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ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» является 

базовой профессиональной организацией обеспечивающей поддержку 
региональной системы Инклюзивного профессионального образования 
инвалидов в Республике Саха (Якутия).  

В связи с этим с 2016 года в штатное расписание введён отдел ИПО 
(Инклюзивное профессиональное образование), в состав которого входят 
специалисты: заведующий отделом, тьютор, методист и педагог-
психолог. Инклюзивное профессиональное образование в колледже 
осуществляется в соответствии с подпрограммой «Формирование и 
развитие системы ИПО инвалидов в ГАПОУ РС(Я) «ЮЯТК» на 2016-2020 
годы. 

В результате были решены следующие задачи: Совершенствование 
нормативно-правового обеспечения системы инклюзивного 
профессионального образования; 

1. Совершенствование кадрового потенциала для обеспечения 
работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; для всех преподавателей и мастеров 
производственного обучения были проведены курсы повышения 
квалификации по работе в Инклюзивной сфере. 

2. Обеспечение информационной открытости деятельности ГАПОУ 
РС(Я) «ЮЯТК»; 

3. Обеспечение доступности зданий и сооружений и безопасного в 
них нахождения (создана безбарьерная архитектурная среда для 
студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: вход 
в учебный корпус оборудованы пандусами, специальными 
перилами, оборудованы туалеты); 

4. Совершенствование материально-технического обеспечения 
образовательного процесса ИПО в колледже (учебные кабинеты 
оснащены компьютерной и специальной техникой: ПК, 
ноутбуками, моноблоками, интерактивными досками; 
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автоматизированное рабочее место для обучающихся с ОДА и 
ДЦП, автоматизированное рабочее место для обучающихся с 
нарушениями слуха «Комфорт»); 

5. Адаптация образовательных программ и учебно-методического 
обеспечения для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в ГАПОУ РС(Я) «ЮЯТК». В том числе в 
дистанционной форме (для получения первичных 
профессиональных навыков оборудован кабинет 
«Дистанционного обучения»); 

6. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса ИПО. 
 

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ -21 студент из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. (18 
инвалидов и 3 статус ОВЗ) 

Важным условием в создании психологического комфорта во 
взаимоотношениях с подростком, имеющим дефект развития, является 
психологическая поддержка. Взаимодействуя с обучающимся, мы 
сосредотачиваемся на позитивных сторонах и преимуществах 
обучающегося с ОВЗ с целью укрепления его самооценки, мотивации, 
самостоятельности, осознанности. 

Это позволяет помочь ему поверить в себя и свои способности, 
избежать ошибок, поддержать при неудачах. Чтобы научиться 
психологически поддерживать обучающегося с ОВЗ, нужно 
сосредотачиваться на позитивных сторонах его поступков, 
находить их и поощрять то, что делает обучающийся с ОВЗ. 
Поддержать обучающегося с ОВЗ — значит поверить в него.  

 В первую очередь сталкиваемся с такой проблемой как 
Проблема адаптации обучающегося к учебному заведению: 

• социальная ситуация в жизни вчерашнего ученика школы 
кардинально меняется меняет статус с ученика на студента 

• совершает первый серьезный выбор, связанный с 
профессиональным самоопределением – зачастую этот 
выбор проходит несамостоятельно, неосознанно 

• желаемая свобода оборачивается определенными 
обязанностями 

• финансовая независимость — потребность распределения 
денег 

• меняется его социальное окружение, НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, Новая форма обучения, взаимодействие с 
новыми преподавателями 
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• НОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПСИХОЛОГОМ. 
Для того, чтобы студент успешно адаптировался и по окончании 

нашего учебного заведения трудоустроился, стараемся создать условия 
для психического и личностного развития студентов, в соответствии с их 
индивидуальными возможностями и особенностями, в процессе 
воспитания и обучения, обеспечивающих профессиональную и 
жизненную успешность, а также профилактику нарушений психического 
здоровья обучающихся.  

Достижение поставленной цели осуществляется через основные 
направления совместной деятельности педагога-психолога и тьютора: 
диагностическое,  

консультационное,  
коррекционно-развивающее,  
профилактическое,  
просветительское, и осуществляется поэтапно.  
В течение первой недели обучения организуется неделя адаптации, 

в рамках которой проводится первичная диагностика и занятия с 
элементами тренинга: групповое занятие со студентами 1 курса по 
адаптации «Давайте познакомимся», коммуникативно-двигательный 
адаптационный тренинг, тренинговые занятия со студентами 1 курса с 
низкой адаптацией – «Познай себя и сделай первый шаг», «Нарисуем 
свой характер»  с целью выяснения необходимых общих сведений, 
изучения круга интересов, склонностей, возможностей каждого студента 
с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проводятся в 
специально-оборудованной сенсорной комнате. Эта комната 
функционирует постоянно, на переменах студенты приходят отдыхать. 

Дальнейшая диагностическая работа предусматривает проведение 
специально подобранных диагностических методик, с целью изучения 
мотивации обучения, уровня социально-психологической адаптации, 
личностных особенностей студентов, ценностных ориентаций, 
творческих способностей, коммуникативных навыков, межличностных 
отношений.  

