
С 25 февраля по 1 марта 2019 года в целях повышения  методической грамотности, 

мастерства  и профессиональной компетенции учителей - дефектологов, поиска путей  

совершенствования содержания образования  детей с ОВЗ, апробации перспективных 

методов, приемов и технологий обучения в адаптированных  классах в школе была 

организована и проведена методическая неделя МО учителей- дефектологов по теме:  

«Использование игровых моментов на уроках и внеклассных мероприятиях с целью 

закрепления знаний и умений обучающихся с ОВЗ». В рамках методической недели были 

проведены открытые уроки, внеклассные мероприятия, неделя литературного чтения. 

  Понедельник.  

1. Открытое занятие кружка «Каля-маля» в 1к- 4к классах. Руководитель кружка учитель-

дефектолог Игнатова И.В. провела занятие в игровой форме. Ребята познакомились со 

сказкой о появлении на свете разных цветовых оттенков; с удовольствием называли 

знакомые и любимые  ими цвета; рисовали и раскрашивали радугу под спокойную 

классическую музыку. 



 

2. Учитель-дефектолог Дмитриева Н.В. провела открытый урок по учебному предмету 

«Мир природы и человека» в 3к классе на тему «Дикие и домашние животные». Урок был 

насыщен играми и игровыми ситуациями, что развивало у обучающихся с ОВЗ 

познавательный интерес к изучаемой теме. 



 

3. Иванова М.А. показала открытое логопедическое занятие, в ходе которого проводились 

различные упражнения с девочкой, у которой наблюдаются дефекты речи. 



 

4. А в конце учебного дня среди обучающихся по адаптированной программе был 

проведён конкурс чтецов «Отечества достойные сыны» в рамках военно-патриотического 

месячника. Этот конкурс приурочен к важным событиям февраля: Сталинградская битва, 

снятие блокады Ленинграда, праздник – День защитника Отечества. Именно этим темам 

были посвящены звучащие на конкурсе стихи в исполнении обучающихся 1к-9к классов. 

Судило конкурсантов компетентное жюри в составе педагога-психолога Волковой А.С., 

библиотекаря школы Ивановой Ю.Г. и учителя-логопеда Ивановой М.А.. Места 

распределились следующим образом: I место – Поликарпов В. (4к класс), Беляев П. (6к 

класс), Адамян В. (9к класс); II место – Маркин А. (3к класс), Конифатова В. (7к класс), 

Баклушина А. (8к-1 класс); III место – Люшина В. (2к класс), Маммедов Н. (5к класс), 

Иванова В. (8к-2 класс). 

Вторник.  



 

1. Открытый урок по чтению и развитию речи своим коллегам показала учитель с 

большим педагогическим опытом Фахрединова Л.Ф.. Урок прошёл в 7к классе. Дети 

работали над содержанием рассказа К. Паустовского «Последний чёрт». Учебное занятие 

отличалось разнообразием педагогических методов и приёмов, используемых учителем-

дефектологом для коррекции и развития у детей с ОВЗ логического мышления, внимания, 

памяти, связной речи. 



 

2. Для обучающихся начальной школы (1к-4к классы) школьным библиотекарем 

Ивановой Ю.Г. была подготовлена и проведена викторина «Лесное путешествие с В. 

Бианки». Это мероприятие было посвящено 125-тилетию со дня рождения известного 

детского писателя. Ребята с большим удовольствием разгадывали загадки, угадывали 

ребусы, отвечали на вопросы. В классе была организована выставка книг Виталия 

Валентиновича Бианки. 

 

Среда. 



 

1. Обучающиеся 5к-9к классов вместе с библиотекарем школы Ивановой Ю.Г. совершили 

«путешествие» по басням И.Крылова. Игра-викторина была приурочена к выдающемуся 

событию русской литературы – 13 февраля исполнилось 250 лет со дня рождения 

великого русского баснописца, Ивана Андреевича Крылова. Ребята продемонстрировали 

хорошее знание басен Крылова. Самые активные были награждены грамотами. 

 

2. 27 февраля были подведены итоги конкурса рисунков «В мире литературных героев». 

На конкурс было представлено 16 работ, на которых были изображены герои из самых 

разных художественных произведений. I место занял Панин Никита (6к класс), 

представивший на конкурс 4 рисунка; II место заняла работа Макаровой Анастасии (7к 

класс); III место у Быкова Ростислава (2к класс). Остальные участники конкурса 

награждены сертификатами участников. 

 



Четверг. 

 

1. Молодой специалист – учитель-дефектолог, Абдулаев М.А. показал открытый урок по 

математике в 5к классе. Обучающиеся впервые знакомились с таким понятием, как 

масштаб. Учитель продемонстрировал умение использовать в своей работе 

коррекционные методы, приёмы, здоровьесберегающие технологии. 



 

2. А для обучающихся 5к и 6к классов учителем-дефектологом Визгаловой В.В. было 

проведено внеклассное мероприятие по чтению и развитию речи – викторина «В мире 

сказок». В путешествие по сказкам отправились две команды. Выполняя задания 

викторины, ребята показали свои знания русских народных сказок, сказок Пушкина, 

мультфильмов, созданных по сказкам. В результате обе команды набрали равное 

количество очков и были награждены грамотами. 

Пятница. 



 

1. Педагог-психолог Волкова А.С. провела социометрическую игру с обучающимися 5к 

класса. Занятие прошло в игровой форме. Разнообразные упражнения способствовали 

сплочению детского коллектива, что необходимо для обучающихся данного класса. 



 
2. 1 марта были подведены итоги методической недели учителей-дефектологов. 

Председатель методического объединения учителей-дефектологов Фахрединова Л.Ф. 

провела с собравшимися теоретический семинар на тему «Роль игровых моментов на 

уроках закрепления пройденного материала и внеклассных мероприятиях с 

обучающимися с ОВЗ». Опытом работы по теме методической недели поделилась с 

коллегами Сергеева Г.А.. Интересным было выступление учителя-логопеда Ивановой 

М.А. на тему «Формирование социальных (жизненных) компетенций на логопедических 

занятиях в контексте ФГОС О УО (ИН)». В заключении присутствующие педагоги 

пришли к выводу о том, что при обучении и воспитании детей с ОВЗ  

(с интеллектуальными нарушениями) для достижения положительных результатов 

необходимо использовать игровые моменты на уроках и внеклассных мероприятиях. 



 

 



 


