативные навыки, являющиеся необходимыми для 
интеграции в общество, 

- обогатился опыт общения с родителями, 

- родители учащихся научились использовать полученный 
инструментарий в домашних условиях 





  

Список использованной литературы 

  

1. Большая Советская энциклопедия ( электронный ресурс)-

Режим доступа http//encdic com/enc  sovet/ jekskursija -102369 

htm) 

2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: лекции(электронный 

ресурс) – Режим доступа http//bib con Vdocs.org/ V6078 

3. Санникова А.Ю. Социальная адаптация обучающихся с 

умственной отсталостью посредством экскурсионного метода 

в рамках внеурочных проектов- Казань : БУК 2014 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа-интернат № 16

Пушкинского района Санкт-Петербурга

Реализация междисциплинарного подхода

в организации образовательного процесса 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

через создание единого тематического сценария учебного дня.

__________________________________________

Подготовила Колесникова Маргарита Ивановна,

учитель высшей категории,  класс «Особый ребёнок»



Метод 
единого тематического сценария учебного дня.

Реализацию междисциплинарного

подхода в организации

образовательного процесса с детьми с

тяжёлой и умеренной умственной

отсталостью можно осуществить

через создание единого тематического

сценария учебного дня.



Описание метода 
единого тематического сценария учебного дня

• Изучению темы отводится целый учебный день.

• Весь учебный день подчиняется одному сценарию.

• Материал, изучаемый на каждой учебной дисциплине, адаптируется
под тему учебного дня. При этом конкретная тема урока каждой
учебной дисциплины отнюдь не умаляется, а раскрывается в полном
объёме.



Метод единого тематического сценария учебного дня.

Создавая единый тематический сценарий, учитель органически
вписывает тематику предметов в одну общую тему и проводит
учебный день, как один большой урок.

Предлагаю рассмотреть эту методику на примерах тематических дней
в 2 и 7 классах «Особый ребёнок».



3 урок. Графика и письмо
Тема «Игровые упражнения с 

иллюстративным материалом «Мой 
любимый котёнок Рыжик».

5 урок. Здоровье и основы 
безопасности жизнедеятельности

Тема «Фрукты оранжевого цвета и их 
витамины».

2 урок. Математические 
представления и конструирование

Тема «Мир цвета.
Оранжевый цвет».

4 урок. Развитие речи и 
окружающий мир

Тема «Золотая осень».

1 урок. Альтернативное чтение.
Тема «Слушание и 

иллюстрирование стихотворений 
и песен о предметах оранжевого 

цвета».

Мир цвета.

Оранжевый 

цвет.

2 класс «ОР».
Тематический блок «Мир цвета».

Тема учебного дня «Оранжевый цвет».



4 урок. Графика и письмо
Тема «Конструктивные игры с 

разрезными картинками 
из 2-4 и более частей на тему
«Честны должны быть дети».

2 урок. Математические 
представления и конструирование
Тема «Имитационные игры по тесту 
рассказа Л. Н. Толстого «Косточка» 

Понятия «много», «мало», «пусто», 
«один».

3 урок. Ручной труд.
Тема «Обводка по трафаретам и 

раскрашивание контурных 
изображений разной величины 

«Ложь и правда в сказках»

1 урок. Альтернативное чтение.
Тема «Аудио слушание басни Л. Н 

Толстого «Лгун». Игры-
импровизации.»

Культура 

поведения.

О правдивости 

и лживости

2 класс «ОР». 
Тематический блок «Культура поведения»

Тема учебного дня «О правдивости и лживости»».



3 урок 
Графика и письмо

Тема «Раскрашивание контурных 
изображений с помощью гуаши и кисти 

«Котик мягонький, котик ласковый».

4 урок. Ручной труд.
Тема «Игры с плоскостными фигурками 
разного размера и расстановка фигур в 

порядке возрастания. Изделие: аппликация 
«Построение котят в школе кота Базилио»

2 урок  Математические представления и 
конструирование

Тема «Маруськины котята .Определение 
количества «много», «мало», «пусто», 

«один».

5 урок .Развитие речи и окружающий мир. 
Тема «Игры на звукоподражание с сюжетно-

образными игрушками 
«Кто как голос подаёт: 

собачка, ослик, Мурзик кот»

1 урок Альтернативное чтение.
Тема «Чтение» изображений и выделение 

характерных признаков на картинках «Что за 
прелесть мой Мурлыка!»

Мир 

домашних 

животных: 

кот.

2 класс «ОР». 
Тематический блок «Мир животных»

Тема учебного дня «Мир домашних животных: кот».



Интеграция уроков по единому тематическому сценарию может
быть построена на выполнении в течение учебного дня детьми
единой практической работы, например, картины «Весна пришла».



Рассмотрим расписание уроков в четверг
в 7 классе «Особый ребёнок»

1. Альтернативное чтение.

2. Математические представления и конструирование.

3. Графика и письмо.

4. Развитие речи и окружающий мир.

5. Ручной труд.



Сформулируем тему учебного дня для создания сценария.

Весна

2 урок. Математические 
представления и конструирование.

Тема: «Конструирование 
городского дома и дорисовка окон»

3 урок. Графика и письмо. 

Тема: «Передача настроения 
музыкального произведения с 

помощью цвета»

4 урок. Развитие речи и окружающий 
мир.

Тема: «Весна. Жизнь растений в мае»

5 урок. Ручной труд 

Тема: «Работа с пластилином. 
Аппликация «Весенние цветы».

1 урок. Альтернативное чтение.

Тема: «Чтение» изображений на 
картине Брюсилова «Весенний 

разлив» 



1 урок. Альтернативное чтение.
Тема «Чтение» изображений на картине Станислава Брюсилова

«Весенний разлив». Дидактическая игра «Рисуем  весеннее настроение»



2 урок. Математические представления и конструирование.
Тема: «Конструирование городского дома и дорисовка окон». 

Дидактическая игра «Архитектор».