На каждого студента, относящегося к категории студентов 
инвалидов и лиц с ОВЗ, заполняется Карта индивидуального психолого-
педагогического сопровождения. Они содержат общие сведения о 
студенте, результаты диагностики, рекомендации кураторам и 
преподавателям по организации обучения и установления 
взаимоотношений с учетом особенностей и образовательных 
потребностей студента с ОВЗ.    

 Это помогает составить индивидуальную программу обучения, 
оказать необходимую помощь, организовать индивидуальную и 
групповую психологическую работу, следить за успеваемостью студента, 
осуществлять патронатное сопровождение семьи в период обучения 
студента, давать рекомендации родителям по различным вопросам, 
оказывать им помощь в решении возникающих проблем. Данная карта 
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дополняется сведениями в процессе всего социально-психологического 
сопровождения в период обучения студентов данной категории. 

По установленному графику проводится консультирование 
студентов с ОВЗ и инвалидностью, такие консультации в большинстве 
случаев, индивидуальны и востребованы в тех случаях, когда 
определённого рода страхи студента мешают эффективному процессу 
обучения.  

Консультативная помощь студентам с ограниченными 
возможностями здоровья, стимулирует рост самоуверенности и 
успеваемости. 

Диагностика и консультирование для студентов с нарушениями 
слуха и речи, нарушениями зрения проводится с помощью 
соответствующего оборудования: читающая машина SARA, складной 
настольный стационарный видеоувеличитель типа Topaz PHD 15, лупа 
типа ERGO LUX MOBILL.  

Систематически проводятся индивидуальные психолого-
коррекционные занятия по улучшению памяти, внимания, мышления. 

 
Одной из актуальных и наиболее обсуждаемых проблем, которая 

является ключевой в социально-психологической помощи – это 
взаимоотношения студентов с ОВЗ с лицами, не имеющими отклонений 
в здоровье. Часто молодежь оказывается неготовой к восприятию их 
сверстников с ограниченными возможностями здоровья, а точнее их 
«нетипичности». С целью устранения этой проблемы для студентов 
групп, в которых обучаются студенты, относящиеся к категории 
инвалидов и лиц с ОВЗ, проводится психологическое занятие «Легко ли 
быть таким как все». В ходе занятия проводится: 

• Беседа с обучающимися о людях с ограниченными 
возможностями. Часто выясняется, что молодые люди не знают такое 
понятие, считают, что это их не касается. 

• Анкетирование студентов «Твоё отношение к людям с 
ограниченными возможностями»  

• Проигрывание ситуации «Все побежали…» 
• Квест «Тишина» 
• Видеоблок «Жестовый урок». 
В этом году, мы провели в дистанционном формате, в связи с 

пандемией. 
Обучающийся с ОВЗ нуждается в поддержке не только тогда, когда 

ему плохо, но и тогда, когда ему хорошо. Надо понимать роль 
психологической поддержки и знать, что, оказывая ее, можно и 
разочаровать подростка. Например, постоянные упреки типа «ты мог бы 
сделать лучше» приводят его к выводу: «А зачем стараться, я никогда 
взрослого не удовлетворю». Необходимо помнить, что существуют 
факторы, на первый взгляд безобидные, но они могут привести 
обучающегося с ОВЗ к разочарованию. Такими факторами могут быть 



Электронный журнал центра публикаций ПублиЦентр ⏤ PubliCentr.ru 

 9 

завышение или занижение требований к такому подростку со стороны 
родителей и других участников процесса обучения, воспитания и 
развития, гиперопека.  

Как поддержать родителям обучающегося с ОВЗ? Для родителей 
проводится тренинг «Особый ребёнок», задачи которого  

-обучение родителей коррекционно-развивающему 
взаимодействию с ребенком; 

- оказание своевременной психологической и информационной 
помощи семьям, воспитывающим ребенка-инвалида; 

- формирование позитивного образа ребенка, его будущего через 
изменение уровня родительских притязаний. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов, относящиеся 
к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, нацелено на развитие гибкости в 
эмоциональном, интеллектуальном и поведенческом проявлениях; на 
закрепление у студентов приобретённых способов осуществления 
практической деятельности, на повышения уровня самосознания, 
саморазвития и самореализации. 

 
Анализируя проводимую работу со студентами с ограниченными 

возможностями, можно сделать следующие выводы, что процесс 
интеграции студентов с ограниченными возможностями здоровья к 
условиям общества может быть эффективным, если:  

1. Принимаются во внимание особенности адаптационного 
процесса студентов данной категории, проявляющиеся в его 
индивидуальном характере, динамике, определяемые рядом 
индивидуально - личностных  и  социальных фактов;  

2. У студента формируется в процессе обучения положительная 
установка на будущую профессиональную деятельность.  

3. Осуществляется систематическое социально-психолого-
педагогическое сопровождение, в котором принимают участие все 
участники образовательного процесса, что приводит не только к 
повышению эффективности проводимой работы, но и успешной 
интеграции студентов данной категории и повышению уровня эмпатии к 
ним со стороны общего студенческого коллектива.   

