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Актуальные проблемы опыт и перспективы развития инклюзивного образования: 

 

Особенности работы с обучающимся с нарушением зрения (слабовидящий) на занятиях по 

иностранному языку в колледже  
 

Анохина Светлана Олеговна, преподаватель   

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных технологий,  

экономики и сервиса», г. Абакан 

  

В настоящее время в России в рамках реформы образования осуществляется масштабная 

реализация инновационных подходов к обучению детей с особыми образовательными потребностями. 

Каждому преподавателю, работающему в инклюзивном образовании необходимо учитывать 

следующие особенности организации процесса их обучения: 

- неполнота и неточность процессов восприятия,  

- фрагментарность и бедность полученной информации, 

- неустойчивость произвольного внимания,   

- замедление реакции узнавания и различения,  

- снижение уровня познавательных способностей и умственной работоспособности, 

- снижение темпа прохождения учебного материала,   

- трудности в регуляции поведения [3]. 

Все эти особенности слабовидящих обучающихся требуют поиска новых подходов создания 

рациональных методик обучения таких студентов, которые будут  ориентированы на обеспечение условий 

для их самореализации в различных сферах жизни. Из-за ограниченного доступа к информации для их 

обучения необходима специальная система мер и специфические дидактические материалы. В 

тифлопедагогике важно использовать как общие методы обучения: словесные, наглядные, практические, 

репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные; так и 

специальные, направленные на коррекцию и компенсацию отклонений в развитии детей. 

Общие  методические приемы по проблеме обучения слабовидящих обучающихся можно найти в 

работах учителей и преподавателей: О.Ю. Кацап, Л.В. Колесниковой, Е.В. Коневской, А.Г. Литвак, С.А. 

Лущаевой, О.Г. Мининой, В. Панкратовой, Н.И. Рочевой, О.Ю. Трофимовой, Э.М. Стерниной, Е.Г. 

Штоколовой и др. 

Обучение английскому языку  слабовидящих студентов еще более сложная задача преподавателя, 

стимулирующая его творческий потенциал. Этот вопрос приобретает особое значение, т.к. изучение 

иностранного языка в СПО рассматривается как обязательный компонент профессиональной подготовки 

будущих специалистов. 

Основной целью обучения иностранному языку является практическое использование 

иностранного языка «в качестве средства профессионального общения, информационной деятельности и 

дальнейшего самообразования» [5]. В связи с недостаточным теоретическим и практическим материалом 

в этой области огромную важность приобретают вопросы адаптации средств и методов обучения 

английскому языку слабовидящих студентов, расширяющие их образовательные возможности, 

позволяющие им стать частью глобальной образовательной среды и чувствовать себя социально 

адаптированными в обществе. 
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Из-за особенностей мышления, внимания и памяти слабовидящих обучающихся, преподавателю 

необходимо многократно повторять как новый, так и уже пройденный материал. Главное – обеспечить 

многократное повторение изучаемого явления, добиться автоматизации необходимых действий и 

избежать утрачивания уже сформированных навыков и умений [2]. В связи с отсутствием у слабовидящих 

обучающихся зрительной памяти весь представляемый иноязычный материал им необходимо заучивать 

наизусть.  

При организации процесса обучения иностранному языку необходима алгоритмизация всех 

учебных действий слабовидящих. Обучающиеся должны четко осознавать последовательность своих 

действий на каждом этапе, будь то работа с лексикой, грамматикой, фонетикой, или работа на 

компьютере. 

Учитывая сниженную способность к языковой догадке таких студентов, введение нового 

лексического материала должно осуществляться с опорой на наглядность различных типов (предметную, 

двигательную, аудиальную). Для закрепления новой лексики слабовидящим обучающимся следует 

использовать преимущественно упражнения на репродукцию и подстановку. 

Из-за отставания в развитии абстрактного мышления, а также сопутствующих нарушений речи при 

обучении слабовидящих грамматическому правилу необходимо проверять его понимание на родном 

языке. Грамматические таблицы и схемы,  практически недоступные для восприятия слабовидящих 

обучающихся, можно заменить анализом предложений и работой с образцами (framesentences). 

Работа над произношением должна быть основана на восприятии и имитации речи дикторов и 

преподавателя, использования песен и рифмовок. Проверку произношения слов можно производить  при 

помощи электронного словаря. 

Текстовый материал учебника следует перевести в аудио и цифровой формат. Тексты, упражнения 

и другие материалы записываются на диктофон в определенной последовательности с паузами для 

повторения и параллельным переводом. 

В связи с особенностями памяти слабовидящих обучающихся им требуется прочитать или 

прослушать текст несколько раз (3-5). Перед работой с текстом обязательна актуализация необходимой 

активной лексики и правил чтения.  

Тестирование слабовидящих обучающихся  осуществляется  на отдельных листах ответов, т.к. 

вставка букв или цифр в пропуски невозможна. Необходимо пронумеровать задания в столбик, по мере 

выполнения которых студенты записывают ответ-букву в необходимую строчку. При выполнении 

тестовых заданий слабовидящими необходимо увеличить время на их выполнение в 2 раза. Картинки в 

тестовых заданиях необходимо заменить словесным описанием ситуации.  

Обучение слабовидящих студентов на занятиях иностранного языка в колледже базируется на 

образовательной методике, предложенной Сыктывкарским государственным  университетом (СыктГУ) в 

рамках международного социально – образовательного проекта BVI (“TeachingEnglishtoblindandvisually-

impairedstudents”, “Обучение незрячих и слабовидящих английскому языку”). 

Материалы для проведения аудирования отвечают следующим критериям: аутентичность, 

обеспечение мотивации, внутренней речевой и эмоциональной активности, соблюдение просодических 

характеристик, такие как темп, интонация, ударение и тембр. 

При обучении аудированию студента, обучающегося по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, работа проходит в несколько этапов: 

1. Прослушай  текст «Садовые инструменты» и раскрой его главную мысль. 
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2. Прослушай текст «Садовые инструменты» еще раз и обрати особое внимание на названия 

основных садовых инструментов. 

3. Ответь на вопросы к тексту: 

What makes gardening easier and more fun? 

Is there a special tool for every task, isnʹt it? 

What garden tools do you know? 

What is a wheelbarrowused for? 

What is handy for digging through hard packed soil and clay? 

4. Переведи следующие слова и словосочетания: 

garden tools, garden catalogs and stores, make gardening easier, around the yard, trees and shrubs, is 

handy for, used by gardeners, hard packed soil. 

5. Прослушай каждое предложение текста и переведи их.  

6. Повтори предложения за диктором. 

7. Переведи первый абзац текста одновременно с диктором.  

8. Переведи второй абзац текста одновременно с диктором.  

Garden Tools 

Garden tools make gardening easier and more fun. Garden catalogs and stores sell supplies. There's a 

special tool for every task. Garden toolsinclude a shovel or spade, hoe, rake, trowel, and pruners. 

There are many other garden tools. A wheelbarrow or garden cart is for moving materials around the yard. 

Toolsfor  maintaining trees and shrubs include hedge shears, loppers, and pruning saws. A pick mattock is handy 

for digging through hard packed soil and clay. The rotary tiller is one of the power tools most commonly used by 

gardeners. These are basic garden tools that every e gardener should have. 

Работа над лексикой строится по следующему алгоритму: 

1.Запиши новые словапо теме «Садовые инструменты». 

2.Повтори за преподавателем новую лексику несколько раз (4-5) в формате «слово-пауза-перевод». 

2.Прослушай запись и во время паузы переведи слова. 

3.Произнеси новые слова по-английски.  

4. Прочти эти же слова в медленном темпе.  

5. Напечатай слова на компьютере.  

Заучивание текста осуществляется по приведенной ниже схеме: 

1. Прочти каждое предложение текста и переведи его. 

2. Прочти  с паузами за диктором каждое предложение первой части текста 5  раз. 

3. Прочти без пауз первую часть текста. 

4. Прочти  с паузами за диктором  каждое предложение второй части текста 5  раз. 

5. Прочти без пауз вторую часть текста. 

6. Прочти текст целиком (без пауз). 

7. Слушай русский перевод предложения текста с паузами и дай английский эквивалент 

прочитанного предложения. 

Предлагаемые задания способствуют успешному обучению английскому  языку слабовидящих 

студентов и пополняют банк технологий обучения детей с особыми образовательными потребностями на 

иностранном языке. Данная методика может быть использована в ходе обучения слабовидящих студентов 

в условиях образовательных учреждений СПО. Для совершенствования данной методики в перспективе 

необходимо: составить комплекс упражнений по всем разделам рабочей программы, которые бы 
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способствовали формированию различных навыков у слабовидящих студентов на занятии английского 

языка и провести экспериментальную апробацию методической системы в образовательных учреждениях 

СПО. 
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Профориентация и самоопределение – условия успешной реабилитации  

и социализации учащихся с нарушениями слуха 
 

Аревшатова Елена Александровна, учитель, 

Тыльченко Любовь Юрьевна, учитель, 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей 

 с нарушениями слуха», г. Абакан 
 

Если человек не знает, к какой пристани 

 он держит путь,  для него ни один ветер  

не будет попутным. 

 Сенека 
 

Получение детьми с нарушениями слуха,  с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами профессионального образования  - одно из основных условий их успешной социализации и 

полноценного участия в жизни общества, их самореализации в различных видах профессиональной 

деятельности. 

Одной из главных задач, стоящих перед нами, учителями, является обеспечение реализации права 

данной категории детей на профессиональную ориентацию. Только целенаправленная и систематическая 

работа в этом направлении будет способствовать профессиональному самоопределению, подготовке 

учащихся к самостоятельной жизни, оказании помощи при вступлении во взрослую жизнь.  Для этого в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха» города Абакана (далее школа-интернат) созданы все условия.  Чтобы учащиеся 

школы-интерната успешно профессионально самоопределились, педагогический коллектив старается 

развивать у детей адекватную самооценку, а  осознание своих интересов, желаний и возможностей 

помогает ребятам сделать выбор профессии, найти то дело, которым хотелось бы заниматься и приносить 

пользу обществу. Ведь от продуманного выбора профессии во многом зависит будущая судьба.  
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Правильно выбрать профессию – это найти свое место в жизни, это путь к самореализации, 

психологическому и материальному благополучию в будущем. В школе-интернате более десяти лет 

проводится работа, обеспечивающая реализацию новых социально-педагогических и психологических 

подходов к процессу активизации адекватного профессионального самоопределения учащихся с 

нарушениями слуха, приносящая положительные результаты.   

Профессионально-трудовое обучение как учебный предмет в нашей школе охватывает все классы (с 

подготовительного по 12-й) и решает следующие задачи: 

- обучать учащихся политехническим знаниям и профессионально-техническим умениям; 

- воспитывать любовь к труду и уважение к людям труда; 

- развивать техническое мышление и творческие способности; 

- способствовать всестороннему развитию личности школьника с нарушениями слуха; 

- повышать уровень общего и речевого развития на основе принципа речевой коммуникации при широком 

использовании остаточного слуха; 

- осуществлять   профориентационную работу, готовить учащихся   к  профессионально-трудовой 

деятельности в различных сферах народного хозяйства. 

Эти задачи решаются на трех этапах: 

I  этап - предметно-практическое обучение, практические занятия по  выращиванию растений и 

посильному уходу за животными в подготовительном, 1-4 классах. 

II этап - общетрудовая подготовка в 5-8 классах с дифференцированным    обучением    мальчиков и 

девочек: а) технический труд - для мальчиков; б) обслуживающий труд - для девочек. 

III  этап - общетрудовая, профильная    и    профессиональная подготовка в 9-12 классах. 

Профессиональная ориентация начинается с первых лет обучения и конкретизируется в 

выпускных классах. Через беседы о профессиях, обсуждение статей и книг соответствующего 

содержания, экскурсии в профессиональные училища и колледжи, участие детей в работе кружков 

декоративно-прикладного искусства и технической направленности, участие в общественно-полезном 

труде. На уроках трудового обучения ребята осваивают бисероплетение, вязание крючком и спицами, 

резьбу по дереву и многое другое, что пригодится им во взрослой жизни. С ранней весны до заморозков 

вся территория школы пестрит цветочными клумбами. А на пришкольном участке выращиваются 

овощные культуры, ставятся опыты по селекции. В школьной теплице до поздней осени растут огурцы. И 

ребята могут круглогодично наблюдать за результатами своего труда, ставить опыты и подытоживать 

результаты, приобретать навыки и опыт сельскохозяйственных работ. 

По окончании школы-интерната наши выпускники, кроме общеобразовательного аттестата, 

получают аттестаты по таким профессиям, как  «Облицовщик-плиточник», «Столяр строительный», 

«Швея».  

В последнее время большое значение для школьников с ограниченными возможностями здоровья в 

выборе профессии имеет проведение региональных этапов чемпионата профессионального мастерства 

«Абилимпикс». С 2016 года  в конкурсе  появилась новая категория участников – «Школьники». Участие 

в конкурсе дает школьникам возможность не только показать свои умения и навыки в выбранной 

компетенции, но и познакомиться с представителями таких профессий, как токари, строители, флористы, 

дизайнеры, повара, медицинские работники, веб-дизайнеры, а также других специальностей, наиболее 

перспективных и востребованных на рынке труда.  
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Праздничная и красочная атмосфера, которую создают организаторы данного мероприятия, 

помогает школьникам определиться со своим выбором и познакомиться со старшими ребятами, завязать 

новые дружеские отношения.  

Перед участниками «Абилимпикса» открываются новые перспективы, новые дороги, новая 

информация.  Следовательно, «Абилимпикс» -  это эффективный инструмент для профориентации, 

мотивации, социализации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Практически все выпускники школы-интерната продолжают обучение и приобретают 

специальности как на территории Республики Хакасия, так и за её пределами. Большая часть выпускников 

обучается в «Хакасском колледже профессиональных технологий, экономики и сервиса», «Абаканском 

строительном техникуме», получая такие специальности как парикмахер, архивариус, повар, электрик, 

слесарь и др.  

Часть выпускников школы-интерната поступает в Новосибирский государственный технический 

университет. Например, Свирко Сергей учится на четвертом курсе по специальности «Резьба по дереву», 

а бывшая выпускница школы-интерната и вышеназванного университета Колеватова Катя - Екатерина 

Евгеньевна -работает в нашей школе-интернате педагогом дополнительного образования.  

Педагогический коллектив школы старается поддерживать связь практически со всеми своими 

выпускниками, прослеживая их устройство в жизни после окончания школы. Наши выпускники - всегда 

желанные гости в школе-интернате, и педагоги всегда выслушают, дадут дельный совет, а если есть 

необходимость, то и окажут посильную помощь. 

На сегодняшний день одной из первостепенных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

школы-интерната, стоит подготовка учащихся, а затем и выпускников школы-интерната к выбору 

дальнейшего варианта продолжения образования, к профессиональному самоопределению. Это непростой 

и очень длительный процесс разностороннего развития личности, внутренним содержанием которого 

является формирование системы знаний о мире труда, положительной трудовой направленности, 

практических навыков и умений в общественно значимой деятельности. 

Сегодня наша школа – это особый мир. Это открытая, развивающая и развивающаяся система. 

 В школе-интернате для детей с нарушениями слуха созданы и с каждым годом продолжают 

улучшаться условия для получения образования детьми с особыми потребностями и их социальной 

адаптации на основе специальных, индивидуальных для каждого учащегося, педагогических подходов.  

«Через активную организацию жизни в школе ученик придет к умению войти в жизнь» (Л.С. 

Выготский). 
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Индивидуальный подход к обучающимся с ограниченными возможностями  

здоровья в условиях производственного обучения 

 
Банных Татьяна Владимировна,  

 мастер производственного обучения 

ГБПОУ РХ «Черногорский механико-технологический  

техникум» г. Черногорск 

 

 «Важно, чтобы люди не чувствовали себя инвалидами…  

Это люди, которым судьба послала сложные испытания…  

Только сочувствия мало, надо развивать возможности» (Л.И. Швецова). 

 

В современном мире много стало детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и детей-сирот. Эти обучающиеся просто другие. Может быть, они умеют делать не все как мы с 

вами, а многого просто совсем не могут сделать. 

Такие дети имеют разную степень выраженности дефекта мыслительной деятельности, различную 

структуру психики, индивидуальные особенности и интересы. Им требуется значительно больше времени 

на восприятие материала, трудно выделить главное и установить внутренние связи. Подростки с ОВЗ 

характеризуются стойкими нарушениями всей психической деятельности, особенно в сфере 

познавательных процессов, это обусловлено гораздо меньшими возможностями детей самостоятельно 

принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать информацию. Необходимо учитывать, что у таких 

обучающихся предметно-действенное и наглядно-образное мышление доминирует над словесно-

логическим и это не позволяет им вести полноценную жизнь. 

За годы обучения, выявили, что ребята с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды – 

испытывают серьезный дефицит в положительных эмоциях, нет «блеска» в глазах, не умеют планировать 

ход деятельности и прогнозировать конечный результат, не могут строить межличностные отношения, 

испытывают дефицит умения применять полученные знания в условиях современного общества.  

Обучение профессии должно соответствовать уровню развития подростков, не превышать, но и не 

занижать их учебных возможностей. Несоответствие учебной нагрузки индивидуальным возможностям 

обучающихся может вызвать с одной стороны чувство неуверенности в себе, боязнь ошибиться, 

безынициативность, и с другой стороны вызвать необоснованное ощущение легкости учения, что 

приводит к несформированности волевых усилий, неумению преодолевать трудности.  

Таким образом, как мастер производственного обучения, работающий с данной категорией детей 

должна учитывать специфические особенности психики обучающихся и не приспосабливаться к ним, а 

уметь выбирать рациональные способы эффективного воздействия с целью повышения качества 

процессов обучения. 

Профессиональное обучение в группах по профессии «Маляр» имеет свою специфику и подходы. 

Коррекционно-развивающие технологии, применяемые нами, содержат в себе сочетание инновационных 

технологий с традиционными методами и формами обучения, что дает новый эффект в 

совершенствовании учебно-производственного процесса, следовательно, сама производственная 

деятельность обучающихся, их знания, умения, навыки приобретают новые качества. 
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Самый главный приоритет в нашей работе с этими обучающимися это - индивидуальный подход с 

учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для активизации производственной деятельности 

«исключительных детей» мы используем следующие активные методы и приёмы в производственном 

обучении. 

На занятиях производственного обучения дозируем подачу нового материала. На уроках 

производственного обучения необходимо, что бы у ребят не наступало быстрое утомление. Для этого 

используем разнообразные средства: 

1. Приветствие: использую в начале урока производственного обучения. Очень важным является – 

эмоциональное состояние ребят. Для поднятия настроения в группе, задаю позитивный настрой. 

Объявляю тему и цель урока. Каждый обучающийся должен четко усвоить, что он будет делать в 

процессе практической работы, какой результат должен получиться и какова последовательность 

выполнения работ. 

2. Преподношу материал небольшими дозами: занятия по технологии малярных работ разбиваю на 

несколько этапов или блоков – каждый блок объясняю и словесно, с показами на ПК и на личном 

примере, неоднократно демонстрируем правильное выполнение трудовых приемов, а при необходимости 

с повторением каждого блока. Доказываю каждому обучающему с ОВЗ доступность выполнения 

трудовых приемов. 

 В процессе обхода задаю вопросы проблемного характера: 

-что произойдет, если………….; 

-объясните, почему…….; 

-если не исправить, то получится……. 

Вопросы такого характера побуждают обучающегося к самоконтролю. В результате легче 

усваивается логическая связь между нарушением технологии и методами устранения дефектов. На уроках 

производственного обучения обучающиеся осваивают все разделы программы, выполняют все работы 

установленные перечнем, но по своему конкретному индивидуальному или тестовому заданию трудовыми 

приемами.  

3. Провожу физкультминутки, мини переменки (3-5 мин.). Каждый обучающейся должен ощущать 

веру в свои силы, для этого создаю ситуацию успеха (я могу!). 

На заключительных инструктажах уроков производственного обучения подводим итоги работы, 

достижения цели, рассматриваем работу каждого «исключительного ребенка».  

Создание ситуации успеха помогает обучающимся преодолеть пассивность, агрессию, страх, 

неуверенность, вызванные нарушениями в психическом развитии.  

Стараемся оценку «2» не ставить, т. к. ребята очень ранимые. Одни могут просто обидится, а 

другие и вовсе расплакаться. 

Индивидуальный подход создает благоприятные условия для развития обучающихся и 

способствует более качественному их обучению, росту успеваемости группы в целом и каждого 

обучающегося в отдельности.  

Для этого при организации учебно-производственной деятельности стремлюсь к тому, чтобы 

каждый обучающийся успешно овладел необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

предусмотренными образовательным стандартом. 

Также в процессе производственного обучения часто использую дидактические игры, которые 

является ценным средством воспитания умственной активности детей, она активизирует психические 

процессы, вызывает у обучающихся живой интерес к процессу познания. В ней подростки охотно 
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преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения – это 

помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у обучающихся удовлетворение, 

создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний.  

А также различные технологии как: Личностно – ориентированная технология – «сделай сам – 

помоги товарищу». Сильных обучающихся увлекает процесс «наставничества». Параллельно решаются и 

воспитательные задачи: обучающиеся приобретают навыки работы в коллективе, у них развивается 

чувство товарищеской взаимопомощи. 

Интерактивное обучение - работа в мини-группах способствует формированию навыков общения, 

совместного поиска решения задачи. 

Представленные инновационные методы обучения имеют практическую выраженность и чёткую 

результативность, которые хорошо видны и легко оцениваются. Обучающиеся видят результаты своего 

труда, которые напрямую зависят от вложенных ими сил, знаний и освоенных умений. Такая организация 

обучения является наиболее действенной формой учебного процесса в производственном обучении. 
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Особенности подготовки обучающихся с нарушением слуха к выполнению задания конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» 

 

Бадртдинова Оксана Юрьевна, мастер производственного обучения  

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных  

технологий, экономики и сервиса», г. Абакан  

 

С 2017 года Хакасия принимает активное участие в конкурсах профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс». Базой регионального движения «Абилимпикс» является ГБПОУ 

РХ «Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса». В колледже обучаются 

студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья различных нозологий, которые 

принимают активное участие в конкурсе по компетенциям «Ландшафтный дизайн», 

«Предпринимательство», «Парикмахерское искусство» и «Выпечка хлебобулочных изделий».  

Особое внимание хотелось уделить компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий», т.к. в ней 

принимают участие студенты профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Так, в 2018 году  в конкурсе приняли 

участие 4 слабослышащих студента и одна тотально глухая. В 2019 году к конкурсу было подготовлено 5 

человек, из них 1 тотально глухая, 3 слабослышащих, 1 студент с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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По результатам Регионального чемпионата в 2018 году студенты нашего колледжа заняли 1 и 2 

места. В 2019 году – все три призовых места. 

Наши победители с 2018 года принимают участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», 

который проходит в городе Москва. 

Главной задачей конкурса и моей, как мастера производственного обучения, является подготовка 

конкурентоспособного и социализированного выпускника. 

Весь процесс подготовки участников конкурса осуществляется совместно мастером 

производственного обучения и сурдопереводчиком, который является непосредственным звеном 

коммуникации. Необходимость в сурдопереводчике очень велика, так как словарный запас глухих и 

слабослышащих людей очень ограничен. Нередко, профессиональные термины приходится разбирать 

буквально по буквам. Так при выполнении 1 этапа подготовки к конкурсу возникли сложности из-за 

семантики  слова. Для разрушения коммуникативного барьера и лучшего понимания технологического 

процесса конкурсного задания, мастер использует видеоматериалы с субтитрами. При работе со 

слабослышащими используется специальное оборудование: система «Диалог» и радиокласс. 

Современное хлебопечение – динамичная, постоянно развивающаяся отрасль, включающая 

материально-техническое, информационное, организационное и научное обеспечение. Важной 

тенденцией развития хлебопекарного производства является расширение ассортимента, 

удовлетворяющего потребность покупателя. Поэтому рассмотрение этапов подготовки участников 

конкурса представляется актуальным. 

Для проведения регионального этапа конкурса мастером разработана технологическая карта на 

изготовление хлебобулочного изделия. 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо приготовить безопарное дрожжевое тесто на 

10 штук плюшки «Московской», сформовать, испечь и подать. 

Продолжительность выполнения конкурсного задания 1 день. Максимальное время выполнения 

проекта – 3,5 часа. Работу по конкурсному заданию  проводили в  учебной лаборатории, оснащенной 

необходимым оборудованием и инвентарем, в соответствии с требованиями инфраструктурного листа 

задания. 

Подготовка участников с нарушением слуха имеет свои особенности. Каждое рабочее место 

участников должно быть оснащено необходимым оборудованием,  инвентарем и  входящим сырьем для 

приготовления конкурсного задания.   

 Первый этап подготовки – теоретическая проработка конкурсного задания: составление 

технологической карты выполнения работы, изучение инструмента, оборудования необходимого для 

выполнения задания и ознакомление с приемами безопасной работы с ним.  

Второй этап – практическое выполнение задания. Первая работа выполнялась совместно с 

мастером производственного обучения и сурдопереводчиком. Мастер проговаривал последовательность 

выполнения операции, демонстрировал приемы безопасной работы с оборудованием, указывал  

последовательность закладки сырья, позволяющие качественно выполнить работу. В процессе работы 

особое внимание уделялось организации порядка на рабочем месте  во время работы и после ее 

выполнения. Оценку первого варианта работы произвели совместно, согласно критериям оценочной 

ведомости.  

Третий этап – самостоятельное выполнение задания. В процессе выполнения задания 

рекомендовано обучающимся проговаривать вслух очередность выполнения этапов работы с критериями 

самоконтроля.  По мере отработки выполнения задания мастером оказывалась помощь только по запросу, 
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тем самым формировалась ответственность за качество выполнения выпекаемого изделия и готовность к 

самостоятельному выполнению конкурсного задания.  

Добившись правильности выполнения всех этапов конкурсного задания, приступили к отработке 

задания на время – четвертый этап работы. Выполняя конкурсное задание, засекали время выполнения 

каждого этапа. 

 Подводя итог можно сказать, что особенностью подготовки обучающихся с нарушением слуха, 

является: тандем между мастером производственного обучения и сурдопереводчиком,  использование 

наглядного материала, а также системы «Диалог» и радиокласс. Только при такой совместной работе 

можно добиться поставленных задач и высоких результатов. 
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Дифференциация учебных требований к обучающимся с нарушениями интеллекта  

в профессиональном обучении 

 

Войнова Елена Арсентьевна, мастер производственного обучения 

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных 

технологий, экономики и сервиса», г. Абакан  

 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека, 

умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения, проявлять гибкость и 

творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с 

разными людьми [1, с. 10]. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья процесс освоения образовательных программ 

вне специальных условий обучения очень затруднителен. Поэтому процесс обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями интеллекта направлен на то, чтобы 

обеспечить им социальную адаптацию в обществе [2, с. 7]. Задача нашего образовательного учреждения – 

подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных профессиональных знаний, 

умений, навыков и …качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. 

https://abilympicspro.ru/netcat_files/197/328/h_e3c3225a64d7592964a9ce47f241651a/
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Многочисленными исследованиями установлены основные черты детей с нарушениями интеллекта 

– это повышенная истощаемость нервной системы и в результате - низкая работоспособность; незрелость 

эмоций, воли, поведения; ограниченный запас общих сведений и представлений; бедный словарный запас, 

восприятие характеризуется замедленностью, в мышлении обнаруживаются трудности словесно-

логических операций. У детей с нарушениями интеллекта страдают все виды памяти, отсутствует умение 

использовать вспомогательные средства для запоминания. Им необходим более длительный период для 

приема и переработки информации. Все это диктует необходимость изменения содержания, технологий 

образования и направление на личностно-ориентированную педагогику. 

Основываясь на анализе диагностики психофизических особенностей, обучающихся с умственной 

отсталостью, разработана адаптированная рабочая программа по учебной и производственной практике, в 

которой учтены рекомендации психолога, основанные на анализе индивидуальных программ 

реабилитации в группе, выделяются 1 и 2 группа обучающихся согласно классификации В.В.Воронковой 

[1, с. 26]. 

Исходя из этого, обучение предусматривает дифференциацию учебных требований к разным 

категориям обучающихся по их уровню обученности, которая содержит виды работ, соответствующие 

технологии изготовления легкой женской и детской одежды. 

Для проверки результатов освоения профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по 

данной программе, разработан комплект контрольно-оценочных средств. ВПД – это процесс обработки 

деталей текстильных изделий, выполнение операций по обработке деталей и узлов швейных изделий. 

Комплексное задание дифференцированного характера позволяют проверить умение обучающихся на 

каждой стадии обработки. 

Организация уроков производственного обучения построена таким образом, чтобы расширить 

рамки коррекционной работы над личностью обучающегося и тем самым создать условия для более 

успешного овладения им программного материала.  

Для детей данной категории также характерна низкая познавательная активность, недостаточность 

процессов восприятия, внимания, памяти. В связи с недостаточностью интегральной деятельности мозга 

обучающиеся затрудняются в узнавании непривычно представленных предметов и изображений, им 

трудно соединить отдельные детали рисунка в единый смысловой образ. Поэтому, на уроках 

производственного обучения, наряду с наглядными образцами поузловой обработки, используются 

зарисовки (например - деталей кроя). 

Характерной особенностью детей с нарушениями интеллекта является выраженное снижение у 

большинства из них функции активного внимания, поэтому, чтобы максимально сконцентрировать его 

при объяснении последовательности обработки, каждая технологическая операция распечатывается на 

отдельных листах и закрепляется на доске, так обучающиеся могут вернуться к предыдущей операции. 

Для закрепления и проверки знаний применяются конспекты опорных сигналов по методике В.Ф. 

Шаталова, в которых зашифрована информация о виде операции, это позволяет научить обучающихся 

распознавать виды технологических операций, технические условия и т.д. 

Обучающиеся имеют различные формы инфантилизма, поэтому разноуровневое обучение, 

позволяет осуществлять индивидуальный подход и максимально раскрывать потенциал развития каждого 

обучающегося. Эффективным методом считается показ трудового приёма - выполнение технологических 

операций, как самим мастером, так и обучающимся, который отлично выполняет эту технологическую 

операцию. 
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Таким образом, пониженная активность мыслительной деятельности, ослабленность памяти, 

внимания не остаются незамеченными, каждому из обучающихся оказывается индивидуальная помощь: 

выявляются пробелы в их знаниях, которые восполняются следующими способами: 

- объяснение учебного материала и показ трудовых приемов выполнения технологической 

операции чаще, чем в работе с нормально развивающимися детьми;  

- применение наглядных дидактических пособий и разнообразных карточек, помогающих 

обучающимся сосредоточиться на конкретном задании;  

- использование в работе листов - задания на определенный вид работы, организация внимание 

таких детей и привлечение их к работе. 

Обучение профессии детей с нарушениями в развитии, безусловно, приводит к определенным 

результатам, позволяющим достигать хотя и временных успехов. Но это дает возможность считать 

обучающихся не умственно отсталыми, а лишь отстающим в развитии, медленно усваивающими учебный 

материал. 
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Педагогическая адаптация студентов с нарушениями слуха 

в условиях инклюзивного образования 

 

                         Гиренко Наталья Валерьевна, преподаватель   

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных  

технологий, экономики и сервиса», г. Абакан  

В настоящее время нарушение слуха является одним из самых распространенных и трудно 

поддающихся лечению дефектов, серьезно осложняющих нормальную адаптацию человека в обществе. 

Нарушение слуха - это сложный феномен, который влияет на психофизическое и социальное развитие 

человека, вызывает трудности общения с окружающими и социальную изоляцию индивида, создает 

своеобразные проблемы в семье, в детской или подростковой группе сверстников, при поступлении в 

школу, колледж.  

Уровень учебной подготовки обучающихся с нарушением слуха, пришедших в колледж, в связи с 

особенностями их психофизического развития отличается от подготовки других студентов. Большая часть 

студентов с нарушением слуха сталкивается со значительными проблемами во время обучения, в 

отдельности, связанных с изучением дисциплин, насыщенных значительным количеством абстрактных 

понятий.  

Отсутствие или недостаточность речевой деятельности, малый объем информации, 

создает у слабослышащего целого ряда трудностей в овладении знаниями и практическими умениями. 

При обучении лиц с нарушением слуха следует учитывать особенности психофизиологических, 
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слухоречевых и познавательных возможностей обучаемых. Основной целью организации 

образовательного процесса для обучающихся из числа лиц с ОВЗ является создание условий 

для возможности и посильности освоения содержания образовательных программ [1]. 

Существуют особенности преподавания, которые включают в себя коррекционную направленность 

обучения, использование сурдоперевода и специфических средств общения со слабослышащими 

студентами, специфический выбор методических приемов в преподавании. Поэтому необходимо 

искать новые, современные методы активного обучения, больший упор делать на личностно-

ориентированные технологии обучения, применяя развивающее обучение, используя современные формы, 

средства и методы проведения уроков. Необходимо применять   новые педагогические технологии, 

используя современные формы, средства и методы проведения уроков. Необходимо искать такие формы 

подачи материала, которые отличались бы наибольшей визуализацией, использовать элементы 

коррекционной работы, а также программы информационной поддержки процесса обучения [2]. 

Обучение студентов экономическим дисциплинам, осуществляется в сочетании групповой, 

фронтальной и индивидуальной работы, когда закладываются основы для формирования не только 

профессиональных, но и общих компетенций, таких как, умение организовать собственную деятельность, 

анализировать рабочую ситуацию, работать в команде, эффективно общаться с одногруппниками.  

На начальном этапе обучения помогает сурдопереводчик, так как его присутствие в аудитории дает 

определенную степень свободы и уверенности в общении для студентов с нарушением слуха, но со 

временем, эта помощь сокращается до минимума, чтобы постепенно приучать к мысли о необходимости 

научиться свободно общаться и надеяться на собственные силы в любой ситуации. Для наилучшего 

визуального контакта с преподавателем студенты сидят в аудитории на первом ряду левого или правого 

края, а не по центру. 

На уроках используются различные формы подачи материала, демонстрационный и раздаточный 

материал, позволяющие концентрировать внимание и обеспечивающие необходимую наглядность. 

Применяются информационные технологии в процессе обучения общепрофессиональным дисциплинам, 

что позволяет реализовать принцип наглядности, личностно-ориентированный подход, активизировать 

самостоятельную познавательную деятельность студентов. Используются мультимедийные презентации, 

видеоматериалы.  