3 урок. Графика и письмо.
Тема: «Передача настроения музыкального произведения с помощью цвета».

Дидактическая игра «Маляры».



4 урок. Развитие речи и окружающий мир.
Тема «Весна. Жизнь растений весной». 

Дидактическая игра «Садовод».



5 урок. Ручной труд. 
Тема: «Аппликация из пластилина «Весенние цветы».

Дидактическая игра «Цветовод».



Выставка детских работ в конце дня.



Итог учебного дня. Рефлексия.



Работа с пиктограммами «Эмоции»



Особенности  разработки  рабочей  программы, планируемой  с  
применением  метода единого  тематического  сценария  учебного  дня.

• В рабочей программе нет
обобщающих разделов.

• Она составляется на
каждый учебный день и в
ней структурируется каждый
урок.



Образец страницы рабочей программы, разработанной с применением  метода 
единого тематического сценария учебного дня.

41 учебный день.   27 октября 2016 г.

Тематический блок «Мир цвета». Тема учебного дня «Оранжевый  цвет».

Предполагаемый результат учебного дня: умение различать оранжевый цвет среди 

других цветов, уметь получать оранжевый цвет путём смешения красного и жёлтого 

цветов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Альтернативное 

чтение

Слушание и 

иллюстрирование 

стихотворений о предметах 

оранжевого цвета.

2 Математические 

представления и 

конструирование

Мир цвета: оранжевый. 

Практическая работа 

«Получение оранжевого цвета 

путём смешения красного и 

жёлтого цветов».

3 Графика и письмо Игровые упражнения с 

иллюстративным материалом 

«Кот Рыжик»

4 Развитие речи и 

окружающий мир

Золотая осень.

1. №  уч. предмета в 

расписании уроков

2.Название уч. 

предмета

3.Тема  уч. предмета

4.Предполагаемый 

результат

5.Фактический 

результат   

6.Виды деятельности

7.Оборудование

8.Ежедневное чтение

9. Видео

10.Словарь

11.Интеграция

12.Задание на 

следующий урок.



Особенности  разработки  рабочей  программы, планируемой  с  
применением  метода единого  тематического  сценария  учебного  дня.

• Для разработки рабочей
программы до начала
учебного года желательно
иметь утверждённое
расписание уроков для
календарного
планирования
тематических блоков.



Вариант планирования  тематических блоков  рабочей программы 
для 2 класса «ОР»

• Я – в школе.

• Окружающий предметный мир.

• Явления природы.

• Мир растений.

• Мир животных.

• Мир птиц.

• Мир насекомых.

• Мир цвета.

• Это-я: части тела и гигиена.

• Моя семья.

• Мой дом.

• Мир людей.

• Культура поведения.

• Безопасность в доме и на улице.



Особенности  разработки  рабочей  программы, планируемой  с  
применением  метода единого  тематического  сценария  учебного  дня.

• Разработка тематических
блоков даёт возможность
систематизировать
учебный материал в
течение учебного года,
адаптируя его под
обучающихся класса.



Вариант планирования тематического блока  «Мир цвета» во 2 классе «ОР».

Тематический блок «Мир цвета»

№ п/п № уч.
дня

Тема учебного дня Дата проведения

1 30 Красный цвет 12.10.2016.

2 39 Голубой цвет 25.10.2016.

3 40 Жёлтый цвет 26.10.2016.

4 41 Оранжевый цвет 27.10.2016.

5 42 Краски осени 28.10.2016.

6 55 Белый цвет 23.11.2016.

7 61 Краски зимы 01.12.2017.

8 86 Фиолетовый цвет 19.01.2017.

9 106 Синий цвет. 16.02.2017.

10 123 Краски весны. 16.03.2017.

11 143 Зелёный цвет 20.04.2017.

12 161 Краски лета 18.05.2017.



Реализация    междисциплинарного подхода в образовании детей с 
ограниченными   возможностями здоровья через создание единого 
тематического сценария учебного дня даёт возможность учителю:

адаптировать учебный материал под обучающихся своего класса;

имеет преимущества в плавном переходе с одного вида деятельности на другое;

не связывает строго временными рамками (всегда есть возможность плавно и
незаметно доделать на следующем уроке то, что не успели);

помогает безболезненно удерживать внимание и заинтересованность детей в
течение всего учебного дня;

даёт возможность без труда разнообразить формы работы над темой через
инструментарий учебных дисциплин;

помогает обучающимся лучше усвоить тему , которая преподаётся детям в
течение всего учебного дня , а затем закрепляется в течение учебного года на
единичных уроках .



Интернет ресурсы.

1.«Брайан Крейн» 262 песни - слушать бесплатно онлайн 
или скачать mp3  ololo.fm/search/Брайан Крейн копия

2.images.yandex.ru›цвета радуги по порядку

3.Цветы фото 
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fw
ww.floraprice.

4.Картотека игр по развитию речи 
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/logopedu/k
artoteka_igr_po_razvitiju_rechi/146-1-0-1750

5.Словесные игры http://sadikrzd.ru/30-slovesnye-igry.html

6.Образовательный портал МИСТЕР ГИД: готовим
пальчики к письму http://mistergid.ru/children/posobie/17912-
gotovim-palchiki-k-pismu.-3-4-let.htm

http://ololo.fm/search/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD+%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&c=13-1%3A304-2&r=2008964&rch=l&qurl=http%3A//ololo.fm/search/%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B0%25D0%25BD%2B%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BD&fr=webhsm
https://yandex.ru/images?uinfo=sw-1366-sh-768-ww-927-wh-616-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-2617
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83&stype=image&lr=2&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-927-wh-616-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-2617
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.floraprice
http://sadikrzd.ru/30-slovesnye-igry.html
http://mistergid.ru/children/posobie/17912-gotovim-palchiki-k-pismu.-3-4-let.htm


Благодарю за внимание!