Таким образом, проводимое социально-психолого-педагогическое 
сопровождение способствует адаптации и интеграции студентов с 
ограниченными возможностями в общество, наиболее оптимальному 
усвоению учебного материала без психофизических нагрузок, получению 
и закреплению определённых профессиональных навыков и умений, 
которые дают им возможность продолжить обучение в ВУЗе, успешно 
интегрироваться в общество, быть востребованными и 
конкурентоспособными на рынке труда. 
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Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
 

Развивающая игра  «Путешествие по Республике Коми» 
используется для работы с детьми дошкольного 

возраста и направлено на формирование нравственно-
патриотического отношения и чувства сопричастности к 

малой родине у детей дошкольного возраста через 
познание историко-национальных и природных 
особенностей родного края, сопричастности к 

окружающему и развитие таких качеств как 
гражданственность, совесть, честь, достоинство, 

милосердие, доброжелательность; развитие мышления, 
внимания, памяти, речи, умения прямого счета; 

приобщение ребенка к культуре своего народа через 
обращение к Отечеству, наследию, воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой живешь. 
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Основная цель развивающей игры – формирование нравственно-патриотического 
отношения и чувства сопричастности к малой Родине у детей дошкольного возраста через 

познание историко-национального, культурного и  природного наследия родного края. 
Для достижения этой цели  выделены задачи: 
Образоват ельные: 
формировать у детей дошкольного возраста представления о малой родине как месте, где 
человек родился, и стране, где он живет; 
формировать экологические знания о природе родного края и о влиянии человека на нее; 
формировать краеведческие знания об исторических традициях и культурном наследии 
родного края; 
объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
Развивающие: 
расширять кругозор детей на основе краеведческого материала, доступного их пониманию; 
развивать познавательную активность, исследовательские умения и навыки, критичность 
мышления; 
развивать эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира. 
Воспит ательные: 
воспитывать у детей чувство привязанности к малой родине, гордости за нее, восхищения 
ее красотой; 
воспитывать бережное и созидательное отношение к культурным и природным ценностям 
родного края; 
поддерживать интерес к стихам, рассказам и песням поэтов, писателей, композиторов 
родного края, рассматриванию картин художников родного края. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования игры на 
занятиях по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 

ОПИСАНИЕ ИГРЫ 
Развивающая игра «Путешествие по Республике Коми» - это 

настольная игра-путешествие, сделанная из яркого приятного на 
ощупь флисового материала. Домики и фишки-ходы выполнены из 
фетра. К данной игре имеется приложение в виде папки файла на 

кнопочке. В данном приложении находятся ламинированные 
карточки подсказки.  

Она способствует не только развитию речи, вниманию, обогащению 
знаниями о родном крае, но и сенсорному развитию, а также 

закрепляет навыки прямого счета. Игра предназначена для детей 
дошкольного возраста и может использоваться на занятиях по 

нравственно-патриотическому воспитанию.  
В зависимости от возрастной категории можно менять вопросы в 

соответствии с тематикой занятия и лексической темой. 
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1-й домик  - «Я и моя семья» - цикл вопросов о 
себе, семье, ее членах, представления о 
родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь, 
дедушка, бабушка и т. д.); о взаимоотношениях и 
обязанностях членов семьи, обязанностях ребенка 
по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на 
стол и т. п.), представления детей о семейных 
традициях, о ценности семьи.  
Задачи: расширить знания о себе и семье, 
углублять чувства любви, благодарности, 
уважения к старшим, гордости за своих родных, 
способность сопереживать им. 

Я и моя семья 
1. Назови своё имя и фамилию 
2. Что такое семья?  
3. Назови членов своей семьи? 
4. Как ты помогаешь своим родителям? 
5. Какие вы знаете пословицы о семье? (усложнение) 
6. Играешь ли ты в «Семью»? Как ты в нее играешь? 
7. Есть ли у тебя домашний питомец? Как ты ухаживаешь за ним? 
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Я среди людей (дет ский сад) 
 1. Как ты добираешься до детского сада?  
 2. Назови правила поведения в общественном и 
личном транспорте? 
 3. Кто работает в детском саду? 
 4. Назови  правила поведения в детском саду? 
 5. Чем занимаются дети в детском саду? 
 6. Назови свои любимые игры? 

2-й домик «Я среди людей» - цикл вопросов о 
группе, детском саде, улице, на которой живет 
ребенок, правилах поведения в общественных 
местах. 
Задачи: формировать чувство общности, 
значимости каждого ребенка для детского сада, 
расширять нравственно-этические представления 
детей. 
  

3-й домик «Визитка Республики Коми» - 
цикл вопросов о символике, городах, о 
знаменитых людях, прославивших РК. 
Задачи: учить детей рассказывать о своем 
родном крае, городе. Закрепить знания о 
символике РК.  

Визит ка Республики Коми 
1. Назови край, в котором ты живешь? 
2. Столица РК? (достопримечательности и названия улиц) 
3. Какие ты знаешь символы нашей Республики Коми? 
4. Что означают цвета нашего флага? 
5. Что изображено на гербе РК? 
6. Назови знаменитых людей, прославивших РК? 
7. Какие города нашей РК ты знаешь? 
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4-й домик «Природа родного края» - цикл 
вопросов о флоре и фауне родного края. 
Задачи: продолжать знакомить детей с 
многообразием животного и растительного мира 
РК; формировать основы экологической культуры 
и безопасного поведения в природе, воспитывать 
любовь и бережное отношение к природе.  