Изучение экономических дисциплин является средством активного интеллектуального развития 

человека, его мыслительных способностей. Человек, изучающий экономические термины, утверждения, 

умеющий решать экономические задачи, вырабатывает стиль мышления, характеризующийся 

лаконичностью, логикой суждений. Студент, знающий основы экономики, легче адаптируется в своей 

профессиональной деятельности. В то же время общепрофессиональные дисциплины содержат много 

сложных и труднопроизносимых терминов, категорий. Поэтому целесообразно было разработать конспект 

основных положений, содержащихся в лекции.  
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Курс лекций был разработан для студентов с нарушениями слуха (слабослышащих), обучающихся 

по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение в инклюзивной 

группе. Особенностью этого курса является его адаптация с учетом рекомендаций, данных студентам 

медико-психолого-педагогической комиссией, что способствует индивидуализации обучения и 

обеспечивает возможность освоения программы учебной дисциплины в полной мере.  

Известно, что у слабослышащих людей значительную долю слуховой информационной нагрузки 

берет на себя зрительная система, которая функционирует в более напряженном режиме, чем у здоровых, 

поэтому необходимо при проведении теоретических и практических занятий применять приемы 

чередования видов деятельности. В связи с этим этот курс лекций носит комбинированный характер: 

уроки теоретического обучения чередуются с практическими заданиями.  

Так как частичная слуховая недостаточность затрудняет речевое и частично интеллектуальное 

развитие, при разработке курса подобраны такие приемы организации учебной деятельности как 

визуализация и частичное упрощение материала. Сложный материал снабжен схемами, рисунками, 

таблицами, компьютерными презентациями. Основные понятия, положения и закономерности учебной 

дисциплины выделены жирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием, что позволяет улучшить 

восприятие, понимание и запоминание материала. Практические задания включают в себя упражнения, 

тесты, проблемные ситуации и задачи экономического содержания. Задания учитывают уровень 

подготовленности студентов с нарушениями слуха (слабослышащих). Для усвоения профессиональных 

терминов предлагается экономический словарь, способствующий формированию экономической 

культуры обучающихся.  

В заключении хотелось бы отметить, что процесс общения студент с нарушениями слуха - 

преподаватель – это почти всегда индивидуальный контакт. Поэтому самым главным и эффективным 

фактором в обучении таких студентов является доброжелательность и естественность в общении. 

Преподавателю следует проявлять разумную требовательность, на уроках выбирать оптимальные формы 

поведения и реакций.  

Комплексное использование форм, методов, приемов и средств обучения и контроля, 

формирование активной жизненной позиции, готовности студентов с нарушением слуха к осуществлению 

профессиональной деятельности, стремления к самореализации формируют комфортные условия для 

обучения студентов с нарушение слуха в нашем колледже. Они активно участвуют во всех творческих 

мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, викторинах, конференциях.  Происходит формирование 

положительных личностных качеств, их морально-психологическая и профессиональная подготовка к 

самостоятельной жизни.  
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Создание эмоционального комфорта считается одной из более значимых целей работы 

преподавателя с ребенком с особыми потребностями. Психологический комфорт – это 

психофизиологическое состояние, возникающее в процессе жизнедеятельности ребенка в результате 

оптимального взаимодействия его во внутри школьной среде. 

Структурными составляющими комфорта являются психологический, интеллектуальный и 

физический комфорт, их единство в процессе образовательной деятельности и есть одно из условий 

полноценного личностного развития школьника. Негативная атмосфера мешает индивидуальному 

формированию, ввергая ребенка в положение незащищенности, стрессовости, страха также уныния. 

Атмосфера в классе формируется с совокупностью общественно-эмоциональных взаимоотношений 

ее соучастников, их общественных ролей, антипатий, ценностных ориентаций, умения соединять 

индивидуальные интересы с другими участниками образовательного процесса. Психологический климат 

всегда зависит от атмосферы, созданной в определенное время. Поэтому каждый раз учитель при встрече 

с учащимися должен расположить к себе приветливостью и доброжелательностью. 

Следующий показатель, устанавливающий атмосферу, — подход к событию, происходящему в 

данное время. Одно и то же событие в разных группах детей может восприниматься по-разному: усмешки, 

сочувствия, равнодушие, огорчение, стремление помочь. А у учащихся с ОВЗ все эти психологические 

состояния в несколько раз сильнее обострены и подходы к ним (даже к каждому учащемуся в одном 

классе свой). 

Наличие подходящего благоприятного климата в классе гарантирует ребятам защищенность и 

психологический комфорт, способствующий спокойному душевному равновесию и, как следствие, – 

продуктивной работы. 

Климат в классе формируется совокупностью демонстрации доброжелательности, знаков 

внимания, музыкальным расслабляющим сопровождением, разнообразием сменяющихся форм работы, 

физкультминутки. 

Влияние на климат обеспечивается: 

- Установлением личностных контактов (Данные контакты должны строиться между педагогом и 

ребенком, также среди самих ребят). 

- Одобрительным отношением педагога к учащемуся (его поведению, к деятельности на уроке, к 

положительным качествам). 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obucheniya-matematike-gluhih-i-
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- Обращением учителя к ученику в различных формах и в зависимости от обстоятельств в данный 

момент. Например, ребенку трудно решить задачу. Можно использовать личностно-доверительное 

обращение: «Я уверена, что тебе любые задания по плечу». Или, если ученик не в очень хорошем 

настроении – эмоционально-личностное обращение: «К сожалению, у меня выдался сложный день и вы 

устали уже – но ничего: у вас на сегодня последний урок, давайте проведем его с пользой». Главная задача 

– зафиксировать общие переживания деток и показать, что присоединяетесь к каждому (сопереживаете, 

понимаете). 

Сотрудничество выражается в бескорыстной помощи, взаимопомощи, сопереживания товарищам, 

терпимость к неудачам других. Также учитель проявляет интерес к учащемуся с учетом возраста и к 

индивидуальным особенностям и особенностям здоровья. 

- Предупреждение неудач. Здесь важно снять страх к предстоящему выполнению работы, обратить 

внимание на сложные моменты, дать указания и комментарии. 

- Применение визуального, аудиовизуального, эстетического ряда подойдет для проведения 

физкультминуток. 

Элементы новизны, необычности для вызывания интереса к предмету. Например, на уроках 

математики мы используем каждый раз новые музыкальные физ минутки, объяснения нового материала в 

презентации в сопровождении героев мультфильмов (фильмов, сказок), игры «Поле чудес», изображение 

на доске с помощью цветных магнитов геометрических фигур на этапе рефлексии и другие. Стараемся 

придумывать все новые средства и формы работы с детьми с особыми потребностями. 

- Рекомендации педагогов-психологов учителю-предметнику к каждому обучающемуся с ОВЗ. 

Коллеги диагностируют каждого учащегося и дают свои рекомендации по работе с конкретным ребенком. 

Очень хорошая консультационная помощь классным руководителям и предметникам. 

Использование «правил» создания атмосферы психологической поддержки в классе психолога-

гуманиста Карла Роджерса. 

Учитель должен: 

- с самого начала и на всем протяжении учебного процесса демонстрировать детям свое полное к 

ним доверие; 

- помогать учащимся в формулировании и уточнении целей и задач, стоящих как перед группами, 

так и перед каждым учащимся в отдельности; 

- всегда исходить из того, что у учащихся есть внутренняя мотивация к учению; 

- выступать для учащихся как источник разнообразного опыта, к которому всегда можно 

обратиться за помощью, столкнувшись с трудностями в решении той или иной задачи; 

- развивать в себе способность чувствовать эмоциональный настрой группы и принимать его; 

- быть активным участником группового взаимодействия; 

- открыто выражать группе свои чувства; 

- стремится к достижению эмпатии, позволяющей понимать чувства и переживания каждого 

школьника; 

- хорошо знать самого себя. 

Как учитель математики и классный руководитель  в первую очередь уделяю свое внимание на 

спокойствие в классном коллективе и настроенности на изучение нового материала на уроках. 

Математика – это точная наука, в которой исключены произвольные толкования. Если удастся 

постичь ее, дети смогут развить в себе массу полезных качеств. Знания пригодятся не только в решении 
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разных задач, но и для умения логично выстраивать свои мысли, анализа информации, адекватной и 

убедительной подачи ее, доходчивого обоснования своего мнения и т.д. 

Знания основных математических принципов и законов развивает уверенность в себе. А 

психологический комфорт – условие жизни, при которых человек чувствует себя спокойно, отсутствие 

необходимости защищаться и гарантия того, что ребенок будет осваивать такой нелегкий предмет как 

математика. Комфорт необходим не только для развития ребенка и усвоения им знаний, также от него 

зависит физическое состояние детей. Адаптация к конкретным условиям, к конкретной образовательной и 

социальной среде, создание атмосферы доброжелательности позволяют снять напряженность и неврозы, 

разрушающие здоровье детей. Так как  учителя и дети  много времени проводят в  школе и большая часть 

занята уроками, следовательно, очень важно то, насколько урок обеспечивает ребенку и педагогу 

комфортное состояние. 
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Одним из ключевых видов деятельности ученика и учителя на современном уроке является работа 

по формированию и развитию универсальных учебных действий (УУД). Она способствует 

познавательной деятельности школьника, активизирует сознательные процессы по освоению нового 

социального опыта, ускоряет саморазвитие школьника , и в итоге, помогает его адаптации в обществе. 

Современная педагогическая теория и практика характеризует УУД как способность обучающегося 

самостоятельно усваивать новые знания, формировать компетентности и ориентироваться в различных 

предметных областях. УУД ориентированы на возрастное развитие ребенка и состоят из трех 

компонентов: личностного, регулятивного и познавательного. 

История  относится к школьным предметам, которые оказывают наибольшее влияние на 

личностную составляющую УУД.  Личностные универсальные действия формируют у школьника понятие 

о социальных ролях и межличностных отношениях, позволяют соотносить поступки и действия с 

моральными и иными социальными нормами окружающего общества. На уроках истории для 

формирования личностных УУД в обычной практике используются различные формы работы: создание 

проектов, (например, реконструкция исторического события или исторической личности), 

исследовательская деятельность (анализ исторических документов), историческое структрурирование 

(создание схем и таблиц), создание творческих работ (эссе, очерков, иллюстраций). 

Созданию целостных исторических образов способствует использование иллюстраций, 

репродукций по исторической живописи, работа с историческими картами, чтение художественных и 

документальных текстов, просмотр фрагментов художественных и документальных фильмов. Изучение 
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исторических процессов через знакомство с биографиями и личностными характеристиками персоналий, 

через анализ письменных источников, например, эпистолярного жанра, способствует более продуктивной 

работе ученика на уроках, так как полученная информация связывается с определенными эмоциями. В 

процессе обучения происходит выработка нравственной позиции в отношении изучаемых процессов и 

явлений. 

У детей с нормой зрения эти виды деятельности обычно не вызывают затруднений, так как 

выполняя их, ученик задействует весь арсенал познавательных средств, от чувственного познания до 

рационального мышления.  

В школе для детей с нарушениями зрения, где я работаю, использование подобных форм работы 

затруднительно и поэтому актуальной для учителя является проблема компенсации зрительного дефекта, 

являющаяся ключевой в тифлопсихоологии и тифлолопедагогике.  

С точки зрения современной науки, компенсация – это своеобразный процесс развития, в условиях 

которого формируются новые динамические системы условных связей; возникают различного рода 

замещения, происходит исправление и восстановление нарушенных или недоразвитых функций; 

формируются способы действия и усвоения социального опыта; развиваются физические и умственные 

способности ребенка в целом [2,с.16]. 

Ученые уже более ста лет занимаются исследованием компенсирующей роли осязания и других 

чувственных каналов познания у незрячих людей.  

В частности, доказано, что слух играет большую роль в процессах компенсации.  Слепые и 

слабовидящие широко пользуются слухом в процессе игровой, учебной и трудовой деятельности. Если 

зрячие обращают мало внимания на посторонние шумы, звуки, так как у них нет в этом необходимости, то 

для слепых и слабовидящих они являются опознавательными ориентирами, имеющими важное 

сигнальное значение [1, с.12].  

Таким образом, для педагога, работающего с детьми с нарушенным зрением, знание механизмов, 

путей и условий компенсации зрительного дефекта необходимо для обоснования методов, средств и 

приемов индивидуально-дифференцированной учебно-воспитательной и коррекционно-педагогической 

работы...способствующей всестороннему развитию их личности, подготовленности к самостоятельной 

жизни и труду [2,с.14].  

Слуховые ощущения слабовидящего или незрячего человека очень важны для общения и 

пространственной ориентации, но не менее важны они и для формирования представлений школьника об 

изучаемом предмете или явлении. Используя на уроках специально подобранные к темам аудиоряды в 

сочетании с другими средствами обучения, я стараюсь сформировать у детей устойчивые, целостные 

образы исторических явлений. И, поскольку главную роль в этих процессах играет сознание ребенка, его 

социальные установки, компенсация дефекта зрения сохранными анализаторами связана с развитием всех 

сторон личности ученика. Таким образом, сочетаются два важнейших дидактических принципа: 

доступность и коррекционная направленность обучения. 

Создание эмоционально окрашенного образа изучаемого исторического явления особенно важно на 

первых этапах урока, когда формируется мотивация учеников к изучению нового материала и 

актуализируются имеющиеся знания.   

Рассмотрим на примерах особенности формирования личностных УУД на уроках истории в школе 

для слабовидящих и слепых детей. 

6 класс. Тема: Культура Древней Руси. 

Форма работы: групповая. После краткого закомства с содержанием произведения Древнерусской 
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литературы “Слово о полку Игореве” ребятам предлагается прослушать аудиозапись отрывка из 

произведения и фрагмент из оперы И. Бородина “Князь Игорь” (“Улетай на крыльях неба”) 

 Задания группам – ответить на вопросы: 

1. Какие чувства испытал князь Игорь, находясь в плену и слушая хор половецких девушек? 

2. Какую главную мысль хотел донести до своих современников автор произведения? 

3. О чем говорит факт создания оперы в 19 веке по мотивам древнего произведения? Почему 

композитор считал эту тему актуальной? Чем эта тема может быть интересна современному человеку? 

В процессе обсуждения ребята приходят к выводу, что тема любви к Родине, тоски по ней на 

чужбине и желания защитить родную землю от врагов была значима для человека, жившего в древней 

Руси, важна она и для наших современников. Они делают выводы о значении “Слова” для российской 

культуры. 

7 класс. Тема: Иван Грозный 

Форма работы: групповая. Ребятам предлагается прослушать фрагмент из произведения С. 

Прокофьева к фильму С.Эйзенштейна “Иван Грозный” (1 серия, начало царствования). 

Вопросы группам:  

1) Какие черты характера молодого Ивана хотел отразить композитор? 

2) Представьте, что этот музыкальный фрагмент передает настроения жителей Москвы, которые 

пришли на обряд “венчания на царство” молодого Ивана, опишите эти настроения. Чего москвичи ждут от 

молодого царя? На что надеются, чего, возможно, боятся? С какими предыдущими событиями, 

известными Вам, это связано? 

В процессе обсуждения ребята приходят к выводу о больших планах и амбициях Ивана IV, о 

надеждах на изменения к лучшему среди простых людей, о вере в молодого царя. 

На заключительном уроке по эпохе Ивана Грозного можно вновь вернуться к произведению 

Прокофьева. Ребятам предлагается прослушать отрывки из заключительной части и сравнить настроение, 

которое хотел передать копозитор, рассказывая о последних годах царствования Ивана.  

Вопросы ученикам: с чем связана мрачно-торжественная тональность музыки, совпадает ли она с 

вашими чувствами? 

Далее ученики рассматривают на экране картину И.Васнецова “Царь Иван Васильевич Грозный”, 

описывают ее словесно и сопоставляют с музыкальным портретом царя. Важным моментом при 

обсуждении является установление связи деятельности Иван с его личностным качествами. После 

обсуждения учитель знакомит ребят с научными оценками периода правления Ивана Грозного. 

В качестве домашнего задания ребятам предлагается написать или начитать на диктофон 

небольшое эссе по высказыванию В.О. Ключевского об оценке деятельности Ивана Грозного. 

При использования аудиозаписей на уроках важно учитывать, что под влиянием шума и 

длительного звукового воздействия может проявляться усталость слухового анализатора, развиться 

тугоухость [3, с.114]. 

То есть, слуховая чувствительность слабовидящего или незрячего ребенка может понизиться, если 

воздействие звуковых раздражителей будет повышенной громкости или достаточно продолжительным. 

Это может привести к усталости слуха. Особенно важно понимать, что звуковой фон должен быть 

“очищенным” от постронних звуков, во врмея прослушивания аудиозаписей не должно быть лишних 

разговоров, желательно, чтобы звучала только подготовленная учителем запись. 

Кроме того, мы должны учитывать, что слабовидящие и слепые дети, как и дети с нормой зрения, 

отличаются по скорости утомляемости, усвоения материала, по способности переключения с одного вида 
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деятельности на другой, по общему состоянию здоровья. Поэтому, задействуя на уроках остаточное 

зрение детей, слух, другие сохранные анализаторы, педагог должен помнить о более медленном темпе 

работы, активно развивать устную речь детей. Речь самого учителя должна быть четкой, выразительной, 

нужно проговорить все свои действия.   

В качестве примера развития устной речи слабовидящих детей на уроке истории в 7 классе по теме 

“Смутное время” интересен прием “чтение по ролям”, хорошо знакомый ребятам по урокам литературы. 

При анализе причин самозванства  на московском престоле детям предлагается прочесть 

финальную часть (Лобное место) из произведения А.С.Пушкина “Борис Годунов” по ролям и далее 

высказать отношение к появлению “царевича Дмитрия”  от имени того персонажа, чьи слова ученик 

озвучивал: представитель простых москвичей, боярин,  стрелец. В качестве аудиоряда можно прослушать 

отрывок “прощание с сыном”  из оперы Мусоргского “Борис Годунов”  и обсудить, почему царь боялся 

измены, какие советы давал сыну, и почему наследнику не удалось остаться у власти после смерти отца.  

Критериями развития личностных УУД считают структуру ценностного сознания и уровень 

развития морального сознания ученика  [4]. Поэтому использование на уроках истории аудиозаписи 

музыкальных фрагментов и литературных произведений, представляется нам особенно важным для 

создания определенного эмоционального фона урока, для воспроизведения в памяти учеников тех 

ощущений и чувств, которые они испытывали при изучении предыдущих тем, для эмоционального 

закрепления вновь изучаемого материала.  

При чтении по ролям, прослушивании диктофонных записей творческих домашних работ 

учеников, мы актуализируем личностный опыт ребенка, его моральную позицию.  

Таким образом, использование аудиоряда и активной устной речи на уроках истории в сочетании с 

иллюстративным средствами является важным компонентом в работе по формированию личностных УУД 

со слабовидящими и слепыми детьми. 
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Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования. Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер практических 

занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

Преподавание русского языка обучающимся с нарушением слуха (глухим и слабослышащим) 

также имеет свои отличия. Особенности познавательной деятельности слабослышащих и глухих 

студентов предъявляют специфические требования к использованию таких методов, как беседа, 

последовательное изложение материала учителем, работа с книгой и др. Эти методы обычно применяются 

в сочетании с различного рода наглядными средствами и наглядно-практическими, наглядно-

действенными приемами обучения (составление предложений по демонстрируемым действиям, 

ситуациям, картинам, семантизация грамматических форм и конструкций с помощью рисунков). В 

частности, правила по русскому языку следует представлять в виде схем, таблиц и алгоритмов. См. 

пример представления правила написания гласных в суффиксах наречий:  

Тема 3.10 Правописание наречий 

Правило 1 В наречиях с приставками в-, на-, за- на конце пишется О.  

Смотри:  

 

Правило 2 В наречиях с приставками из-/ис-, до-, с- на конце пишется А.  

Смотри: 

 

Работа над изучением правила «Н и НН в суффиксах отыменных прилагательных», например, 

может быть организована так: 

1. Запишите в тетрадь: 

 

2. Откройте учебник на с. 136-137
.
 Прочитайте текст. 

3. Что нового узнали? (Что есть слова – исключения. Их написание следует запомнить). 

4. Дополните таблицу. 

Сравни: 

Буквы Н и НН в прилагательных, 

образованных от существительных.

Н НН
1.-Н- :                                             1.  -Н + Н-

если корень слова если корень слова

не оканчивается на Н;                             оканчивается на Н;

2. в суффиксах -ин- 2. - енн -

-ан- - онн -

-ян-
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Наглядные средства, наряду с тем, что они дают возможность иллюстрировать те или иные 

положения, излагаемые преподавателем, в значительно большей мере используются для обеспечения 

реальной опоры при подведении студентов к практическим, наглядно-образным, а затем и к понятийным 

обобщениям. См. пример подобного задания:  

Спиши слова. Выдели в словах приставку. Подчеркни последнюю букву в приставке и первую в 

корне. 

Съёмный,  подъёмник,  объём. 

Съездить,  подъезд,  объездил. 

Сверхъяркий.  Объявление. Предъявить. 

Дополни правило: 

Если приставка оканчивается на согласную, то перед гласными ____. 

Пишется разделительный __________. 

Разделительный Ъ обозначает, что согласный звук не сливается с гласным. 

Например:______________________________________________. 

Использование метода беседы модифицируется в том смысле, что в процессе его использования в 

большей мере требуется введение письменных и неречевых (наглядных) опор. Преподаватель строго 

регламентирует языковой материал своих вопросов, пояснений.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» реализуется с 

соблюдением принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на 

ступени основного общего образования, но в то же время обладает самостоятельностью и цельностью. 

Прежде всего, это проявляется в профессиональной направленности обучения, что находит отражение в 

выборе языкового материала для упражнений. При освоении профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер на 

уроках русского языка активно используются слова лексико-тематической группы «Кулинария». 

Например: Перепишите, вставляя одну или две буквы н. 

1. Сушё…ые овощи, пря…ый посол, поваре…ая соль, спи…ая часть туши, пшё…ая каша, 

крупя…ая запеканка, лимо…ый напиток, слоё…ое тесто, макаро…ые изделия, фарширова…ые яйца, 

смета…ый соус, жаре…ые кабачки. 

Перепишите, вставляя, где нужно мягкий знак. 

Буквы Н и НН в прилагательных, 
образованных от существительных.

Н НН
1.-Н- :                                             1.  -Н + Н-

если корень слова если корень слова

не оканчивается на Н;                             оканчивается на Н;

2. в суффиксах -ин- 2. - енн -

-ан- - онн -

-ян-

3. Исключения : 3. Исключения:

оловянный,                                                          ветреный

деревянный,

стеклянный.
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Гуляш…, булоч…кА, пойти учит…ся на повара, береч… от сырости, пунш…, буд…те вежливы, 

разделка туш…, пампуш…ки, сливоч…ное масло, калач…, засып…те макароны в кипящую воду, окунь 

колюч…, борщ… 

Перепиши. Вставь гласную букву  

А или О: 

М..кароны, т..релка, ск..ворода, ..млет, в..ренье, к..стрюля, с..лат, м..рковь, г..вядина, б..ранина, 

к..лбаса, к..ртофель, к..пуста, ж..рить мясо, м..локо, ш..шлык, кр..хмал, ш..мпиньон, л..жка, ст..кан, б..кал, 

с..лёный. 

И или Ы: 

Ц..пленок, ц..трусовые, ж..дкие супы, уж..н, ш..нковать,  щ.. (суп), р..ба. 

3. Для пр…готовления вин…грета пов…р использовал варён(нн)ые очищен(нн)ые овощи 

к…ртофель, свёклу, м…рковь, огурц… солён(нн)ые, лук репч…тый, ч…снок. 

Перепиши текст. Постарайся в каждом предложении подчеркнуть грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое).  

Письмо Кати С. 

«У нас в школе девочки двух девятых классов изучают поварское дело. Я – одна из них. Мне очень 

нравится работа повара. С детства мечтала им стать. 

Своей мечте не изменила, несмотря на то, что мама была против. Еле-еле я её убедила. Многие 

почему-то удивлялись, узнав, кем я хочу стать, говорили: «Как же так, Катя, и учишься ты хорошо, а 

вдруг решила пойти работать поваром?» Мне было обидно, порой даже злила их логика. 

Ну что ж, если учусь хорошо, значит, нельзя мне работать тем, кем я хочу? Многие до сих пор не 

понимают, что профессия работника общественного питания не менее важная и нужная, чем другие…». 

Работа над грамматическим строем языка вызывает серьезные затруднения у обучающихся с 

нарушением слуха. Все основные виды упражнений, которые рекомендует А.Ф. Понгильская для 

обучения русскому языку глухих детей в I-IV классах необходимы и для успешного освоения курса 

русского языка в колледже: 

- Составление предложений и словосочетаний на основе наглядно воспринимаемого в натуре или 

на картине материала. 

- Выписывание из текста предложений, словосочетаний и отдельных слов по данному образцу. 

- Распространение простых нераспространенных предложений. 

- Составление предложений из деформированного текста. 

- Вписывание пропущенных слов или окончаний. 

- Самостоятельное составление предложений по аналогии с данным предложением [1, с. 128 – 132]. 

Примеры подобных упражнений: 

Задание Перепиши предложения, подчеркни подлежащее и сказуемое.  

Дополни предложения другими словами (дополнениями, определениями, обстоятельствами). 
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Например: Наступило утро – Наступило раннее утро в городе.  

1. Наступил вечер. 2. Девочка пришла. 3. Птица сидела. 4. Росли ягоды. 5. Собака подбежала. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС).  

Содержание примерного варианта письменной экзаменационной работы по русскому языку 

определено на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня (Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. // Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089). 

Обучающие сдают экзамен по русскому языку, как общеобразовательной дисциплине, в форме ЕГЭ 

и ГВЭ. Студенты без ОВЗ выполняют задания аналогичные материалам ЕГЭ, студенты с ОВЗ, согласно 

«Методическим рекомендациям по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по всем учебным предметам в форме 

государственного выпускного экзамена (письменная форма)» (Москва, 2016), выполняют задания 

аналогичные материалам ГВЭ. 

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся (номер экзаменационных материалов содержит 

помету «А») сдают экзамен в форме изложения с творческим заданием или сочинения по выбору 

выпускника; экзаменационные материалы аналогичны тем, что разрабатываются для обучающихся без 

ОВЗ.  

Глухие обучающиеся (номер экзаменационных материалов содержит помету «К») пишут 

изложение (сжатое или подробное) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. Такой 

экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание не только сжатого, но и 

подробного изложения (по выбору выпускника); требования к минимальному объему развернутых ответов 

сокращены; тексты сюжетны и адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий 

упрощены. Например 

Изложение с творческим заданием (К) 

Занятия спортом помогли. 

В третьем классе Оля заболела тяжёлой болезнью - полиомиелитом. Она не могла двигаться и всё 

время лежала. Мышцы ног её были слабыми, ноги не слушались. Ей грозила полная неподвижность. 

Врачи советовали родителям положить Олю в больницу. 

Но Оля решила сама помочь себе. Она учила себя сначала стоять без помощи других, а затем 

делать первые шаги. При этом она неуклюже переваливалась с ноги на ногу. Ежедневно Оля 

тренировалась в ходьбе около своей кровати. 
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Через несколько месяцев она научилась ходить, только каждый шаг давался ей с большим трудом. 

Однажды врач посоветовал ей бегать, чтобы лучше ходить. С большим трудом она начала бегать во дворе 

своего дома. Так она делала несколько раз в день. 

Однажды её увидел тренер спортивной школы и предложил Оле заниматься спортом. Девочка 

пришла на стадион и попробовала бегать на короткие дистанции. Ей было очень трудно, ноги не 

слушались, и она быстро уставала. Но опять упорно продолжала тренироваться. 

Упорные тренировки и сильная воля девочки победили. За несколько лет она стала одной из 

лучших бегуний в городе. Её послали на олимпиаду в столицу республики. Там она стала чемпионкой. 

Радостная вернулась Оля домой. Через год она стала участницей Олимпийских игр в Риме. На 

Олимпийских играх Оля оказалась одной из лучших спринтеров и завоевала золотую медаль. 

Задание 

1. Прочитайте текст. Напишите изложение. 

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос:  

Почему важно быть сильным и упорным?  

В соответствии с методикой обучения русскому языку глухих и слабослышащих обучающихся 

текст изложения читается ими самостоятельно, так как особенностью глухих и слабослышащих людей 

является зрительное и слухо-зрительное восприятие речи. В условиях проведения экзамена в 

инклюзивной группе текст изложения для глухих и слабослышащих студентов должен быть представлен 

для прочтения каждому из них в течение 40 минут. Для раскрытия содержания текста как 

вспомогательное средство может быть использован сурдоперевод или комментированное чтение, поэтому 

в аудитории присутствует сурдопереводчик.  

Глухие студенты по своему уровню речевого развития отстают от слышащих (исследования 

Колтуненко И.В.), они испытывают трудности в понимании художественных текстов, многозначных слов, 

устаревших слов и т.д. В работе над составлением изложений важно учитывать недостатки, характерные 

для письменной речи глухих старшеклассников, уделять внимание их предупреждению. Как показывает 

исследование Колтуненко И.В. «Особенности письменной речи глухих старшеклассников» [2] эти 

недостатки проявляются в неполном раскрытии темы и главной мысли, несоблюдении структуры 

сочинения, бедности, однотипности языковых средств, однообразии синтаксических конструкции и 

большом количестве аграмматизмов. Поэтому предусмотрены особые критерии оценивания 

экзаменационных работ, обучающихся с нарушением слуха и инструкции к заданиям, учитывающие 

особенности их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  
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Технологии и приемы обучения детей с нарушениями речи 

на занятиях по биологии 
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Человек отличается от животного способностью мыслить и говорить, умением связно выражать то, 

о чем он думает. Но в некоторых случаях человеческая речь невнятна и непонятна окружающим. Одни 

дефекты речи подлежат исправлению, другие — сопровождают человека всю его жизнь. Причинами 

нарушения речи могут быть как травмы в раннем детстве, так и напряженные отношения в семье, детском 

саду, школе и колледже.   

В современном обществе все чаще встречаются студенты с нарушениями речи разной степени. 

Иногда у двуязычных студентов возникают проблемы с восприятием и воспроизводством речи, особенно 

в начальной школе. В связи с этим возникает стрессовая ситуация, подросток путается в словах, коверкает 

их, неправильно ставит ударение, торопится, заикается. По этой причине появляются проблемы с 

почерком, поведением студента и т.д. 

Большинство проблем с речью устраняются в дошкольном возрасте с помощью логопедических 

занятий, но что делать, если у ребенка не исчезла данная проблема? Преподавателю необходимо 

отслеживать уровень усвоения предмета и его первоочередной задачей является установление обратной 

связи. Возникает необходимость индивидуальной коррекционной работы, использования таких 

технологий и форм деятельности, которые активизируют познавательную активность обучающихся, 

помогают им овладеть навыками, раскрывают их внутренний потенциал, особенно в рамках инклюзивного 

образования.  

Рассмотрим несколько технологий обучения студентов с нарушениями речи на занятиях по 

биологии. Информационно-коммуникационные технологии вызывают повышенный интерес к предмету, 

мотивацию, активизируют познавательную деятельность, следовательно, влияют на качество обучения. 

Для отработки новых понятий, терминов, законов, решения задач используется «белая доска» и её 

аналоги, чат в программе Skype и т.п. 

Например, при проведении дистанционного занятия по биологии с ребенком с тахилалией 

(нарушение темпа речи) в режиме онлайн используется многообразие информационно-компьютерных 

ресурсов: Flash-ресурсы, интерактивные таблицы и схемы, анимации, которые позволяют моделировать 

процесс и подробно изучить его механизм.  

Для закрепления знаний и их проверки существует большое количество тестовых заданий, 

тренажёров различной сложности. Они дают возможность студентам оценить себя самостоятельно, а 

преподавателю внести коррективы в образовательный процесс и выстроить для ученика новую 

траекторию развития [1, с. 43]. К сожалению, при применении ИКТ, общение сводится к минимуму, но 

дает свободу ребенку, он может показать, на что способен в рамках выделенного времени, не боясь за то, 

что его речь не поймут.  

Студенты с нарушениями речи испытывают трудности при овладении монологической речью. Для 

устранения этой проблемы можно использовать приёмы мнемотехники. Для начала дети читают один 
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абзац текста в учебнике, затем ищут наиболее подходящий образ, картинку под этот текст. Рисуют 

схематический рисунок – мнемоквадрат, учатся рассказывать по составленному ими мнемоквадрату, 

закрепляют прочитанное.  

На следующее занятие, после повторения, из мнемоквадратов собирают мнемодорожку, учатся 

составлять пересказ пройденной темы по мнемодорожкам. Также можно использовать элементы 

мнемотехники: образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации, рифмизация 

[2, с.51].  

Например, чтобы  лучше запомнить последовательность фаз митоза предлагается следующее 

предложение: «Поставить МАТ» (Профаза, Метафаза, Анафаза, Телофаза). Элемент римфизации при 

изучении темы «Работа почек»:  

Фильтруют почки нашу кровь 

С невиданным упрямством, 

Чтобы во внутренней среде 

Держалось постоянство… 

Для студентов с афонией (потеря звучности голоса при сохранении возможности 

говорить шёпотом) используется работа над звуковой стороной речи, которая сводится к формированию 

правильного произношения и употребления биологических терминов.  

При введении новых терминов нужно прикреплять к доске таблички-карточки с этими словами, 

обращая внимание учащихся на их произношение и написание. 

На каждом занятии в ходе устного опроса давать детям упражнения, содержащие задания на 

употребление биологических понятий, например: 

а) прочитай слова, соблюдая ударение (головня, спорынья, кроссинговер, гликолиз и т.д). Если 

студенты употребляют падеж неправильно, преподаватель корректирует, а затем просит повторить кого-

нибудь из студентов. Таким образом, из занятия в занятие дети учатся читать определения, развивая 

коммуникационные навыки [3, с. 52].  

У обучающихся с дислексией (нарушение восприятия информации, при котором человеку сложно 

читать и писать) бывают трудности с запоминанием, поэтому распечатанный материал позволит лучше 

усваивать информацию.  