Мартынова Юлия Владимировна 

Учитель ГБОУ школы №439 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 439  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 



Развитие речи 

и 

окружающий мир 

Альтернативное 

чтение 

Графика  

и  

письмо 

Математические  

представления 

и 

конструирование 

Ручной труд 
Адаптивная  

физическая 

культура 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 



Метод проектов 

 ориентирован на применение полученных знаний и приобретение 

новых. 
 

 

 дает возможность учащемуся осваивать новые способы человеческой  

деятельности в социокультурной среде. 

 
 

 Позволяет учиться строить свою деятельность совместно с другими 

людьми.  

 

 

 Помогает  родителям увидеть в детях активных и умелых помощников. 



Преимущества  технологии:  
 

 

•  заинтересованность детей; 

 

 

• связь с реальной жизнью; 
 

 

• живое  общение с людьми;  
 

 

•  самоконтроль и  дисциплинированность. 



 Проект «Овощи – здоровая и вкусная еда». 

Автор: классный руководитель 7-о класса Мартынова Юлия Владимировна 

Участники: учитель класса, дети, родители. 

Вид проекта: творческий, групповой, среднесрочный . 

Продолжительность:  1 месяц. 

Актуальность: Дети в недостаточной степени имеют представление об 

овощах, пользе их употребления, о блюдах из овощей. Не  могут 

самостоятельно купить овощи в магазине, на рынке. Знания об овощных 

блюдах скудны и однообразны. Никто из детей не может самостоятельно 

приготовить простейшее блюдо из овощей. 

Участие детей в проекте «Овощи – здоровая и вкусная еда»» позволит 

максимально обогатить знания и представления детей об овощах, их свойствах, 

позволит поупражнять в совершении покупки овощей в магазинах различного 

типа, совместно с родителями разработать рецепт и приготовить блюдо из 

овощей. 



 Проект «Овощи – здоровая и вкусная еда». 

Цель: создать условия для формирования знаний и умений детей 

в процессе разработки проекта. Развитие мышления, связной 

речи детей. 

Задачи:  

•  Формировать обобщённые представления об овощах. 

•  Уточнять представления о многообразии блюд из овощей.  

• Формировать умение выполнять основные действия с 

овощами при приготовлении блюд (мытьё, очистка, нарезка, 

натирание на тёрке и т.д.).  

• Развивать стремление помогать родителям. 

• Способствовать установлению новых форм взаимодействия 

между детьми, родителями и педагогами. 







Алёша готовит салат. 



Витя готовит. 



Картофельное пюре от Юры. 



Проект «Овощной магазин» 

  



 

изготовление 





Проект «Театр» 

Упражнения «Составь подписи к картинкам», 

                                                           «Соедини слово и картинку». 



Проект «Театр» 
Упражнение «Слушай, читай, показывай картинку». 



Настольный театр. 



Посещение спектакля «Конёк – горбунок», балета на льду «Золушка» 



Второй сезон. 







Проект «Цирк» 



Проект «Цирк» 



Проект «Цирк» 



Проект «Цирк» 
Второй сезон 





Проект «Цирк» 
Второй сезон 



Проект «Цирк» 
Второй сезон 





Проект «Цирк» 



Проект «Цирк» 



Проекты методического объединения  

«Классы «Особый ребёнок» 

Неделя 

«В гостях у сказки» 



Проекты методического объединения  

«Классы «Особый ребёнок» 

Неделя  
«Русский  
фольклор 
детям». 



Проекты методического объединения  

«Классы «Особый ребёнок» 

Неделя  
«Русский  
фольклор 
детям». 



Проекты методического объединения  

«Классы «Особый ребёнок» 

Неделя 

«Мы играем» 



Совместный проект 

«Мы  вместе» в рамках инклюзивного образования 

Чтобы познать человека,  

нужно его полюбить. 

    Л.Фейербах 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 25 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Никитенко Е.Б., 
ГБДОУ детский сад № 16, г. Пушкин  

Лощинская И.В., 
ГБДОУ детский сад № 16, г. Пушкин  

Смелая Н.Б., 
ГБОУ школа № 25  

Петроградского района СПб  
Омарова О.Н., 

ГБОУ школа № 25  
Петроградского района СПб  



Детей с ограниченными возможности в детском саду нет. Но как 

научить наших детей сочувствию, сопереживанию, состраданию? 

Мы подружились с детьми и педагогами из школы №25 

Петроградского района и социальной службой Пушкинского района. 



Для решения поставленных цели и задач был 

разработан долгосрочный проект  по инклюзивному 

образованию «Мы вместе». 



Участники проекта 

 Дети, родители, воспитатели детского сада №16 Пушкинского 

района 

 Дети и педагоги Центра реабилитации Пушкинского района 

 Дети, педагоги, волонтеры  школы №25 Петроградского района 

 При поддержке отдела образования Пушкинского района, 

муниципального совета "город Пушкин", общественная 

организация "Перспектива" 



Цель: необходимость введения инклюзивного образования в 

Российской Федерации. 



Мир «особого» ребенка – 

Он закрыт от глаз чужих. 

Мир «особого» ребенка 

Допускает лишь своих! 
 

Задачи:  

• принять детей с особыми потребностями в коллективе детского 

сада;  

• создать доброжелательную и доступную среду для общения 

воспитанников детского сада и детей с ограниченными 

возможностями. 



Психологическая готовность педагогов к инклюзивной практике в 

образовательной среде-это уровень их профессионализма. 



Развитие системы инклюзивного 

образования – долгосрочная 

стратегия, требующая терпения и 

терпимости, последовательности, 

непрерывности, поэтапности и 

комплексного подхода для ее 

реализации. 



Представление опыта работы в проекте на 

городском семинаре. 



И на совместном педагогическом совете 



Стало традицией ежегодно готовить для друзей интерактивные 

спектакли: 

- «Муха Цокотуха» 

- «Дорога на мельницу» 

- «Гуси-Лебеди» 

- «Как звери солнышко  будили» 

- «Репка» 

 

 

А каждая наша встреча заканчивается 

творческими мастерскими… 



Но не каждому дано 

Знать, что дружба есть на свете, 

Что с друзьями жить легко, 

Веселее с ними вместе. 