Природа родного края 
1. Назови животных, обитающих в тайге и в тундре. 
2. Назови птиц, которые живут в городе? В лесу? 
3. Какие рыбы водятся в реках РК? 
4. Перечисли насекомых, обитающих в РК 
5. Назови, кто из животного мира, занесен в Красную книгу РК 
6. Перечисли деревья и кустарники, растущие на территории РК (лес, 
город) 
  7. Какие ты знаешь грибы и лесные ягоды? 
8. Назови лекарственные травы, растущие в РК 
  

Неживая природа Республики Коми 
1. Какие явления природы ты знаешь? (метель, 
вьюга, мороз, снегопад, северное сияние, дожди, 
ветра, иней, роса, туман) 
2. Загадки об явлениях природы. 
3. Назови реки РК, которые ты знаешь 
4. Какими полезными ископаемыми богата РК? 
  

5-й домик «Неживая природа Республики 
Коми » - цикл вопросов о явлениях 
неживой природы и богатств Республики 
Коми. 
Задачи: продолжать знакомить детей с 
явлениями неживой природы, формировать 
основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. 
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6-й домик «Коми орнамент» - цикл 
вопросов о Коми орнаментах. 
Задачи: познакомить детей с Коми 
народным орнаментом, вызвать интерес к 
искусству Коми народа. 

Коми орнамент  
1. Что такое орнамент? 
2. Какой бывает орнамент? (растительный и 
животный мир, орудия труда и неживая природа) 
3. Где использовали орнамент? Что им украшали? 
4. Расшифруй орнамент по картинке 
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Правила игры. 
В игре могут  принимать участие  2 – 6 человек. Каждый участник 

выбирает себе фишку определенного цвета, которую ставит на поле 
«Старт» (начало игры). Очередность ходов определяется считалкой.  
Поочередно бросая кубик, игроки продвигают свои фишки вперед на 

определенное очками количество ходов. Необходимо отвечать на 
вопросы, соответствующие домику (Приложение № 1), а также 

следовать указаниям условных обозначений: 
Розовая стрелка – перемещение фишки по стрелке вперед; 

Фиолетовая стрелка – перемещение фишки по стрелке назад; 
черный кружок  – пропускает следующий ход; 

белый кружок – ходит еще раз; 
  

Выигрывает тот участник, который первым приходит на поле 
«Финиш» (конец игры), получив при последнем ходе необходимое 

количество очков. 

Обязательное условие воспитания начал патриотизма – забота 
воспитателя о том, чтобы обучение на занятиях было связано с 

детской деятельностью и практическими делами. Чтобы увидеть 
результат своей работы, необходимо превратить детей из зрителей, 

наблюдателей и слушателей, в активных, эмоциональных участников. 
Этому способствует вовлечение детей в игровую деятельность. 
Пособия и развивающие игры, изготовленные своими руками, 

нравятся детям. Нетрадиционные игрушки помогают воспитателям 
разнообразить самостоятельную деятельность ребенка в детском саду, 

привлечь родителей к участию в образовательно-воспитательном 
процессе дошкольного учреждения. Такие игры развивают тактильное 

и зрительное восприятия, внимание, память, воображение, речь, 
расширяется словарный запас, приобретаются навыки игровой, 

учебной и экспериментально-поисковой деятельности. 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Электронный журнал центра публикаций ПублиЦентр ⏤ PubliCentr.ru 

 17 

 



Электронный журнал центра публикаций ПублиЦентр ⏤ PubliCentr.ru 

 18 

Автор: Скотникова Елизавета Владимировна 
Должность: учитель-дефектолог 
Образовательное учреждение: МБДОУ детский сад №26 "Сказка" 
Населённый пункт: Кстово, Кстовский район, Нижегородская 
область 
Тема: Конспект занятия по РЭМП в старшей коррекционной группе 
"Математическая сказка". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Цель: закрепление знаний дошкольников с ЗПР о геометрических 
фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 
 
Задачи: 

Развивающие: развитие памяти, внимания, мышления, мелкой 
моторики. 

Образовательные: закрепить понятия «один – много», «маленький – 
большой». Закрепить знания цветов. Закрепить умение различать и 
называть геометрические фигуры. Счёт в пределах 3. 

Речевые: развитие связной речи детей дошкольного возраста с ЗПР 
Воспитательные: воспитывать у детей доброжелательное отношение 

друг к другу в процессе занятия. 
 
Раздаточный материал: геометрические фигуры (круги разного 
размера, прямоугольники, квадраты, треугольники), счётные палочки. 
 
Демонстрационный материал: мнемотаблицы по мотивам сказки 
«Теремок». 
 
Предварительная работа: чтение сказки «Теремок» 
 

Ход занятия: 
Орг.момент. Приветствие. 
Учитель-дефектолог. Здравствуйте, ребята. Сегодня к нам пришли 
гости.  Посмотрите, сколько их много. Давайте покажем, как мы умеем 
слушать. Встаём возле стульчиков, я буду называть шёпотом ваши 
имена, кто услышит своё имя, садится за стол. 
 