Студенту  будет проще следить за темой занятия, делать пометки, и он всегда будет знать, чего 

ожидать дальше. Чтобы подчеркнуть важные моменты, используйте визуальные подсказки: звездочки, 

метки и другие знаки. Для закрепления материала рекомендуется использовать индивидуальные карточки 

по биологии с заданиями  разного уровня сложности [4, с. 118]. 

Независимо от того, какую технологию или приём обучения вы выберете, важно создать 

комфортные условия для всех участников обучения.  
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Создание специальных условий для получения профессионального образования обучающегося  
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Человеческая цивилизация за период своего существования прошла долгий и противоречивый путь 

в отношении к детям с ограниченными возможностями. Это был путь и духовной эволюции общества, на 

котором встречались как страницы равнодушия, ненависти, агрессии, так и примеры заботы и 

милосердия. Только одного не встречалось в былых отношениях – сотрудничества на равных условиях. 

Именно к такому сотрудничеству стремятся сторонники интеграции [1, стр.3]. 

Получение профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из основных условий обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Как утверждает слепой от рождения  бывший министр внутренних дел Великобритании Дэвид 

Бланкет: «Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для страны. 

Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет 

чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому 

ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, 

приносить пользу обществу и стать полноценным его членом». 

Российское общество создает условия для свободного развития гармоничной культурной личности. 

Закон РФ «Об образовании» (273-ФЗ) в редакции от 14.08.2018г [2]. обязывает образовательные 

организации адаптироваться  к особенностям социально  - экономического развития страны и к 

особенностям  развития и интересам обучающегося.   

Какие же специальные образовательные условия необходимо создать для нормального развития 

человека, в жизнь которого вмешались биологические, психологические или социальные факторы 

(природные или приобретенные нарушения интеллекта, опорно-двигательного аппарата, сенсорные 

нарушения; психологические особенности и социальные условия)?  

Согласно ст. 79 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 (ред. от 03.08.2018 г.), для организации профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях создаются 

специальные условия, под которыми понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Таким образом, под специальными образовательными условиями понимается совокупность всех 

компонентов, которые помогают удовлетворить особые образовательные потребности нетипичного 

учащегося: доступная архитектурная среда, адаптация учебно-методических материалов, создание 

благоприятной психоэмоциональной атмосферы в инклюзивной группе, налаживание коммуникации и 

интеракции в условиях инклюзии, формирование адекватного инклюзивного менеджмента [3, стр.34].  

В нашей образовательной организации «Хакасский колледж  профессиональных технологий, 

экономики и сервиса»  получала образование по программе подготовки специалистов среднего звена 

(специальности) 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий студентка  с 

нарушением опорно - двигательного аппарата, выражающемся в ее низком росте (102 см).  

Для обеспечения системного подхода к созданию условий для развития студентки с 

ограниченными возможностями здоровья,  воспитанию самостоятельного, ответственного и 

инициативного специалиста, способного в новых социально-экономических условиях найти своё место в 

обществе и оказание помощи в освоении основной профессиональной образовательной программы 

необходимо было:  

- выявить особые образовательные потребности студентки, обусловленные особенностями ее 

физического развития; 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- обеспечить возможность освоения основной профессиональной образовательной программы на 

доступном ей уровне и ее интеграцию в колледже. 

В ходе анализа ее личностных особенностей было выявлено, что ей  характерны  оптимизм и 

общительность, самостоятельность и  способность к самоорганизации и развитию, ответственность, 

коммуникабельность, доброжелательность, нормальная самооценка, но ей тяжело дается речевое 

общение. Эмоциональное состояние ровное, стабильное.  Отношения со сверстниками доброжелательные. 

Она может заниматься совместно с другими обучающимися.  

Также был определен исходный уровень знаний, умений и навыков, имеющийся у обучающейся. 

Педагогические работники колледжа были ознакомлены с психолого-физиологическими особенностями 

студентки и учитывали их при организации образовательного процесса. 

Ей были созданы  специальные условия для получения качественного образования, развития и 

социализации: 

- оборудованы рабочие места в кабинетах, рабочее место для прохождения практики, установлен 

компьютерный стол в библиотеке, 

- разработаны адаптированные рабочие программы, 

- предоставлены услуги тьютора, социального педагога и педагога-психолога на протяжении всего периода 

обучения. 

Кроме этого, особое внимание уделялось обеспечению печатными и электронными 

образовательными ресурсами в форме, адаптированной к ограничениям здоровья (в  печатной форме, в 

форме видео-аудиофайла, в форме электронного документа). Рабочие места включали  в себя  

специальные столы для работы с чертежами и кроем, стул, подставку для ног,  манекен  в масштабе 1:2. 

Адаптированные рабочие программы были разработаны в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обущающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

учетом особенностей его психофизического развития (особенности двигательной сферы, а именно 
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гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы сокращения мышц) и гипокинезия 

(понижение двигательной активности и замедленность движений), которые могут негативно влиять на 

общее состояние отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, способствовать 

повышению утомляемости) и индивидуальных возможностей, а также рекомендаций индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения дисциплины были адаптированы для 

обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, и установлены с учетом его 

индивидуальных психофизических особенностей, а именно письменно на бумаге, на компьютере, в форме 

тестирования, рефератов, презентаций.  

Использовались социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологий 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создания комфортного психологического климата в учебной группе. 

Участники образовательных отношений: администрация колледжа, психолог, педагоги и родители 

оказывали моральную и психоэмоциональную поддержку, помощь в получении специальности и 

социальной адаптации, организовывали практическое включение в различные виды студенческой 

деятельности, развивали уверенность в себе. 

Создание в ГБПОУ РХ ХКПТЭС специальных условий для получения профессионального 

образования обучающимися из числа инвалидов помогло студентке раскрыть свой потенциал. За время 

обучения студентка показала высокие результаты в учебной деятельности: средний балл успеваемости – 

4,8, она не имела пропусков учебных занятий без уважительной причины, имела устойчивый интерес к 

выбранной специальности, активно принимала участие в конкурсах профессионального мастерства и 

мероприятиях, направленных на популяризацию специальности.  

Студентка, не смотря на проблемы со здоровьем, принимала активное участие в жизни группы и 

колледжа. Являлась солисткой театра моды «Сударушка», в составе которого принимает активное участие 

в городских и республиканских мероприятиях таких как: благотворительное мероприятие «Мир особых 

талантов», для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; «Живое дерево 

традиций», приуроченное ко Дню Славянской письменности и культуры (национальная библиотека имени 

Н.Г.Доможакова; республиканский конкурс «Лучший выпускник СПО- 2018»; праздник стиля и красоты 

«Все для Мамы!», посвященный Международному дню матери, в Городском центре культуры «Победа»;  

«День инклюзии», «музей для всех» и многих других.  

Сюжеты с участием студентки неоднократно показывали по республиканскому телевидению, 

таким образом, она являлась примером для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты участия в мероприятиях: 

 2 место в I Республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи до 

результата», проводимой в рамках открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

WORLDSKILLS RUSSIA 2017»; 

 участие в  VIII краевом конкурсе молодых модельеров, дизайнеров одежды и 

парикмахерского искусства «Сибирский стиль» г. Красноярск, номинация «Эскизная графика», апрель 

2017; 

 участие  в открытом конкурсе творческих работ «Моделина 2017»; 

 лауреат 2 степени Международного фестиваля-конкурса «Планета искусств» г. Москва 

(апрель 2018); 
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 2 место в олимпиаде УГС 29.00.00.Легкая промышленность по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 2018; 

 1 место в республиканском конкурсе творческих работ «Моделина 2018» в номинации 

«Графический эскиз», май 2018. 

Студентка получала стипендию Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия. Студентка из числа инвалидов по итогам обучения получила красный диплом и 

поступила в Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова. 

Общение с такими неординарными личностями, помогает другим обучающимся научится добру, 

терпимости, отзывчивости, целеустремленности, волевым качествам, узнать новые интересные способы 

коммуникации, замечать не только свои успехи, но и радоваться достижениям других, подключаться к 

совместной деятельности, общаясь, помогая преодолевать трудности, увидеть, как другие умеют 

справляться с ограничениями и, быть может, начать больше ценить жизнь. Это и есть личностный рост и 

приобретение soft skills навыков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная образовательная программа по подготовке 

специалистов среднего звена должна включать изменения и условия, необходимые для успешной 

реализации инклюзивного образования, а именно - принятие индивидуальности каждого отдельного 

учащегося и удовлетворение его особых потребностей.  

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам нужно создавать 

специальные  условия для получения качественного образования, развития и социальной адаптации. 

Необходимо понимать неповторимость и безусловную ценность каждого человека. 
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Творчество -  является  универсальным способом не только для удержания интереса обучающегося, 

но и для развития личности в целом, именно творчество позволяет обучающемуся выразить себя, 

относиться к миру активно.  

В ГБПОУ РХ «Черногорский механико-технологический техникум» (ЧМТТ) создана группа 

профессиональной подготовки по специальности «Садовник» для детей с ОВЗ. 

В группе обучаются подростков из коррекционных школ, имеющие психофизиологические 

особенности развития. В  группе с детьми с ОВЗ внеурочная  деятельность - проходит  с приобретением 

обучающимися опыта самостоятельного действия за пределами среды образовательного учреждения, как 

в самостоятельном действии, так и  в открытом социуме. Обучающиеся техникума  имеют возможность 

проявлять и реализовывать свои творческие способности в профессии  посредством занятий кружка 

«Фито дизайн».   Но, у данной категории    детей ограничено жизненное пространство и социальная 

активность. Им трудно дается деятельность, где требуется смелость, фантазия.  

Цель  занятия  кружка «Фито дизайн» Создание возможностей для творческого развития 

обучающихся -  раскрытие всех задатков личности, позволяющих достичь вершин творчества и 

саморазвития в овладение практическими умениями выполнения основы композиции и цветоведения, 

ухода за растениями в помещении работы с разными материалами, но и раскрепостить детей, придать  им  

уверенность в своих силах. 

Ведущая идея  программы  кружка «Фито дизайн» - создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого обучающегося и его самореализации. Она 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей,   творческой индивидуальности. 

Основной задачей обучения и воспитания детей на занятиях кружка  является воспитание у детей 

эмоционально-положительного отношения к собственным поделкам, формирование навыков работы с 

различными материалами. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их самовыражения. В 

ходе усвоения содержания программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 

уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, 

можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется.   

На кружковых  занятиях в занимательной форме используются доступные обучающимся виды 

практической деятельности, связанные с профессией  «Садовник».   В ходе этой работы у детей 

формируются такие личностные качества как трудолюбие, ответственность, настойчивость, чувство 

взаимопомощи, желание преодолевать трудности. Переход к усложненным формам ручной деятельности с 

использованием инструментов совершенствует мелкую моторику рук. При проведении кружка 

используется   природный материал.  Работая в соавторстве с природой, с готовыми природными 

формами, каждый обучающийся легко достигает максимального результата, может полностью 

реализовать свои возможности в этом виде творчества, что способствует росту его внутреннего “Я”. Все 

виды творческих работ очень привлекают обучающихся, а их выполнение способствует развитию 

эстетического вкуса, наблюдательности, художественному видению окружающей действительности, 

конструкторскому, творческому мышлению. На формирование учебной мотивации на кружковых 

занятиях оказывает влияние достаточно большое множество различных факторов, однако наиболее 

значимыми из них представляются факторы, связанные с личностью педагога, его стилем педагогического 

общения и индивидуальным педагогическим стилем и профессионализмом. Психологическая атмосфера, 
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которая складывается на занятиях кружка, также играет большую роль для создания мотивационной 

сферы. 

Помимо кружковой работы внеурочная деятельность у обучающихся с ОВЗ осуществляется  в 

проведении   внеклассных мероприятий: викторин, бесед, диалогов, обсуждений, конкурсов, экскурсий, 

походы в музеи, в волонтерском движении. На этих мероприятиях развивается творческий потенциал 

обучающихся, коллективизм и навыки межличностного общения, активизируется коллективная досуговая 

деятельность, воспитывается сообразительность, находчивость, аккуратность.  Они направлены на 

формирование здорового образа жизни, развитие гражданско-патриотических и духовно-нравственных 

качеств личности: 

Заключение  

Опыт работы с детьми с ОВЗ показал, что на занятиях кружка обучающиеся приобретают знания, 

умения и навыки, которые пригодятся им в дальнейшей трудовой деятельности. Прежде всего, к ним 

можно отнести умение организовать и планировать свою деятельность, ручную умелость, потребность и 

умение доводить начатое дело до конца. 

Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

-понимают и принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, уважения 

человеческого достоинства, милосердия и др.; 

-умеют следовать в поведении установленным правилам; 

-осознают роль знаний в жизни человека.   

Главное, чтобы  обучающиеся осознавали реальный результат своей работы. 
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Развитие творческих способностей у обучающихся  

с ограниченными  возможностями здоровья 

 

Тарасюк Татьяна Николаевна,   

мастер производственного обучения 

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных  

технологий, экономики и сервиса»  г. Абакан 

 

Одним из наиболее актуальных и развивающихся направлений в России на современном этапе 

являются успешная социализация людей с ограниченными возможностями здоровья интеграция их в 

общество.   

Актуальность проблемы социализации и успешной адаптации подростков с ограниченными 

возможностями здоровья  посредствам развития творческих способностей, определяется наличием в 

обществе значительного количества лиц, имеющих ограничения здоровья и поиском новых эффективных 

средств социализации в обществе.   
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Социализация представляет собой процесс усвоения человеком определённой системы знаний, 

норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества.  

Социализация осуществляется с помощью широкого набора средств, специфичных для 

определённого общества, социального слоя, возраста человека. К ним можно отнести, разнообразные 

виды и типы отношений в группах сверстников, в учебных и профессиональных группах.  

Основным систематизирующим фактором должно стать не столько приспособление или 

компенсация тех или иных видов социальной недостаточности, сколько активное, творческое её 

преодоление и достижение максимально возможного уровня самоактуализации, реализуемой в 

дальнейшем для пользы общества. И приоритет здесь принадлежит развивающим технологиям, связанных 

с включением подростков с ограниченными возможностями здоровья в различные виды художественного, 

технического, прикладного творчества. 

Как показывает опыт работы с обучающимися группы профессиональной подготовки по профессии 

Швея в колледже  трудовая, бытовая и психологическая адаптация обучающихся проходит не всегда 

успешно. Это связано с особенностями психофизиологического развития обучающихся и выражается в 

трудностях установления контактов с одногруппниками, отстраненности от участия в общественной 

деятельности, в агрессивном поведении, как с членам группы, так и преподавателям, в низком уровне 

самостоятельности, в иждивенческих настроениях и т.д. Поэтому основным направлением работы 

является создание условий для реализации успешной социальной адаптации в обществе, которая 

невозможна без: 

- активизации собственной инициативы в трудовой деятельности и в быту;    

- проявления творческих профессиональных навыков. В ряде случаев можно сказать открытие 

талантов; 

- развитие коммуникативных (социальных) навыков; 

- развитие внутренней жизни: кто я, зачем живу, что я смогу сделать и как жить дальше; 

- развитие самоконтроля, то есть приемлемых форм выражения своих чувств. 

Характерными особенностями данной категории являются: недостатки познавательной, речевой,  

эмоциональной и двигательной сферы, что во многом осложняют решение указанных выше задач.  

Благодаря педагогическому воздействию обогащается чувственная сфера обучающихся, их 

эмоциональные реакции и переживания становятся разнообразными и устойчивыми. Многие 

обучающиеся овладевают элементами художественного творчества, осваивают простейшие навыки и 

умения создавать красивое. 

Такая подготовка происходит не только на теоретических уроках специальных дисциплин, но и на 

уроках производственного обучения. Занятия по швейному делу повышают уровень познавательной 

активности, формируют необходимый объём знаний и общих трудовых умений и навыков. 

Коррекционная направленность обучения по швейному делу предполагает  развитие сенсорно - 

перцентивных способностей, то есть умений восприятия цвета, формы, размера, работу по укреплению 

моторики рук, по средствам использования материалов различных форм и свойств. Развитие 

мыслительных операций в процессе последовательной технологической обработки изделия (умение 

анализировать выделять важные свойства объектов, сравнивать их; соединять части в целое в 

соответствии с выбором изделия). Развитие зрительной памяти; пространственного восприятия. 

Формирует умение преодолевать трудности в творческом процессе, оценивать свои действия адекватно. 

На уроках производственного обучения реализуется индивидуальный и дифференцированный 

подход. В ходе текущего инструктажа мастер производственного обучения имеет возможность работать с 



40 
 

каждым обучающимся индивидуально, полученные задания имеют разную степень сложности, в 

соответствии с особенностями обучающихся, что позволяет обучающимся проявлять творческий 

нестандартный подход к изготовлению изделий. Каждый из видов деятельности производственного 

обучения для групп « Швея»  изначально ориентирован на творчество. Здесь не только расширяются 

знания и практические навыки, но и обеспечивается возможность успеха в избранной сфере деятельности, 

что способствует развитию качеств личности.  У обучающихся вырабатывается умение доводить начатое 

дело до конца, прививаются основы культуры труда. 

Также в ходе работы кружка декоративно прикладного творчества для обучающихся создаются 

условия для коллективного творчества, что способствует развитию у них коммуникативных качеств 

личности, развивает умение работать в коллективе, выстраивать своё поведение с учетом желаний другого 

человека, уважать его труд и инициативу в общем деле. Работа с различными материалами: кожей, 

стеклом, бисером, позволяет расширять знания об окружающем мире, развивает зрительно - образную 

память и эмоционально- эстетическое отношение к явлениям действительности. Наряду с этим 

развивается умение наблюдать, группировать, классифицировать. Сочетание нетрадиционных  приемов и 

техник, требует небольшой технической подготовки и вызывает значительный эмоциональный отклик у 

обучающихся. 

На занятиях предусматриваются разнообразные формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная - обучающемуся дается самостоятельное задание с учетом психофизиологических 

возможностей, фронтальная- работа со всеми одновременно,  например, при объяснении нового материала 

при обработке определённого технологического приёма, групповая- разделение обучающихся на группы 

для выполнения определённой работы, коллективная организация,  как правило итоговый вариант  

индивидуальной или групповой форм. Независимо от форм организации процесса, наиболее приемлемым 

и целесообразным с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья является индивидуальный 

метод взаимодействия. Целесообразно во время занятий посадить обучающихся за одним столом, чтобы 

педагог мог контролировать их деятельность. Такое расположение позволяет наладить эмоциональный 

контакт с каждым, вступившим в личностное общение, без чего невозможно обучение. У педагога есть 

возможность активно помогать каждому ребёнку в осуществлении его действий с инструментами и 

материалами. 

Одним из необходимых этапов при организации любой работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья это диагностика. В процессе диагностики осуществляется выявление 

сформированности отдельных составляющих психофизического развития обучающихся. Выявление 

первоначальных знаний и умений в области технического творчества, чтобы в последующей работе 

предусмотреть трудности у обучающихся и сделать более целенаправленной помощь каждому. 

Предрасположенность обучающихся к тому или иному виду декоративно прикладного искусства. Как 

правило, обучающимся предлагается выполнить рисунок или поделку в свободной технике, на свободную 

тему, с использованием различных материалов по выбору. 

В процессе диагностики применяются методы – наблюдение в практической деятельности, анализ 

продуктов деятельности, сравнение. По итогам проводится анализ по следующим показателям: 

восприятие цвета, восприятие формы и величины,  освоение трудовых умений и навыков, возможность 

самостоятельно применять их в работе, мотивация к трудовой деятельности. Положительная мотивация 

трудовой деятельности, желание помогать другим, радость от результатов своего труда, любовь к 

различным видам трудовой деятельности является одним из основных моментов. Без положительной 

мотивации любой вид деятельности в работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
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становится бессмысленным. Выполнение требований, не ставших потребностью, не содействует развитию 

личности. В этом случае главным стимулом служит одобрение со стороны мастера или поддержка 

группы. Очень важным если не главным является последний итоговый этап производственного обучения 

на котором оценивается изделие и говорят что полечилось и что не получилось. Анализ позволяет учиться 

на опыте, отмечать рост, развитие обучающихся. Необходимо делать акценты не на недостатках, а на 

достижениях, которых добился каждый из членов коллектива. В обсуждении принимают участие все 

обучающиеся. Такой подход исключает разочарование или наоборот зазнайство. Поощрение каждого 

служит во - первых, хорошим стимулом для будущей деятельности, во - вторых повышает самооценку 

обучающегося. 

Творческая деятельность позволяет обучающемуся приобрести важное по сегодняшним меркам 

чувство уверенности, успешности, а, следовательно, внутренней и социальной защищённости по 

отношению к постоянно меняющемуся миру, позволяет обучающемуся быть более жизне- и конкурентно 

способным. 

Таким образом, в образовательном учреждении, созданы условия, которые позволяют 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья работать не только на репродуктивном уровне, 

выполнять за мастером работу по образцу, но и развивать у них: творческие способности, эстетический 

вкус, ощущение собственной индивидуальности, уважение к своему и чужому труду. Перечисленные 

качества благоприятно скажутся в период интеграции выпускников в социум, увеличат шансы не только 

трудоустроится, но и закрепиться на рабочем месте, а значит самореализоваться профессионально. 
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«Учебная фирма» – одно из эффективных средств обучения  

студентов с нарушением слуха в колледже 

 

Хромина Татьяна Тимофеевна, преподаватель  
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Самая главная формула успеха – знание,  

как обращаться с людьми. 

Т.Рузвельт 

 

Задача педагогов нашего колледжа состоит в том, чтобы создать такую модель обучения студентов 

с особыми образовательными потребностями, в процессе которой у каждого из них появился бы механизм 

компенсации имеющегося дефекта, на основе которого ему представится возможность стать полноценной 

личностью, развиваться духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным 

обществу. 
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В системе профессионального образования идет активный поиск методов средств и современных 

образовательных технологий, способствующих повышению качества образования и направленных на 

развитие творческих способностей личности, на формирование профессиональных и личностных качеств 

специалиста-документоведа. 

Это позволило внедрить  метод обучения, названный «Учебная Фирма» и рассматриваемый как 

систематизированная совокупность имитационных методов, который предоставляет преподавателю 

возможности в организации образовательного процесса. 

При создании "Учебной фирмы" значительно повышаются требования к уровню практических 

знаний и умений преподавателя-консультанта, а также приходится постоянно совершенствовать 

педагогическое мастерство. 

Занятия с использованием метода «Учебная фирма» проводятся со студентами обучающимися по 

специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» при освоении ими 

профессионального модуля 01. «Документационное обеспечение управления». Преподавателем 

предусмотрены следующие этапы: 

1. Создание «Учебной фирмы». 

Студенты формируются в мини-группы по 4 человека. Цель - создать условное предприятие. 

Обсуждается вид деятельности, название и т.д. Затем студенты распределяют между собой роли 

директора, секретаря, начальника отдела кадров и юриста. При этом студенты с нарушением слуха 

выбирают роль в соответствии с общими требованиями, но при этом преподаватель на протяжении всей 

работы оказывает им помощь в виде консультаций по мере необходимости.   

2. Функционирование  «Учебной фирмы». 

Что происходит в Учебной фирме»? «Учебные фирмы» занимаются оформлением документов. 

Работа «Учебной фирмы» сопровождается практически полным документационным обеспечением 

управления. Сотрудники «Учебной фирмы» для своей текущей деятельности: 

 готовят устав, положения, инструкцию по делопроизводству, должностные инструкции 

сотрудников; 

 оформляют штатное расписание; 

 ведут прием и увольнение работников;  

 издают приказы, как по основной деятельности, так и по личному составу; 

 оформляют личные дела сотрудников; 

 устанавливают партнерские отношения с другими фирмами  (ведут деловую переписку); 

 составляют и оформляют акты, докладные записки, справки  и многое другое. 

Кроме этого, принимают управленческие решения по работе с персоналом, используя реальные 

ситуации, возникающие в процессе работы предприятия. 

У студентов появляется возможность поработать во всех отделах предприятия, выполнить ту 

работу, которая формирует у студентов представление о работе предприятия в целом, взаимосвязи его 

отделов и служб, их функций, документооборота предприятия. 

Работая в микро-группах, студенты проверяют друг у друга качество выполнения индивидуальных 

заданий. Например, директор «Учебной фирмы»  прежде чем поставить подпись на проекте документа, 

должен его просмотреть. Аналогичным образом поступает секретарь при регистрации документа в 

Журнале входящей и исходящей корреспонденции. Данный этап считается очень важным, так как 

студенты, работая в микро-группах, совершенствуют свои навыки и умения. 
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Деятельность студентов в «Учебной фирме» проходит в виде деловой игры. Преподавателю 

необходимо выделить учебное время на решение той или иной ситуации: оформление документов для 

каждого отдела в процессе игровой ситуации. Ситуации должны быть заранее тщательно продуманы. 

3. Создание автоматизированного рабочего места под названием «Офис». 

Для этого мини-группе выделяется компьютер, принтер, документ-камера. Студенты, проходящие 

обучение в учебной фирме, получают доступ к Интернету, пользуются системой Консультант плюс. 

Каждое рабочее место комплектуется в соответствии с функциями сотрудника, бланками, нормативной 

документацией. 

Оформленные документы представлены студентами в папке, которая на протяжении всего 

обучения в колледже постоянно пополняется, а затем передается для дальнейшей работы по изучению 

профессионального модуля «Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации». 

Благодаря методу «Учебная фирма» преподавателю удается сформировать:  

 умение студентов самостоятельно работать; 

 умение работать с информацией; 

 умение работать в команде; 

 умение размышлять, делать выводы; 

 умение принимать решения; 

 умение работать с другими «Учебными фирмами» и преподавателем. 

Для студентов с нарушением слуха весь материал визуализируется посредством дополнительных 

печатных материалов (инструкций, карточек, схем, таблиц).  

Преимущества «Учебной фирмы» для студентов с ограниченными возможностями здоровья: 

занятия становятся более интересными и развивают мотивацию значимости современного 

делопроизводителя с практическими навыками в общении, оформлении документации.  

Кроме этого, им предоставляется больше возможности для участия в коллективной работе. 

Студенты становятся более уверенными в себе. Студент с ограниченными возможностями здоровья могут  

показать свои способности или просто продемонстрировать свои умения. 

Большие возможности при достижении указанной цели предоставляет работа студентов в учебной 

канцелярии. В Хакасском колледже профессиональных технологий, экономики и сервиса на базе 

предметно-цикловой комиссии специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение в 2008 г. была поставлена цель -  разработать проект создания   учебной канцелярии. 

Учебная канцелярия оснащена техническими средствами: сканером, переплетно-брошюровальным 

оборудованием, комплектом унифицированных документов. Помимо технического оснащения в 

лаборатории приобретены  столы - трансформеры,  которые при необходимости можно переставлять по 

своему усмотрению. Копировальный аппарат расположен таким образом, чтобы он был удобен для 

подхода и кратковременного использования всеми студентами. 

 Учебная канцелярия представляет собой комплекс автоматизированных рабочих мест секретаря. 

Основными принадлежностями рабочего стола секретаря являются: набор настольный, вертикальная 

подставка для папок, нумераторы, датеры, папки-файлы и папки пластиковые. Для ведения записей 

повседневного характера используется  ежедневник. 

При проведении различных конкурсов, конференций и олимпиад в колледже и за его пределами, 

студенты с ограниченными возможностями здоровья занимают первые места, что свидетельствует о том, 

что работа «Учебной фирмы» способствует развитию творческого потенциала студентов.  
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Опыт показывает, что в таком процессе обучения у будущего специалиста происходит развитие 

профессиональных компетенций, включая практические навыки секретарского обслуживания.  
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Особенности реализации рабочей программы учебной  дисциплины 

«Технология изготовления швейных изделий» в группе профессиональной подготовки по 

профессии 19601 Швея 

 

Чупракова Анна Григорьевна, преподаватель  

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных  

технологий, экономики и сервиса», г. Абакан 

 

Одной из ведущих современных тенденций в образовании России является рост доли детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В связи с этим, следует отметить специфику 

образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях, где наряду с «условно 

здоровыми» обучающимися профессиональную подготовку проходят лица с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющие основного общего или среднего общего образования (с 

различными формами умственной отсталости). 

В колледжах студенты с ОВЗ попадают в новые, по сравнению со школой, условия, которые 

требуют от них определенных усилий, умений и навыков в организации своей образовательной 

траектории. Образовательная деятельность в подобных группах отличается своей спецификой. Обучаются 

в них подростки с особыми образовательными потребностями, зачастую обладающие девиантным 

поведением [1]. 

Одни читают по слогам, другие не умеют писать, третьи не справляются с простейшими 

арифметическими действиями, а есть и такие кто говорит с трудом, либо не отдают отчет принятым 

решениям, слабая логика и плохая память не редкость. Совместное обучение и общение с другими 

студентами в колледже, несомненно, связано у них и с определенным психическим напряжением.  

Интегрированная форма обучения лиц с ОВЗ предполагает формирование атмосферы 

доброжелательности, признание за ними равного права на обучение, осуществление политики равных 

возможностей [2]. 

Именно эти особенности, психофизические возможности обучающихся  учтены в Хакасском 

колледже профессиональных технологий, экономики и сервиса при разработке   рабочих программ 

общепрофессиональных дисциплин. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Технология изготовления швейных изделий»  

разработана с учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования, адаптирована 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессиональной подготовке 19601 

Швея в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 79, п.8. Программа разработана с целью создания максимально благоприятных 

условий для профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с недостатками в 

физическом и умственном развитии. 

Требования к результатам освоения дисциплины в себя включают: 

 уметь выполнять все виды машинных швов и строчек; 

 уметь выполнять способы обработки мелких деталей; 

 уметь выполнять различные способы обработки технологических узлов; 

   знание приемов выполнения влажно-тепловой обработки, способов обработки технологических 

узлов, технологической последовательности обработки швейных изделий платьево-блузочного 

ассортимента; 

 определять качество кроя деталей и качество готового изделия; 

 соблюдать правила безопасности труда и пожарной безопасности 

Программа  предусматривает максимальную  учебную нагрузку обучающегося в объеме 194 часа. 

Из них  96 часов теоретических занятий и 98 часов практических.  

Аудиторная теоретическая нагрузка обучающегося – это последовательная отработка постепенно 

усложняющих действий и приемов - «от простого к сложному». На уроках теоретического изучения 

материала  используются различные методы активизации учащихся:  словесно - наглядные;  словесно - 

демонстрационные; практические.  Задача преподавателя состоит в использовании разных форм 

(индивидуальной, фронтально- групповой) и средств обучения, способствующих активизации 

познавательной деятельности учащихся [3]. Особенно важным является использование  наглядных 

пособий, применяемых в условиях практического  и теоретического обучения. Например, карточки - 

задания с рисунками, где необходимо дополнить недостающие элементы,  помогают развивать логическое 

мышление, зрительную память.  Выполнение подобного задания подготавливают студентов к 

сознательному, активному усвоению материала  и способствуют более глубокому осмыслению при 

выполнении практических заданий. На уроках используются задания «Полубуквы». Дописав их, студенты 

смогут постепенно запомнить терминологию. Задание «Книжная полка» применяется на этапе изучения 

терминологии и способствует закреплению знаний 

На выполнение практических работ отводиться 98 часов, что способствует сознательному 

применению теоретических знаний при выполнении учащимися практических работ. Выполняя  

практические работы, обучающиеся осваивают приемы и методы обработки деталей и узлов. Учащиеся  

выполняют  комплексные работы  возрастающей сложности, чтобы освоить технологические операции, 

овладеть современными способами выполнения работ по профессии. Тематика практических работ  

составлена с учетом интересов учащихся, возможностей их самовыражения. В ходе усвоения учащимися 

содержания программы учитывается темп формирования  умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

успешно усваивающим дисциплину  учащимся предлагается более сложная конструкция, менее 

подготовленным - упрощенное задание и создаются такие специальные  условия обучения, как снижение 

объема и глубины изучаемого материала; увеличение времени на обработку деталей и узлов; 
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использование наглядности пооперационного характера.  При таком подходе сохраняется развивающий и 

обучающий смысл работы. 

Итоговый контроль знаний для учащихся - это  комплекс вопросов, с использованием тестов 

различного уровня ( конструктивного характера, на выбор одного правильного ответа), где учащиеся 

находят правильный ответ и соответственно расставляют цифры. Предоставление обучающимся  

возможности самостоятельно выполнять предлагаемые задания в свойственном им темпе обеспечивает 

сознательное усвоение материала, направленное  на успешное овладение профессией. 
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Особенности преподавания правовых дисциплин  

для обучающихся с нарушением слуха (слабослышащие) 

 

Якуценис Елена Нарцызовна, преподаватель  

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных  

технологий, экономики и сервиса», г.Абакан 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на сегодняшний момент число 

слабослышащих и глухих людей в мире превышает 12 %, а к 2020 году достигнет 30 %, то есть 

складывается общемировая тенденция, что каждый пятый человек будет страдать выраженными 

недостатками слуха [1]. Понятно, что данный процесс коснется и России. В наше время все дети без 

исключения имеют право на получение профессионального образования и на дальнейшее 

трудоустройство (с учетом проблем со здоровьем).  

В России существует законодательная база, которая формирует и учитывает особенности обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), в том числе и обучающихся с нарушением 

слуха. Закон Российской Федерации «Об образовании», вводит понятие «инклюзивное образование», 

обозначающее обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [4]. 

Я.А. Коменский в труде «Великая дидактика», один из первых, писал, о необходимости воспитания 

и обучения глухих, слепых и отсталых детей, которым из-за физического недостатка невозможно в 

достаточной мере привить знания.  
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Сегодня большое количество авторов (Т.М. Аминов, В.З. Базоев, В.А. Борисова А.П. Гозова, О.П. 

Еремина, Т.С. Зыкова, и другие), предлагают разнообразные решения профессиональной подготовки и 

профессионального образования лиц с ОВЗ, в том числе с нарушением слуха, но на практике оказывается, 

что использование традиционных методов обучения, порождает у таких студентов затруднения в процессе 

коммуникации с другими студентами и с преподавателями, в осмыслении учебного материала, 

выполнении необходимых требований и заданий по различным дисциплинам, в том числе по правовым 

дисциплинам. 

В текущем учебном году в колледж на специальность 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение поступили две студентки с нарушением слуха (слабослышащие). 

Особенностью этих студентов является то, что у них затруднено речевое и частично интеллектуальное 

развитие, но при этом у них сохраняется способность к самостоятельному накоплению речевого запаса 

при помощи остаточного слуха. Речь отличается рядом существенных недостатков, которые могут 

затруднять учебный процесс, а также процесс усвоения сложного для понимания материала [3]. 