Это трудная работа – 

листики крутить без счёта! 

Получаются цветы 

Небывалой красоты! 



Ежегодный детский экологический фестиваль  

"Царскосельские лучики" 



Дети рады не только природе, но и встрече друг с другом. 



А на праздник Нового года приглашаем детей из школы №25 

Петроградского района и КСЦОН Пушкинского района 



Сезонные экскурсии в Павловском парке  проводят воспитатели 

детского сада вместе с педагогами  школы №25 Петроградского 

района 



Ради улыбки надо жить 

И каждый светлый миг ценить. 

Добро творите для детей! 

Что может быть еще важней? 



Вместе мы выстоим, порознь-потонем.  

(Диксон) 



 

 

 

Статья  

«Это необходимо всем» 

в рубрике «Мы вместе» в 

«Царскосельской газете» 

№12 (9968)  

от 29 марта 2012 года 





Санкт–Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

«Дом–интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1» 

Комитета по социальной политике 

Падалка Л.К., зам. директора по социально-трудовой реабилитации  

Ремшу О.Ю., учитель-дефектолог 



Благодаря обозначенному в 

ФГОС варианту образования 

все обучающиеся, вне 

зависимости от тяжести 

состояния, включаются в 

образовательное 

пространство. 



Получение образования детьми с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями)предполагает: 

 
 развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь 

максимальной самостоятельности (в соответствии с 

физическими и психическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач; 

 

 включение и полноценное участия в жизни общества, 

что является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации 

 

эффективную самореализацию в различных видах 

трудовой и социальной деятельности. 



Весь окружающий мир ребенок познает через 

взаимодействие с ним с помощью органов 

чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния , 

вкуса, которые являются информационными 

каналами восприятия 

 окружающего мира         



Особенности высшей нервной 

деятельности умственно 

отсталого ребенка проявляются 

в дефектах познавательных 

процессов, которые приводят к 

недоразвитию личности и 

деятельности. 





Органическое поражение 

центральной нервной системы 

чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и 

выраженного недоразвития 

интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, 

поведения, коммуникации. 



Исследования последних лет показали, 

что без специального обучения дети с 

нарушениями интеллекта не умеют 

дифференцировать бытовые шумы, 

звуки природы, не понимают 

лексические значения многих слов, 

испытывают затруднения в 

установлении временных, причинно-

следственных связей, им сложно 

охарактеризовать действия людей и 

дать оценку их поступкам и.т.д. 



В настоящее время отчётливо проявляется 

тенденция активного внедрения в 

образовательный  процесс  для  обучения  

 детей  с  ОВЗ(интеллектуальными 

нарушениями)современных технических 

средств обучения. 
 
 
 
 



Для осуществления развивающей, 

образовательной и  коррекционной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

современные компьютерные  технологии 

представляют безграничные 

возможности. 



Цвет, движение, звук – это те 

факторы, которые достаточно долго 

удерживают внимание ребенка, 

делают процесс обучения более 

осознанным. 



Ребенок не является пассивным 

объектом воздействия, он осваивает 

материал,  не только в виде просмотра и 

прослушивания,  поглощая поток 

информации, а динамично с ним 

взаимодействует, т.е. интерактивен, 

тактильно связан. 



Способы подачи материала, 

расширяют возможности 

предъявления учебной информации, 

позволяет усилить    мотивацию 

ребенка, активизировать его  все 

сенсорные процессы. 



Коррекционные занятия с 

помощью компьютерных 

технологий создают 

благоприятный эмоциональный 

фон. 





Виртуальная реальность-мир в котором 

оказывается ребенок в результате слияния 

компьютерной графики с возможностью 

непосредственного воздействия на события. 

Виртуальная реальность-это форма 

актуализации реальности. 



Опыт существования в виртуальной 

реальности обогащает ребенка новыми 

образами ,  эмоциями, знаниями; дает 

возможность формирования у детей 

целостных представлений об 

окружающем мире, ценностных 

отношений в этом мире, способность 

взаимодействия с объектами и 

процессами. 



Основу эффективной работы составляет 

совместная деятельность детей и взрослого 

с раздаточным материалом и виртуальным 

пространством, направленных на решение 

развивающих, образовательных и 

коррекционных  задач с опорой на 

максимальное число каналов восприятия 

информации. 



Применение компьютерных технологий 

позволяет сделать занятие 

привлекательным, современным, 

осуществлять индивидуализацию 

обучения. 



Оптимальное сочетание 

современных интерактивных 

методов с традиционными  

определяет эффективность 

использования новых технологий в 

коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ  



Благодаря современным 

компьютерным технологиям, мощной 

технической поддержке в 

целенаправленной коррекционно-

развивающей педагогической работе, 

дети с нарушениями умственного 

развития получают возможность 

обогатить свои знания об окружающем 

мире, в том числе и чувственными 

впечатлениями.  



Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

компьютер – помощник в 

освоении нового, развитии 

мотивации, один из способов 

социализации. 





КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДЕТСКОГО 
ДОМА

 Ратнер Л.А. ГБОУ школа №25 
Смирнова О.М. ГБОУ школа №25 
Антоненко А.А. ГБСУ СО ДДИ №3



ДЕТСКИЙ ДОМ СЕМЕЙНОГО ТИПА

АКТУАЛЬНОСТЬ 
• Потребность в похожем на семью 

окружении, для которого 
характерны близость, постоянство, 
доверительность, становится 
необходимым для позитивного 
личностного развития. 