Учитель-дефектолог: Ребята, а вы любите сказки? 
Предположительные ответы детей: Да! 
Учитель-дефектолог А какие сказки вы знаете? 
Предположительные ответы детей: «Курочка Ряба», «Теремок», 
«Колобок», «Волк и козлята», «Маша и медведь». 
Учитель-дефектолог: Вот и мы с вами сегодня отправимся в гости в 
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сказку. А в какую сказку мы попадем, вы должны догадаться сами 
(демонстрация мнемотаблицы по сказке «Теремок»). 
Предположительные ответы детей: это сказка «Теремок». 
Учитель-дефектолог: а давайте внимательно посмотрим на картинку. 
Художник так торопился нарисовать сказку, что не успел её дочитать. Кто 
мне расскажет, чем закончилась сказка? 
Предположительные ответы детей:  Звери построили новый теремок, и 
стали в нём жить все вместе. 
Учитель-дефектолог: Давайте и мы с вами попробуем сделать сказку 
сами. Только вместо теремка и  животных у нас будут геометрические 
фигуры. А поможет нам вот эта картинка (демонстрация мнемотаблицы) 
Вопросы по мнемотаблице: 
- Из каких фигур состоит теремок?  
- Кто первый пришёл жить в теремок? 
- Почему кружок, который напротив мышки, самый маленький? 
- Почему «мышкин» кружок серого цвета? (далее разбираются цвета 
каждого животного) 
- Сколько животных серого цвета пришло жить в теремок? Назовите их. 
- Кто самый маленький в теремке? 
- Кто самый большой? 
- Когда теремок сломался, на какие фигуры он стал похож? 
После разбора мнемотаблицы дети самостоятельно составляют сказку из 
предложенных фигур. 
 

Физкультминутка 
(цель - снятие утомляемости, восстановление физических сил) 

Стоит в поле теремок, 
Он не низок, не высок, 
На двери висит замок, 

Кто его открыть бы смог. 
Постучали, постучали, 
Покрутили, покрутили, 
Потянули и открыли. 

 
Учитель-дефектолог: Молодцы, ребята, хорошо потрудились. Теперь 
давайте посмотрим, что у вас получилось.  
 
- Дети рассказывают сказку по своим таблицам 
 
Учитель-дефектолог: Сказка у нас вами получилась неполная, новый 
теремок мы построить забыли. Теремок был маленький, все звери в него 
не поместились, поэтому он и сломался. Какой теремок мы будем 
строить? 
Дети: Большой. 
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- Дети выкладывают из счётных палочек новый теремок. 

Рефлексия. 

Учитель-дефектолог: Наше занятие подошло к концу. Ребята, а сейчас 
скажите, в какой сказке вы побывали? А чем мы с вами занимались? 
Какую работу выполняли? 

Вы сегодня хорошо потрудились на занятии, были внимательные, 
активные, молодцы. 
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Автор: Сопина Марина Михайловна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МДОУ Центр развития ребёнка - 
детский сад №45 "Колосок" 
Населённый пункт: Подольск, Московская область 
Тема: Конспект образовательной деятельности по духовно-
нравственному воспитанию. Тема: "Российская империя времен 
Петра Великого". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Цель: Знакомство детей с личностью и отдельными событиями 

эпохи Петра I. 
Задачи: 

 1)  Подвести детей к выводу, что человек славен делами, учить 
различать хорошее и плохое в поступках людей. 
 2)  Закрепить и обобщить полученные знания при изучении темы по 
истории России. 
 3) Дать элементарные сведения о государственной системе управления 
(раньше были цари, а сейчас президенты) 
4) Поддерживать интерес детей к истории своей Родины. 
5) Воспитывать логическое мышление, связанную речь. 

Материалы и оборудование:  
Познавательный мультфильм «Петр I», экран, ноутбук, раздаточные 
картинки к игре «Раньше и теперь», карты России современная и древняя, 
белые листы бумаги по количеству детей, музыкальная колонка.  

Предварительная работа:  
1.Беседы о российской истории и символике 
2.Чтение и заучивание назусть стихов, пословиц и поговорок о Родине 
3. Рассматривание книг и альбомов о времени правления Петра I  
4. Подготовка тематического и наглядного материала совместно с 
родителями 

Словарная работа:  
сильная, богатая, символы власти, государство, страна, герб, патриот, 
царь, президент, реформы, империя, император, Федерация, прогресс. 

План: 
1. Сюрпризный момент. 
2. Просмотр познавательного мультфильма «Петр I. Биография 

детям». 
3. Игра «Раньше и теперь». 
4. Физкультминутка «Строительство». 
5. Самостоятельная работа - оригами «Кораблики». 
6. Итог. Рефлексия. 



Электронный журнал центра публикаций ПублиЦентр ⏤ PubliCentr.ru 

 22 

Ход занятия: 
Мотивационно-ориентировочный этап 

 Под музыкальное сопровождение «С чего начинается Родина?» 
дети входят в зал и полукругом встают возле экрана. Воспитатель 
обращает внимание детей на карту России XVII века, изображенную на 
экране. Предлагает рассмотреть ее, сравнить с картой современной 
России в руках воспитателя. 

