
Проектирование  и проведение 

учебных занятий и внеурочной 

деятельности в условиях 

инклюзивного образования

(из опыта работы Лицея № 41 города Костромы)



Школьные нормативные документы



Технологическая карта урока



Технологическая карта урока



Фрагмент урока математики в инклюзивном классе

Объяснение нового материала 

ученикам класса

Дополнительное объяснение и 

уточнение нового материла 

ученику с ОВЗ



Фрагмент урока математики в инклюзивном классе

Задание обычным ученикам 

для самостоятельного 

выполнения

Задание ученику  с ОВЗ с 

использованием алгоритма 

деятельности



Составлением алгоритмов деятельности учащихся с ОВЗ
(например, при выполнении лабораторных работ)

1.Учащиеся получают справочный материал по теме  и таблицу с обозначением 

приборов на схеме.

2.Ученикам даются задания, которые направлены не только на повторение понятий, 

но и на развитие познавательных процессов(напр., вставить пропущенные слова).

3.Следующая серия заданий подготавливает учащихся к изображению схемы 

электрической цепи для измерения сопротивления. 

4. Учащиеся повторяют  понятие цена деления. Ученик сначала получает алгоритм 

для работы, а затем и задание по определению цены деления.

5.Затем ученик осуществляет сбор электрической цепи с помощью компьютерной 

программы. В случае если цепь собрано неправильно, прибор загорается. При 

выполнении данной работы имеется возможность исправить ошибку.

6.Далее ученик снимает показания с приборов, заносит их в таблицу и сравнивает с 

образцом.

7.Учащиеся повторяют свои действия в реальных условиях.

Результат: 

•Собрана электрическая  цепь.

•Измерены значения силы тока и напряжения.

• По формуле рассчитано сопротивление.

.

Работа выполнена. Цель достигнута



Внеурочная деятельность
5 направлений внеурочной 

деятельности реализуются через
Коррекционно – развивающие занятия в 

соответствии с рекомендациями МППК 

- общешкольные программы («По дороге 

добра»);

- возрастные воспитательные программы
(5 кл. – «Твори добро»; 6 кл. – «Я+Ты=Мы»

7 кл. – «СемьЯ»; 8-9 кл. – «Перекрёсток»);

-Программы дополнительного образования 
(вокальные кружки, спортивные секции, 

театральные студии, и т. д.);

-привлечение к участию в конкурсах 
(«Здоровье – в порядке!», «Я не один»  и др.)

- профориентационная работа (тестирование, 

посещение учебных заведений, допрофессиональная

подготовка, профессиональные пробы, участие в 

летних смена «Путёвка в профессию» на базе 

техникума и т.д.)

-занятия с педагогом – психологом (коррекция 

эмоциональной сферы);

- занятия с логопедом (коррекция письменной 

речи);

- занятия с дефектологом (коррекция 

познавательного развития);

-коррекционно – развивающие занятия по 

русскому языку и математике, которые проводят 

учителя.



Спасибо
за внимание!