Степень учебной подготовки этих студентов отличается от подготовки других обучающихся, 

особенно это проявляется при изучении цикла общепрофессиональных дисциплин юридической 

направленности – «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и «Государственная и 

муниципальная служба». 

Во-первых, студенты не изучали курс права в школе (рамках курса обществознания), а значит, не 

имеют базовых знаний в области права. 

Во-вторых, сами юридические дисциплины имеют особенности преподавания, например, работа с 

дефинициями, которая образовывает правовые знания, развивает юридический язык и юридическое 

мышление. 

В-третьих, у слабослышащих студентов есть личные психофизические особенности, влияющие на 

процесс их профессионального обучения.  

Исходя из этого, педагог, работающий с данной категорией студентов, обязан учитывать их 

психологические особенности: 

 замедленный процесс формирования понятий; 

 быстрая утомляемость и неустойчивость внимания;  

 снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию информации; 

 снижение скорости выполняемой деятельности и как следствие увеличение ошибок; 

 зависимость продуктивности внимания от изобразительной выразительности воспринимаемого 

материала; 

 слабая способность передачи содержания текста своими словами, стремление к его дословному 

воспроизведению [3]. 

Основной целью преподавателя является создание условий для максимально возможного изучения 

содержания образовательных программ, в частности правовых дисциплин.  

Если говорить об особенностях преподавания то, прежде всего для упрощения работы можно 

использовать помощь сурдопереводчика, он изучает материалы занятия и совместно с преподавателем 

апробирует его: подбирает слова через синонимы известных им слов, упрощает изложение материала. 

Так как студенты, обучающиеся, у нас слышат сидя на первой парте, занятия проходят в прямом 

общении с преподавателем, через наглядность, чтение по губам, письменные задания, презентации и т.д. 

Чтобы понять уровень подготовки слабослышащих студентов в области юридических дисциплин 

были предложены тестовые задания, составленные на основе школьного курса «Обществознание», раздел 
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правовые знания, результаты были низкие по сравнению с студентами группы. Для того чтобы изучаемый 

материал стал более доступным его можно свести к формуле: Что можно делать?, Что нельзя делать?, Что 

за это будет?. Эта формула хорошо подходит для ознакомления с текстом нормативно - правовых актов и 

выполнением практических занятий. 

Например, практическая работа по теме «Защита прав потребителей», задание - написать 

претензию на обмен некачественного товара, находящегося на гарантии. 

 Чтобы студенты с нарушением слуха могли максимально самостоятельно выполнить 

практическую работу нужно подготовить теоретический материал с опорой на Закон РФ «О защите прав 

потребителей» (брошюра находится на столе). Более доступная форма изложения темы с помощью 

презентации: содержит основные термины; содержание; статьи Закона, на которые нужно обратить 

внимание.  

Таким образом, визуализируется учебный материал, не только через презентацию, содержащую 

схемы, но и конкретно через текст действующего закона.  

Для того чтобы усвоение темы было более продуктивно прорабатываем основные понятия – 

потребитель, изготовитель, исполнитель, продавец, безопасность товара (работы, услуги), гарантия и т.д.  

Если вся группа получает задания найти эти понятия в Законе, то студенты с нарушением слуха 

получают раздаточный материал с формулировками, адаптированными для их понимания, например, 

«Стандарт - государственный стандарт, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила и 

другие документы, которые в соответствии с законом устанавливают обязательные требования к качеству 

товаров (работ, услуг) [4]. Мы предлагаем понятие – «Стандарт - это документы, которые в соответствии 

с законом устанавливают обязательные требования к качеству товаров (работ, услуг)», тем самым 

упрощая их для понимания. При проработке понятий с указанием статей Закона они прочитывают полную 

формулировку понятия.  

Очень эффективна проработка терминов через схемы с указанием дефиниций и подчеркиванием 

ключевых слов, которые более понятны для студентов этой категории. 

РОЛИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Потребитель  

это гражданин, имеющий намерение купить или же покупающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

 

Изготовитель  

организация независимо от ее организационно-правовой формы, а 

также индивидуальный предприниматель, производящие товары для 

реализации потребителя  

 

Исполнитель  

организация независимо от ее организационно-правовой формы, а 

также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги потребителям по возмездному договору  

 

Продавец   

организация независимо от ее организационно-правовой формы, а 

также индивидуальный предприниматель, реализующие товары 

потребителям по договору купли-продажи  

С учетом того, что у студентов с нарушением слуха замедленный процесс формирования понятий, 

можно использовать различные варианты закрепления юридических терминов: тесты с точными 

определениями понятий, изученных на уроке; терминологический диктант, где указаны только понятия, 

определения нужно написать; терминологическая чехарда – карточки с определениями отделены от 
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карточек с понятиями студенты их совмещают; кроссворды – составление и решение и т.д. При этом они 

могут, как самостоятельно себя оценить, так и произвести взаимооценку, наравне с другими студентами, 

если после выполнения задания предоставить правильные ответы и оценочную шкалу. 

После проработки теоретического материала по изучаемой теме предлагается ознакомиться с 

бланком претензии определить основные реквизиты документа (студенты будущие делопроизводители), 

это можно сделать двумя способами: через презентацию и коллективное обсуждение; через раздаточный 

материал и парное обсуждение. Для слабослышащих студентов можно предложить карточку с 

наводящими вопросами. Например, На чье имя пишется претензия? Что должно быть указано в 

приложении и т.д. 

Студентам группы предлагается придумать жизненную ситуацию и на основании ее написать 

претензию, для тех, кто затрудняется, предлагаются жизненные ситуации, в том числе и для 

слабослышащих. Почему? Как показала практика, заполняя просто бланк, студенты с нарушением слуха 

не могут правильно заполнить содержательную часть документа, т.е. подобрать нужные слова для 

описания ситуации, еще раз доказывает скудность их словарного запаса. Поэтому чтобы сработала 

мотивация к достижению успеха и выполнение практической работы на более высоком уровне выдается 

пример заполненного документа. При выполнении работы студенты должны показать не только 

правильность заполнения документа с юридической точки зрения, но соблюсти правила его оформления, с 

точки зрения делопроизводства (поля, заголовки, дата, подпись и т.д.). Когда работа выполнена, идет 

взаимопроверка, работы передаются по цепочке, и студенты начинают их проверять, в том числе и 

слабослышащие, они наглядно видят, как исполняли работу другие и оценивают их, карандашом указывая 

недочеты под цифрой 1 и прописывая свою фамилию. Затем работы передается еще два раза, и ставятся 

цифры 2, 3 и пишутся фамилии проверяющих. Таким образом, студент проверяет три работы, и 

коллективно обсуждают типичные ошибки, чтобы студенты с нарушением слуха приняли участие в 

обсуждении, им перед проверкой выдается лист с заданием – запишите типичные ошибки при написании 

и оформлении претензии, которые они отдают преподавателю и предлагают прослушать студентов. 

Можно в презентации указать правильный образец написания претензии, чем еще раз закрепить 

изученную тему. В ходе взаимопроверки документа формируется не только юридическая терминология и 

мышление, но и основные психические процессы память, внимание, что необходимо для студентов в 

целом. 

Одним из факторов повышения качества обучения является учет параметра ранней утомляемости 

студентов с нарушением слуха. Так как существенную долю слуховой информационной нагрузки берет на 

себя зрительная система, которая действует в более напряженном режиме, чем у здоровых людей. В связи 

с этим появилась необходимость при проведении теоретических и практических занятий использовать 

методики смены видов деятельности, что и было представлено выше. Это дает возможность максимально 

эффективно усвоить учебный материал. 

Таким образом, на уроках правовых дисциплин используются различные формы подачи материала 

и различные методы проверки усвоения изученных тем. У студентов с нарушением слуха возникают 

затруднения в восприятии и в самостоятельном овладении речью.  

Поэтому организация процесса обучения юридическим дисциплинам должна реализовываться с 

помощью наглядно-действенной основы, в условиях предметно-практической деятельности, при 

совместной со слышащими студентами коллективной работы, работы в парах, группах для создания 

полноценной речевой среды.  

Рационально применять комбинированные формы: 
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 лекция сопровождается обязательной визуализацией;  

 фронтальная работа слабослышащих студентов осуществляется на равных условиях с другими 

студентами при постоянной персональной помощи;  

 подготовка докладов сочетает групповую и индивидуальную формы, обычные студенты 

подготавливают материал самостоятельно и устно его озвучивают, а студенты с нарушением слуха 

выполняют поиск материала посредством выхода в Интернет, фиксируя его с помощью схем, таблиц и 

т.д.;  

 индивидуальная форма работы со студентами с нарушением слуха используется, когда они 

могут строить схемы, таблицы по материалу из учебных пособий, учебников [2]. 

Только при комплексном применении приемов, средств, форм и методов обучения, 

адаптированных для данной категории студентов можно реализовать качественное профессиональное 

обучение, а грамотная система контроля знаний, обучающихся поможет активизировать учебно-

познавательную деятельность слабослышащих студентов, расширить навыки самостоятельной работы и 

коммуникативной компетентности в смешанных группах профессиональных образовательных 

организаций.  
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Время урока 45 минут количество 

обучающихся 

24 

Тема программы (раздела) Кредитование физических лиц 

Тема урока «Жизнь взаймы: «За» или «Против» 

Форма занятия Урок-практикум, основанный на имитации деятельности 

коммерческих банков 

Вид урока Урок формирования первоначальных предметных навыков, 

овладения предметными умениями (с опережающим домашним 

заданием с предыдущего занятия и его презентацией малыми 

группами). 

Педагогическая технология или 

методическая цель 

Технология индивидуализации и дифференцированного подхода в 

обучении (на примере комбинированной группы (для обучающихся с 

нарушением слуха (слабослышащие)). 

Цель урока: 

Содержательная цель: ознакомить обучающихся с понятием «кредит», видами и формами кредитов, 

сформировать понимание преимуществ и недостатков кредита; 

Деятельностная цель: содействовать формированию разумного финансового поведения, обоснованных 

решений и ответственного отношения к личным финансам. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности/ профессии 

К концу занятия каждый обучающийся будет:  

Уметь: Знать: 

У1 Консультировать заемщиков по условиям предоставления 

и порядку погашения кредитов; 

З1 нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных 

обязательств; 

З2 законодательство Российской 

Федерации о защите прав потребителей, в 

том числе потребителей финансовых услуг 

ПК* 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ОК*1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК*2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК*3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК*4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК*5Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

СЛР1 способность ставить цели и строить 

жизненные планы на основе осознания 

собственных возможностей и ограничений 

жизнедеятельности с учетом нарушения 

слуха, признания истории и культуры лиц с 

нарушениями слуха, сформированности 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности; 

СЛР2 сформированность социальных 

компетенций, включая способность к 

социальной адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе, при реализации 

возможностей коммуникации на основе 

словесной речи или, при желании, на 

основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха;  

СЛР3 осознание особенностей прав и 

обязанностей лиц с нарушениями слуха, 

обусловленными их возможностями и 

ограничениями жизнедеятельности; 

СМР1 способность самостоятельно 

планировать и осуществлять учебную 

деятельность и сотрудничество с 

педагогами и слышащими сверстниками на 

основе словесной речи (в устной и 

письменной формах), с лицами, имеющими 

нарушения слуха на основе словесной и, 

при желании, жестовой речи,  



52 
 

СМР2 построение индивидуальной 

образовательной траектории на основе 

осознания собственных возможностей и 

ограничений жизнедеятельности, 

обусловленных нарушениями слуха. 

 

иметь практический опыт (практика): осуществлении 

операций по кредитованию физических  лиц 

 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «08.019 «Специалист по 

потребительскому кредитованию»  

Код 

трудовой 

функции 

Трудовая функция Необходимые умения Необходимые знания Трудовое действие 

А/01.5 Оказание 

информационно-

консультационных 

услуг клиенту по 

вопросам 

предоставления 

потребительского 

кредит и выбора 

кредитной 

программы 

У1* Использовать 

справочно-правовые 

системы 

З1* Законодательство 

Российской Федерации 

о потребительском 

кредите 

ТД* 1 Выявление 

потребностей клиента 

в кредитном продукте 

ТД* 2  

Информирование 

клиента о банке, его 

услугах, программах 

потребительского 

кредитования и 

сроках рассмотрения 

кредитной заявки 

 

Организация пространства 

Ресурсы:  

- РЛ- рабочий лист 

-РЛ*- адаптированный рабочий лист. 

- Проектор, ноутбук или компьютер, экран. 

- Электронная презентация PowerPoint «Кредит. Виды 

кредита». 

- фломастеры и маркеры; чистые листы писчей бумаги 

А-4; магниты;  

раздаточный материал:  

- картинки-логотипы банков; 

- картинки для оформления доски; 

- рекламные буклеты (Национальный банк Республики 

Хакасия, Сбербанка РФ); 

- плакаты, листовки, брошюры Сбербанка РФ 

Новые термины и 

понятия: 

Кредит, виды кредита, 

кредитор, заем, 

заемщик, ипотека, 

потребительский 

кредит, автокредит, 

ссуда, условия и 

принципы 

кредитования. 

Межпредметные 

связи: 

Финансы,  

 

Технологическая карта занятия 

 

№ 

п/п 

Этап занятия Врем

я 

Деятельность 

обучающихся без 

ОВЗ 

Деятельность 

обучающихся с 

ОВЗ 

(слабослышащие

) 

Деятельность 

преподавателя 

Особенности 

урока (форма, 

метод и 

средства 

обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационны

й момент, 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

2 Приветствуют 

преподавателя. 

Проявляют 

готовность к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности. 

Фиксируют 

Приветствуют 

преподавателя. 

Проявляют 

готовность к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности. 

Фиксируют 

Организовывает 

погружение в 

проблему: 

Приветствие. 

Цель: 

- настроить детей 

на активную 

работу на уроке 

Индивидуальна

я, фронтальная, 

монолог, РЛ, 

РЛ* 
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проблему. 

Слушают 

преподавателя. 

Строят понятные 

для других 

обучающихся и 

преподавателя 

высказывания. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Высказывают свое 

мнение к 

правильному 

выбору 

Формулируют 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

выбор.  

 

проблему. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Формулируют 

возможные 

факторы, 

влияющие на 

выбор.  

На рабочем столе 

лежат 

адаптированные 

рабочие, опорные 

и рефлексивные 

листы. 

 

Подготовка 

рабочих мест, 

проверка 

готовности. 

Активизация 

внимания 

обучающихся. 

Прием:«Эпиграф к 

уроку» 

«Любой выбор мы 

делаем сами. Да, он 

зависит от 

обстоятельств, 

знания, 

возможностей. Но, 

на что бы мы ни 

опирались, 

совершая этот 

выбор, – жить 

с результатами 

потом нам…» 

эльчин сафарли 

- Какую мысль 

хотел выразить 

известный 

азербайджанский 

писатель, 

журналист в 

данном 

высказывании? - 

От чего зависит 

выбор человека? 

- Назовите 

основные факторы, 

влияющие на 

выбор человека в 

определенных 

жизненных 

ситуациях. 

- Являются ли 

знания основным 

фактором, 

влияющим на 

выбор человека? 

- Что означает 

понятие 

«правильный 

выбор»? 

2. Актуализация и 

фиксирование 

индивидуальног

о затруднения в 

пробном 

действии 

4 Осознают 

внутреннюю 

потребность 

включения в 

деятельность на 

уроке и 

недостаточность 

своих знаний по 

теме урока. 

Студенты 

Осознают 

внутреннюю 

потребность 

включения в 

деятельность на 

уроке и 

недостаточность 

своих знаний по 

теме урока. 

Заполняют 

Подготавливает 

мышление 

обучающихся и 

организовывает 

осознание ими 

внутренней 

потребности к 

восприятию нового 

знания: 

Прием 

Индивидуальна

я, фронтальная, 

монолог, РЛ, 

РЛ*, МП 
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предлагают 

решение: взять в 

кредит телефон. 

Заполняют 

таблицу. 

Определяют свои 

знания по теме 

кредит («Знаю»). 

Осознают и 

формулируют 

границу своего 

незнания по теме 

урока («Хочу 

знать»). 

Фиксируют задачу 

урока («Узнал»). 

Работают в паре. 

Совместно 

обсуждают 

варианты 

заполнения 

таблицы. 

Исследуют 

условия 

заполнения 

таблицы. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

таблицу. 

Определяют свои 

знания по теме 

кредит («Знаю»). 

Осознают и 

формулируют 

границу своего 

незнания по теме 

урока («Хочу 

знать»). 

Фиксируют задачу 

урока («Узнал»). 

Работают в паре. 

Читают, 

совместно  

заполняют 

таблицы в РЛ*. 

Исследуют 

условия 

заполнения 

таблицы. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

«Проблемная 

ситуация» 

Учитель держит в 

руках дорогой 

телефон. 

Обозначает 

проблему: 

- Владимир хочет 

иметь дорогой 

телефон. Но у 

мамы нет денег, 

чтобы 

удовлетворить 

просьбу сына в 

покупке телефона. 

Как разрешить 

данную проблему? 

Кредит – жизнь в 

долг или способ 

удовлетворения 

потребностей? 

3. Выявления 

места и причины 

затруднений 

4 Осознают и 

принимают 

собственную 

позицию по 

отношению к 

кредиту. 

Анализируют, 

доказывают и 

аргументируют 

свою точку зрения 

- Мы не знаем 

точно, что такое 

кредит? 

- Какие бывают 

кредиты? 

- Кому могут дать 

кредит? 

- Что нужно, 

чтобы получить 

кредит? 

Осознанно строят 

речевые 

высказывания 

Исследуют 

условия учебной 

задачи. 

Обсуждают 

предметные 

способы решения 

Осознают и 

принимают 

собственную 

позицию по 

отношению к 

кредиту. 

Анализируют, 

читают письменно 

отвечают в РЛ*: 

- Мы не знаем 

точно, что такое 

кредит? 

- Какие бывают 

кредиты? 

- Кому могут дать 

кредит? 

- Что нужно, 

чтобы получить 

кредит? 

Исследуют 

условия учебной 

задачи. Осознают 

границы 

собственного 

незнания. 

 

Прием «мозговой 

штурм» 

Организовывает 

устный 

коллективный 

анализ учебной 

задачи. Фиксирует 

выдвинутые 

учениками 

гипотезы и 

организует их 

обсуждение: 

- Как можно 

получить кредит? 

- Может ли сам 

Владимир купить 

телефон в кредит? 

- Какие документы 

необходимо 

предоставить в 

банк, чтобы 

получить кредит? 

Индивидуальна

я, монолог, РЛ, 

РЛ*, МП 
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4. Построение 

проекта выхода 

из создавшейся 

ситуации  

4 Осознают границы 

собственного 

незнания. 

Поиск и 

выделение 

информации; 

умение 

структурировать 

знания; 

выдвижение 

гипотез; их 

обоснование. 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе ин-

формации; 

Планирование - 

определение 

последовательност

и промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательност

и действий. 

Проговаривают, 

что хотели узнать 

и как бы хотели 

узнать. 

 

Осознают границы 

собственного 

незнания. 

Поиск и 

выделение 

информации; 

умение 

структурировать 

знания; 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе ин-

формации; 

Планирование - 

определение 

последовательност

и промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательност

и действий. 

 

Ученики 

проговаривают 

проблему 

затруднений и 

высказывают 

предположения: 

какое именно новое 

знание или новое 

умение поможет 

им разрешить 

затруднение. 

Учитель побуждает 

к 

самостоятельному 

формулированию 

цели урока лично 

для каждого 

ученика: 

Используется спос

об уточнения из 

жизненного опыта 

учащихся; 

Прием 

«Подводящий 

диалог» 

- Ребята, а какая у 

вас цель по теме 

урока? 

- Есть ли у вас 

родственники, 

знакомые у 

которых есть 

кредиты? 

- Объясните 

мотивацию 

потребителей, 

побуждающую их к 

получению 

кредита? 

- Кто думает 

иначе? 

- Кто может 

выразить мысль 

точнее? 

- Кто еще хочет 

сказать? 

Фронтальная, 

монолог, РЛ, 

РЛ*,МП 

5. Открытие 

нового знания. 

Реализация 

построенного 

проекта 

5 Проявляют 

готовность к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности 

Проводят парную 

работу по 

исследованию и 

формируют 

понятия. 

Участвуют в 

обсуждении 

Проявляют 

готовность к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности 

Проводят парную 

работу по 

исследованию и 

формируют 

понятия. Читают 

содержание 

презентации. 

Организует 

учебное 

исследование для 

выделения и 

формулирования 

понятия «Кредит. 

Виды кредита» 

Учитель знакомит с 

понятием «кредит», 

«кредитная 

история», «банк 

кредитных 

Фронтальная, 

монолог, РЛ, 

РЛ*, МП 
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содержания 

презентации. 

Принимают и 

осуществляют 

учебную цель и 

задачу. 

Осуществляют 

самоконтроль 

Принимают и 

осуществляют 

учебную цель и 

задачу. 

Осуществляют 

самоконтроль. 

историй» 

рассматривает 

такие вопросы, как: 

виды, формы 

кредитов, условия 

получения кредита. 

По ходу 

объяснения 

изучаемых знаний, 

задает вопросы к 

теме урока. 

(Презентация 

«Кредит. Виды 

кредита») 

- Ребята, давайте 

вместе посмотрим 

презентацию, 

которая, я надеюсь, 

поможет вам 

разобраться, что 

такое кредит. 

Что такое кредит? 

(Лат. – Он верит. 

Доверие. 

Авторитет) (Слайд 

№ 4) Виды кредита 

(Слайд № 5) 

Потребительский 

кредит (Слайды № 

6-7) 

Кредитная история 

(Слайды № 8-9) 

Принципы выдачи 

кредита (Слайд № 

10) 

Условия выдачи 

кредита (Слайды № 

11-13) 

Что такое 

досрочное 

погашение? (Слайд 

№ 14) 

Основные термины 

(Слайд № 15) 

Прием: «Мудрые 

совы» 

Новые понятия: 

нужно найти в 

учебнике 

определения 

понятий и записать 

в РЛ (работа с 

понятийным 

аппаратом урока) - 

ипотека, 

автокредит, ссуда, 

заемщик, заем, 

кредитор, бизнес-

кредит. 
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6.  Первичного 

закрепления с 

проговаривание

м во внешней 

речи 

2 Проявляют 

учебную 

мотивацию. 

Адекватно 

реагируют на 

трудности. 

Осуществляют 

работу на 

соотнесение 

понятия и его 

определения 

Учатся 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 

 

Проявляют 

учебную 

мотивацию. 

Адекватно 

реагируют на 

трудности. 

Осуществляют 

работу на 

соотнесение 

понятия и его 

определения в РЛ* 

Осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

 

Организует 

диагностическую 

работу, 

коррекционную 

работу. 

Прием: 

«Синквейн». 

1. Кредит. 

2.Потребительский 

Ипотечный 

Банковский 

Краткосрочный 

Долгосрочный 

Банковский 

3.Оформить, 

получить, 

заплатить 

4.Мама Владимира 

взяла в банке 

кредит и купила 

сыну телефон. 

5.Кредитование 

Доверие 

Индивидуальна

я, фронтальная, 

РЛ, РЛ*, МП 

7. Самостоятельная 

работа с 

проверкой по 

эталону 

4 Проявляют 

учебную 

мотивацию. 

Адекватно 

реагируют на 

трудности. 

Ученики 

самостоятельно 

выполняют 

типовые задания.  

Учатся 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при работе в паре. 

Проверяют их по 

предложенному 

эталону сначала 

сами, затем друг у 

друга. 

Проявляют 

учебную 

мотивацию. 

Адекватно 

реагируют на 

трудности. 

Самостоятельно 

читают и 

выполняют 

типовые задания.  

Учатся 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при работе в паре. 

Проверяют их по 

предложенному 

эталону сначала 

сами, затем друг у 

друга. 

Прием: блиц-

контрольная. 

Работа в парах. 

Организует 

ситуацию 

отработки 

построенного 

алгоритма 

(самоконтроль и 

взаимопроверка 

выполненных 

заданий  Слайд № 

16) 

Индивидуальна

я, РЛ, РЛ*, МП 

8.  Включение в 

систему новых 

знаний и 

повторения 

12 Оценивают 

содержание урока, 

исходя из 

социальных 

и личных 

потребностей 

Моделируют 

жизненную 

ситуацию. 

Выступление 

групп: 

1.Россельхозбанк 

2.Сбербанк 

3.Росбанк 

4.Тинькофбанк 

Оценивают 

содержание урока, 

исходя из 

социальных 

и личных 

потребностей. 

Моделируют 

жизненную 

ситуацию. 

Представить 

презентацию 

письменно на 

отдельном листе: 

1.Россельхозбанк 

2.Сбербанк 

Организует 

деятельность 

обучающихся по 

применению 

знаний о кредите. 

(На предыдущем 

уроке организует 

самостоятельную 

работу по 

подготовки 

домашнего 

задания. 

Организует 

ситуацию 

предъявления 

Фронтальная, 

монолог, 

групповая, РЛ, 

РЛ*, МП 



58 
 

Строят 

рассуждения, 

понятные для 

собеседника. 

Прогнозируют 

применение 

полученного 

знания в реальные 

действия. 

 

3.Росбанк 

4.Тинькофбанк  

результатов на 

уроке. Объясняет 

алгоритм 

выполнения и 

инструктаж 

презентации 

домашнего 

задания). 

На данном уроке 

учитель регулирует 

действия учащихся, 

задает вопросы по 

видам 

кредитования, 

исходя из 

сложившейся 

ситуации при 

презентации 

учащимися своих 

групповых 

домашних заданий. 

Моделирование 

жизненной 

ситуации. 

Через понимание 

задания учащиеся 

представляют 

результат: 

обучающиеся 

показывают 

ситуативные 

эскизы – имитация 

реальной 

жизненной 

ситуации из работы 

учреждения. 

9. Подведение 

итогов урока. 

Рефлексия. 

3 Учатся находить 

ответы для 

определения 

значения и смысла 

своей 

деятельности на 

уроке. 

Высказывают 

предположения и 

доказывают свою 

точку зрения. 

Студенты пишут 

на листочках 

бумаги маркерами 

свое отношение к 

кредиту и 

развешивают на 

доске свои ответы. 

Реализуют 

рефлексивный 

алгоритм. 

Обучающиеся 

Учатся находить 

ответы для 

определения 

значения и смысла 

своей 

деятельности на 

уроке. 

Студенты читают 

и  пишут на 

листочках бумаги 

маркерами свое 

отношение к 

кредиту и 

развешивают на 

доске свои ответы. 

Реализуют 

рефлексивный 

алгоритм. 

Обучающиеся 

работают в 

группах, 

представляют 

Организует 

рефлексию и 

самооценку 

обучающимися 

собственной 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

Приемы: 

«Свободный 

микрофон» 

Таблица «+» «-» 

(«За» или 

«Против») 

Вопросы по уроку: 

- Какое у вас 

сложилось мнение 

по отношению к 

кредитам? 

- нужно ли брать 

кредит для 

решения 

Фронтальная, 

монолог, РЛ, 

РЛ*, МП 
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работают в 

группах, 

представляют 

результаты, 

участвуют в 

перекрестном 

опросе, 

аргументируют 

ответы, отвечают 

на вопросы. 

Работая в группах, 

обучающиеся 

выявляют плюсы 

и минусы 

банковского 

кредита. 

Усваивают 

принципы 

саморегуляции и 

сотрудничества. 

Осуществляют 

констатирующий 

и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и 

способу действия. 

Оценивают 

достижение 

поставленных 

целей. 

результаты, 

отвечают на 

вопросы 

письменно. 

Работая в группах, 

обучающиеся 

выявляют плюсы 

и минусы 

банковского 

кредита. 

Усваивают 

принципы 

саморегуляции и 

сотрудничества. 

Осуществляют 

констатирующий 

и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и 

способу действия. 

Оценивают 

достижение 

поставленных 

целей. 

 

жизненных 

проблем? 

- какие виды 

кредитования вам 

кажутся более 

приемлемыми? 

- какую позицию 

вы считаете более 

разумной: жизнь в 

кредит или отказ от 

кредитов, как 

формы и способа 

решения 

жизненных 

ситуаций? 

- является ли 

кредит средством 

удовлетворения 

потребностей? 

10

. 

Домашнее 

задание 

2 Осмыслить и 

записать 

домашнее задание. 

Осуществлять 

анализ 

информации. 

Слушают, ставят 

вопросы, 

обращаются за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

 

Прочитать и 

записать 

домашнее задание. 

Осуществлять 

анализ 

информации. 

Читают, задают 

вопросы, 

обращаются за 

помощью. 

Дает информацию 

о домашнем 

задании, 

инструктаж по его 

выполнению; 

разъясняет приемы 

и 

последовательност

ь его выполнения; 

проверяет 

понимание 

учащимися 

содержания работы 

и способов ее 

выполнения; 

подводит итоги 

урока. 

Домашнее задание 

2 варианта: 

1.уже готовое 

домашнее задание: 

«Всякий раз, когда 

стоишь перед 

выбором, будь 

внимателен: не 

выбирай то, что 

удобно, 

Индивидуальна

я, МП 
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комфортно, 

респектабельно, 

признано 

обществом, 

почётно» Ошо 

«Чтобы сделать 

разумный выбор, 

надо, прежде всего, 

знать, без чего 

можно обойтись» 

Кант 

«Вместе с жизнью 

дано право выбора. 

Что захотите – то и 

выберете. 

Выберете. Какое 

странное слово, в 

нем словно спрятан 

иной смысл. ВЫ – 

БЕРЕТЕ» Олег Рой 

«Окружающие 

могут предлагать 

своим любимым 

то, что, по их 

мнению, принесёт 

им благо; они 

имеют право 

надеяться, что 

близкий человек 

последует их 

совету. Однако, в 

конечном счёте, 

каждый сам 

отвечает за свою 

жизнь, сам делает 

выбор и сам 

принимает 

ответственность за 

результаты этого. 

Терри Гудкайнд 

2. Студенты сами 

должны 

сформулировать 

домашнее задание, 

выбрать его тип 

(конструктивное, 

творческое, 

исследовательское)

, уточнить способы 

решения заданий. 

Учитель 

предлагает только 

тему. 

1. История кредита 

2. Кредит в других 

странах 3. 

Реструктуризация 

4. Кредитная 

история 
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Приложение 1  

Рабочий лист 

Прочитайте представленные ниже определения: 

Кредит- это система экономических отношений в связи с передачей от одного собственника другому во 

временное пользование ценностей в любой форме (товарной, денежной, нематериальной) на условиях 

возвратности, срочности, платности. 

Кредит— это товар продаваемый за специфическую цену, — ссудный процент и на специфических 

условиях — на срок, с возвратом. 

Потребительский кредит – предоставляется торговыми компаниями, банками и специализированными 

кредитно-финансовыми институтами для приобретения населением товаров и услуг с рассрочкой платежа. 

Обычно с помощью такого кредита реализуются товары длительного пользования. 

Кредитная история – история финансовых операций, призванная дать кредитору понять, насколько 

ответственен потенциальный заемщик. КИ бывает чистая, положительная и запятнанная. 

Принципы выдачи кредита - возвратность, срочность и платность 

Погашение кредита – понятие, под которым подразумевается окончательное прекращение обязательств 

между банком и заемщиком. 

Задание 1 Новые понятия: нужно найти в интернете определения понятий и записать в РЛ  

 

 Ипотека____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  

Автокредит__________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

Ссуда ______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Заемщик______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________  

Заем__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

Кредитор_____________________________________________________________________________________________________

Бизнес-кредит_________________________________________________________________________________________________  

Задание 2.  Блиц-контрольная: 

Ответить на вопросы 

Тест №1: 
1. Кредит может быть предоставлен: 

А) кредитной организацией, имеющей лицензию БР; 

Б) небанковской кредитная организацией; 

В) микрофинансовой организацией. 

2.Основные принципы кредитования – это: 

А) срочность, возвратность, оперативность; 

Б) срочность, возвратность, платность; 

В) платность, бессрочность, выгодность. 

3. Кредиты могут предоставляться: 

А) на определенный срок; 

Б) бессрочно 

4.Кредиты предоставляются: 

А) платно; 

Б) бесплатно; 

В) как договоришься с сотрудником кредитного отдела. 

5. Расчет платы за кредит осуществляется на основе: 
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А) учетного процента; 

Б) дисконтного процента; 

В) депозитного процента; 

Г) ссудного процента. 

Тест №2: 
1.В соответствии с российским банковским законодательством коммерческие банки вправе: 

А: осуществлять выпуск в обращение банкнот  

Б: конкурировать с ЦБ РФ 

В: производить выдачу поручительств за третьих лиц 

Г: выдавать кредиты 

Д: поддерживать стабильность покупательской способности национальной денежной единицы 

2. В состав активов коммерческого банка включаются: 

А: выданные банком кредиты 

Б: средства резервного фонда 

В: депозиты 

Г: авансы клиентам 

3. Кредитным организациям российским банковским законодательством запрещено заниматься: 

А: ссудной деятельностью 

Б: торговой деятельностью 

В: страховой деятельностью 

Г: рассчетно-кассовым обслуживанием клиентов 

 4. К пассивным операциям коммерческого банка относятся: 

А: привлечение средств на счета юридических лиц 

Б: выдача кредитов 

В: привлечение депозитов 

Г: выдача кредитов 

Д: рассчетно-кассовое обслуживание клиентов 

Приложение 2  

Рабочий лист* 

ПРОЧИТАЙТЕ представленные ниже определения: 

Кредит- это система экономических отношений в связи с передачей от одного собственника другому во 

временное пользование ценностей в любой форме (товарной, денежной, нематериальной) на условиях 

возвратности, срочности, платности. 

Кредит— это товар продаваемый за специфическую цену, — ссудный процент и на специфических 

условиях — на срок, с возвратом. 

Потребительский кредит – предоставляется торговыми компаниями, банками и специализированными 

кредитно-финансовыми институтами для приобретения населением товаров и услуг с рассрочкой платежа. 

Обычно с помощью такого кредита реализуются товары длительного пользования. 

Кредитная история – история финансовых операций, призванная дать кредитору понять, насколько 

ответственен потенциальный заемщик. КИ бывает чистая, положительная и запятнанная. 