Воспитатель: На планете очень много стран, но самая большая наша 
страна. Как она называется? (Российская Федерация)  
Воспитатель: Я соглашусь с вами. А как называют людей, живущих в 
России? (россияне, русичи, славяне) 

Поисковый этап 
          Воспитатель: А какая она наша Россия? (Большая, любимая, 
красивая,   огромная, богатая, сильная).   Воспитатель указывает на 
границы России. Дети ищут отличия границ с древней картой.  
         Воспитатель: Россия – наша Родина. Ребята, объясните, как вы 
понимаете, что такое «Родина»?   

Дети: Родина – место, где мы родились; страна в которой мы живем. 
Родина у каждого человека одна. 
Дети произносят пословицы и поговорки о Родине. 
Жить – Родине служить. 
Родина мать – умей за нее постоять. 
Родина любимая, что мать любимая. 
На чужой стороне – Родина милей вдвойне. 
Всякому мила своя сторона. 
Рыбе – море, птице – небо, а человеку – Родина. 

Воспитатель: Как много вы помните пословиц о Родине! Ребята, а 
кто знает стихотворения о Родине? 
Дети наизусть декламируют стихи В. Степанова «Что мы Родиной 
зовем?» и А. Старикова «Мама и Родина». 

Воспитатель: Какие замечательные стихи о Родине вы знаете! А 
чтобы действительно стать патриотами своей страны, нужно много знать 
о ней, помнить историю и совершать хорошие поступки на благо России.  
А вы готовы узнать новое из истории своей Родины? Напомните, 
пожалуйста, кто раньше управлял страной? Как наша страна называется 
теперь и называлась раньше? 
Дети: Управлял страной не президент, как сейчас, а царь, император. 
Сейчас Российская Федерация, а раньше - Российская империя. 
  Воспитатель: Ребята, а сегодня вы узнаете историю о царе Петре 
I, который очень много сделал для России, и за это его именуют Великий. 
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В 2022 году  исполняется 350 лет со дня рождения первого российского 
императора – Петра Великого (показ портрета). Смотрите 
внимательно на экран и запоминайте! Воспитатель  приглашает 
детей пройти на стульчики. (Показ познавательного мультфильма - 
https://www.youtube.com/watch?v=LT0PoOgkc9g&t=15s). 

Воспитатель: Ребята, вам понравился видео рассказ о царе Петре 
I? Что запомнилось? Какие символы власти разглядели? (ответы 
детей) 

Воспитатель: Хотели бы быть похожими  на царя Петра? Почему? 
(ответы детей) 
Петра I считали царем – реформатором, великим преобразователем. 
Почему? Какое наследие он оставил на память нам? Что нового 
появилось в нашей стране во времена  Петра I? 

Дети:  
1) Построил город  Санкт – Петербург на реке Неве. 
2) Новый год стал считаться с первого января  и стали наряжать елку. 
3)      Создал первый русский флот, который стал одним из сильнейших  
флотов в мире. 
4) В эпоху Петра I стали печатать газеты и журналы. 
5) Все дети стали учиться в школе. 
6) Петр завез в Россию картофель, русские его никогда раньше не 
пробовали, стали использовать вилку во время приема пищи. 

Воспитатель: Молодцы! Вы были внимательны во время 
просмотра и верно ответили на все вопросы. В давние времена в 
прошлом все было совершенно по-другому. У людей были совсем 
другие орудия труда и предметы, которые им помогали трудиться всю 
жизнь. Напомните мне, пожалуйста, каким словом мы называли 
«появление и улучшение предметов быта людей в процессе развития»?  

Дети: Современные приборы появились в результате прогресса. 
Воспитатель: Хотелось бы предложить вам поиграть в игру, 
которую вы сделали вместе с родителями.  Вы готовы  вспомнить 
историю вещей с царских времен? 

 Игра «Раньше и теперь» - найди пару (аналог предмета старины из 
карточек по количеству детей). 
(Объяснить свой выбор, доказать правильность выбора). 
Свечка – лампочка; 
Веник – пылесос; 
Самовар – электрочайник; 
Песочные часы – электронные часы; 
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Царь – президент и т.д.  
Воспитатель: Отлично у вас получилось играть! Пора перейти от 

слов к делу. 
Физкультминутка «Строительство» (действия по  тексту). 
«А сейчас все дружно встанем 
И строительство начнём. 
Пилами мы рубим, 
Топором стругаем, 
Гвозди прибиваем, 
Мачту поднимаем. 
На корабль все поднялись 
И довольными остались!» 

        Практический этап 
Воспитатель: Петр I создал первый русский флот, который потом 

стал самым сильным в Европе!  Я предлагаю вам пополнить российский 
флот кораблями, чтобы он стал еще сильней. Итак, к делу! 
Раздает заготовки из бумаги для оригами «Кораблик» (фоном звучит 
музыка). 