• Исследования показывают, что 
эмоциональное и когнитивное 
развитие, затрудняется если у 
человека нет нескольких близких 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
• Открыт 01.06.2015 
• Помещения для проживания 

сделаны по принципу квартиры 
(спальня на два, три человека; 
столовая, кухня, разновозрастные 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Большинство  
воспитанников 
имеют не только 
интеллектуальные
, но и 
поведенческие 



КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТИПОВОЙ МОДЕЛИ 
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ

ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ  
• Существуют факторы риска (факторы способствующие формированию нарушений 
поведения) и факторы защиты (факторы препятствующие формированию поведенческих 
нарушений)

КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
(МКФ) 
• Нарушения поведения – это нарушение социального функционирования 
• На формирование поведенческих нарушений влияют факторы окружающей среды и 
личностные факторы

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
• Нарушения поведения несет функцию 
• Для эффективности и долгосрочности вмешательства необходимо предоставить 
альтернативную модель поведения

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
• Кооперация всех специалистов, осуществляющих процесс обучения и развития, членов 
семьи или людей из его ближайшего окружения  - неотъемлемое условие успешного 
формирования необходимых знаний, навыков, умений, процесса социализации каждого 
ученика



СТРУКТУРА ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Психолого-педагогическая 
характеристика 
• Позволяет оценить потенциал 

ребенка

2. Описательная характеристика 
нарушений поведения 
• Описание объективных проявлений 

нарушения поведения и ситуаций в 
которых возникают поведенческие 
нарушения



СТРУКТУРА ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ

3. Факторы риска 
• 3.1. Факторы окружающей среды 

являющиеся факторами риска для 
формирования поведенческих 
нарушений 

• 3.2. Индивидуальные 
психофизиологические особенности 
способствующие поведенческим 
нарушениям

4. Факторы защиты 
• 4.1 Факторы окружающей среды 

препятствующие формированию 
поведенческих нарушений 

• 4.2. Индивидуальные 
психофизиологические особенности 



СТРУКТУРА ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ

5. Функция нарушений поведения 
• Выясняются с помощью анализа 

пунктов 2, 3, 4

6. Цели коррекции поведения 
• Ставятся исходя из факторов риска, 

факторов защиты и функции 
нарушения поведения 

• Ставятся при помощи концепции 
SMART



ОБЩИЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Отсутствие жесткой, визуализированной структуры дня

Малое количество значимых, эмоциональных переживаний и событий

Эпизодическое «отрицательное подкрепление»

Неоправданные ожидания

Наличие сверхзначимых стимулов



СТРУКТУРА ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ

7. Стратегии достижения цели 
• Строятся с учетом факторов риска, 

факторов защиты и функции 
нарушения поведения

8. Командное взаимодействие 
• Разделение ответственности между 

членами междисциплинарной 
команды 

• Члены междисциплинарной команды 
разделены по блокам 



СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ

Составление программы 
• На данный момент программу 

составляют специалисты школы 25 с 
учетом мнения специалистов ДДИ

Что сделано 
• Созданы программы на часть детей, 

имеющих наиболее выраженное 
социально опасное поведение



ПРИМЕР СХЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

  Специалисты Ответственность

1 Медицинский 
блок

Отслеживание актуального состояния. 
Предупреждение других специалистов о 
ситуациях особого риска (смене 
терапии , погодных изменениях , 
актуальном соматическом состоянии и 
т.д.) 
По возможности использование терапии 
позволяющей снять эмоциональное и 
физическое перенапряжение

2 С п е ц и а л и с т 
АФК, 

Подбор и использование упражнений 
н а п р а в л е н н ы х н а с н я т и е 
эмоционального и физического 
напряжения 

3 Психолог Подбор и использование упражнений 
н а п р а в л е н н ы х н а с н я т и е 
эмоционального и физического 
напряжения.  
Изучение эмоциональных состояний

4 Учитель школы Изучение элементарных временных 
представлений.  
Структурирование учебного дня при 
помощи пиктограмм.  
Изучение и актуализация представлений 
о режиме дня.  
Изучение пиктограмм отображающих 
эмоциональное состояние.  
Стимулирование оценки своего и чужого 
поведения

5 Воспитатель И з у ч е н и е э л е м е н т а р н ы х в р е м е н н ы х 
представлений.  
Структурирование дня при помощи пиктограмм.  
Актуализация представлений о режиме дня. 
И з у ч е н и е п и к т о г р амм о т о б р ажающих 
эмоциональное состояние.  
Стимулирование оценки своего и чужого 
поведения

6 Музыкальный  
руководитель

Подбор и использование во время уроков 
музыкальных произведений способствующих 
снятию эмоционального напряжения.  
Снижение количества музыкальных произведений 
способствующих эмоциональному перенапряжению

7 Логопед Подбор средств альтернативной коммуикации

8 П е д а г о г -
организатор

О р г а н и з а ц и я ма с т е р - к л а с с о в и д р у г и х 
коллективных мероприятий 

9 Администрация 
ДДИ

Организация выходов/выездов за территорию ДДИ

Д л я в с е х 
специалистов

Изъятие из поля зрения всех сверхзначимых 
стимулов (например ключи не должны находится в 
дверях не только в группе, но и на пути следования 
в класс в коридоре) 
Ключи могут использоваться дозировано (как 
средство поощерения), и при условии, что он 
получает эти ключи для конкретного действия с 
ними



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



СЛАЙД 1 

Коррекция поведения у детей с интеллектуальными нарушениями в 

сотрудничестве со специалистами детского дома 

Авторы: Ратнер Л.А. ГБОУ школа №25; Смирнова О.М. ГБОУ школа 

№25;  Антоненко А.А. ГБСУ СО ДДИ №3 

СЛАЙД 2 

Проблема социального сиротства, особенно у детей с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР) довольно остро стоит в современном 

обществе. «На сегодняшний день численность социальных сирот составляет 

655 тыс. человек» 

«Исследования показывают, что эмоциональное и когнитивное 

развитие, затрудняется если у человека нет нескольких близких людей с 

которыми в течении длительного времени можно иметь более глубокие 

отношения»[5]. Таким образом, потребность в похожем на семью окружении, 

для которого характерны близость, постоянство, доверительность, становится 

необходимым для позитивного личностного развития. Именно эти факты 

делают актуальным создание на территории РФ домов интернатов семейного 

типа. 