Принципы выдачи кредита - возвратность, срочность и платность 

Погашение кредита – понятие, под которым подразумевается окончательное прекращение обязательств 

между банком и заемщиком. 

ПРОЧИТАТЬ Задание 1. Новые понятия: нужно найти в интернете определения понятий и записать в РЛ  

 Ипотека___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Автокредит_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Ссуда ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Заемщик____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

Заем_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Кредитор___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Бизнес-кредит______________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Блиц-контрольная: 

ПРОЧИТАТЬ, ответить на вопросы, ответы внести в таблицы. 

Тест №1: 
1.Кредит может быть предоставлен: 

А)кредитной организацией, имеющей лицензию БР; 

Б)небанковской кредитная организацией; 

В)микрофинансовой организацией. 

2.Основные принципы кредитования – это: 

А)срочность, возвратность, оперативность; 

Б)Срочность, возвратность, платность; 

В)платность, бессрочность, выгодность. 

3.Кредиты могут предоставляться: 

А)на определенный срок; 

Б)бессрочно 

4.Кредиты предоставляются: 

А)платно; 

Б)бесплатно; 

В)как договоришься с сотрудником кредитного отдела. 

5.Расчет платы за кредит осуществляется на основе: 

А)учетного процента; 

Б)дисконтного процента; 

В)депозитного процента; 

Г)ссудного процента. 

Тест №2: 
1.В соответствии с российским банковским законодательством коммерческие банки вправе: 

А: осуществлять выпуск в обращение банкнот  

Б: конкурировать с ЦБ РФ 

В: производить выдачу поручительств за третьих лиц 

Г: выдавать кредиты 

Д: поддерживать стабильность покупательской способности национальной денежной единицы 

2. В состав активов коммерческого банка включаются: 

А: выданные банком кредиты 

Б: средства резервного фонда 

В: депозиты 

Г: авансы клиентам 

3. Кредитным организациям российским банковским законодательством запрещено заниматься: 

А: ссудной деятельностью 

Б: торговой деятельностью 

В: страховой деятельностью 

Г: рассчетно-кассовым обслуживанием клиентов 

4. К пассивным операциям коммерческого банка относятся: 

А: привлечение средств на счета юридических лиц 

Б: выдача кредитов 

В: привлечение депозитов 

Г: выдача кредитов 

Д: рассчетно-кассовое обслуживание клиентов 

Тест 1 

1 2 3 4 5 

     

 

Тест 2 

1 2 3 4 

    



Приложение 3 

Лист рефлексии 

Ответить на вопрос «ЗА» или «ПРОТИВ» 

- Какое у вас сложилось мнение по отношению к 

кредитам?_________________________________________________________ 

- нужно ли брать кредит для решения жизненных 

проблем?__________________________________________________________ 

- какие виды кредитования вам кажутся более 

приемлемыми?________________________________________________________ 

- какую позицию вы считаете более разумной: жизнь в кредит или отказ от кредитов, как 

формы и способа решения жизненных 

ситуаций?_____________________________________________________________ 

- является ли кредит средством удовлетворения 

потребностей?_______________________________________________________ 

 

Выразите свои эмоции от урока с помощью смайлика: 

Урок прошел отлично. Мне понравился. Я активно работал.  

Урок был интересным, но у меня возникли вопросы.  

Урок мне не понравился. Я не слушал и спал на уроке.  

Приложение 4 

Лист рефлексии* 

Прочитать и ответить на вопросы: 

Вопрос «ЗА» «ПРОТИВ» 

Какое у вас сложилось мнение по 

отношению к кредитам 

  

Нужно ли брать кредит для решения 

жизненных проблем 

  

Какие виды кредитования вам кажутся 

более приемлемыми- какую позицию 

вы считаете более разумной: жизнь в 

кредит или отказ от кредитов, как 

формы и способа решения жизненных 

ситуаций 

  

Является ли кредит средством 

удовлетворения потребностей 

  

 

Прочитайте и выразите свои эмоции от урока с помощью смайлика: 

Урок прошел отлично. Мне понравился. Я активно работал.  

Урок был интересным, но у меня возникли вопросы.  

Урок мне не понравился. Я не слушал и спал на уроке.  

 

© Бруданина Е.В. 



 
 

Фрагмент рабочей тетради по разделу 

«Морфемика, словообразование, орфография» 

 

Кравченко Надежа Юрьевна, преподаватель 

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных  

технологий, экономики и сервиса» г. Абакан 

Цель и задачи изучения русского языка в колледже – повторение, обобщение и 

систематизация знаний по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. В процессе изучения русского 

языка обучающихся с нарушениями слуха необходимо использовать разнообразный 

наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно 

большим количеством наглядности, поэтому в процессе обученияустудентов с ОВЗ в 

инклюзивной группе качественно улучшает процесс и результат усвоения материала 

использование ими на занятиях рабочих тетрадей, что отражается врезультатах 

промежуточного и итогового контроля. 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык» 

разработана для глухой студентки, обучающейся по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, на 

основе адаптированной рабочей программы.  

Структура и уровень материала рабочей тетради соответствуют содержанию 

программы общеобразовательной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», 

требованиям ФГОС среднего общего образования и Рекомендациям по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. 

№ 06-259). 

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной аудиторной работы студенткис 

нарушениями слуха и включает в себя теоретический материал, упражнения для закрепления 

пройденного материала по всем разделам дисциплины, задания для промежуточного контроля 

освоения дисциплины. Теоретический материал представлен в виде схем, таблиц, тезисов для 

успешного изучения нового материала. Языковой материал для примеров и упражнений 

подбирался с учётом особенностей её психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, а именно отсутствияустной речи и замедленного, ограниченного восприятия 

речи. 

Рабочая тетрадь даёт возможность повысить орфографическую и пунктуационную 

грамотность, расширить лингвистический кругозор студентки, уделить должное внимание 

формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности 

обучающейся. Основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 



 
 

блоками, что поможет глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о 

языке и представить русский язык как систему. 

Ниже представлен фрагмент рабочей тетради по разделу «Морфемика, 

словообразование, орфография». 

Раздел 2. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 2.1 Морфема как значимая часть слова  

Состав слова (морфемы): 

Корень слова – это общая часть родственных слов. 

Слова  учить, учитель, учёный близкие по значению (связаны со знаниями). Имеют 

общую часть: корень-уч-. 

Упражнение 1.  Прочитай. Подчеркни в каждом ряду лишнее слово. 

Дом, домашний, школа. 

Лошадь, лошадиный, конь. 

Вода, водяной, водитель. 

Суффикс — часть слова, которая стоит после корня и образует новые слова. 

Гриб — грибн о й ; мёд — медов ый — медовик . 

Посмотри значение суффиксов в таблице: 
 

суффиксы значение примеры 

-ист- 

-ник- 

-чик- 

-щик- 

-тель- 

-ач- 

Обозначают профессию 

людей, род их занятий. 

сушист  

охотник 

переписчик 

барабанщик 

учитель 

трубач 

-ец- 

-ич- 

Название лиц по месту 

жительства 

волгоградец 

москвич 

-к- 

-ушк- 

-ышк- 

-ик- 

-ек- 

-ич(к) 

-иц- 

-чик- 

Уменьшительно-ласкательное 

значение 

дочка 

бабушка 

крылышки 

столик 

кусочек 

водичка 

водица 

стульчик 
 

Приставка — часть слова, которая стоит перед корнем и образует новые слова. 

Играть–в ы играть,доиграть,з а играть,об ыграть,по играть. 

Посмотри значение приставок в таблице: 

приставки значения примеры 

в- Движение внутрь въехать 

вы- Движение наружу выехать 

пере- Передвижение с места на место переехать 

при- Приближение, присоединение приехать 



 
 

у-, от- Удаление, исчезновение  уехать, 

отъехать 
 

Упражнение 2. Перепиши. Выбери нужную приставку.  

Наступила осень – птицы (у-, вы-)летают на юг.  

Придёт весна – птицы (в-, при-)летят домой.  

Птенцы подросли, и пришло время (в-, вы-)лететь из гнезда.  

Окончание — изменяемая часть слова, которая образует формы слова и связывает слова в 

предложении. Стоит в конце слова. 

Интересная сказка ,  читать сказку , говорить о сказке . 

Упражнение 3. Разбери слова по составу. Заполни таблицу. 

Слово  Приставка  Корень  Суффикс  Окончание  

безветренный без- -ветр- -енн- -ый 

Пересоленное      

Перепишет  пере- -пиш- - -ет 

Прилетят      
 

Дополни: 

1. Слова, близкие по значению и имеющие общий корень называются ________. 

2. Приставка – это часть слова. Приставка стоит перед______________ и служит для 

образования новых _______. Например:______________________________. 

3. Суффикс – это часть ______________ . Суффикс стоит после _____________.Он 

служит для образования новых слов. Например: _______________________. 

 

Тема 2.2 Способы словообразования 

Словообразование – раздел языкознания, в котором изучаются способы образования 

новых слов. 

Способы словообразования: 

Приставочный – образование новых слов добавлением приставки. 

Посмотри значение приставок в таблице: 

 

 

 

Ехать  

приставки значения примеры 

в- Движение внутрь въехать 

вы- Движение наружу выехать 

пере- Передвижение с места на место переехать 

при- Приближение, присоединение приехать 

у-, от- Удаление, исчезновение  уехать, 

отъехать 
 

Упражнение 1. Образуйте слова с этими приставками от глаголов бежать, плыть, 

лить, сыпать.  

Запиши слова, которые получились, напиши их значение.  

Суффиксальный – образование новых слов добавлением суффикса. 

Упражнение 2. Образуйте слова по образцу, заполните пустые клетки. 

Глагол Существительное Прилагательное 



 
 

обозначает действие 

-ть- 
-ние- 

обозначает процесс, 

занятие 

-тель- 

обозначает человека, 

совершающего 

действие 

обозначает признак 

(какой?) 

-н- или -нн- 

Учить  Учение  Учитель  Учёный  

Спасать   Спасенный  

  Строитель   

 

Сложение – образование нового слова из двух слов или нескольких. 

Самолёт = сам + лёт (летать). 

ХКПТЭС = Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса. 

Реши тест 

1. Суффиксальный способ – образование новых слов добавлением …  

А) суффикса  Б) приставки  В) корня 

2. Какое слово образовано приставочным способом? 

А) снежный   Б) перепиши  В) домик 

3. Способ образования слова грибной? 

А) приставочный  Б) сложение  В) суффиксальный 

4. Состав какого слова соответствует схеме ∩ᴧ□? 

А) солёный   Б) самолёт   В) переехать 
 

Тема 2.3 Правописание приставок 

 

!!! Правило: Написание приставок раз - (рас -), без- (бес-), из- (ис-), воз- (вос-)  

зависит от последующей согласной: 

З р, л, м, н, й б, в, г, д, ж, з   

С  п, ф, к, т, ш, с х, ц, ч, щ 

 

Упражнение 1. Перепиши, вставь З или С: 

Небо без звёзд(бе..звёздное), вход без платы (бе..платный), дорога без 

конца (бе..конечная), жидкость безцвета(бе..цветная),движение без шума(бе..шумное), 

шоколад без вкуса(бе..вкусный). 

Упражнение 2. Перепиши письмо к молодёжи писателя Леонида Леонова. Вставь З 

или С: 

Дорогие юные друзья! 

Мы бе…платно пользуемся бе…ценным богатством земли – лесом. Но леса 

бе…жалостно уничтожаются пожарами и людьми. Чтобы не знать горя впереди, надо 

во…мещать всякую копейку, без ра…писки взятую у природы. 

Вам бе…конечно долго жить на этой прекрасной земле. Защищайте зелёного друга. 
 

© Кравченко Н.Ю. 

Методическая разработка мастер-класса 

«Техническое моделирование одежды, проектирование различных 

модельных конструкций женской одежды» 

 



 
 

Мочаловская Алина Петровна, преподаватель  

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных  

технологий, экономики и сервиса», г.Абакан 
 

План мастер-класса  
Специальность/профессия 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

УД / МДК/ ПМ МДК.02.02. Методы конструктивного 

моделирования швейных изделий 

Мастер п/о (преподаватель) Мочаловская Алина Петровна 

Место проведения Аудитория 321 ГБПОУ РХ ХКПТЭС 

Группа КМ-16 Курс  3 

Время мастер-класса 10.30-11.00 количество 

обучающихся 

5 

Тема программы (раздела) Техническое моделирование одежды, проектирование 

различных модельных конструкций женской одежды 

Тема мастер-класса Проектирование модельной юбки 

Вид мастер-класса практическое занятие 

Тип мастер-класса Урок закрепления и совершенствования умений 

Педагогическая технология или 

методическая цель 

 Апробирование выполнения работы в соответствии с 

заданием и критериями конкурсного задания по 

компетенции «Технологии моды»: Разработка женской 

юбки 

Цель мастер-класса: 

1) дидактическая цель  

 

Разработать модельную юбку в соответствии с 

требованиями и критериями оценки чемпионата WSR 

по компетенции «Технологии моды» 

2) операциональная цель  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

К концу занятия каждый обучающийся будет:  
уметь:…..  

У11. выкраивать детали швейных изделий различного ассортимента; 

У12. определять баланс швейных изделий различного ассортимента; 

У13. выявлять и устранять дефекты изделий в процессе проведения примерок; 

У14. находить оптимальное положение отделочных деталей швейных изделий  

различного ассортимента; 

У16. использовать профессиональные инструменты и приспособления для 

проведения примерок; 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ПК* 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК* 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

ПК* 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

В соответствует требованиям к квалификации World Skills Russia компетенции «Технологии моды» 

У3. Выбирать оптимальный метод построения лекал для разных тканей и  



 
 

типов одежды 

Организация пространства 

Ресурсы:  

П.1 - оценочные листы. 

П.2 – фигурина. 

 

 Межпредметные 

связи: 

МДК.02.01. 

Теоретические 

основы 

конструирования 

швейных изделий  

МДК.03.01. Основы 

обработки 

различных видов 

одежды 

ОП.01. Инженерная 

графика 
 

 

Ход урока 
 

№ Структурный 

элемент  урока 

(этап урока) 

Время 

этапа 

урока, в 

минутах 

Методические особенности и 

краткие указания по 

проведению этапа урока 

Примечание 

1 2 4 5 6 

1 Организационный 

момент 

2 Преподаватель напоминает 

студентам задание, мотивирует 

студентов на активную 

деятельность. 

Студенты работают 

индивидуально.  

Обучающаяся с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

(НОДА) работает на 

специально оборудованном 

рабочем месте. 

В аудитории работает 

независимый эксперт – 

студентка, занявшая Ш 

место в чемпионате World 

Skills Russia по 

компетенции «Технологии 

моды» 

2 Выполнение 

практической 

работы 

2.1 Разработка 

лекал 

деталей 

 

 

 

 

 

2.2 Наколка 

модельног

о варианта 

юбки на 

манекене 

 

 

5 

 

 

 

 

 

15 

 

 

2 

Студенты разрабатывают и 

оформляют эскиз, лекала 

модельного варианта юбки в 

соответствии с эскизом и 

требованиями World Skills 

Russia компетенции 

«Технологии моды» 

Преподаватель и независимый 

эксперт наблюдают за работой 

студентов, отмечая недочеты, на 

которые нужно будет обратить 

внимание на последующих 

уроках. 

 

Студенты выполняют наколку 

модельного варианта юбки на 

Студентам запрещено 

пользоваться любыми 

источниками информации. 

Обучающаяся с НОДА 

выполняет лекала и 

модельный вариант юбки в 

масштабе 1:2 



 
 

2.3 Проверка 

качества  

манекене в соответствии с 

эскизом 

 

Студенты  выполняют проверку 

качества работы                               

3 Защита 

практической 

работы 

5 Студенты демонстрируют 

полученные результаты работы,  

анализируют  работы друг друга 

и взаимооценивают работу в 

соответствии с критериями 

оценки этапа «Разработка 

женской юбки» чемпионата 

World Skills Russia компетенции 

«Технологии моды» под 

руководством независимого 

эксперта. 

Результаты проверки заносят в 

оценочные ведомости. 

Преподаватель стимулирует 

обсуждение, побуждая к 

дискуссии. 

Работа с оценочным листом  

4 Подведение 

итогов урока. 

 

2 

 

 

Студенты работают с 

оценочными листами. 

Преподаватель делает обзор 

представленных работ, 

подводит итог урока. 

ОЛ  

 

Ход урока 
 

№ Структурны

й элемент  

урока 

(этап урока) 

Время 

этапа 

урока, 

в 

минут

ах 

Методические особенности и краткие 

указания по проведению этапа урока 

Примечание 

деятельность 

преподавателя 

деятельность 

студентов 

1 2 4 5 6 7 

1 Организацион

ный момент 

2 Преподаватель 

напоминает студентам 

задание, мотивирует 

студентов на активную 

деятельность. 

Студенты 

внимательно 

слушают.  

Студенты 

работают 

индивидуально. 

Обучающаяся с 

НОДА работает на 

специально 

оборудованном 

рабочем месте. 

В аудитории работает 

независимый эксперт 

– студентка, занявшая 

Ш место в 

чемпионате World 

Skills Russia по 

компетенции 

«Технологии моды» 

2 Выполнение 

практической 

работы 

2.1 

Разработка 

 

 

5 

 

 

 

Преподаватель и 

независимый эксперт 

выступают в роли 

модератора и дают 

 

Студенты 

завершают работу 

по оформлению 

 

Студентам запрещено 

пользоваться любыми 

источниками 

информации. 



 
 

лекал деталей 

 

 

 

2.2Наколка 

модельного 

варианта 

юбки на 

манекене 

 

 

2.3Проверка 

качества  

 

 

15 

 

 

 

 

3 

консультации по 

возникающим у 

студентов вопросам. 

 

Преподаватель и 

независимый эксперт 

наблюдают за работой 

студентов, отмечая 

недочеты, на которые 

нужно будет обратить 

внимание на 

последующих уроках. 

Преподаватель и 

независимый эксперт 

наблюдают за работой 

студентов. 

эскиза, лекал 

модельного 

варианта юбки в 

соответствии с 

эскизом и 

требованиями 

World Skills Russia 

компетенции 

«Технологии 

моды» 

Студенты 

выполняют 

наколку 

модельного 

варианта юбки на 

манекене в 

соответствии с 

эскизом 

Студенты  

выполняют 

экспертную 

оценку 

(самооценку) 

качества работы                              

 

Обучающаяся с 

НОДА выполняет 

лекала и модельный 

вариант юбки в 

масштабе 1:2 

 

 

3 Защита 

практической 

работы 

5 Преподаватель 

стимулирует 

обсуждение, побуждая 

к дискуссии. 

Студенты 

демонстрируют 

полученные 

результаты 

работы,  

анализируют  

работы друг друга 

и выполняют 

экспертную 

оценку работы в 

соответствии с 

критериями 

оценки этапа 

«Разработка 

женской юбки» 

чемпионата World 

Skills Russia 

компетенции 

«Технологии 

моды» под 

рукаводством 

независимого 

эксперта. 

Результаты 

проверки заносят в 

оценочные 

ведомости. 

Работа с оценочным 

листом  

4 Подведение 2 Независимый эксперт Студенты ОЛ;  РЛ 



 
 

итогов урока. 

 

 

 

 

 

озвучивает результаты 

(количество 

набранных баллов и 

места). 

Преподаватель делает 

обзор представленных 

работ, подводит итог 

урока.  

внимательно 

слушают 

Приложение 1 
 Технология моды - Fashion Technology         

 Проектирование модельной юбки        
Разработка 

женской 

юбки 

Критерии Условие кол-во 

баллов 
1 2 3 4 5 

1 Полный комплект лекал (завершенное 

моделирование, из ткани верха) 

Да или нет 1,00          

2 Маркировка лекал - Размер на всех лекалах Да или нет 0,25          

3 Маркировка лекал - Название детали Да или нет 0,25          

4 Маркировка лекал - Долевая нить Да или Нет  1,50          

5 Маркировка лекал - Номер детали (1/10) Да или нет 0,25          

6 Маркировка лекал - Кол-во деталей Да или Нет   0,25          

7 Контрольные знаки на лекалах Да или Нет 1,50          

8 Маркировка деталей выполнена аккуратно, 

ручкой. Лекала выполнены аккуратно. Детали 

чистые и хорошо вырезаны, не грязные, не 

измятые,линии четкие не двойные линии, 

обозначения ясные, хорошо читаемые 

Да или нет 0,50          

9 Припуски на лекалах. Припуск ясен и читаем Да или Нет 1,00          

10 Усложняющие элементы (рельефы, подрезы, 

складки, воланы, фигурные линии) наличие 

Да или нет 1,00          

11 Модельная конструкция юбки выполнена в 

соответствии с эскизом 

Да или нет 1,00          

12 Сложная  конструкция юбки Да или нет 1,00          

13 Дизайн юбки соответствует теме конкурсного 

задания "………"  

Да или нет 0,50          

14 Внешний вид изделия соответствует эскизу Да или нет 1,00      

15 Хорошая посадка юбки на манекене Да или нет 1,00      

  Итого   12,00          

  
Проектирование модельной юбки 

        
Раз-ка 

женско

й юбки 

Критерии Условие кол-во 

баллов 
1 2 3 4 5 

1 Полный комплект лекал (завершенное 

моделирование, из ткани верха) 

Да или нет 1,00          

2 Маркировка лекал - Размер на всех лекалах Да или нет 0,25          

3 Маркировка лекал - Название детали Да или нет 0,25          

4 Маркировка лекал - Долевая нить Да или Нет  1,50          



 
 

5 Маркировка лекал - Номер детали (1/10) Да или нет 0,25          

6 Маркировка лекал - Кол-во деталей Да или Нет   0,25          

7 Контрольные знаки на лекалах Да или Нет 1,50          

8 Маркировка деталей выполнена аккуратно, 

ручкой. Лекала выполнены аккуратно. Детали 

чистые и хорошо вырезаны, не грязные, не 

измятые, линии четкие не двойные линии, 

обозначения ясные, хорошо читаемые 

Да или нет 0,50          

9 Припуски на лекалах. Припуск ясен и читаем Да или Нет 1,00          

10 Усложняющие элементы (рельефы, подрезы, 

складки, воланы, фигурные линии) наличие 

Да или нет 1,00          

11 Модельная конструкция юбки выполнена в 

соответствии с эскизом 

Да или нет 1,00          

12 Сложная  конструкция юбки Да или нет 1,00          

13 Дизайн юбки соответствует теме конкурсного 

задания "………"  

Да или нет 0,50          

14 Внешний вид изделия соответствует эскизу Да или нет 1,00      

15 Хорошая посадка юбки на манекене Да или нет 1,00      

 Всего  12,00      

  Итого              

 
 

©Мочаловская А.П. 

Методическая разработка 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине  

АД.06 Основы информатики по адаптированной образовательной программе  

профессионального обучения по профессиям 19601 Швея, 17531 Рабочий зеленого хозяйства, 

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 

Муравьева Ольга Юрьевна, преподаватель  

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных  

технологий, экономики и сервиса», г.Абакан 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине адаптационного 

цикла адаптированной образовательной программы профессионального обучения (АОППО) 

по профессиям 19601 Швея, 17531 Рабочий зеленого хозяйства, 17544 Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий включает формы контроля и оценивания 

умений и знаний по дисциплине, результаты их освоения, подлежащие проверке; оценку 

освоения теоретического материала; комплект заданий для оценки практических умений. 

Разработанные контрольно-оценочные средства, сочетая требования единства теории и 

практики, позволяют проверить уровень освоения умений и знаний в области информатики и 

дать объективную оценку уровня освоения обучающимися адаптационной дисциплины АД.06 

Основы информатики АОППО по профессиям 19601 Швея, 17531 Рабочий зеленого 

хозяйства, 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.  Контрольно-

оценочные средства применяются для промежуточной аттестации по АОППО профессиям 



 
 

19601 Швея, 17531 Рабочий зеленого хозяйства, 17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

Комплект контрольно-оценочных средств по образовательной программе разработан 

на основании следующих нормативных документов: 

Положения об итоговой аттестации обучающихся, осваивающих основные программы 

профессионального обучения, утвержденное директором колледжа от «29» января 2018г. №4-

п/а; 

Программы итоговой аттестации ГБПОУ РХ ХКПТЭС по АОППО по профессии 17531 

Рабочий зеленого хозяйства; 

Программы итоговой аттестации ГБПОУ РХ ХКПТЭС по АОППО по профессии 19601 

Швея;  

Программы итоговой аттестации ГБПОУ РХ ХКПТЭС по АОППО 17544 Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

Промежуточная аттестация в группе осуществляется в соответствии с 

индивидуальными возможностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости), с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в двух подгруппах (согласно 

классификации Воронковой В.В.). Деление обучающихся на 2 подгруппы произведено с 

учетом возможностей усвоения ими учебного материала. 

К первой подгруппе относятся обучающиеся, которые наиболее успешно овладели 

программным мастерством. Большинство заданий ими выполняется самостоятельно, при 

выполнении заданий, требующих переноса знаний в новые условия, в основном, правильно 

используют имеющийся опыт, объяснения даются относительно обобщенно, на доступном их 

возможностям уровне.  

Во вторую группу входят обучающиеся, также достаточно успешно обучающиеся в 

группе. Однако в ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем 

контингент первой группы. Они, в основном, понимают фронтальное объяснение 

преподавателя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя обобщения 

и выводы делать не могут. 

Типовые задания по учебной дисциплине 

АД.06 Основы информатики 

1 вариант (достаточный уровень) 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знать: 
- роль компьютера в жизни человека; 

- основы работы на персональном 

компьютере; 

- правила техники безопасности и при 

работе на компьютере 

- основные возможности и интерфейс 

текстового редактора (текстового 

процессора) Microsoft Word; 

- понятие о презентации программы Power 

Point 

- общее представление о компьютерной 

сети Интернет; 

В зависимости от типа вопроса ответ считается 

правильным, если: 

- в тестовом задании закрытой формы с выбором 

ответа выбран правильный ответ (за правильный 

ответ дается 1 балл). 

Оценка определяется суммированием баллов. 

Критерии оценки: 

«5» – 13 баллов; 

«4» – 10-12 баллов;  

«3» – 5-9 баллов;  

«2» - менее 5 баллов.  

 

 



 
 

- основные понятия и термины 

электронной почты. 

Уметь: 

- оформлять тексты в текстовом редакторе 

в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

- создавать, форматировать и заполнять 

данными простые и сложные таблицы;  

- вставлять рисунок, диаграмму, таблицу; 

- осуществлять запуск, настройку 

параметров и интерфейс программы 

PowerPoint; 

- использовать конструктор слайдов для 

создания презентации, заполнять слайды; 

- осуществлять поиск информации в сети 

Интернет с использованием запросов; 

- работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения) 

 

 

 

 

В практической части каждое задание оценивается 

отдельно по пятибалльной системе, оценка 

определяется средним арифметическим.  

Критерии оценки одного задания: 

«5» - полностью соответствует эталону; 

«4» - допущены 2-3 ошибки; 

«3» - допущены 4 ошибки 

«2» - допущено более 4-х ошибок 

 

 

 

2 вариант (минимальный уровень) 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знать: 

- иметь представление о роли компьютера 

в жизни человека; 

- иметь представление об основах работы 

на персональном компьютере; 

- знать правила техники безопасности и 

при работе на компьютере 

- иметь представление об основных 

возможностях текстового редактора 

(текстового процессора) Microsoft Word; 

- иметь представление о презентации 

программы Power Point 

- иметь представление о компьютерной 

сети Интернет; 

- иметь представление об основных 

понятиях и терминах электронной почты. 

 

Уметь: 

- оформлять тексты в текстовом редакторе 

в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

- создавать, форматировать и заполнять 

данными простые и сложные таблицы;  

- вставлять рисунок, диаграмму, таблицу; 

- осуществлять запуск, настройку 

параметров и интерфейс программы 

PowerPoint; 

- использовать конструктор слайдов для 

создания презентации, заполнять слайды; 

- осуществлять поиск информации в сети 

Интернет с использованием запросов; 

В зависимости от типа вопроса ответ считается 

правильным, если: 

- в тестовом задании закрытой формы с выбором 

ответа выбран правильный ответ (за правильный 

ответ дается 1 балл). 

Оценка определяется суммированием баллов. 

Критерии оценки: 

«5» – 13 баллов; 

«4» – 10-12 баллов;  

«3» – 5-9 баллов;  

«2» - менее 5 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

В практической части каждое задание оценивается 

отдельно по пятибалльной системе, оценка 

определяется средним арифметическим.  

Критерии оценки одного задания: 

«5» - полностью соответствует эталону; 

«4» - допущены 2-3 ошибки; 

«3» - допущены 4 ошибки 

«2» - допущено более 4-х ошибок 

 



 
 

- работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения) 

Место проведения аттестации: учебная аудитория 

Условия выполнения задания:  

Прежде чем выполнить задание, подумайте, в чем заключается смысл задания. Вспомните значение 

терминов, понятий, указанных в вопросе. Выполняя задания, необходимо выбрать один 

правильный ответ. 

Максимальное время выполнения: 80 мин. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ  

1 вариант (достаточный уровень) 

Перед тем как выполнить задание, внимательно подумай, вспомни понятия, указанные 

в вопросе. Внимательно читай инструкцию к заданиям. 

Инструкция: ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1. Какое воздействие на человека оказывают компьютеры?  

а) Вызывают усталость и снижение работоспособности 

б) Человек получает определенную дозу излучения 

в) Вызывает расстройство памяти. 

2. «Компьютер это - 

а) устройство для автоматической обработки числовой информации 

б) устройство для хранения информации 

в) устройство для поиска, сбора, хранения, преобразования и использования 

информации в цифровом формате 

г) совокупность программных средств, осуществляющих управление 

информационными ресурсами. 

3. Устройство, предназначенное для управления работой компьютера и ввода в него 

информации - это  

а) сканер 

б) монитор 

в) принтер 

г) клавиатура. 

4. Файл-это? 

а) программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в долговременной памяти 

б) место на диске где хранятся данные 

в) носитель информации. 

5. Какую кнопку нужно нажать, чтобы включить функцию преобразования всех букв 

«ВСЕ ПРОПИСНЫЕ»?  

а) Alt 

б) Shift 

в) Ctrl  

г) Caps Lock. 

6. Какое начертание вы выберите для того, чтобы символы вашего текста стали 

наклонными?  

а) Тень  



 
 

б) Курсив  

в) Полужирное  

г) Подчеркивание. 

7. С помощью какой клавиши осуществляется переход к новому абзацу? 

а) Пробел  

б) Enter  

в) Backspace  

г) End. 

8. В какой программе можно создавать презентации? 

а) Microsoft Word 

б) Microsoft PowerPoint 

в) Microsoft Excel 

г) Paint. 

9. Какая программа используется для обработки текста? 

а) Microsoft Word 

б) Microsoft PowerPoint 

в) Microsoft Excel 

г) Paint. 

10. Глобальная сеть это 

а) компьютер 

б) монитор 

в) Интернет 

г) мышь. 

11. Для общения в сети предназначен 

а) Opera 

б) Архиватор 7Z 

в) Mail Агент. 

12. К поисковым системам относят 

а) Google 

б) Mozilla Firefox 

в) Doctor WEB 

г) Internet Explorer. 

13. Электронная почта позволяет передавать  

а) видеоизображения 

б) только сообщения 

в) сообщения и приложенные к ним файлы. 

Эталон ответов: 

1 вариант (достаточный уровень) 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Эталон 

ответа 
а в г а г б б б а в в а в 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

2 группа (минимальный уровень) 



 
 

Перед тем как выполнить задание, внимательно подумай, вспомни понятия, указанные 

в вопросе. Внимательно читай инструкцию к заданиям. 

Инструкция: ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1. Какое воздействие на человека оказывают компьютеры?  

а) Вызывают усталость и снижение работоспособности 

б) Человек получает определенную дозу излучения 

2. «Компьютер это - 

а) устройство для хранения информации 

б) устройство для поиска, сбора, хранения, преобразования и использования 

информации в цифровом формате 

3. Устройство, предназначенное для управления работой компьютера и ввода в него 

информации - это  

а) монитор 

б) клавиатура. 

4. Файл-это? 

а) программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в долговременной памяти 

б) носитель информации. 

5. Какую кнопку нужно нажать, чтобы включить функцию преобразования всех букв 

«ВСЕ ПРОПИСНЫЕ»?  

а) Shift 

б) Ctrl  

в) Caps Lock. 

6. Какое начертание вы выберите для того, чтобы символы вашего текста стали 

наклонными?  

а) Курсив  

б) Полужирное  

в) Подчеркивание. 

7. С помощью какой клавиши осуществляется переход к новому абзацу? 

а) Пробел  

б) Enter.  

8. В какой программе можно создавать презентации? 

а) Microsoft Word 

б) Microsoft PowerPoint. 

9. Какая программа используется для обработки текста? 

а) Microsoft Word 

б) Microsoft PowerPoint. 

10. Глобальная сеть это 

а) компьютер 

б) Интернет. 

11. Для общения в сети предназначен 

а) Opera 

б) Mail Агент. 

12. К поисковым системам относят 

а) Google 



 
 

б) Mozilla Firefox. 

13. Электронная почта позволяет передавать  

а) видеоизображения 

б) только сообщения 

в) сообщения и приложенные к ним файлы. 

Эталон ответов: 

2 вариант (минимальный уровень) 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Эталон 

ответа 
а б б а в а б б а б б а в 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

1 вариант (достаточный уровень) 

 

Задание 1: 

 Создайте документ Microsoft Word 

 Введите текст: 

Что такое профессия? 

Профессия (лат. professio; от profiteor - «объявляю своим делом») - род трудовой 

деятельности человека, обычно его источник существования.  

Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, 

приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального 

образования.  

 Выполните форматирование текста:  

Оформление заголовка: шрифт - Arial, размер шрифта - 20 пунктов, цвет шрифта - 

синий; начертание – полужирное, выравнивание — по центру;  

Оформление текста: шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 18 пунктов, цвет 

шрифта - красный; начертание – курсив, абзацный отступ — 1 см, выравнивание — по 

ширине; 

 Выделение: выделите в тексте слово профессия подчеркиванием. 

Задание 2  

Наберите следующий текст, содержащий символы: 

Ура!    @mail.ru     мультфильм  «Шрек»      Это зима? (точка)         где-то лист 

бумаги:     лист бумаги;          100%         Запомнить*        2+2=4 

Задание 3  

Создайте таблицу по образцу  

 Оформление текста в таблице: шрифт текста - Cambria, размер шрифта - 12 пунктов, 

начертание - полужирное, выравнивание - по центру.  