Рефлексивно – оценочный этап 

Воспитатель: О сколько замечательных кораблей для русского 
флота вы смастерили своими руками! А про какого русского царя можно 
сказать, что его девизом жизни было: «Человек славен своим трудом»? 
Почему Петра называли  Великим? Что нового узнали о правлении 
Петра? Чем запомнилась Российская империя того времени? Какие 
реформы произошли? 
 Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, вы все молодцы! Вы должны чтить славные 
традиции русского народа и развиваться, стремиться расти сильными, 
отважными и трудолюбивыми на благо России, как Петр Великий! 
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Аннотация 
Статья посвящена к важному в современное время вопросу 

подготовки обучающихся к олимпиадам по математике. Авторы 
сосредоточивают свое внимание на то, что с согласованием со условиями 
ФГОС ООО педагог обязан не просто проинформировать обучающему 
новые знания, но и обучить их грамотно использовать, а также улучшать 
в ходе обучения математике. Основная образовательная программа 
среднего общего образования по математике осуществляется через 
урочную и внеурочную деятельность. Внеурочную деятельность по 
математике в рамках развития личности можно организовать в виде 
научно-практических конференций, научных математических сообществ, 
поисковых и научных исследований, кружков, олимпиад. В статье 
рассматриваются основные проблемы подготовки обучающихся к 
математических олимпиадам и пути их решения. 

 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, олимпиада, 

математика, задачи, кружок, закономерности, подготовка, развитие, 
интерес. 
 

Способность решать задачи, в особенности олимпиадные, 
постоянно считалось один с характеристик точной одаренности 
учащегося. Это обусловливается тем, что на сегодняшний день зачастую 
согласно результатам олимпиад дают оценку результаты внеаудиторной 
также внешкольной деятельность по математике в школе, области. 

 
К нередким проблемам участия учащихся к математическим 

олимпиадам в школе относятся: 



Электронный журнал центра публикаций ПублиЦентр ⏤ PubliCentr.ru 

 26 

- недостаток стремления у школьников принимать участие в 
олимпиаде, в связи с тем, что дети выбрали для себя приоритеты, 
исключающие математик; 

- олимпиадные задания требуют от учащихся нестандартного 
подхода для их выполнения, исключается шаблонирование, очень 
сложно выявить такого ребёнка, так как можно быть отличником, но не 
быть олимпиадником; 

- большое расхождение содержания олимпиадных работ и 
программного материала; 

- при подготовке трудно угадать разновидности задач, 
предлагаемых на олимпиаде и слишком большое расхождение 
содержания олимпиадных работ и программного материала; 

- трудно из числа хороших обучающихся выявить олимпиадника [1]. 
В связи с этим основной целью математических олимпиад является: 
- выявление талантливых ребят; 
- формирование творческих возможностей, а также 

заинтересованности  к научно-исследовательской работе обучающихся; 
- создание необходимых обстоятельств с целью поддержки 

одаренных детей; 
- продвижение научных знаний среди молодежи. 
Для развития логические умения у школьников можно, например, на 

кружке по математике. Их условно можно разделить на два типа.  
1. Кружки по занимательной математике, целью которых является 

развитие познавательного интереса обучающихся к предмету 
«Математика». На занятиях подобных кружков школьники обычно 
занимаются решением головоломок, кроссвордов, играют в 
математические настольные игры. Чаще всего учителем задания 
подбираются таким образом, чтобы школьник получил результат, не 
прикладывая больших усилий, но при этом не терял интереса к предмету, 
повышал свою самооценку. 

2. Кружки по подготовке учащихся к олимпиадам по математике. 
Занятия таких кружков обычно посвящены изучению 
общематематических методов решения задач, а также решению и 
разбору типовых задач, которые встречаются в олимпиадных заданиях. 
Кроме того, обязательными являются домашние задания с их 
последующим разбором на занятиях. Школьники учатся мыслить 
самостоятельно, а не действовать по какому-либо алгоритму. Работая с 
учителем по программе такого кружка, учащиеся психологически 
готовятся к решению не только сложных олимпиадных задач по 
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математике, но и приобретают уверенность в выполнении заданий по 
другим предметам, а также в решении возникающих проблем в 
окружающей их действительности [2]. 

Педагогу немаловажно разъяснить всем школьникам, то что 
участвовать в олимпиаде по математике может любой ученик вне 
зависимости от его успехов по предмету, главное, чтобы у него было 
желание этим заниматься. Любые соревновательные мероприятия 
популяризируют математические знания, формируют у обучающихся 
умения решать нестандартные задачи, развивают интерес к учебной 
исследовательской деятельности, информационную компетентность и 
выявляют одаренных детей для дальнейшей их поддержки и 
самореализации.  

Для того чтобы школьник мог успешно участвовать в 
интеллектуальных соревнованиях по математике, необходимо принимать 
во внимание специфику математики как науки, а именно:  

1) расширенный математический интерес;  
2) владение математическими знаниями для решения оригинальных 

задач;  
3) владение способами решения математических задач и умениями 

практически их применять [3]. 
Знание этих особенностей поможет учителю определить 

направление подготовки обучающихся к математическим олимпиадам. 
В условиях современного образования у учителя не всегда есть 

возможность проводить дополнительные занятия для организации 
подготовки к олимпиадам по математике. В этом случае учитель может 
на уроке найти время и место для решения олимпиадных заданий.  