01.06.2015 на территории поселка Ушково был открыт детский дом 

интернат семейного типа для детей с интеллектуальными и множественными 

нарушениями развития (ДДИ №3). С 09.11.2015 на базе ДДИ №3 открыта 

площадка школы №25 

СЛАЙД 3 

Большинство воспитанников детского дома имеют не только 

интеллектуальные, но и ярко выраженные поведенческие нарушения. 

Наиболее значимые из них: Агрессия (физическая и вербальная), негативизм, 

аутоагрессия, аутостимуляции и стереотипии, аффективные реакции и 

стереотипии, манипуляции и истероидное поведение, гиперактивность и 

сексуальная расторможенность.  

СЛАЙД 4 



Очень часто нарушения поведения не принимаются во внимание, так 

как считается, что обучение ребенка когнитивным навыкам помогает ребенку 

расширить его возможности . Именно обучение когнитивным и 

коммуникационным навыкам часто волнует родителей и специалистов. «По 

иронии судьбы на самом деле более всего мешает, а иногда и совершенно 

препятствует социальной адаптации  именно неприемлемое поведение 

ребенка».  

Исходя из этого, мы решили создать типовую модель программы по 

коррекции поведения воспитанников детского дома. 

В качестве концептуального обоснования нашей программы мы 

использовали следующие положения: 

Факторная модель нарушений поведения -  Существуют факторы 

риска (факторы способствующие формированию нарушений поведения) и 

факторы защиты (факторы препятствующие формированию поведенческих 

нарушений).  

Концепция международной классификации функционирования 
(МКФ) 

Нарушени я по в ед е ни я – э т о н а рушени е с о ци а л ь н о го 

функционирования. На формирование нарушений функционирования влияют 

факторы окружающей среды и личностные факторы. 

Функциональный подход 

Неприемлемые формы поведения не являются случайным явлением: их 

проявление всегда преследует некую цель 

Для эффективности и долгосрочности вмешательства необходимо 

предоставить альтернативную модель поведения 

Междисциплинарный подход 
Кооперация всех специалистов, осуществляющих процесс обучения и 

развития, членов семьи или людей из его ближайшего окружения  - 

неотъемлемое условие эффективной работы по коррекции поведения. 

СЛАЙД 5 

Типовая программа имеет следующую структуру: 



1. Психолого-педагогическая характеристика.  Данный раздел позволяет 

оценить потенциал ребенка 

2. Описательная характеристика нарушений поведения. Описание 

объективных проявлений нарушения поведения и ситуаций, в которых 

возникают поведенческие нарушения. Данный раздел является необходимым 

для выявления факторов риска и факторов защиты, а также для выявления 

функций нарушения поведения. 

Пример такой характеристики:  

У мальчика (11 лет) наблюдается ярко выраженная физическая и 
вербальная агрессия. Агрессивные реакции наблюдаются, прежде всего, в 

ситуациях отказа, либо при неудовлетворении какой, либо потребности и 

дискомфорте. Эпизодически проявляет агрессию к другим без видимого 

мотива. Более того, проявление агрессии к другому может доставлять 
мальчику удовольствие (он может ударить ребенка и отбежать и 

смеяться, либо отобрать игрушку, в которую сам играть не будет). 

Так же у него проявляется ярко выраженное деструктивное поведение 
(идя по коридору, он без видимых мотивов может ударить стену или дверь) 

В помещении без видимых мотивов может подбежать сорвать жалюзи или 

штору. Свои эмоции понимает плохо. В ситуации отказа очень часто 
начинает кричать, бить окружающих, валятся на полу. 

СЛАЙД 6 - 7 

3. Факторы риска. Этот раздел описывает:  

3.1. Факторы окружающей среды (ФОС) являющиеся факторами риска для 

формирования поведенческих нарушений 

3.2. Индивидуальные психофизиологические особенности (личностные 

факторы) способствующие поведенческим нарушениям.  

Данное разделение является необходимым, поскольку изменить ФОС 

зачастую гораздо легче и быстрее нежели изменить личность ребенка (что не 

отменяет необходимость работы направленной на личностный рост ребенка). 



 Наш опыт показывает, что факторы риска есть как общие, так и 

индивидуальные. Более того, большинство общих факторов риска – это 

факторы окружающей среды. 

Пример индивидуальных факторов риска (которые включают в себя как ФОС 

так и личностные факторы): 
• Повышенный уровень агрессии 
• Агрессия в сторону других доставляет удовольствие 
• Плохо контролирует собственное поведение 
• Манипулирование и агрессия самый доступный способ получить 
желаемое 

• Наличие сверхзначимого стимула (ключей) 

4. Факторы защиты. В данном разделе описываются:  

4.1. Факторы окружающей среды препятствующие формированию 

поведенческих нарушений  

4.2  Личностные факторы позволяющие избежать поведенческих нарушений  

СЛАЙД 8 

5. Функция нарушений поведения. В данном разделе описываются 

функции, которые несет неприемлемое поведение для ребенка. Для 

выяснения функций неприемлемого поведения необходимо проанализировать 

разделы 2; 3;4; 

Пример описания функций нарушения поведения 

1. Снятие эмоционального напряжения 

2. Крайняя форма отказа 
3. Способ оказания давления на других 

6. Цели коррекции поведения. В данном разделе описываются цели, 

достижение которых позволит снизить факторы риска и развить факторы 

защиты.  Цели ставятся на основе анализа факторов риска, факторов защиты 

и функции нарушения поведения. «В основе подхода к формированию целей 

и задач лежит методика постановки SMART-целей, которая содержит в себе 

пять основных критериев: конкретность (чего необходимо достигнуть), 

измеримость (что будет принято за единицу измерения), актуальность 



(соответствие цели зонам ближайшего и актуального развития) и 

определенность во времени (временной промежуток по окончании которого 

цель должна быть достигнута)» Изменения, которые происходят во время, 

реализации программы, отслеживаются и анализируются каждые три месяца.  