 Оформление изображения: скопируйте изображение из интернета и вставьте в 

таблицу, настройте изображение, выбрав способ обтекания «В тексте». 

Образец:  

Профессия Изображение 



 
 

Садовник 

 

Швея 

 

Рабочий 

 

 

Задание 4  

Создайте презентацию из 2-х слайдов:  

1 слайд: макет – титульный слайд, заголовок слайда – Ваша фамилия и имя, 

подзаголовок слайда – Ваша группа 

2 слайд: макет - заголовок и объект, заголовок слайда - садовник, вставка рисунка из 

файла. 

Выберите по желанию дизайн слайда.  

Эталон ответа: 

Задание 1  

Что такое профессия? 

Профессия (лат. professio; от profiteor - «объявляю своим делом») - род трудовой 

деятельности человека, обычно его источник существования.  

Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, 

приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.  

Задание 2 

Ура!    @mail.ru     мультфильм  «Шрек»      Это зима? (точка)         где-то лист бумаги:     

лист бумаги;          100%         Запомнить*        2+2=4 

Задание 3 

Профессия Изображение 

Садовник 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://go.mail.ru/redir?src=17aedc&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VNzSKNzQ2MDcwj8_IzM2sTNQtyM_NTM7IyywprkzUyyjJzWFgMDQ1tTQ1tTA2MGR4WOEc-dDaL-j434uvbxnteAcA_XIgLA
http://go.mail.ru/redir?src=80524e&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyrNy8vMSy8sTc_PSUxJrNArKc1NyinSS87P1S9ITE_VNzRgYDA0NbU0NbUwNjdj-P5Q6tKlO68Lb19_sad3gWAfALcnHLM
http://go.mail.ru/redir?src=32d0da&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_IrEhMSqzUS87P1S8q1c_MySktLilKLMnMzyvWV3UxVLUwBJNGqi4Gqk6uYNIJLOIGJg10wUJuMAmIIrgGFzBpASYddSE6wBwIaYikwRxJqaUuEscF1RkQI4CkMVjWGUyaIqk00jU2NTeyMDDRZ2AwNDW1NDW1MDEzYlik8125oG8ap7t6643I94--AAC-Jj9m
http://go.mail.ru/redir?src=17aedc&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VNzSKNzQ2MDcwj8_IzM2sTNQtyM_NTM7IyywprkzUyyjJzWFgMDQ1tTQ1tTA2MGR4WOEc-dDaL-j434uvbxnteAcA_XIgLA


 
 

Швея 

 

Рабочий 

 

 

Задание 4  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

1 вариант (минимальный уровень) 

Задание 1: 

 Создайте документ Microsoft Word 

 Введите текст: 

Что такое профессия? 

Профессия (лат. professio; от profiteor - «объявляю своим делом») - род трудовой 

деятельности человека, обычно его источник существования.  

 

 Выполните форматирование текста:  

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 18 пунктов, цвет шрифта - красный; 

начертание – курсив, выравнивание заголовка по центру, текста по ширине. 

Задание 2  

Наберите следующий текст, содержащий символы: 

Ура!       Мультфильм «Шрек»     Это зима?   (точка)    где-то лист бумаги:       2+2=4 

Задание 3  

Создайте таблицу по образцу  

 Оформление текста в таблице: шрифт текста - Cambria, размер шрифта - 12 пунктов, 

начертание - полужирное, выравнивание - по центру.  

http://go.mail.ru/redir?src=80524e&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyrNy8vMSy8sTc_PSUxJrNArKc1NyinSS87P1S9ITE_VNzRgYDA0NbU0NbUwNjdj-P5Q6tKlO68Lb19_sad3gWAfALcnHLM
http://go.mail.ru/redir?src=32d0da&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_IrEhMSqzUS87P1S8q1c_MySktLilKLMnMzyvWV3UxVLUwBJNGqi4Gqk6uYNIJLOIGJg10wUJuMAmIIrgGFzBpASYddSE6wBwIaYikwRxJqaUuEscF1RkQI4CkMVjWGUyaIqk00jU2NTeyMDDRZ2AwNDW1NDW1MDEzYlik8125oG8ap7t6643I94--AAC-Jj9m


 
 

 Оформление изображения: скопируйте изображение из интернета и вставьте в 

таблицу, настройте изображение, выбрав способ обтекания «В тексте». 

Образец:  

Профессия Изображение 

Садовник 

 

Задание 4  

Создайте презентацию из 2-х слайдов:  

1 слайд: макет – титульный слайд, заголовок слайда – Ваша фамилия и имя, 

подзаголовок слайда – Ваша группа 

2 слайд: макет - заголовок и объект, заголовок слайда - садовник, вставка рисунка из 

файла. 

Выберите по желанию дизайн слайда.  

Эталон ответа: 

Задание 1  

Что такое профессия? 

Профессия - род трудовой деятельности человека, обычно его источник 

существования.  

Задание 2 

Ура!       Мультфильм «Шрек»     Это зима?   (точка)    где-то лист бумаги:       2+2=4 

Задание 3 

Профессия Изображение 

Садовник 

 

Задание 4  

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?src=17aedc&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VNzSKNzQ2MDcwj8_IzM2sTNQtyM_NTM7IyywprkzUyyjJzWFgMDQ1tTQ1tTA2MGR4WOEc-dDaL-j434uvbxnteAcA_XIgLA
http://go.mail.ru/redir?src=17aedc&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VNzSKNzQ2MDcwj8_IzM2sTNQtyM_NTM7IyywprkzUyyjJzWFgMDQ1tTQ1tTA2MGR4WOEc-dDaL-j434uvbxnteAcA_XIgLA


 
 

Библиографический список 

 

1. Воронкова В.В. Дифференцированный подход и коррекционно-развивающее 

обучение русскому языку умственно отсталых школьников I – IV классов. Автореф. дис. на 

соискание уч. степ. Доктора пед. наук., - М., МПГУ, 2001г. 

2. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М., 

2005.  

3. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М., 2004. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебно-

методические пособия 

2. http://mbousosh28adaptivnaishkola.edusite.ru/p8aa1.html  - Учебники по Информатике и 

ИКТ 

3. http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по информатике. 

© Муравьева О.Ю. 

Методическая разработка мастер-класса 

«Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух прямых в пространстве» 

 

Поцурай Евгения Владимировна, преподаватель,  

Елисеева Марина Геннадьевна, преподаватель,  

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Хакасия  

«Саяногорский политехнический техникум», г. Саяногорск 

 

План мастер-класса  
 

Специальность/профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

УД / МДК/ ПМ ОУД.11. Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия; ОУД.12 Информатика 

Преподаватель Поцурай Евгения Владимировна, Елисеева Марина Геннадьевна 

Место проведения Кабинет 401  

Группа Условно инклюзивная  курс первый 

Время урока 40 минут количество 

обучающихся 

20 

Тема программы 

(раздела) 

Прямые и плоскости в пространстве 

Тема урока Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 

Вид урока Урок-беседа  

Тип урока Урок изучения нового материала 

Педагогическая 

технология или 

методическая цель 

Технология индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении (на примере инклюзивной группы) 

Цели урока Образовательные. Ознакомить обучающихся с содержанием курса 

стереометрии, изучить аксиомы о взаимном расположении точек, прямых 

и плоскостей в пространстве. 

Развивающие. Проверить знания, умения и навыки при работе с 

компьютером (развитие творческих способностей). 

Воспитательные. Всесторонне способствовать развитию интереса к 

http://www.edu/ru/modules.php
http://mbousosh28adaptivnaishkola.edusite.ru/p8aa1.html
http://comp-science.narod.ru/


 
 

информатике и математике. 

К концу занятия каждый 

обучающийся будет: 

 

  развитие навыков самостоятельной и поисковой деятельности, 

аналитико-синтетического мышления, пространственного воображения, 

познавательного интереса обучающихся; 

 повышение мотивации, у обучающихся в изучении предметов 

естественно-математического цикла; 

 формирование умения анализировать, систематизировать и обобщать 

полученные знания; 

 формирование социальных компетенций, включая способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе, при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи или, 

при желании, на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха;  

 построение индивидуальной образовательной траектории на основе 

осознания собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности, 

обусловленных нарушениями слуха и зрения; 

 адекватное использование компенсирующей нарушение зрения техники 

и средств, в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Организация пространства 

Ресурсы: 

мультимедиа техника (телевизор), 

компьютерный класс, 

интернет-ресурсы, 

макеты геометрических объектов 

Приложения: 

видеоролик; 

рабочие схемы студентов с 

выполненным домашним заданием; 

опорные листы для слабослышащих; 

опорный конспект для педагога и 

сурдопедагога; 

рефлексивные наклейки. 

Новые термины и 

понятия: 

Стереометрия, 

признаки, 

свойства 

Межпредметные связи: 

ОУД.09 Экология 

ОУД.06 Химия 

ОУД. 07 Биология 

 
№ 

п/п 

Этап 

занятия 

Вре

мя 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

обучающегося 

с ОВЗ 

Деятельность 

преподавателя 

Содержание 

этапа 

1. Организац

ионный 

момент 

5 Приветствуют 

преподавателя. 

На рабочих 

столах находятся 

рабочие тетради 

студентов и 

учебники 

Приветствует 

преподавателя и 

гостей. 

Обучающиеся 

находится в 

сопровождении 

преподавателя. На 

рабочем столе 

лежат рабочие 

тетради студентов, 

учебники и 

опорные листы. 

Приветствует 

обучающихся, 

проверяет готовность 

к занятию. 

Организует внимание 

студентов  

Психологичес

кий настрой 

обучающихся 

на занятие. 

Создание 

рабочей 

обстановки. 

2. Ориентир

овочно-

мотиваци

онный 

3 Знакомятся с 

целью и планом 

занятия. 

Осознают 

Обучающиеся 

знакомятся с 

целью и планом 

занятия. Осознают 

Преподаватель 

сообщает тему, цель 

и задачи занятия 

Сурдопедагог 

Обеспечение 

мотивацией и 

принятие 

обучающимис



 
 

значимость 

данной темы в 

изучении 

раздела 

«Стереометрия». 

значимость данной 

темы в изучении 

раздела 

«Стереометрия», 

при затруднении 

пользуются 

опорными 

листами. Работает 

с сурдопедагогом. 

дублирует 

информацию 

преподавателя на 

жестовом языке. 

я основной 

цели занятия. 

 

3. Актуализа

ция 

опорных 

знаний 

обучающи

хся 

8 1. Отвечают на 

вопросы 

преподавателя. 

2. 

Обосновывают 

свои ответы. 

3. Дополняют 

ответы 

одногруппников, 

корректируют 

ошибки. 

Обучающиеся 

отвечают на 

вопросы 

преподавателя. 

Сурдопедагог 

дублирует 

преподавателя на 

жестовом языке 

Проводит параллель 

с ранее изученным 

материалом. Ведет 

фронтальный опрос с 

использованием 

учебных и наглядных 

пособий, оценивает 

ответы студентов. 

Вопросы для 

фронтального 

опроса: 

1. Что изучает 

геометрия? 

2. Какую геометрию 

вы изучали в 7-9 

классах? 

3. Что изучает 

планиметрия? 

4. Какие основные 

фигуры вы знаете в 

планиметрии? 

5. Что такое свойства 

и признаки? 

6. Что такое 

определение? 

7. Что такое 

аксиома? 

8. Дайте определение 

теореме. 

9. Что такое 

доказательство? 

10. Перечислить 

способы 

доказательства 

теорем. 

Установка 

связей нового 

материала с 

имеющимися 

у 

обучающихся 

знаниями. 

Логический 

переход к 

основной 

части занятия. 

4. Усвоение 

и 

закреплен

ие знаний 

7 Обучающиеся 

слушают 

преподавателя, 

отвечают на 

вопрос, приводят 

свои примеры. 

Записывают в 

рабочие тетради 

информацию с 

доски.  

Обучающиеся 

слушают и следят 

за преподавателем.  

Выполняют 

задания на 

соответствие. 

Записывают в 

рабочие тетради 

информацию с 

опорных листов. 

Работает с 

Преподаватель 

разъясняет понятия 

«Стереометрия. 

Наряду с 

геометрическими 

фигурами предлагает 

рассмотреть 

геометрические тела. 

Обучающиеся 

отвечают на вопрос: 

назовите предметы 

Монолог, 

беседа 

фронтальная.  

 



 
 

сурдопедагогом. напоминающие 

геометрические тела. 

 Сурдопедагог 

дублирует 

информацию 

преподавателя на 

жестовом языке. 

5.  Выполнен

ие 

практичес

кого 

задания 

20 Обучающиеся 

выполняют 

практическое 

задание на 

компьютере, 

используя 

опорные 

конспекты, 

учебник. 

Выполнение 

работы на 

компьютере 

контролирует 

преподаватель 

информатики. 

Обучающиеся 

выполняют 

практическое 

задание на 

компьютере, 

используя опорные 

конспекты, 

учебник. 

Выполнение 

работы на 

компьютере 

контролирует 

преподаватель 

информатики и 

сурдопедагог 

дублирует 

информацию 

преподавателя на 

жестовом языке.  

Формулирует цель 

выполнения 

практического 

задания. В ходе 

работы оформляют 

схему. 

Работа выполняется 

на компьютерах. 

Совместное 

выполнение 

задания. 

Ситуация 

сотрудничеств

а 

6. Домашнее 

задание 

5 Обучающиеся 

записывают 

домашнее 

задание. 

Обучающиеся 

списывают 

домашнее задание 

с опорных листов. 

Преподаватель 

объясняет суть 

домашнего задания: 

выбрать объект, 

перечислить его 

свойства и признаки. 

Задание оформить в 

виде презентации. 

Индивидуаль

ная работа- 

составление 

презентации с 

использовани

ем интернет-

ресурсов. 

Домашняя 

работа 

проверяется 

преподавател

ем 

математики и 

информатики 

7. Рефлексия 5 Студенты 

выражают 

индивидуальное 

мнение при 

помощи 

рефлексивных 

наклеек, затем 

по желанию 

обсуждают 

вслух. После 

формируется 

общее мнение о 

занятии.  

Студенты 

выражают 

индивидуальное 

мнение при 

помощи 

рефлексивных 

наклеек, затем по 

желанию 

обсуждают вслух. 

Участвуют в 

формировании 

общего мнения о 

занятии. 

Преподаватель 

предлагает 

обучающимся 

провести рефлексию 

своей деятельности, 

выбрав одну из 

рефлексивных 

наклеек и поместив 

их на доску вокруг 

записей по теме, 

затем предлагает 

высказаться о том 

понравилось ли им 

занятие, и чем 

Индивидуаль

ная 



 
 

конкретно, затем 

после обсуждения, 

помогает 

сформировать общее 

мнение. 

 

© Поцурай Е.В., Елисеева М.Г. 

Методическая разработка мастер-класса 

«Атом – сложная частица. Строение атомного ядра» 

 

Устяхина Ольга Федоровна, преподаватель  

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных  

технологий, экономики и сервиса», г.Абакан 

План мастер-класса  

Специальность/профессия 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

УД / МДК/ ПМ ОУД.09.Химия 

Преподаватель Устяхина О.Ф. 

Место проведения Кабинет 219 ГБПОУ РХ ХКПТЭС 

Группа М-18 курс первый 

Время урока 20 минут количество 

обучающихся 

14 

Тема программы 

(раздела) 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема урока Атом – сложная частица. Строение атомного ядра 

Вид урока Смешанный урок (сочетание различных видов на одном уроке) 

Тип урока Урок изучения нового материала 

Педагогическая 

технология или 

методическая цель 

Развивающего, разноуровневого,игрового обучения (обучающие игры) 

Цель урока Формирование понятия об атоме и атомном ядре, обеспечение усвоения 

учебного материала обучающимися в процессе активной мыслительной 

деятельности с разными источниками информации 

К концу занятия каждый 

обучающийся будет: 

что будет способствовать формированию и развитию 

основных образовательных результатов 

 - личностных: 

ЛР1 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки;  

ЛР3 умение использовать достижения современной 

химической науки и химических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- метапредметных: 

МР1 использование различных видов познавательной 

деятельности и основных интеллектуальных операций 

(постановки задачи, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 



 
 

поставленной задачи, применение основных методов 

познания для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов; 

МР2 использование различных источников для получения 

химической информации, умение оценить ее достоверность 

для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

- предметных: 

ПР1 сформированность представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

ПР2 владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и символикой; 

ПР3 владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, 

измерением; умение обрабатывать, объяснять результаты и 

делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

ПР4 сформированность умения давать количественные 

оценки и производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

ПР6 сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников; 

СПР1 овладение основными доступными методами научного 

познания; 

СПР2 адекватное использование компенсирующей нарушение 

зрения техники и средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

Организация пространства 

Ресурсы: 

ноутбук, мультимедийное 

оборудование, Периодическая 

система химических элементов 

Д.И. Менделеева, мультимедийная 

презентация, опорные листы, 

рабочие листы, рефлексивные листы. 

 

Приложения: 

МП.1 – мультимедийная 

презентация; 

РЛ.2 – рабочийлист; 

РЛ.2´ - адаптированный рабочий 

лист; 

ОЛ.3 – опорныелисты; 

ОЛ.3´ - адаптированные опорные 

листы; 

РЛ.4 – рефлексивныйлист; 

РЛ.4´ - адаптированный 

рефлексивный лист. 

Новые термины 

и понятия: 

атом, протоны, 

нейтроны, 

электроны, 

химический 

элемент. 

Межпредметные связи: 

ОУД.08. Физика (включая Астрономию).  

Раздел 6. Элементы квантовой физики. 

Тема 6.2.Физика атома. 

Тема 6.3.Физика атомного ядра. 

 

Технологическая карта  
 



 
 

№ 

п/

п 

Этап занятия Вре

мя 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

обучающегося 

с ОВЗ 

Деятельность 

преподавателя 

Особенности 

урока (форма, 

метод и 

средства 

обучения) 

1. Организацион

ный момент 

1 Приветствуют 

преподавателя и 

гостей. На 

рабочих столах 

находятся 

рабочие, опорные 

и рефлексивные 

листы. 

Приветствует 

преподавателя и 

гостей. 

Обучающийся 

находится в 

сопровождении 

преподавателя. 

На рабочем 

столе лежат 

адаптированные 

рабочие, 

опорные и 

рефлексивные 

листы. 

Приветствует 

обучающихся, 

гостей. 

Фронтальная, 

монолог, 

анимированный 

слайд 

мультимедийно

й 

презентации(М

П.1). 

2. Ориентировоч

но-

мотивационн

ый 

3 Обучающиеся 

слушают 

вопросы, 

озвучивают 

варианты ответов, 

записывают 

полный вариант в 

РЛ.2. Читают 

поэтические 

строки на ОЛ.3. 

Слушают 

вопросы, 

формулируют и 

озвучивают 

варианты темы и 

цели урока, 

записывают в 

РЛ.2. 

Обучающийся 

слушает 

вопросы, 

озвучивает 

варианты 

ответов, 

записывает 

полный вариант 

в РЛ.2´. Читает 

поэтические 

строки на 

ОЛ.3´. Слушает 

вопросы, 

формулирует и 

озвучивает 

варианты темы 

и цели урока, 

записывает в 

РЛ.1´. 

Преподаватель 

мотивирует 

студентов на 

активную 

мыслительную 

деятельность, 

предлагая 

ответить на 

наводящие 

вопросы и 

прочесть 

поэтические 

строки, после чего 

обращается к 

обучающимсяс 

просьбой 

сформулировать 

тему, цель урока и 

записать их в 

РЛ.2, РЛ.2´.  

Фронтальная, 

(МП.1), 

(РЛ.2, РЛ.2´), 

(ОЛ.3, ОЛ.3´). 

3. Актуализация 

знаний, 

проверка 

домашнего 

задания 

3 Студенты 

заслушивают 

сообщения 

одногруппников 

и дополнения 

преподавателя об 

истории изучения 

состава атома. 

Обобщая 

изложенную 

информацию, 

делают вывод: 

атом – сложная 

частица. 

Студент 

заслушивает 

сообщения 

одногруппнико

в и дополнения 

преподавателя 

об истории 

изучения 

состава атома. 

Обобщая 

изложенную 

информацию, 

участвует в 

высказывании 

коллективного 

Преподаватель 

предлагает 

прослушать 

сообщения 

студентов об 

истории изучения 

состава атома 

(проверка 

домашнего 

задания), 

дополняет их. 

Далее после 

обсуждения и 

обобщения 

полученной 

Домашнее 

задание с 

опережением, 

монолог, 

фронтальная, 

(МП.1). 



 
 

вывода: атом – 

сложная 

частица. 

информации – 

сделать вывод. 

4. Операционно-

исполнительс

кий 

7 Обучающиеся, 

прослушав 

инструкцию 

преподавателя 

ииспользуя ОЛ.3, 

на которых 

находится схема 

строения атома и 

таблица 

«Основные 

характеристики 

некоторых 

элементарных 

частиц», на РЛ.2 

выполняют 

задание, 

доказывая 

сложность 

строения атома. 

Далее озвучивают 

полученные 

результаты, 

обобщают их и 

записывают 

современную 

формулировку 

определения 

атома и 

химического 

элемента в РЛ.2. 

Затеминдивидуал

ьно (по 

вариантам) 

заполняют 

таблицу в РЛ.2, 

где, используя 

ОЛ.3 (Алгоритм и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И. Менделеева)

, определяют 

состав атомов 

химических 

элементов, 

осуществляют 

взаимопроверку.

После 

анализируют 

записи в РЛ.2 в 

Обучающийся, 

прослушав 

инструкцию 

преподавателя и 

используя 

ОЛ.3´, на 

которых 

находится 

схема строения 

атома и таблица 

«Основные 

характеристики 

некоторых 

элементарных 

частиц», на 

РЛ.2´ 

выполняет 

задание, 

доказывая 

сложность 

строения атома. 

Далее участвует 

в обсуждении 

полученных 

результатов, 

записывает 

современную 

формулировку 

определения 

атома и 

химического 

элемента в 

РЛ.2´. Затем 

выполняет одно 

из заданий по 

выбору в РЛ.2´, 

где, используя 

ОЛ.3´, 

(Алгоритм и 

Периодическая 

система 

Д.И. Менделеев

а) определяет 

состав атомов 

химических 

элементов, 

осуществляет 

самопроверку.П

осле 

анализирует 

записи в РЛ.2´ в 

Преподаватель 

озвучивает 

инструкцию по 

выполнению 

заданий, 

контролирует ход 

их реализации. 

Предлагает 

обсудить 

результаты 

работы, помогает 

обобщить 

полученную 

информацию и 

записать в РЛ.2 и 

РЛ.2´ 

современную 

формулировку 

определения 

атома и 

химического 

элемента. Далее 

преподаватель,по

дводя итог, 

предлагает 

проанализировать  

записи в РЛ.2 и 

РЛ.2´ в разделе 

«Знаем. Хотим 

узнать. Узнали». 

Монолог, 

индивидуальна

я, фронтальная, 

групповая, 

(МП.1), 

(РЛ.2, РЛ.2´), 

(ОЛ.3, ОЛ.3´). 



 
 

разделе «Знаем. 

Хотим узнать. 

Узнали». 

разделе «Знаем. 

Хотим узнать. 

Узнали». 

5. Диагностика и 

коррекция 

первичного 

усвоения 

материала 

2 Студенты 

принимают 

участие в игре 

«Верю – не 

верю», отвечают 

устно на вопросы. 

Студент 

принимает 

участие в игре 

«Верю – не 

верю», отвечает 

устно на 

вопросы. 

Преподаватель 

зачитывает 

вопросы игры 

«Верю – не 

верю», вносит 

коррективы, 

дополнения в 

ответы студентов, 

подводит итоги 

урока, оценивает 

работу 

обучающихся. 

Фронтальная, 

(МП.1). 

6. Домашнее 

задание 

2 Обучающиеся 

записывают 

домашнее 

задание. 

Обучающийся 

записывает 

домашнее 

задание. 

Преподаватель 

предлагает 

выполнить одно 

из заданий по 

выбору:используя 

изученные на 

уроке термины, 

составить 

кроссворд по теме 

урока; написать 

небольшую 

сказку, рассказ, 

эссе, детектив или 

другое на тему 

«Атом похож …». 

Индивидуальна

я, (МП.1). 

7. Рефлексия 2 Студенты 

выражают 

индивидуальное 

мнение на РЛ.4, 

затем после 

обсуждения в 

парах, 

высказывают 

общее. 

Студент 

выражают свое 

мнение на 

РЛ.4´, после 

чего оно 

включается в 

общее. 

Преподаватель 

предлагает 

обучающимся 

провести 

рефлексию своей 

деятельности, 

выбрав одно из 

утверждений:«Бы

ло несложно, 

интересно», 

«Было сложно, но 

интересно», 

«Было сложно, 

неинтересно», 

«Другое», сначала 

индивидуально, 

затем после 

обсуждения, 

высказав общее 

мнение. 

Индивидуальна

я, групповая, 

(РЛ.4, РЛ.4´). 

 

Ход урока 



 
 

1. Организационный момент. Приветствие обучающихся, гостей. На рабочих столах 

студентов находятся рабочие, опорные и рефлексивные листы; у студента с ОВЗ – 

адаптированные рабочие, опорные и рефлексивные листы. На экране анимационная заставка 

«Строение атома» (слайд 1 (приложение 1). 

2. Ориентировочно-мотивационный. 

Преподаватель: 

-Вспомните, что изучает химия? 

-Из чего состоят вещества? 

-Что такое химический элемент? 

Итак, мы знаем, химия – это наука изучающая вещества, их состав, свойства и 

превращения, а также явления, сопровождающие эти превращения. Мельчайшей частицей 

вещества является атом, атомы одного вида, называются химическим элементом (запись в 

рабочем листе в разделе «Знаем» (приложение 2)). 

Понятие «атом» пришло к нам из античности и связано с именем древнегреческого 

философа Демокрита, в переводе с греческого «атом» означает «неделимый» (слайд 2 

(приложение 1)). Давайте разберемся так ли это? 

Прочтите поэтические строчки (слайд 3 (приложение 1), опорный лист 1 (приложение 

3)): 

Элементы встали вряд, 

В ядрах их растет заряд. 

Значит столько в нем протонов, 

А в округе – электронов. 

Есть в ядре еще нейтроны, 

Что заряд иметь не склонны. 

1. Что вы узнали из поэтических строк? 

2. Смысл каких слов вам не понятен? 

3. Как вы думаете, о чем сегодня на уроке пойдет речь? 

4. Найдите в прочитанных строках в состав чего входят протоны, электроны, 

нейтроны? 

5. Сформулируйте тему урока («Атом – сложная частица. Строение атомного ядра» – 

слайд 4 (приложение 1), запись темы на доске и рабочем листе (приложение 2)). 

6. Какова цель урока (слайд 5 (приложение 1), запись в рабочем листе в разделе 

«Хотим узнать» (приложение 2))? 

3. Актуализация знаний, проверка домашнего задания (домашнее задание с 

опережением): История изучения состава атома. 

Преподаватель: В истории развития физики одной из самых интересных и 

увлекательных страниц является история открытия сложного строения атома, с которой мы 

кратко познакомимся, прослушав сообщения студентов. В начале 20 века бытовали самые 

разные и часто фантастические представления о строении атома, которые не нашли четкого 



 
 

обоснования и лишь модель атома, предложенная Джозефом Томсоном на долгие годы 

закрепилась в науке. 

Обучающийся 1 (сообщение): Джозеф Томсон – английский физик, открывший 

электрон, лауреат Нобелевской премии по физике. В 1904 году предложил модель атома, 

согласно которой, вещество в атоме несет положительный заряд и равномерно заполняет весь 

объем атома. Электроны «вкраплены» в атом, словно изюмины в булку. Модель так и назвали 

«ПУДИНГ С ИЗЮМОМ», но эта модель не была подтверждена экспериментальными 

фактами и осталась гипотезой (слайд 6 (приложение 1)). 

Преподаватель: Учеником Джозефа Томсона был Эрнест Резерфорд. 

Обучающийся 2 (сообщение): Эрнест Резерфорд в 1911 году, исследовав состав и 

строение атома на основе радиоактивности, доказывавшей сложность строения атома, 

предложил ядерную (планетарную) модель атома (слайд 7 (приложение 1)). Резерфорд 

являлся членом Лондонского королевского общества, почетным членом 30 Академий наук, в 

том числе и Советской Академии наук. В 1908 году удостоен Нобелевской премии за 

исследование радиоактивности. Его учениками были: Чедвик, Бор, советский физик Петр 

Капица и другие. 

Преподаватель: Позже в 1913 году датский физик Нильс Бор внес квантовые 

представления в строение атома, а в 1932 году была разработана протонно-нейтронная теория 

ядра, согласно которой ядра атомов состоят из протонов и нейтронов. Обобщая сказанное, 

какой вывод мы можем сделать? 

Обучающиеся: В начале 20 века разрушились представления о неделимости 

атома. Атом – сложная частица. 

4. Операционно-исполнительский этап (работа в парах и индивидуальная работа). 

Преподаватель: Используя схему строения атома (слайд 8 (приложение 1), опорный 

лист 2 (приложение 3)) и таблицу «Основные характеристики некоторых элементарных 

частиц» (слайд 9 (приложение 1), опорный лист 3 (приложение 3)), докажите сложность 

строения атома, для этого выполните задание 1 в рабочем листе (приложение 2), где 

необходимо вставить пропущенные слова в тексте: 

1. Атом – это частица, состоящая из __________________________________________. 

2. В состав ядра атома входят ________________ и _________________. 

3. Протон – элементарная частица, имеющая массу приблизительно _________ и заряд 

равный __________________. Для протона принято обозначение _______________________. 

4. Ядро атома имеет _________________ заряд. 

5. Нейтрон – элементарная частица, имеющая массу приблизительно ______ и заряд 

равный ______. Для нейтрона принято обозначение ________. 

6. Вокруг ядра постоянно движутся _____________, их заряд – ___, а масса – ___. 

7. Масса атома сосредоточена в ________, т.к. массой ___________ можно пренебречь. 

8. Атом электронейтрален, т.к.________________________________________________. 

9. По разности _____________________________ определяют число нейтронов в атоме. 



 
 

Преподаватель: Что у вас получилось? (Устные ответы обучающихся, выполнивших 

задание 1). Предлагаю вам записать определение атома (слайд 10 (приложение 1) в рабочие 

листы в раздел «Узнали» (приложение 2)). 

Атом – это электронейтральная система взаимодействующих элементарных 

частиц, состоящая из положительно заряженного ядра (образованного протонами и 

нейтронами) и отрицательно заряженных электронов. Атом – наименьшая химически 

неделимая частица. 

Химический элемент – это совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Преподаватель: Как вы понимаете задание: определить состав атома? Рассмотрите 

алгоритм, позволяющий вам определить состав атома (слайд 11 (приложение 1), опорный лист 

4 (приложение 3): 

1. N = – см. ПСХЭ 

2. N = Z = число р
+
 

3. Число n
0 

= Ar – Z 

4. Число ē = числу р
+
 

Преподаватель: Используя данный алгоритм и Периодическую систему химических 

элементов Д.И. Менделеева (слайд 12 (приложение 1), опорные листы 4, 5 (приложение 3)), 

выполните задание 2: заполните таблицу в рабочем листе (работа по вариантам, 

обучающийся с нарушением зрения выполняет одно задание по выбору). 

Вариант Знак 

химического 

элемента 

Название Число 

протонов 

Число 

нейтронов 

Число 

электронов 

1 F Фтор 9 10 9 

В Бор 5 6 5 

2 Na Натрий 11 12 11 

Si Кремний 14 14 14 

Итого, общее количество баллов: 

Подводится итог (слайд 13 (приложение 1): за правильно выполненное задание 

выставляются баллы (взаимопроверка в парах, обучающийся с нарушением зрения 

осуществляет самопроверку). 

Критерии оценки: без ошибок – молодец (5б.), 1–2 ошибки – не все потеряно (4-3б.), 

 3–4 ошибки – стоит обратить на это особое внимание (0б.). 

Преподаватель: Подведем итог. Проанализируем записи в рабочих листах вначале и 

конце урока в разделах: Знали. Хотели узнать. Узнали (устные ответы студентов). 

5. Диагностика и коррекция первичного усвоения материала. 

Проведем игру «Верю – не верю» (слайд 14 (приложение 1)). 



 
 

Верите ли вы, что: 

1. Только электроны входят в состав атома? 

2. Электроны, положительно заряженные частицы? 

3. Количество нейтронов и электронов одинаковое? 

4. Атомная масса равна количеству нейтронов? 

5. Число протонов в атоме водорода равно 2? 

Преподаватель подводит итоги урока, проверяет цель урока, оценивает работу 

обучающихся (подводятся итоги в рабочих листах студентов). 

6. Домашнее задание (слайд 15 (приложение 1)). 

Выполните задание по выбору: 

- Используя изученные на уроке термины, составьте кроссворд по теме «Атом – 

сложная частица. Строение атомного ядра». 

- Напишите небольшую сказку, рассказ, эссе, детектив или другое на тему «Атом 

похож …». 

7. Рефлексия. 

Преподаватель: В завершении урока прошу в рефлексивных листах (приложение 4) 

подписать фамилию, имя и обвести одну из четырех цифр: 1. Было несложно, интересно; 2. 

Было сложно, но интересно; 3. Было сложно, неинтересно; 4. Другое. 

 

Приложение 2. Рабочий лист 

Тема урока _______________________________________________________________________ 

Дата урока _______________________________________________________________________ 

ФИО ____________________________________________________________________________ 

 

Знаем Хотим узнать Узнали 

   

Задание 1. Докажите сложность строения атома, для этого вставьте пропущенные 

слова в тексте, используя опорные листы 2, 3: 

1. Атом – это частица, состоящая из ___________________________________________. 

2. В состав ядра атома входят ________________ и _________________. 

3. Протон – элементарная частица, имеющая массу приблизительно ___ и заряд равный 

___. Для протона принято обозначение ____. 

4. Ядро атома имеет _________________ заряд. 

5. Нейтрон – элементарная частица, имеющая массу приблизительно ___ и заряд 

равный ___. Для нейтрона принято обозначение ___. 