В качестве основных направлений работы учителя на уроках можно 
выделить следующие:  

1) связать олимпиадные задачи с темой урока;  
2) решение задач по математике, позволяющих развивать 

умственные способности школьников и гибкость ума.  
Для развития гибкости ума учитель может использовать следующие 

методы:  
1) применять задания с взаимно обратными операциями;  
2) предлагать школьникам решать задачи несколькими способами;  
3) проводить доказательства теорем несколькими методами;  
4) переключать мысли школьников с прямого хода на обратный.  
Роль учителя для подготовки учащихся к олимпиадам по 

математике разного уровня очень велика. Главным в такой сложной 
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работе является желание самого учителя математики развивать и 
совершенствовать свои возможности, добиваться вместе со своими 
учениками новых высот. Поддерживать интерес к математике учитель 
может, используя занимательные задания, математические игры, задачи 
олимпиад прошлых лет [4].  

Таким образом, участие в олимпиадах и математических конкурсах 
имеет колоссальную ценность в процессе решения проблем школьного 
математического образования. Это способствует формированию у 
обучающихся универсальных учебных действий, познавательного 
интереса к математике. Решение олимпиадных задач учит мыслить 
нестандартно, принимать самостоятельные решения не только в 
процессе обучения математике, но и в повседневной жизнедеятельности. 
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Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 
изначально заложена в стратегию развития инклюзивного образования. 
Ее цель — приобщить «особых» учеников к основам культуры и 
цивилизации, обеспечить включение в общество, подготовить к 
активному участию в социальной жизни. Для этого нужна постоянная 
целенаправленная работа всех структур и участников системы 
образования, родителей, сверстников и позитивный настрой самих 
«особых» детей [2:15].  

Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями 
напрямую связана с их трудностями в самообслуживании, общении, 
обучении, овладении профессиональными навыками и жизненными 
критериями. Исследования, в том числе Л.Е Данилюк, показывают: таким 
детям и подросткам важнее «стать хорошим человеком», чем «хорошим 
специалистом», «иметь хороших и верных друзей» привлекательнее, чем 
«быть успешным и иметь материальный достаток» [1:462]. Угрозами они 
считают болезни, вредные привычки и зависимость от других. Поэтому 
для включения «особых» детей в жизнь общества нужно решить 
следующие задачи: разработать специальные программы социальной 
адаптации, создать многочисленные центры социальной адаптации, 
ресурсной поддержки, разработать и внедрить технологии обучения, 
развивающие интегративные качества личности [3:29]. Необходимо 
обеспечить гуманистический стиль общения в учебных заведениях, 
реализовать программы непрерывного дополнительного образования, 
расширить охват детей с особенностями развития необходимой им 
специальной педагогической помощью, сформировать инклюзивную 
компетентность родителей, как агентов первичной социализации [3:36].  
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Основная коррекционно-развивающая работа по социальной 
адаптации детей с особенностями здоровья ложится на педагогов ДОУ и 
школы. Л.М. Крыжановская считает, что для успешного формирования 
навыка активного взаимодействия с окружающим миром у «особых» 
воспитанников и обучающихся педагогу следует поставить перед собой 
следующий перечень задач, последовательно и комплексно решая их 
вместе с родителями и тьюторами.  

1. Естественно-культурные задачи: Познакомить с 
представлениями об эталонном строении организма здорового человека. 
Обеспечить физическое развитие: двигательную активность, 
координацию движений, силовую активность [2:114]. Обучить навыкам 
здорового образа жизни: своевременно использовать лекарственно-
медицинские препараты, выполнять физические упражнения, соблюдать 
режим учебы, труда и отдыха, выполнять посильные виды деятельности.  

2. Социально-культурные задачи: Создать и стимулировать мотивы 
к познавательной и учебной деятельности. Развить познавательные 
процессы: память, внимание, речь, логическое мышление. Научить 
оценивать свои навыки и способности. Воспитать чувство уверенности в 
своих возможностях. Помочь освоить базовый уровень теоретических 
знаний об окружающей действительности [2:123]. В решении социально-
культурных задач хорошо зарекомендовала себя педагогическая 
технология «Портфолио». Ее цели — обеспечить детям с ОВЗ 
индивидуальный подход, обучить самостоятельности и навыкам 
самооценки, собрать информацию о динамике продвижений ребенка в 
урочной и внеурочной деятельности, установить степень соответствия 
планируемых результатов и фактически достигнутых.  

3. Морально-нравственные и ценностно-смысловые задачи: 
Заложить фундамент морально-нравственных качеств. Воспитать 
толерантное отношение к социуму. Создать и помогать реализовывать 
ценностно-смысловые ориентиры. Сформировать адекватную 
жизненную позицию. Разъяснить и помогать выполнять принципы 
нормального существования в современном обществе. [2:131]  

4. Социально-психологические задачи: Организовать обучение как 
последовательное решение личностно-значимых задач. Помочь 
интеграции в коллектив сверстников через творческую активность, 
созидательность, конкурентноспособность. Сформировать 
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самоосознание, самоопределение, самоактуализацию и 
самоутверждение личности [2:140].  

Показателем успешной социализации детей с ОВЗ является 
адаптация личности в новой социальной среде с повышением ее 
социального статуса, уверенность в себе и психологическая 
удовлетворенность жизнью. 
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