Изменения оцениваются по следующим критериям: 
• Цель достигнута 
• Цель не достигнута 
• Цель достигнута частично (положительная динамика видна, но 

говорить о достижении цели рано) 

Данные критерии были выбраны, потому что такая модель работы для 

специалистов детского дома является новой.  

СЛАЙД 9 

7. Стратегии достижения цели. В данном разделе описываются стратегии 

вмешательства, позволяющие достигнуть поставленных целей. Строятся с 

учетом факторов риска, факторов защиты и функции нарушения поведения. 

Пример данной: Стратегия достижения поставленных целей и задач: 

1. Визуализация структуры деятельности на ближайшее время работы 

2. Отложенное, ограниченное положительное подкрепление 

3. Изъятие из поля зрения всех сверхзначимых стимулов (например ключи 

не должны находится в дверях не только в группе, но и на пути 
следования в класс в коридоре) 

4. Подбор игр и заданий в соответствии с интересами и возрастом, а не 

только когнитивным развитием 

5. Изучение эмоциональных состояний на внешнем объекте и 

соотнесение их с поведением (просмотр видео и фото-матералов с 

эмоциями) 

6.  (использование альтернативных способов коммуникации для выбора 
видов деятельности) 

8.Командное взаимодействие. Задача данного раздела программы – 

разработка единого подхода во взаимодействии с ребенком и разделение 

ответственности между членами междисциплинарной команды. Для большей 



эффективности члены междисциплинарной команды разделены по блокам: 

Педагогический блок (учителя, воспитатели, музыкальный руководитель) 
• Медицинский блок (врачи, медсестры, санитарки) 
• Блок физической реабилитации (в данный блок входят специалисты по 

движению) 
• Служба сопровождения (психолог, логопед, педагог-организатор) 
• Администрация ДДИ (специалист по социальной работе, методист, 

заместитель директора по УВР) 

Но поскольку у каждого специалиста есть свои обязанности в контексте 

его работы, то в программе обязанности каждого специалиста расписываются 

отдельно (исключение составляют ситуации, когда задачи разных 

специалистов полностью дублируют друг друга). 

СЛАЙД 10 

На сегодняшний момент, за создание программы отвечают учителя 

школы №25. Программы создаются с учетом мнения и замечаний 

специалистов детского дома (прежде всего воспитателей и врачей). 

Составлены программы на детей с наиболее выраженным, социально-

опасным поведением. 

СЛАЙД 11 

На данном слайде представлен пример заполнения схемы 

междисциплинарного взаимодействия и разграничения зон ответственности 

специалистов 

СЛАЙД 12 

Спасибо за внимание



 

 

Знакомство с русской 

народной сказкой «Теремок»  

через проектную 

деятельность 

 (из опыта работы). 

  

  

  
Учитель: Семикова М. В.  

Учитель: Скрыпка Г. Н. 

 

 ГБОУ школа №565 



 

 «Сказка совершенствует, обогащает и 

гуманизирует детскую психику».  

К. И. Чуковский 

  

Устное народное творчество 
 

 способствует формированию восприятия 

окружающего мира, 

 является важнейшим источником и средством 

развития  речи, 

 способствует развитию  эмоциональной сферы, 

 несёт в себе отражение жизни и быта людей, 

 способствует социализации. 

 

  

  



 

 Преимущества  метода проектов:     

 

  
    

    

  
 многократное повторение материала,   

 максимальное использование сенсорной сферы,  

 формирование умений,  значимых для 

социализации детей. 



 

Проект «Теремок»   

    

    

    
Задачи проекта: 

• знакомство с содержанием сказки «Теремок»; 

• формирование интереса к разнообразию окружающего 

мира (мира животных); 

• развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, 

памяти; 

• пробуждение речевой активности, обогащение словарного 

запаса; 

• формирование предметных и предметно – игровых 

действий, развитие мелкой и общей моторики; 

• сенсорное развитие учащихся; 

• формирование коммуникативных навыков.  

Цель проекта: максимальное включение обучающихся в 

образовательный процесс посредством формирования 

доступных им видов деятельности. 



 

  
    

    

        

Содержание проекта: 

•   чтение сказки «Теремок» (уроки по предмету «Развитие речи и окружающий мир»); 

•   просмотр сказки на ПК, (уроки по предмету «Альтернативное чтение»); 

• кукольный театр, перчаточный театр,  плоскостной театр: (уроки по предмету 

«Альтернативное чтение»); 

• обведение по трафаретам персонажей сказки (уроки по предмету «Графика и 

письмо»); 

• раскрашивание теремка с использованием различных способов, приспособлений  

(уроки по предмету «Рисование); 

• выполнение аппликации «Кто в тереме живёт?»  (уроки по предмету «Ручной 

труд»); 

• построение нового теремка (уроки по предмету «Математические представления и 

конструирование», «Ручной труд»); 

• дидактические игры и игровые упражнения по теме «Теремок» (на уроках и 

внеурочной деятельности). 

 

 

 Итоговое мероприятие проекта: выставка работ, созданных в ходе проекта. 

 



 

  
    

    

  
      

  

Тип проекта: совмещает игровой и практико-

ориентированный (практический).   

 

Предметно-содержательная область: 

межпредметный проект.  
 

Продолжительность проекта: средней 

продолжительности (в ходе реализации проекта 

возможна корректировка его продолжительности). 

 

Участники проекта: учащиеся, учителя, логопеды, 

воспитатели. 



 

 Этапы проектов для детей с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью     

  
    

    

        
Этапы работы над проектом           Деятельность 

1. Подготовительный  Педагог сам предлагает тему, исходя из 

индивидуальных особенностей детей 

2. Поисково-исследовательский 

(его наличие зависит от уровня 

развития учащихся).  

Педагог предлагает готовую информацию. 

3. Деятельностный (основной)  Совместная деятельность с педагогом, дети 

включаются с учетом индивидуальных 

особенностей 

4. Заключительный      Совместное оформление работ, в силу 

индивидуальных особенностей детей при 

ведущей роли педагога 

Этапы проекта «Теремок»:   подготовительный, деятельностный (основной), заключительный. 