6. Вокруг ядра постоянно движутся _____________, их заряд – ___, а масса – ___. 

7. Масса атома сосредоточена в ______________, т.к. массой ___________ можно 

пренебречь. 

8. Атом электронейтрален, т.к.__________________________________ ______________. 

9. По разности ____________________________________ определяют число нейтронов 

в атоме. 

Задание 2. Используя алгоритм (опорный лист 4) и Периодическую систему 

химических элементов Д.И. Менделеева (опорный лист 5), заполните таблицу (работа по 



 
 

вариантам, обведите свой вариант), а затем передайте выполненное задание соседу и 

осуществите взаимопроверку. 

 

Вариант Знак 

химического 

элемента 

Название Число 

протонов 

Число 

нейтронов 

Число 

электронов 

1 F     

В     

2 Na     

Si     

Итого, общее количество баллов: 

Критерии оценки: без ошибок – молодец (5б.), 1–2 ошибки – не все потеряно (4-3б.), 3–

4 ошибки – стоит обратить на это особое внимание (0б.). 

Вывод:____________________________________________________________________. 

Оценка за урок___________. 

 

Приложение 3. Опорные листы 

Опорный лист 1 

Элементы встали вряд, 

В ядрах их растет заряд. 

Значит столько в нем протонов, 

А в округе – электронов. 

Есть в ядре еще нейтроны, 

Что заряд иметь не склонны. 

Опорный лист 2 

 

 

Рисунок 1. Схема строения атома 

Опорный лист 3 



 
 

Таблица 1. Основные характеристики некоторых элементарных частиц 

 

Частица и ее 

обозначение 

Масса Заряд Примечание 

Протон, р
+
 1 +1 Число протонов равно порядковому номеру 

элемента в таблице Д.И. Менделеева 

Нейтрон, n
0 
 1 0 Число нейтронов находят по формуле N(n

0
) = А 

– Z, где А – массовое число элемента, Z – число 

протонов 

Электрон, ē 1/1837 -1 Число электронов равно порядковому номеру 

элемента в таблице Д.И. Менделеева 

Опорный лист 4 

Алгоритм Пример 

1.Выберите элемент в ПСХЭ и запишите его знак. 

2.Запишите атомный номер элемента Z и его массовое 

число А. 

3.Определите состав атома: 

-число протонов 

-число электронов 

-число нейтронов. 

4.Запишите состав атома. 

5.Сделайте вывод. 

1. Бор – В. 

2. Z=5, А=11. 

3.  

N (р
+
)=5, 

N (ē)=5, 

N (n
0
)=11-5=6. 

4. В (5р
+
, 6n

0
)5ē. 

Ядро атома бора состоит из пяти 

протонов и шести нейтронов, а 

электронная оболочка – из пяти 

электронов. 

 

Опорный лист 5 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. Рефлексивный лист 

Ваше впечатления об уроке по теме «Атом – сложная частица. Строение атомного ядра» 

(обведите одну из четырех цифр)? 

ФИО 

______________________________________________________________________________ 

 

1. Было несложно, интересно. 3. Было сложно, неинтересно. 

2. Было сложно, но интересно. 4. Другое (напишите). 

 

Приложение 2´. Рабочий лист, адаптированный 

для обучающегося с нарушением зрения 

Тема урока __________________________________________________ 

Дата урока ___________________________________________________ 

ФИО _______________________________________________________ 



 
 

 

Знаем Хотим 

узнать 

Узнали 

   

 

Задание 1.  
 

Докажите сложность строения атома, для этого вставьте 

пропущенные слова в тексте, используя опорные листы 2, 3: 

 

1. Атом – это частица, состоящая из 

______________________________. 

 

2. В состав ядра атома входят ___________ и _________________. 

 

3. Протон – элементарная частица, имеющая массу 

приблизительно ___ и заряд равный ___. Для протона принято 

обозначение ___. 

4. Ядро атома имеет _________________ заряд. 

 

5. Нейтрон – элементарная частица, имеющая массу 

приблизительно ___ и заряд равный ___. Для нейтрона принято 

обозначение ___. 

 

6. Вокруг ядра постоянно движутся ____, их заряд – _, а масса – _. 

 

7. Масса атома сосредоточена в ______, т.к. массой ______ можно 

пренебречь. 

 

8. Атом электронейтрален, т.к._____________________________. 



 
 

 

9. По разности _______________________________________ 

определяют число нейтронов в атоме. 

Задание 2.  

Используя алгоритм (опорный лист 4) и Периодическую систему 

химических элементов Д.И. Менделеева (опорный лист 5), заполните 

таблицу (выбрать из предложенных заданий одно), а затем выполните 

самопроверку. 

№ 

задания 

Знак 

химического 

элемента 

Название Число 

протонов 

Число 

нейтронов 

Число 

электронов 

1 F     

2 В     

3 Na     

4 Si     

Итого, общее количество баллов: 
 

Критерии оценки: без ошибок – молодец (5б.), 1–2 ошибки – не все 

потеряно (4-3б.), 3–4 ошибки – стоит обратить на это особое внимание (0б.). 

Вывод:________________________________________________________. 

 

Оценка за урок___________. 
 

Приложение 3´. Опорные листы, адаптированные для обучающегося 

с нарушением зрения 

Опорный лист 1 

Элементы встали вряд, 

В ядрах их растет заряд. 

Значит столько в нем протонов, 

А в округе – электронов. 



 
 

Есть в ядре еще нейтроны, 

Что заряд иметь не склонны. 

Опорный лист 2 

 

Рисунок 1. Схема строения атома 

 

Опорный лист 3 

Таблица 1. Основные характеристики некоторых элементарных 

частиц 

 

Частица и ее 

обозначение 

Масса Заряд Примечание 

Протон, р
+
 1 +1 Число протонов равно порядковому 

номеру элемента в таблице 

Д.И. Менделеева 

Нейтрон, n
0
 1 0 Число нейтронов находят по формуле  



 
 

N(n
0
) = А – Z, где А – массовое число 

элемента, Z – число протонов 

Электрон, ē 1/1837 -1 Число электронов равно порядковому 

номеру элемента в таблице 

Д.И. Менделеева 

Опорный лист 4 

Алгоритм Пример 

1. Выберите элемент в ПСХЭ и запишите 

его знак. 

2. Запишите атомный номер элемента Z и 

его массовое число А. 

3. Определите состав атома: 

-число протонов 

-число электронов 

-число нейтронов. 

4.Запишите состав атома. 

5.Сделайте вывод. 

1. Бор – В. 

2. Z=5, А=11. 

__________ 
 

3. 

N (р
+
)=5, 

N (ē)=5, 

N (n
0
)=11-5=6. 

4. В (5р
+
, 6n

0
)5ē. 

Ядро атома бора состоит 

из пяти протонов и шести 

нейтронов, а электронная 

оболочка – из пяти 

электронов. 

Опорный лист 5 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

(увеличена на величину листа) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4´. Рефлексивный лист, адаптированный  

для обучающегося с нарушением зрения 

Ваши впечатления об уроке по теме «Атом – сложная частица. 

Строение атомного ядра» (обведите одну из четырех цифр)? 

1. Было несложно,   интересно. 3. Было сложно, неинтересно. 

2. Было сложно, но интересно. 4. Другое (напишите) ______________. 
 

© Устяхина О.Ф. 

 

Методическая разработка урока 

«Личное финансовое планирование» 

 
Чебодаева Надежда Михайловна, преподаватель  

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных  

технологий, экономики и сервиса», г.Абакан 

 

ПЛАН УРОКА  

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

УД / МДК/ ПМ Финансы, денежное обращение и кредит 

Преподаватель/ мастер п/о Чебодаева Н.М. 

Место проведения библиотека 

Группа БД-18   курс 1 

Время урока 45 мин количество 

обучающихся 

24 

Тема программы (раздела) Финансы предприятий и домашних хозяйств 



 
 

Тема урока Личное финансовое планирование 

Форма занятия Мастер-класс 

Вид урока Урок формирования умений и навыков 

Педагогическая технология или 

методическая цель 

Проблемное обучение (на примере комбинированной группы (для 

обучающихся с нарушением слуха (слабослышащие)). 

Цель урока: 

Дидактическая цель: Создание условий для  развития  умения самостоятельно ставить цель и планировать 

свою деятельность. 

Операциональная цель: Мотивировать участников мастер-класса достигать финансовых целей путем 

применения личного финансового планирования  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности/ профессии 

К концу занятия каждый обучающийся будет:  

Уметь: Знать: 

У1. оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка 

З6. функции, формы и виды кредита; 

З7. структуру кредитной и банковской систем, функции 

банков и классификацию банковских операций; 

З8. цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики. 

ОК 1* Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

 ОК 2* Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 3* Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие;  

ОК 06*Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 11* Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

СЛР1 способность ставить цели и строить жизненные 

планы на основе осознания собственных возможностей и 

ограничений жизнедеятельности с учетом нарушения 

слуха, признания истории и культуры лиц с нарушениями 

слуха, сформированности ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности; 

СЛР2 сформированность социальных компетенций, 

включая способность к социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том числе, при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи 

или, при желании, на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха;  

СЛР3 осознание особенностей прав и обязанностей лиц с 

нарушениями слуха, обусловленными их возможностями 

и ограничениями жизнедеятельности; 

СМР1 способность самостоятельно планировать и 

осуществлять учебную деятельность и сотрудничество с 

педагогами и слышащими сверстниками на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах), с 

лицами, имеющими нарушения слуха на основе словесной 

и, при желании, жестовой речи,  

СМР2 построение индивидуальной образовательной 

траектории на основе осознания собственных 

возможностей и ограничений жизнедеятельности, 

обусловленных нарушениями слуха. 

иметь практический опыт (практика): 

планирования личного бюджета 

 

Организация пространства: 

Ресурсы:  

РЛ- рабочий лист, РЛ*- адаптированный рабочий лист 

ПК, мультимедиа проектор 

Электронная презентация Power Point  

фломастеры и маркеры; чистые листы писчей бумаги А-4; 

магниты;  

цитаты известных людей «о финансовом плане» для 

оформления доски; 

Калькуляторы 

Новые термины и 

понятия: 

Личный финансовый 

план, Финансовые цели, 

Финансовые 

возможности 

Межпредметные 

связи: 

Экономика  

организации, 

Менеджмент, 

Статистика, 

Экономическая 

теория 

 

Технологическая карта занятия 

  



 
 

№ 

п\п 

Этап 

мастер-

класса 

Время, 

мин 
Деятельность 

обучающихся  

Деятельность 

обучающихся с 

нарушением слуха 

(слабослышащие) 

Деятельность 

преподавателя 

Особенн

ости 

урока 

(форма, 

метод и 

средства 

обучения

) 

1 
Организаци

онный 
1 

Приветствуют 

преподавателя. На 

рабочих столах 

находятся РЛ 

(приложение 2) 

 

Приветствуют 

преподавателя. На 

рабочих столах 

находятся 

адаптированный 

РЛ (приложение 1) 

Приветствие 

участников, 

вступительное 

слово. 

 

Фронталь

ная, 

монолог 

1 Ориентиров

очно-

мотивацион

ный 

6 Обучающиеся 

смотрят 

мультфильм 

Обучающиеся 

смотрят 

мультфильм 

Показ 

мультфильма 

Смешарики. 

Финансовая 

грамотность.  

 

Индивид

уальная, 

фронталь

ная 

   Формулируют и 

озвучивают 

варианты ответов 

Формулируют и 

озвучивают 

варианты ответов 

Активизирует 

мыслительную 

деятельность, 

задавая наводящие 

вопросы  темы: Что 

хотят сказать нам 

герои 

мультфильма? 

Какова тема мастер 

класса? 

Цели мастер-

класса? 

 

2 Актуализац

ия  опыта 

участников 

4 Формулируют и 

озвучивают 

варианты ответов 

 

 

 

 

 

 

Записывают 

понравившуюся 

цитату  

Формулируют и 

озвучивают 

варианты ответов 

 

 

 

 

 

 

Записывают 

понравившуюся 

цитату 

Определение 

уровня 

подготовленности  

участников к 

восприятию темы 

Беседа, 

направленная на 

диагностику  

потребностей и 

уровня готовности 

участников к 

восприятию нового 

опыта:  

Считаете ли вы 

себя финансово 

грамотным? 

Обращает 

внимание 

обучающихся на 

цитаты о 

финансовом 

планировании, 

личном 

финансовом 

планировании. 

Индивид

уальная, 

фронталь

ная 

3 Целеполага

ние  

2 Формулируют и 

озвучивают 

варианты ответов 

Записывают свои 

варианты ответов в 

тетрадь 

Активизирует 

мыслительную 

деятельность, 

Индивид

уальная, 

фронталь



 
 

задавая наводящие 

вопросы 

участникам мастер-

класса для 

формулирования 

цели  

ная 

4 Информаци

онно-

деятельност

ный 

27 Во взаимодействии 

с преподавателем 

разрабатывают 

личный 

финансовый план 

по этапам и 

отражают 

результаты в РЛ 

Во взаимодействии 

с преподавателем 

разрабатывают 

личный 

финансовый план 

по этапам и 

отражают 

результаты в РЛ* 

Раскрывает 

методики 

составления  и  

реализации 

личного  

финансового плана, 

оказывает помощь 

в заполнении 

рабочего листа (в 

т.ч. 

адаптированного). 

Осуществляет 

контроль за 

деятельностью 

обучающихся 

Совместн

ое 

моделиро

вание, 

РЛ, РЛ* 

 

5 Подведение 

итогов. 

Рефлексия 

 

5 Выражают 

индивидуальное 

мнение 

 

Записывают 

индивидуальное 

мнение в тетрадь 

Подведение  итогов 

совместной 

деятельности. 

Рефлексия по 

технике 

«рефлексивная 

мишень». 

Индивид

уальная, 

группова

я, РЛ 

 

Приложение 1  

Рабочий лист  

Личное финансовое планирование  

 

I. Читайте задание: чтобы составить 

финансовый план прочитайте  

ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 

I. Определить финансовые цели 

 
ПРАВИЛЬНО: 

1. Напишите, что вы хотите приобрести  

2. Укажите стоимость вашего желаемого _ 

3. Определите дату, когда вы желаете 

приобрести  

Корректировать план 

1. Оптимизировать  бюджет, т.е 

снизить расходы, но не уменьшать 

жизненно важные  расходы 

Д= 

Расходы 

стать

и 

сумма 

   

Корректировать план 

1. Оптимизировать  бюджет, т.е 

снизить расходы, но не уменьшать 

жизненно важные  расходы 

Корректировать план 

4. Использовать 

финансовые 

инструменты. 

 

 

Корректировать план 

4. Использовать  

Корректировать план 

4. Использовать 

финансовые 

инструменты. 

 



 
 

 

Приложение 2 

Рабочий лист 

Личное финансовое планирование 

 

I. Определить финансовые цели Корректировать план Корректировать план 

II Определить финансовые цели 

Составить финансовый план 

(бюджет) 

Личный бюджет на месяц 

 
Доходы Расходы 

статьи сумма статьи сумма 

Стипендия   Питание   

Родители   Развлечения   

родственники  Проезд   

  Услуги 
связи  

 

Итого   Итого   

 

Сбережения в мес._________________  

 

1. Оптимизировать бюджет  

 

Д =  

 
Расходы 

Статьи  сумма 

 До 

оптимизации 

Оптимизация  После 

оптимизации  

    

    

    

    

    

 

 

Сбережения в мес.________________  

2. Сопоставить цели и возможности 

4. Использовать финансовые 

инструменты 

Сумма вклада – 9280 руб. 

Процентная ставка – 4,1% 

годовых 

Периодичность 

капитализации – 

ежемесячно 

 

 

Срок вклада- 4 мес. 

Дата открытия вклада – 

01.11.2917г. 

Порядок начисления 

II.  Определить финансовые возможности. 

Составить финансовый план (бюджет).  

Чтобы определить финансовые 

возможности необходимо составить 

финансовый план (бюджет). Впишите 

суммы расходов в таблицу 

Личный бюджет на месяц 

Доходы Расходы 

статьи сумм

а 

статьи сумма 

Стипенд

ия 

 Питание   

Родител

и 

 Развлече

ния  

 

Родстве

нники 

 Проезд   

  Услуги 

связи 

 

Итого  Итого  

Определите разницу доходы минус 

расходы и запишите сумму в сбережения 

Сбережения в мес._______ 

III. Сопоставить цели и возможности. 

Определите хватает ли вам суммы 

сбережений на приобретение желаемого? 

НАПРИМЕР,  вы хотите купить наушники 

стоимостью 5000 руб. 

Сбережений в месяц у вас 1000 руб., значит 

можете их купить через 5 месяцев 

(5000/1000) 

А вы планировали купить их, раньше, 

например через 3 месяца, следовательно 

сбережений недостаточно, чтобы 

достигнуть цели через 3 месяца. 

Если сбережений недостаточно, необходимо 

корректировать план 

Д= 

Расходы 

статьи сумма 

до 

оптим

изаци

и 

оптим

изаци

я 

после 

оптим

изаци

и 

Питание     

Развлече

ния  
   

Проезд     

Услуги 

связи 
   

Итого    

 

Сбережения в мес. _______ 

2. Сопоставить цели и возможности 

(после оптимизации). 

1) 

 

2) 

3. Найти дополнительные источники  

дохода. 

Р= 

 

∆ Д= 

Доход всего = 

Сбережения в мес. _______ 

Сумма вклада – 9280 руб. 

Процентная ставка – 

4,1% годовых 

Периодичность 

капитализации – 

ежемесячно 

 

 

Срок вклада- 4 мес. 

Дата открытия вклада – 

01.11.2917г. 

Порядок начисления 

процентов – с 

капитализацией  

 

Сумма на конец срока 

вклада – 23828, 86 руб. 

Эффективная ставка – 

4,12% годовых 

 

5. Сопоставляем цели и 

возможности. 

1) 

2) 

 

 

 

 



 
 

III. Сопоставить цели и возможности 

1) 

 

 

 

2) 

(после оптимизации) 

1) 

 

2) 

 

 

3. Найти дополнительные источники 

дохода 

Р= 

∆ Д = 

Доход всего =  

Сбережения в мес. ________ 

 

 

процентов – с 

капитализацией  

 

Сумма на конец срока вклада 

– 23828, 86 руб. 

Эффективная ставка – 

4,12% годовых 

 

5. Сопоставляем цели и 

возможности. 

1) 

 

2) 

 

Приложение 3 

Лист рефлексии 

 

Заполните «Рефлексивную мишень»: оцените мастер класс и свое 

участие от 2 до 5 в каждом квадрате 

 

 

 

 

Приложение 4 

Лист рефлексии* 

Запишите в таблице свое мнение о мастер-классе 

Я: ДА НЕТ 

Активно участвовал   

Было интересно   

Было понятно   

Узнал новое   
 

©Чебодаева Н.М. 

Методическая разработка мастер-класса  

«Здоровье и здоровый образ жизни» 

 

Чиколаева Лидия Александровна, преподаватель  

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных  

технологий, экономики и сервиса», г.Абакан 

 

ПЛАН УРОКА 
 

Специальность/профессия Слушатели курса ПК «Инклюзивное образование в системе среднего 

профессионального образовании» 

УД / МДК/ ПМ ОУД.06. Основы безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель Чиколаева Лидия Александровна 

Место проведения Кабинет 316 ГБПОУ РХ ХКПТЭС 

Группа Условно инклюзивная  курс первый 

Время урока 40 минут количество 20 



 
 

обучающихся 

Тема программы 

(раздела) 

Сохранение здоровья населения и основы медицинских знаний 

Тема урока Здоровье и здоровый образ жизни 

Вид урока Урок-беседа  

Тип урока Урок изучения нового материала 

Педагогическая 

технология или 

методическая цель 

Технология индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении (на примере инклюзивной группы) 

Цель урока Смоделировать занятие в условно-инклюзивной группе, применив 

возможные варианты ограничения восприятия (беруши и очки-

тренажеры). 

Сформировать представление о многогранности термина «здоровье», 

рассмотреть и зафиксировать компоненты здорового образа жизни 

(используя в том числе личные примеры обучающихся). 

К концу занятия каждый 

обучающийся будет: 

что будет способствовать формированию и развитию основных 

образовательных результатов 

 • личностных: 

ЛР3 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

ЛР4 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства 

и т. д.);  

ЛР5 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности;  

• метапредметных: 

МР13 формирование установки на здоровый образ жизни;  

МР14 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

• предметных: 

ПР9 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности;  

ПР11 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

• специальные требования: 

СЛР2 сформированность социальных компетенций, включая 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе, при реализации возможностей коммуникации на основе словесной 

речи или, при желании, на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха;  

СМР2 построение индивидуальной образовательной траектории на 

основе осознания собственных возможностей и ограничений 

жизнедеятельности, обусловленных нарушениями слуха и зрения. 

 СПР2 адекватное использование компенсирующей нарушение зрения 

техники и средств в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Организация пространства 

Ресурсы: 

Мультимедиа техника (телевизор), 

видеоролик, опорные листы № 1 и 

№ 2,  

схема занятия (для педагога), 

беруши и очки-тренажеры (для 

Новые термины и 

понятия: 

Здоровье 

ЗОЖ 

Составляющие 

ЗОЖ 

Межпредметные связи: 

ОУД. 05 Физическая культура 

ОУД.13 Биология 



 
 

чистоты эксперимента), условно 

рабочие тетради студента с 

выполненным домашним заданием 

(по числу слушателей), 

рефлексивные наклейки 

 

Приложения: 

В – видеоролик; 

РТС – условно рабочие тетради 

студента с выполненным домашним 

заданием; 

ОЛ.1 – опорные листы для 

слабослышащих; 

ОЛ.2 – опорные листы для 

слабовидящих;  

СХ – схема занятия, опорный 

конспект для педагога и 

сурдопедагога; 

РН – рефлексивные наклейки. 

Двигательная 

активность  

Психическое 

здоровье  

Рациональный 

режим дня  

Закаливание 

организма  

Психополовое 

воспитание  

Личная гигиена 

 
№ 

п/п 

Этап 

занятия 

Время Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

обучающегося 

с ОВЗ 

Деятельность 

преподавателя 

Особенности 

урока (форма, 

метод и 

средства 

обучения) 

1. Организа

ционный 

момент 

5 Приветствуют 

преподавателя и 

гостей. На 

рабочих столах 

находятся 

условно 

рабочие тетради 

студентов. 

Приветствует 

преподавателя и 

гостей. 

Обучающийся 

находится в 

сопровождении 

преподавателя. 

На рабочем столе 

лежат рабочие 

тетради 

студентов, 

опорные листы 1 

и 2.  

Приветствует 

обучающихся, 

гостей. Поясняет 

особенность 

занятия.  

Фронтальная, 

монолог, 

демонстрация 

рабочих 

элементов, РТС 

2. Ориентир

овочно-

мотиваци

онный 

3 Обучающиеся 

смотрят 

видеоролик, 

формулируют и 

озвучивают 

варианты темы 

и цели урока, 

записывают 

тему в РТС. 

Обучающиеся 

смотрят 

видеоролик, 

формулируют и 

озвучивают 

варианты темы и 

цели урока, 

записывают тему 

в РТС, при 

затруднении 

пользуются 

опорными 

листами №1 и 

№2. Работает с 

сурдопедагогом. 

Преподаватель 

показывает 

видеоролик. По 

окончанию 

просмотра, 

мотивирует 

студентов на 

активную 

мыслительную 

деятельность, 

задавая 

наводящие 

вопросы, после 

чего обращается 

к обучающимся с 

просьбой 

Фронтальная, 

В,  

РТС,  

ОЛ № 1,  

ОЛ № 2 

 



 
 

сформулировать 

тему и цель урока 

и записать их в 

РТС. 

Сурдопедагог 

дублирует 

информацию 

преподавателя на 

жестовом языке. 

3. Актуализ

ация 

знаний, 

проверка 

домашнег

о задания 

8 Обучающиеся 

заслушивают 

варианты 

определений 

термина 

«здоровье» от 

одногруппников 

и дополнения 

преподавателя. 

Обобщая 

изложенную 

информацию, 

делают вывод: 

здоровье – 

многогранный и 

объемный 

термин 

Обучающиеся 

заслушивают 

варианты 

определений 

термина 

«здоровье» от 

одногруппников 

и дополнения 

преподавателя. 

Обобщая 

изложенную 

информацию,  

участвуют в 

высказывании 

коллективного 

вывода: здоровье 

– многогранный и 

объемный 

термин. Работает 

с 

сурдопедагогом. 

Преподаватель 

предлагает 

прослушать 

варианты 

определений 

термина 

«здоровье» 

(проверка 

домашнего 

задания), 

дополняет их. 

Помогает 

участвовать 

обучающимся 

с ОВЗ в процессе 

озвучивания. 

Далее после 

обсуждения и 

обобщения 

полученной 

информации – 

сделать вывод. 

Сурдопедагог 

дублирует 

информацию 

преподавателя на 

жестовом языке. 

Домашнее 

задание с 

опережением, 

монолог, беседа 

фронтальная, 

РТС 

4. Усвоение 

и 

закреплен

ие знаний 

14 Обучающиеся 

слушают 

преподавателя, 

комментируют 

и рассказывают 

свои примеры 

из личной 

жизни о том, 

как ими 

соблюдаются те 

или иные 

положения 

ЗОЖ. 

Записывают в 

рабочие тетради 

информацию с 

доски.  

Обучающиеся 

слушают и следят 

за 

преподавателем, 

участвуют в 

обсуждении 

примеров из 

личной жизни о 

том, как 

соблюдаются те 

или иные 

положения ЗОЖ. 

Записывают в 

рабочие тетради 

информацию с 

опорных листов. 

Работает с 

сурдопедагогом. 

Преподаватель 

разъясняет суть 

понятия «образ 

жизни», 

«составляющие 

ЗОЖ», по 

очереди 

озвучивает и 

фиксирует на 

доске составные 

элементы ЗОЖ, 

добавляя по 

каждому 

примеры и 

обращается в 

личным 

примерам 

обучающихся, 

которые они 

Монолог, 

беседа 

фронтальная,  

РТС, ОЛ № 1, 

ОЛ №2, СХ 

 



 
 

озвучивают. 

Полученную 

информацию 

предлагается 

записывать в 

тетрадь. 

Сурдопедагог 

дублирует 

информацию 

преподавателя на 

жестовом языке. 

5. Домашне

е задание 

5 Обучающиеся 

записывают 

домашнее 

задание. 

Обучающиеся 

списывают 

домашнее 

задание с 

опорных листов. 

Преподаватель 

предлагает 

объясняет суть 

домашнего 

задания: 

составить в 

табличном 

формате 

распорядок 

одного рабочего 

дня студента и на 

основании 

разобранных 

составляющих 

ЗОЖ при помощи 

карандаша, 

маркера, 

текстовыделителя 

откорректировать 

свой распорядок 

дня 

(предварительно 

проанализировав 

– где и что модно 

было бы 

изменить) 

Индивидуальна

я, РСТ, ОЛ № 1,  

ОЛ № 2 

 

6. Рефлекси

я 

5 Студенты 

выражают 

индивидуальное 

мнение при 

помощи 

рефлексивных 

наклеек, затем 

по желанию 

обсуждают 

вслух. После 

формируется 

общее мнение о 

занятии.  

Студенты 

выражают 

индивидуальное 

мнение при 

помощи 

рефлексивных 

наклеек, затем 

по желанию 

обсуждают вслух. 

Участвуют в 

формировании 

общего мнения о 

занятии. 

Преподаватель 

предлагает 

обучающимся 

провести 

рефлексию своей 

деятельности, 

выбрав одну из 

рефлексивных 

наклеек и 

поместив их на 

доску вокруг 

записей по теме, 

затем предлагает 

высказаться о том 

понравилось ли 

им занятие, и чем 

конкретно, затем 

после 

Индивидуальна

я, групповая, 

РН 



 
 

обсуждения, 

помогает 

сформировать 

общее мнение. 

 

ОЛ 1 

Тема. Здоровье и здоровый образ жизни 
 

ПОДУМАЙ: Что такое Здоровье? Из чего оно состоит? Что значит здоровый 

человек? Здоровый человек это какой? 
 

ЗАРИСУЙ и ЗАПИШИ: 

 
 

ПОДУМАЙ: Что такое ЗОЖ? Здоровый образ жизни?  
 

ЗАПИШИ: Здоровый образ жизни, или ЗОЖ — образ жизни человека, направленный 

на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в 

целом.  
 

ЗАПИШИ: Составляющие ЗОЖ: 

1) Двигательная активность – это сумма всех движений в течение жизни. 

2) Психическое здоровье ☺ – это умение управлять своими эмоциями. 

3) Умеренное и сбалансированное питание (приносящее пользу, а не вред). 

4) Рациональный режим дня – продумано время для работы, сна, отдыха, 

физических нагрузок. 

5) Закаливание организма – повышение устойчивости организма к низким и 

высоким температурам при помощи воздуха, воды.  



 
 

6) Психополовое воспитание – поведение соответствующее полу и возрасту 

согласно принятых социальных норм. 

7) Личная гигиена (мыться, чистить зубы, менять одежду, стричь ногти и 

прочее). 

8) Отказ от вредных привычек (не пить, не курить). 

9) Безопасное поведение в быту, на улице, в колледже, обеспечивающее 

предупреждение травматизма и отравления. 
 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 
 

Запиши на листе свой обычный распорядок рабочего дня (смотри пример). 

Проанализируй его.  

 

Посмотри, что можно откорректировать (исправить), так 

чтобы он был ближе к идеальному и больше подходил под 

составляющие ЗОЖ. Исправления в распорядке (в тетрадке) делай 

цветной пастой или карандашом. 

 

ОЛ 2 оформляется так же как ОЛ 1. Но для обучающихся с нарушением зрения размер 

шрифта не менее 24, иллюстрации в желтом цвете. 
 

© Чиколаева Л.А. 

 

Методическая разработка мастер-класса 

«Создание миниатюрного японского садика из камней» 

 

Чичинина Ольга Валерьевна, мастер производственного  

обучения,  ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных   

технологий, экономики и сервиса», г. Абакан 

Цель: Социальная адаптация и развитие творческих способностей обучающихся с ОВЗ 

в процессе внеурочной деятельности. 

Содействовать формированию общих компетенций: 

 О* 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 ОК* 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами. 

Методическая цель урока:  распространение опыта по организации внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Межпредметные связи: 

            1.СД.01 Цветоводство. Тема: Агротехнические приемы ухода за пересаженными 

комнатными растениями 

2.СД.03 Основы зеленого строительства. Тема: Разбивка дорожек различного типа 

3.ОП.02. Культура и психология профессионального общения 

ПРИМЕР 

Время Вид работы 

6.00 Подъем 

6.05 Умываюсь 

6.15 Завтракаю 

… … 



 
 

Темы: Речевая культура профессиональной беседы, Стратегия поведения в 

конфликтных ситуациях в профессиональном общении 

Дидактическое оснащение урока: 

 Медиа – приложение к уроку; 

 инструкционный лист выполнения задания 

Оборудование, материалы и инструменты 

 мультимедийный проектор;  

 компьютер; 

 мелкая галька, камни песчаника (голубые, красные, белые); 

 песок различной фракции 

 комнатные растения 

 контейнер 

 малые архитектурные формы 

 садовая лопатка, мини грабли         

Мотивация 

 Каждый человек в современном мире мечтает уединиться в уголке живой природы. 

Послушать шум воды, пройтись по маленькому мостику, который таинственно спрятался в 

зарослях, и ощутить себя всего лишь частью природы. Ваша мечта осуществима. Все в ваших 

руках!  

  Для этого обратимся к мудрости японцев. Японцы уже много веков используют 

домашние миниатюрные сады Дзен. Японский сад Дзен обозначает «пребывать в 

созерцании». Его цель дать вам почувствовать мгновение, освобождая от жизненных невзгод 

и страданий. Муссо Сосеки, священник и поэт, который родился на западном побережье 

Японии в 1275 году и считается прародителем создания садов из камней. Одним из самых 

очевидных достоинств японского сада является его универсальность. Вы можете подарить 

садик, как домохозяйки, так и преуспевающему бизнесмену и в домашнем интерьере и офисе 

будет смотреться достойно и оригинально. 

 Настольный японский садик состоит из небольшого подноса с камнями, песком, а 

иногда его дополняют высаженные комнатные растения в горшках. Создать японский сад 

дело непростое – нужен опыт и мастерство. Но стоит сделать первый шаг и это будет 

увлечением вашей жизни. 

Умения, знания полученные сегодня на уроке пригодятся вам в самостоятельной 

профессиональной деятельности. Чтобы вам стало ясно, о чем идет речь, я предлагаю вам 

рассмотреть несколько вариантов миниатюрных садов, чтобы сегодня на уроке вы смогли 

выполнить один из них. 

Технологическая карта 

 

№ 

этапа 

урока 

Структурный элемент 

занятия 

 

Время 

этапа, в 

мин 

Методические особенности 

и краткие указания 

по проведению этапа занятия 

 

Примечание 

1. 2. 3. 4. 5. 



 
 

1 Организационная часть 1 Мастер п/о проверяет готовность 

группы к работе 

 

2. Сообщение темы и цели 

урока 

 

 

4 

Мастер п/о настраивает обучающихся 

на работу, озвучивает тему, цель 

занятия. 

Тема занятия 

написана на доске.  

Мотивация – 

презентация  

2.1 Мотивационный момент 15 Мастер п/о проводит мотивационный 

момент, рассказывает о типах 

японского сада и принципах создания 

сада. 

 

Презентация 1-5 

2.2.1. Показ трудовых приемов 3 Мастер п/о проводит поэтапное 

выполнение создания японского 

садика согласно инструкционо – 

технологической карте. 

 

Инструкционно – 

технологическая 

карта 

(Приложение 1)  

2.2.2. Самостоятельная работа 

поэтапное выполнение 

заданий 

20 Обучающиеся работают в малых 

группах: обучающиеся 1 группы 

работают самостоятельно, 

обучающиеся 2 группы работают 

совместно с наставником. (согласно 

классификации Воронковой В.Н) 

Мастер п/о контролирует действия 

обучающихся при возникших 

затруднениях. 

 Должностная 

инструкция для 

садовника  

(Приложение 2) 

3. Подведение итогов 

мастер - класса 

2 Мастер п/о предлагает обучающимся 

провести рефлексию работы на уроке. 

Подводит итоги: результаты 

рефлексии, реализация цели.  

