
План работы базовой площадки «Специальное образование» 

«Использование игровых методов и приёмов в обучении обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуального нарушения)» 
 

Дата проведения: 4 декабря 2020 года 

Место проведения: оn-line-платформа ZOOM в 14ч.30мин.      https://us04web.zoom.us/j/77606621487?pwd=bUdaV05kdG1OYmtISHNDMkFrSEZUZz09 

Идентификатор конференции: 776 0662 1487                           Код доступа: tsH5Sx 

      Время Содержание работы Выступающий 

14.30 – 14.35        Приветственное слово директора школы. А.А.Божков – директор школы 

14.35 – 14.40 Использование игровых методов и приёмов в обучении умственно-отсталых школьников Е.В.Ильина – зам.директора по УР 

                                                            Фрагменты уроков с использованием игровых методов и приемов в обучении детей с УО 

14.40 – 14.45 Логопедическое групповое занятие «Звонкие и глухие согласные» (4 класс) 

(дидактические и настольные игры по развитию речи) 

С.В.Брюханова – учитель-логопед 

14.45 – 14.50 Обсуждение фрагментов занятия.  

14.50 – 14.56 Технология «Повторение выполнения ручных стежков (косые)» (5 класс) 

                     «Обработка срезов, сборок (повторение швов)» (6 класс) 

(дидактические игры на этапе закрепления знаний) 

М.В.Чалкина – учитель технологии 

14.56 – 15.01 Обсуждение фрагментов урока.  

15.01 – 15.08 Природоведение «Стороны горизонта»» (6 класс) 

(подвижные игры) 

Е.Н.Турова – учитель биологии 

15.08 – 15.13 Обсуждение фрагментов урока.  

15.13 – 15.16 СБО «Уборка помещения» (7 класс) 

(дидактические игры на этапе закрепления знаний) 

Е.А.Щукина- учитель СБО 

15.16 – 15.21 Обсуждение фрагмента урока.  

15.21 – 15.27 Технология «Подготовка ткани к раскрою. Раскрой ночной сорочки» (7 класс) 

(игра-соревнование) 

Р.М.Шакина- учитель технологии 

15.27 – 15.32 Обсуждение фрагментов урока.  

15.32 – 15.37 СБО «Покупка билета на автовокзал» (5-9 класс) 

          «В кафе»  

(ролевые игры) 

А.В.Кислякова-учитель технологии и СБО 

15.37 – 15.42 Обсуждение ролевых игр.  

15.42 – 15.48 История «Соседи восточных славян» (7 класс) 

(игра-обсуждение) 

А.А.Божков- учитель истории 

15.48 – 15.53 Обсуждение фрагмента урока.  

15.53 – 16.01 Русский язык «Слог, как часть слова. Составление слов из слогов» (4 класс). 

Мир природы и человека «Овощи, фрукты, ягоды. Плоды и семена» 

(игры-задания) 

А.Д.Арискина – учитель начальных 

классов  

16.01 – 16.06 Обсуждение фрагментов уроков.  

16.06 – 16.20 Подведение итогов.  Рефлексия.                                                          Е.В.Ильина – зам.директора по УР 
 

https://us04web.zoom.us/j/77606621487?pwd=bUdaV05kdG1OYmtISHNDMkFrSEZUZz09