 

      

    

  

I этап –   

подготовительный 

 Определение проблемы,  на решение которой направлен 

проект, планирование, подготовка пособий. 



 

  

      (деятельностный) 

II этап – основной 

Детям предлагается готовая информация. 

 Выполняется совместная деятельность  участниками проекта. 



 

Чтение сказки, рассматривание иллюстраций   

      

    

    

Вот по чтению урок: мы читаем «Теремок», 

Каждый в нем лесной зверек нашел уютный уголок, 

Только Мишка чуть обижен –  

Ему терем бы повыше! 



 

 Просмотр сказки на компьютере, телеэкране 

  

    

    

    

На урок звенит звонок, 

Мы спешим на «Теремок», 

На экране все в движенье,  

Дарит сказка наслажденье! 



 
  

 Раскрашивание теремка 

Очень нравится урок:  

Мы рисуем теремок, 

Краску мы возьмем немножко –  

Разукрасим все окошки, 

Ай, да терем – теремок,  

На полянке как цветок! 



 
  

 Раскрашивание теремка 

Вот морковка и картошка, 

Добавим выдумки немножко –  

И в тот же миг для нас морковка  

Станет средством для штамповки, 

Срежем ровно мы ей бок – 

Получился лепесток, 

Получился лепесток –  

Можно сделать и цветок! 



 
  

 Сказка в  раскрасках 

Мы возьмём сейчас картинку,  

Кисть, фломастер, карандаш 

И раскрасим Терем- сказку. 

Вот  какой наш персонаж! 



 
  

 Аппликация 

Есть урок труда ручного,  

Много клея здесь мучного, 

Заготовки теремка,  

Фигурки каждого зверька. 

Наклеим в домик всех зверят,  

Пусть на улицу глядят. 



 
  

Рисование по трафаретам 

Темы лучше в школе нет, если взяли трафарет! 

Терем больше, чем избушка: в нем и мышка, и лягушка, 

Заяц, лисонька и волк, дом такой имеет толк! 



 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек» 



 

Дидактические игры 

         «Лягушка»                                                                «Спрячь мышку» 



 

 Занятия с логопедами 

Театрализованная игра 

Работа с картинками 



 

 Кукольный  театр 

Праздник здесь у нас чудесный: играют куклы в теремок! 

До чего же интересно, просто сказочный урок! 



 

 Плоскостной театр 

  
Это что там за подарок,  

Сказка в гости к нам пришла!  

Плоскостной у нас театр! 

Вот такие чудеса! 



 

 Перчаточный театр 

Я – Мышка  Норушка,  

Я в норке живу, 

Я – серое ушко,  

Я зернышки грызу. 

Я – Лягушка – Квакушка,  

Зеленая макушка, 

Сказать «Ква!» - моя работа,  

Люблю влагу и болото. 

Я – Зайчонок Длинноух,  

Дайте мне перевести дух, 

Я всего боюсь – трусишка!  

Вот такой лесной зайчишка! 

Я – очень хитрая лиса,  

Люблю дремучие леса, 

Я мышей люблю и зайцев –  

Все они  меня боятся! 

Я – Серый Волк, я – серый бок,  

В лесных зверятах знаю толк, 

Острый клык и острый зуб,  

Издаю я страшный звук! 

А я – Мишка, лесной зверь!  

Вы откроете мне дверь? 

Помещусь до самой крыши!  

Мне бы терем ваш повыше!     
Игровое упражнение «А ты кто?» 



 

 Постройка нового теремка 
  



   III этап – заключительный 



 

  Выставка 

Вот он, терем. Вот так терем! Не какой-то теремок, 

Мы сейчас его проверим: ты – медведь, я – серый волк. 



   Спасибо за внимание 



Социализация детей с ТМНР, 
использующих альтернативную и 

аугментативную коммуникацию, на 
встречах инклюзивного клуба 

«Жизнь без забот».

Т Е КО Ц К А Я  И Р И Н А  Н И КОЛ А Е В Н А

К О О РД И Н АТ О РА  П Р О Е К ТА  П О  РА З В И Т И Ю  А Л ЬТ Е Р Н АТ И В Н О Й  И  АУ Г М Е Н ТАТ И В Н О Й К О М М У Н И К А Ц И И  

Ч ОУ  Д П О  « С О Ц И А Л Ь Н А Я  Ш К ОЛ А  К А Р И ТАС » ,  



Участники клуба:

Дети с тяжелыми двигательными нарушениями, 
использующими альтернативную коммуникацию 

и ученики массовых школ.



Задачи:

1. для детей с комплексными коммуникативными потребностями - это 
общение без барьеров, автоматизация языка, развитие инициативы в 
коммуникации и коммуникативных навыков;

2. для детей из «обычной школы» это развитие навыков общения -
осознанность и терпение.



Важные правила:

1. Каждая встреча проходит в атмосфере радости и веселья с учетом 
возможностей детей, участвующих во встрече.

2. Взрослые не вмешиваются в процесс игры и коммуникации, они 
выполняют только поддерживающую функцию. 

3. К каждому ребенку без исключения участники клуба относятся с 
уважением, поддерживая доступную ему форму коммуникации.

4. Все участники клуба принимают участие 

в социально-значимых акциях и проектах



Почему такое название?

Участники нашего клуба уверены, что дети должны жить без забот:

-Учиться

-Общаться 

-Веселиться 

-Дружить

А как это сделать, когда трудно, должны подумать взрослые. 



Наши встречи:

Мы празднуем дни рождения



Наши встречи:

Играем в разные коммуникативные игры



Наши встречи:

Делаем стопмоушны:



Наши встречи:

Репетировал и снимали фильм для ISAAC Film Festival:



Ребята проводят акции в своих классах и 
публичных местах города. 

Silent Morning tea



Ребята проводят акции в своих классах и 
публичных местах города. 

Улыбка



Кому это нужно? 
Это нужно всем!

Жаль, что не все это понимают

Саша, участница клуба 
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