Отмечает работу наиболее активных 

обучающихся. 

Смайлики для 

оценки, дерево 

пожеланий 

 

 

 

Инструкционно - технологическая карта по созданию миниатюрного японского сада 

Тема:  Создание миниатюрного японского  садика из камней 

Задание  

1. Познакомиться с инструкцией 

2. Создать свой вариант миниатюрного японского сада 

Материалы: 

1. мелкая галька, камни песчаника (голубые, красные, белые) 

2. песок различной фракции 

3. комнатные растения 

4. поднос 

5. малые архитектурные формы 

Оборудование: садовая лопатка, мини – грабли 

Техника безопасности при выполнении работы: 

1. инвентарь использовать по назначению  

2. работать в рабочей области стола 

3. очистить инвентарь по окончанию работы 

Инструкция выполнения: 

 



 
 

Пошаговое действие Рисунок Обеспечение для 

выполнения 

1. Дно контейнера 

выстелить 

полиэтиленовой 

пленкой 

 

 

контейнер, 

полиэтиленовую пленку 

2. На дно контейнера  

равномерно 

распределяем песок по 

поверхности  

 

 

 

контейнер, песок, 

садовая лопатка 

3. Галькой выкладываем 

границы русла реки 

 

 

 

контейнер, галька 

 

Пошаговое действие Рисунок Обеспечение для 

выполнения 

4. Поверхность русла 

реки отсыпаем голубым 

песчаником  

 

       

 

 

 

 

контейнер, голубой 

песчаник 

 

5. На поверхность песка 

размещаем несколько 

камней различной 

фактуры 
 

 

контейнер, камни 

различной фактуры 

 

Пошаговое действие Рисунок Обеспечение для 

выполнения 

6. Выкладываем 

дорожки крупной 

галькой  

 

 

контейнер, крупная 

галька 



 
 

7. Устанавливаем 

горшки с комнатными 

растениями по руслу 

реки 
 

 

контейнер, комнатные 

растения 

8. Устанавливаем домик 

у основания дорожки  

 

 

 контейнер, чайный 

домик 

Пошаговое действие Рисунок Обеспечение для 

выполнения 

9. Перекидываем 

мостик через русло реки  

 

 

 

контейнер, мостик  

10. На оставшейся 

поверхность граблями 

наносим круги 

имитирующие 

дуновение ветра 

 

 

контейнер, мини грабли 

                                                                                                                

Урок-конкурс как нетрадиционная форма завершения  

общепрофессиональной дисциплины «Специальный рисунок»  

для обучающихся с ОВЗ по профессии 19601 Швея 

 

Шингареева Анжелика Евгеньевна, преподаватель 

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных технологий, 

 экономики и сервиса», г. Абакан 

 

По профессии Швея в колледже обучаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья, не имеющие основного общего или среднего общего образования (с различными 

формами умственной отсталости). Поэтому рабочая программа учебной дисциплины 

«Специальный рисунок» разработана с учетом личностного, деятельного, культурно-

ориентированного подходов в обучении и воспитании подростков с ОВЗ.  

Педагогический опыт показал что для того чтобы привлечь внимание обучающегося к 

учебному материалу необходимо использовать на уроке различные формы организации 

обучения. Так находясь в постоянном поиске новых идей, настоящим открытием стал урок-



 
 

конкурс как нетрадиционная форма завершения общепрофессиональной дисциплины 

«Специальный рисунок». 

Урок конкурс хорошо подходит для последнего занятия так как по дисциплине  

«Специальный рисунок» не предусмотрены зачет или экзамен, а подвести черту хочется и не 

только для того чтобы проверить знания и умения обучающихся, но и для того в большей 

степени чтобы показать обучающимся что нового они узнали, что научились делать. Такая 

форма урока позволяет проявить себя не только тем, кто хорошо рисует, а каждому, потому 

что предусмотрены различные виды деятельности. На уроке-конкурсе не смотря на дух 

соревнования, создается благоприятная атмосфера, которая способствует сплочению группы, 

формированию умения работать в команде, отстаивать свое мнение и находить общее 

решение. Такая практика поможет в будущем не только в профессиональной деятельности, но 

и в жизни, что особенно важно для социализации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В качестве примера в статье представлен урок-конкурс «Умницы и модницы». Шаблон 

разработки может быть использован преподавателями различных дисциплин и 

специальностей. Особенностью данной формы урока может являться то, что по мере участия 

в конкурсе подростки с ограниченными возможностями здоровья демонстрируют свои 

неограниченные возможности. 

 

 Технологическая карта 

№ 

этапа 

урок

а 

Структурный 

элемент 

урока 

(этап урока) 

Время 

этапа,  

в мин 

Методические особенности 

и краткие указания 

по проведению этапа урока 

Примечание 

1. 2. 3. 5. 6. 

1. Вступительно

е слово 

преподавател

я 

 

 

2 Здравствуйте, умницы! Здравствуйте, модницы! 

Не случайно я сегодня к вам обращаемся так, а 

потому, что наш урок сегодня пройдет в виде 

конкурса «Умницы и модницы». 

- Как гласит народная мудрость «По одежке 

встречают, провожают по уму», это говорит о том, 

что одежда и знания играют важную роль в 

восприятии человека окружающими. 

Сегодня мы проведем конкурс, на котором узнаем 

кто же самые умные модницы вашего курса. Вы 

готовы блеснуть своими профессиональными 

умениями и знаниями? 

Ответы студентов….. 

 

2. Изложение 

правил 

проведения 

конкурса 

1 Наш конкурс будет проходить в несколько туров: 

1.Отборочный тур; 

2.Теоретический тур; 

3.Практический тур.  

Не хочу раскрывать все секреты, для того чтобы у 

вас не пропал интерес именно поэтому 

подробности вы узнаете по выполнению задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отборочный 

тур 

 

5 По условиям первого тура я буду задавать вам 

вопросы. Тот, кто первый ответит на вопрос, 

получает медаль в виде манекена. Три человека, 

набравшие большее количество медалей переходят 

во второй тур. Если нет вопросов, начнем 

отборочный тур. (Вопросы отборочного тура не 

очень сложные, поэтому важно не только 

Медали – 

манекены 

 



 
 

правильно ответить, но и быстро). 

Давайте подведем итоги отборочного тура. Кто 

заработал 3 медали? 4 медали? 5 медалей? Итак, во 

второй тур у нас выходят три человека, набравшие 

наибольшее количество медалей. 

4. 

 

Теоретически

й тур 

 

7 Я приглашаю участников теоретического тура 

занять дорожки. Перед вами три дорожки самая 

длинная зеленая на ней можно ошибиться 2 раза, 

желтая дорожка покороче, но на ней можно 

ошибиться только 1 раз, и третья розовая дорожка 

самая короткая дорожка к победе, но ошибиться 

нельзя, ни разу. Правом выбора первым дорожки 

предлагаю воспользоваться тому, кто набрал 

больше медалей. (Участники встают каждый перед 

своей дорожкой). По очереди отвечают на вопросы. 

Три дорожки 

разного цвета. 

Вопросы 

сопровождаются 

слайдами. 

Преподаватель 

задает вопросы 

всем участникам 

по очереди 

5. Практический тур  

5.0. Разбивка на 

команды 

3 У нас три участника, три капитана. Капитаны вы 

можете набрать себе команду (помощников). Тот, 

кто выиграл теоретический тур, выбирает первым 

одного человека, и так все по очереди. Команды 

придумайте себе название. Предлагаю занять свои 

места. 

Каждая команда 

садится за столы. 

Если кого-то не 

выбрали, он 

становится 

помощником 

преподавателя. 

5.1. Коллекция 

одежды.  

5 Первое задание, которое предстоит вам выполнить 

в команде – коллекция одежды. Каждая команда 

вытягивает конверт, в котором находится 

творческий эскиз коллекции одежды, но он 

разрезан на пазлы. Вам необходимо собрать эскиз 

полностью. Кто вперед тот заработает больше 

баллов, которые я заношу в таблицу. Время 

выполнения 5 минут (оценки в таблицу). 

На доске 

оценочная 

таблица.  

5.2. 

 

Эскиз 

одежды  

6 Второе задание заключается в том, что вам нужно 

нарисовать модель одежды. Особенности одежды 

которые нужно учитывать при эскизировании 

указаны в карточках. Команда вытягивают 

карточку. Обсудите командой задание, модель. 

Время на выполнение 6 минут.  

Время истекло команды зачитайте задание и 

обоснуйте ваше решение, прокомментируйте эскиз 

(оценки в таблицу). 

Команда получает 

формат, на 

котором уже есть 

изображение 

женской фигуры, и 

карточку с 

заданием. 

5.3. Презентация 

современной 

модели 

одежды 

6 В профессиональной деятельности не всегда 

достаточно отшить какое-то изделие, нужно его 

еще выгодно презентовать. 

Я предлагаю вам выбрать костюм из нашего театра 

мод. Вам нужно выбрать модель из своей команды 

и презентовать ее зрителям. Показ необходимо, 

прокомментировать, презентовать вашу модель 

одежды. На подготовку 4 минуты.  

Команды готовы, пожалуйста продемонстрируйте 

свою модель (оценки в таблицу). 

Командам 

предлагаются 

модели одежды, из 

которых они 

выбирают одну. 

В помощь модно 

дать 

заготовленный 

текст, который 

команды 

дорабатывают 

6. Подведение 

итогов.  

3 Поскольку у нас был не простой урок, а урок 

конкурс, давайте подведем итоги. Подсчитываем 

баллы и объявляем результаты. 

Команда…………получает медаль умницы 

Команда……..  модницы. Команда умницы и 

модницы………….. Вручают медали командам. 

 

 

© Шингареева А.Е.  



 
 

Особенности организации инклюзивного обучения на уроке истории 

в условиях проблемно-деятельностного подхода 

 

Шишкина Марина Петровна  

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных  

технологий, экономики и сервиса» г. Абакан 

 

Наличие в колледже инклюзивных групп, в которых обучаются инвалиды по слуху, 

требует создания специальных условий не только в плане создания безбарьерной 

образовательной среды, но и в организации образовательного процесса с учетом особенностей 

познавательной деятельности, имеющегося уровня  знаний обучающихся из числа инвалидов 

по слуху.  

В данной статье представлена методическая разработка урока по теме «История Руси с 

древнейших времен до конца XIII века», которая представляет реализацию проблемно-

деятельностного подхода в условиях инклюзивного обучения.  

Организация урока учитывают адаптацию учебного материала, визуализацию 

информации, адекватный темп подачи материала, работу с терминологией. Использование 

мультимедийной презентации, документ-камеры, рабочей тетради позволяет успешно решить 

эти задачи. Обязательным условием организации урока является синхронный сурдоперевод 

(перевод на русский жестовый язык). 

 

Методическая разработка урока по дисциплине История 

профессия 19.01.17  Повар, кондитер 

Тема урока «История Руси с древнейших времен до конца XIII века» 

План урока  

Профессия 19.01.17  Повар, кондитер 

УД / МДК/ ПМ История 

Преподаватель Шишкина Марина Петровна 

Группа ПК-16 курс 1 

Время урока 90 минут количество обучающихся 31 

Тема программы (раздела) От Древней Руси к Российскому государству 

Тема урока История Руси с древнейших времен до конца XIII века 

Вид урока Занятие теоретического обучения 

Тип урока Урок обобщения и систематизации знаний 

Методическая цель Реализация проблемно-деятельностного подхода в условиях 

инклюзивного обучения 

Цель урока: 

дидактическая цель  

обобщить и систематизировать знания студентов по истории 

Руси с древнейших времен до конца XIII века. 

К концу занятия каждый обучающийся будет: что будет способствовать формированию и 

развитию метапредметных результатов  



 
 

знать: … 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие  Руси с 

древнейших времен до конца XIII века; 

- периодизацию отечественной истории  с древнейших времен до 

конца  XIII  века; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

-основные исторические термины и даты. 

  

уметь:…..  

- анализировать, сопоставлять и обобщать историческую 

информацию по  истории  Руси с древнейших времен до конца 

XIII века; 

- систематизировать знания, соотношения исторических деятелей 

с историческими событиями; 

- представлять результаты изучения данного исторического 

периода в схематических рисунках. 

-умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

-умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей;  

-сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Организация пространства 

Ресурсы:  

мультимедийное оборудование, документ-

камера, ватманы, маркеры, стикеры, 

историческая карта, 

учебник Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. 

История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, 

социально-экономического профилей: 2 ч: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. 

Приложения: 

П.1 - мультимедийная презентация.  

П.2 - оценочные листы. 

П.3 – рабочая тетрадь по истории для 

слабослышащих студентов 

П.4-тестовые задания 

Сурдоперевод  

Новые термины и понятия: 

Славяне 

Язычество 

Политеистическая и 

монотеистическая религия 

Деспотия 

Крестовые походы 

Русская правда 

Бояре 

Вотчина 

Ига 

Золотая Орда 

Ярлык 

Феодализм 

Межпредметные связи  

Литература  

Тема: «Возникновение 

древнерусской 

литературы». 

Обществознание 

Тема: «Мировые религии» 

 

 

Технологическая карта занятия 

 
№ 

п/п 

Этап занятия Время Деятельность студентов  

 

 

Деятельность 

преподавателя 

Особенности урока 

(форма, метод и 

средства обучения) 

1. Организационный  

момент 

2 Взаимное приветствие 

 

Контроль явки студентов                                                                                                                    фронтальная, 

монолог 

сопровождается 

сурдопереводом 



 
 

2 Сообщение темы 

и цели урока. 

3 Староста группы 

докладывает о 

готовности обучающихся 

и их рабочих мест к 

уроку. 

Проверка готовности 

обучающихся  к  

занятию. 

Вступительное слово:  

Тема урока  "История 

Руси с древнейших 

времен до конца XIII века 

".  

Цель:  обобщить и 

систематизировать 

знания по истории  Руси 

с древнейших времен до 

конца XIII века. Мы 

должны вспомнить 

исторических деятелей и 

исторические события  

данного периода, 

проанализировать и 

обобщить исторические 

события при помощи 

схематичного рисунка, 

применив метод 

ассоциации.  

фронтальная, 

монолог 

сопровождается 

сурдопереводом 

слайд 

мультимедийной 

презентации 

 

3. Подготовка к 

активной 

деятельности на 

основном этапе 

урока 

 

10 Каждая микрогруппа 

объясняет, по какому 

принципу они 

объединились в одну 

группу: 

Студенты 

пересаживаются в 

микрогруппы 

 1гр.- по историческим 

понятиям; 

2 гр.- по историческим 

датам; 

3 гр.- по историческим 

событиям; 

4 гр.- по историческим 

личностям; 

5 гр.- по историческим 

битвам  истории Руси с 

древнейших времен до 

конца XIII века 

В 6 микрогруппу входят 

студенты с нарушением 

слуха.  Они выполняют 

специальное задание – 

заполнение пропущенных 

частей схемы «Династия 

Рюриковичей IX-XIII вв» 

Задание студентам: 

создать микрогруппы, 

руководствуясь текстом, 

который напечатан на  

ваших карточках. 

Преподаватель заранее 

готовит 6 групп карточек  

с понятиями, датами, 

событиями, личностями, 

 историческими битвами 

данного периода. В 

каждой группе по 4 

карточки. Затем все 24 

карточки 

перемешиваются и 

раздаются студентам. 

Метод 

мозгового штурма 

(решения проблемы 

на основе 

стимулирования 

творческой 

активности). 

Самостоятельная 

работа. 

Сурдоперевод  

 



 
 

4. Этап обобщения и 

систематизации 

изученного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизведение 

на новом уровне. 

Применение 

знаний и умений 

в новой ситуации 

35 Задание 1. Каждая группа 

должна объяснить смысл 

напечатанного текста.  

1 гр. дает определения 

понятий. 

2 гр. называет события, 

относящиеся к данным 

датам.    

3 гр. объясняет смысл 

исторических событий. 

4 гр. рассказывает, чем 

были знамениты данные 

исторические личности. 

5 гр. называет итоги и 

значения битв данного 

исторического периода.  

6 группа представляет 

для обсуждения 

заполненную схему 

«Династия Рюриковичей 

IX-XIII вв» через 

документ – камеру 

(приложение 3). 

Обсуждение 

осуществляется с 

помощью сурдоперевода. 

Обучающиеся отвечают 

 выставляют баллы в 

оценочные листы. 

Преподаватель выдает 

оценочные листы, 

выбирает эксперта из 

числа студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

выслушивает и 

координирует ответы 

студентов, помогает 

выставить баллы в 

оценочные листы. 

Групповая, 

самостоятельная 

работа 

 

На слайде задание 

для каждой группы 

Сурдоперевод  

 

 

 

 

 

Групповая, 

самостоятельная 

работа, 

оценочные листы 

(П.1).  

Сурдоперевод  

Задание 2. 

Микрогруппам дается 

небольшой   

исторический период, по 

которому группа 

вспоминает  самые 

важные исторические 

события, даты, реформы, 

повлиявшие на ход 

истории. Затем подводит 

итог, изображает самые 

значительные события 

данного периода 

схематичным рисунком 

на ватмане.  

Микрогруппы  

демонстрируют свой 

рисунок у доски, каждая 

группа, за исключением 

авторов, дает объяснения, 

как они понимают смысл 

данных схематичных 

рисунков, 6 группа 

предоставляет 

письменные 

комментарии, устные 

комментарии через 

сурдоперевод. 

Группам помогает 

эксперт, он направляет 

работу группы, советует, 

Преподаватель объясняет 

2 задание. Координирует 

действия студентов. 

Объявляет критерии 

оценивания работы 

микрогрупп. Для 

инвалидов с нарушениями 

слуха задание и критерии 

через письменное 

объяснение. 

 

Защита группы своего 

рисунка. 

 

Объяснение смысла 

данного рисунка, ответ 

на вопрос, почему 

 данные исторические 

события, даты, личности 

и реформы являются 

самыми важными в этом 

отрезке времени. 

Другие группы должны 

оценить рисунки при 

помощи смайликов 

(баллов).  

Эксперт озвучивает 

критерии оценивания 

работы группы:  

1 балл. Правильность 

выбранных исторических 

Групповая, 

самостоятельная 

работа, 

оценочные листы 

(П.1). Метод 

ассоциации. 

Сурдоперевод  

 



 
 

   на что стоит обратить 

внимание, каким  

образом можно 

отобразить данный 

период на рисунке.  

Эксперт проверяет 

задания студентов, 

помогает выставить 

баллы в оценочный лист. 

Каждая микрогруппа в 

начале занятия получает 

по 3 смайлика.   

Группы по числу 

приклеенных смайликов 

к рисунку выставляют 

баллы в оценочный лист.  

(1 балл это 1 смайлик). 

событий, дат, личностей  

и реформ, на которых 

основывался рисунок.  

2 балл. Яркая защита 

рисунка (правильная 

речь, логичное 

изложение материала, 

правильное обобщение  

исторического периода в 

виде рисунка). 

3 балл. Творческий 

подход к работе. 

Дополнительные баллы в 

оценочный лист за 

работу на уроке 

выставляют эксперт 

группы и преподаватель. 

 

5. Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

25 Студенты  письменно 

выполняют тест, 

осуществляя самооценку. 

Эксперт сдает оценочные 

листы.  

Для студентов с 

нарушениями слуха тест, 

в котором задания 

формулируются  

простыми короткими 

предложениями и в 

которых не 

используются 

незнакомые обороты 

речи и выражения. 

Преподаватель 

выставляет оценки. 

 

Парная, 

самостоятельная 

работа. 

Осуществляется 

самооценка и 

взаимооценка П4. 

Оценочные листы 

(П.1). 

Студенты с 

нарушениями слуха 

выполняют тест 

индивидуально, 

самооценка 

6.  Подведение 

итогов работы.  

 

 

10 Совместное подведение 

итогов работы студентов 

по достижению целей. 

Анализ оценочных 

листов.  

 

 

 

«Напомните мне какую 

тему изучаем? каковы 

наши цели? «Достигли 

поставленных целей?» 

Педагог проверяет 

оценочные листы, 

выставляет оценки и 

озвучивают результаты с 

помощью сурдоперевода. 

Фронтальная 

беседа 

Сурдоперевод  

 

7. Рефлексия, 

формирование 

выводов по 

изученному 

материалу  

5 Рефлексия (прием 

незаконченных 

предложений). Студенты 

высказывают свое 

мнение. 

- После изучения темы я 

могу… 

- После изучения темы я 

хочу… 

Студенты с нарушением 

слуха высказывают свое 

мнение с помощью 

смайлов.  

Преподаватель 

предлагает обучающимся 

ответить на вопросы 

рефлексивного теста, 

направленного проверку 

умений,  обозначенных в 

цели  занятия,  

Индивидуальная, 

самостоятельная 

работа. 

Рефлексивный тест 

выделен на слайде  

Сурдоперевод  

 

 

Приложение 1 

Оценочный лист 

 



 
 

ФИО Задание 1 Задание 2 Доп. балл 

эксперта  

Доп. балл 

препод. 

  Итого 

максимальное количество баллов    

9 балл 
каждый правильный 

ответ 1 балл 

(максим. 4 балл) 

максим. 3 

балла 

1 микрогруппа          

1.           

2.           

3.          

4          

2 микрогруппа          

1.          

2.          

3.           

4.           

3 микрогруппа          

1.           

2.          

3.          

4.          

4 микрогруппа          

1.           

2.          

3.           

4.          

5 микрогруппа          

1.          

2.          

3.          

4.          

6 микрогруппа          

1.          

2.          

3.          

4.          

 

Критерии оценки: 4-5 баллов- «3» удовлетворительно, 6-7 баллов- «4» хорошо, 8-9 

баллов- «5» отлично 

Приложение 2 

 

Фрагмент рабочей тетради по истории для слабослышащих студентов 

Тема: История Руси с древнейших времен до конца XIII века. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 

Даты 

IX в. – Образование Древнерусского государства. 

862 г. – «Призвание варягов» на Русь. 



 
 

862–879 гг. – Княжение Рюрика в Новгороде. 

879–912 гг. – Княжение Олега в Киеве. 

912–945 гг. – Княжение Игоря в Киеве. 

962–972 гг. – Княжение Святослава Игоревича. 

980–1015 гг. – Княжение Владимира I Святославича Святого. 

988 г. – Принятие христианства на Руси. 

1019–1054 гг. – Княжение Ярослава Мудрого. 

Ок. 1072 г. – Окончательное оформление «Русской Правды» («Правда Ярославичей»). 

1097 г. – Съезд князей в Любече. Закрепление раздробленности Древнерусского государства. 

1113–1125 гг. – Великое княжение Владимира Мономаха. 

1125–1157 г. – Княжение Юрия Владимировича Долгорукого во Владимире. 

1147 г. – Первое упоминание о Москве в летописи. 

1157–1174 гг. – Княжение Андрея Юрьевича Боголюбского. 

1223 г., 31 мая. – Битва на реке Калке. 

1237–1240 гг. – Нашествие монголо татар во главе с ханом Батыем на Русь. 

1240 г., 15 июля. – Невская битва. Разгром князем Александром Ярославичем шведских 

рыцарей на реке Неве. Прозван Невским. 

1240 г. – Разгром монголо-татарами Киева. 

1242 г., 5 апреля. – Ледовое побоище. Разгром князем Александром Ярославичем Невским 

крестоносцев на Чудском озере. 

1243 г. – Образование государства Золотая Орда. 

1252–1263 гг. – Княжение Александра Невского на великокняжеском владимирском престоле. 

 

Основные понятия 

Иго - вассальная зависимость Руси от Золотой Орды. 

 Вотчина - наследственное земельное владение. 

Ярлык - ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих 

княжествах. 

Смерды - крестьянин – общинник, владевший участком земли, обязанный нести 

военную службу. 

Вервь - название общины в Древней Руси. 

Вече - народное собрание на Руси. 

Дань - натуральный или денежный побор с покорённых племён и народов. 

Язычник - последователь язычества-религиозных верований, отличающихся тем, что у 

каждого племени, народа было множество собственных богов. 

Полюдье - объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани. 

Погосты - места сбора дани. Были установлены реформой княгини Ольги. 

Уроки - размер дани и сама дань в Древней Руси. Были установлены реформой княгини 

Ольги. 

Боярин - старший дружинник, крупный землевладелец, владелец вотчины. 



 
 

1. Задание. 

Запишите основные события произошли на Руси  в период с IX по XIII века, их даты. 

 

Событие Дата 

Образование государства Русь  

Принятие христианства на Руси  

Возникновение Москвы  

Битва на реке Калке  

Нашествие хана Батыя на Русь  

Невская битва  

Ледовое побоище  

 

2. Задание  

А. Разгадайте кроссворд 

 

  7.   

1.          

     

2.   

   

3

. 

    6.   4.    8.  

      

    5.      

       

      

      

 

По горизонтали: 

 

1. Первая династия на Руси. 

2. Власть монголо –татарских ханов. 

3. Земля, передававшаяся по наследству. 

4. Ханская грамота на управление княжеством. 

5. Крестьянин – общинник, владевший участком земли, обязанный нести военную 

службу. 

 

По вертикали: 

 

6. Летописец XII века, автор «Повести временных лет». 



 
 

7. Город на северо – востоке Руси, где в XII веке возникла республика. 

8. Город, столица Руси в период с IX по XII века. 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Тесты для студентов без нарушения слуха Тесты для студентов с нарушением слуха 

    1. Узнай историческую личность 

…стремился сохранить единство Руси. Совершал 
1. Выбери правильный ответ 

По своим  религиозным убеждениям 



 
 

крестовые походы против половцев. В третьей 

редакции Русской Правды облегчил положение бедных 

людей. Написал знаменитое «Поучение» завещавшее 

сохранять единство Руси и бороться с межкняжескими 

усобицами. В период своего правления сумел 

остановить распад древнерусских земель.  (…………). 

   2. Главный источник по истории Древней Руси 

А. «Повесть временных лет»        В. «Русская Правда» 

Б. «Слово о полку Игореве»         Г. былины. 

 3. Центрами древнерусской государственности 

были 

А. Киев и Новгород;           В. Смоленск и Владимир; 

Б. Москва Тверь;                 Г. Киев и Чернигов. 

  4. Основание правящей династии русских князей 

летописцы связывают с  

А. государственной деятельностью княгини Ольги;   

 Б. княжением Олега Вещего. 

В. призванием варягов; 

 5. Кто является автором Русской Правды 

А. Владимир Мономах;          В. Святослав; 

Б. Игорь;                                   Г. Ярослав Мудрый. 

 6. Политической раздробленности предшествовали 

события 

А. острые княжеские междоусобицы;                

Б. нападение рыцарей-крестоносцев; 

В. походы Батыя;                                                   

 Г. набеги хазар. 

 7. Любечский съезд князей 1097 г. принял решение 

А. о порядке замещения киевского престола;        

 В. каждому владеть отчиной своей и всем  

Б. об организации похода против половцев;              

совместно охранять русскую землю. 

 8. К числу наиболее известных государств периода 

политической раздробленности не относятся        

А. Новгородская республика;  

 Б. Владимиро-Суздальское княжество;  

 В. Галицко-Волынская земля;       

 Г. Турово-Пинское княжество. 

 9. Отражение агрессии с Запада в XIII в. связано с 

именем 

А. Александра Невского    Б. Владимира Мономаха     

 В. Даниила Галицкого       Г. князя Святослава. 

10. 1223 г. – эта дата относится к  

А. битве на реке Калке 

Б. Невской битве 

В. Ледовому побоищу 

Г. набегу хана Тохтамыша на Москву. 

11. Первый поход хана Батыя на Русь (1237 – 1238) 

привел к  

А. разгрому Киева 

Б. окончательному подчинению Руси монголами 

В. разгрому значительной части северо-восточных 

земель 

Г. разорению Великого Новгорода. 

восточнославянские племена были: 

а) католики 

б) православные христиане 

в) язычники 

2.Выбери правильный ответ. 

Народное собрание на Руси: 

а) вервь 

б) вече 

в) ополчение 

3. Выбери правильный ответ. 

Образование Древнерусского государства: 

а) 805 г. 

б) 882 г. 

в) 907 г 

4. Выбери правильный ответ.  

Год принятия на Руси христианства: 

а) 980 г. 

б) 985 г. 

в) 988 г. 

5. Выбери правильный ответ.  

Название первого письменного сборника законов на 

Руси: 

а) «Русская правда» 

б) «Правда Ярослава» 

в) «Указы Ярославичей» 

6. Выбери правильный ответ. 

«…Затем послал Владимир по всему городу сказать: 

«Если не придет кто завтра на реку – будь то 

богатый, или бедный, или нищий, или раб, - будет 

мне врагом». Событие когда князь произнес эти 

слова: 

а) вступление на престол 

б) крещение Руси 

в) поход для защиты южных границ 

7. Выбери правильный ответ.  

Что такое ярлык: 

а) грамота, определяющая вассальную зависимость 

б) грамота, содержащая сведения о переписи 

населения 

в) особая ханская грамота на княжение 

 

 

Критерии 

оценки 

6-7 баллов- «3», 8-9 баллов- «4», 10-11 

баллов- «5» 

Критерии 

оценки 

3-4 балла- «3», 5-6 баллов- «4», 7 

баллов- «5» 
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Методическая разработка мастер-класса 

«Устройство на работу» 

 

Якуценис Елена Нарцызовна  

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных  

технологий, экономики и сервиса» г. Абакан 

 

ПЛАН УРОКА  

 
Профессия 19601 Швея 

УД  Основы трудового законодательства 

Преподаватель Якуценис Елена Нарцызовна 

Место проведения Кабинет Истории ГБПОУ РХ ХКПТЭС 

Группа Ш-18 курс 1 

Время урока 20 минут количество 

обучающихся 

11 

Тема урока Устройство на работу 

Вид урока Занятие теоретического обучения 

Тип урока Обобщение и систематизация знаний 

Педагогическая 

технология или 

методическая цель 

Технология дифференцированного  обучения (индивидуализация и дифференциация 

обучения) 

Цель урока: 

дидактическая цель  

К концу занятия обучающийся сможет ориентироваться в процессе устройства на работу. 

Знать: - стороны трудовых отношений; перечень документов при приеме на работу.  

Уметь: собирать пакет документов для устройства на работу. 

коррекционная цель работать по развитию грамотной устной речи, обогащать словарь обучающихся новыми 

понятиями. 

развивающая цель развивать навыки индивидуальной деятельности.  

воспитательная цель 1. содействовать формированию внимательности,  способности к самооценке, умению 

высказывать свое мнение. 

Организация пространства 

Ресурсы:  

компьютер, мультимедиатехника  

Приложения: 

П.1 - мультимедийная презентация.  

П.2 - оценочный стикер 

П.3 - раздаточный материал – карточки 

П.4 - перечень вопросов 

П.5 - раздаточный материал – пакет документов 

Межпредметные связи: 

АД.02.Этика и психология профессионального 

общения, тема «Профессиональная этика». 

  

 

Технологическая карта занятия 

  
№ 

п/п 

Этап занятия Время Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

преподавателя 

Особенности 

урока (форма, 

метод и средства 

обучения) 



 
 

1. Организационный  

момент 

1 Обучающиеся сидят 

на местах, 

подготовлены к уроку 

Преподаватель 

приветствует 

обучающихся 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Обучающиеся с 

нарушением 

слуха работают 

с 

сурдопедагогом 

2. Актуализация 

опорных знаний 

2 Обучающиеся 

предлагают свои 

варианты ответов. 

Мотивирует студентов 

на активную 

деятельность,  

Показывает слайд и 

озвучивает 

проблемный вопрос. 

Обобщает ответы и 

делает вывод с 

уточнением цели 

урока 

слайд 

мультимедийной 

презентации  - 

картинка по 

теме урока (П.1.) 

 

3. Проверка 

изученного 

материала. 

3.1 Работа с 

понятиями 

5 Обучающиеся 

самостоятельно 

работают и проводят 

самопроверку по 

эталону 

Формулирует задание 

по  работе  с 

карточками на 

соотнесение понятия и 

определения. 

Контролирует 

правильность 

выполнения задания. 

Помогает 

корректировать 

ответы. 

слайд 

мультимедийной 

презентации  по 

теме урока (П.1.) 

раздаточный 

материал (П.3.) 

3.2 Работа с 

вопросами 

4 Отвечают на вопросы 

по желанию. 

Принимают участие в 

уточнении 

формулировок 

ответов. 

Предлагает ответить 

на вопросы с 

помощью 

произвольной 

жеребьевки. 

Побуждает к 

уточнению 

формулировок ответов 

слайд 

мультимедийной 

презентации  по 

теме урока (П.1.) 

раздаточный 

материал (П.4.) 

3.3 Игровая 

ситуация  

 «Собери 

документы» 

5 Работают 

самостоятельно с 

документами, 

проводят 

взаимопроверку 

собранных 

документов по 

эталону. Объясняют 

свой выбор. 

Проводит  игровую 

ситуацию 

 «Собери документы». 

Контролирует 

правильность 

выполнения задания. 

Обобщает результаты 

работы 

слайд 

мультимедийной 

презентации  по 

теме урока (П.1.) 

раздаточный 

материал (П.5.) 

4. Рефлексия 

 

3 Отвечают на вопросы. 

Формулируют 

конечный результат 

своей работы. 

Анализируют свою 

деятельность. 

на уроке с помощью 

цветного стикера. 

Задает вопросы 

«Напомните мне 

какую тему изучаем? 

Какой практический 

опыт приобрели? и т.д. 

Преподаватель 

проводит рефлексию 

делает общие выводы. 

Фронтальная 

беседа 

оценочный 

стикер (П.2) 

 

 

Приложение 1 



 
 

Работник  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Работодатель  физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником. 

Рабочее место  место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 

связи с его работой 

Трудовые отношения  отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем 

о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

Принудительный 

труд  

выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания 

Труд  деятельность всех людей, которая направлена на удовлетворение основных 

потребностей общества 
 

Приложение 2 

В каком законе указаны права и обязанности работника?  

Кто предоставляет работу работнику?  

Какой документ удостоверяет личность?  

Как называется документ, содержащий краткое изложение профессиональной 

деятельности?  

С какого возраста можно самостоятельно устраиваться на работу?  

Какой документ, подтверждает трудовую деятельность и рабочий стаж работника? 

Как называются отношения между работником и работодателем? 
 

© Якуценис Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

Материалы республиканской научно-практической конференции, проводимой в рамках 

Чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс»  

Республики Хакасия-2019 
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