
Уважаемые руководители, 

педагоги, коллеги, гости!

Приветствую Вас на городской 

конференции руководящих и 

педагогических работников системы 

образования «Город Архангельск»
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ:

«Интеллектуальное развитие учащихся 

СКК (специальных коррекционных 

классов) и детей с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) в школе»

Автор проекта: Лебедева Н.Е.

педагог-библиотекарь МБОУ СШ №2

г. Архангельск
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Анализ дополнительных общеразвивающих

адаптированных программ показал следующее: 

обучающиеся в классах СКК занимаются со школьным  

психологом, с социальным педагогом, с педагогом-

логопедом, посещают кружки и спортивные секции, но 

занятий по развитию интеллекта и кругозора во внеурочной 

деятельности недостаточно.  

Так появилась идея разработать проект по развитию    

интеллектуальных способностей и кругозора 

учащихся СКК.

 Целью моего проекта является создание наилучших 

условий и возможностей для развития кругозора  и 

интеллектуальных способностей детей, обучающихся в 

коррекционных классах школы и детей с 

ограниченными возможностями здоровья
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 В обычной современной школе (в 

образовательной организации) отсутствует:

 ● система развития умственных, 

интеллектуальных способностей учащихся 

специальных коррекционных классов и детей с 

ОВЗ;

 ●программа работы с детьми классов СКК по 

развитию кругозора и интеллектуальных 

возможностей таких особенных детей;

 ●методической обеспечение.
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Занятие тогда в 6 «В» 

классе в 2016 году в рамках 

недели толерантности 

по теме: «Дружба» 

Совместное занятие  с 

классным руководителем 

Черной Н.И.
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 Конкурс чтецов в школьной 

библиотеке,  тогда в 4 «В» 

классе в 2017 году в рамках 

недели детской и 

юношеской книги по теме:

 «Мы прочтём Вам стихи!»

 Совместное занятие  с 

классным руководителем 4 

«В» класса.
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Занятие тогда в 7 «В» 

классе в 2017 году в 

рамках недели 

профилактики ПАВ 
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Поэтапный план первого года реализации проекта: 

 

I этап ТЕОРИТИЧЕСКИЙ (Интеллектуальный)       

 (сентябрь - декабрь) 

 

Полугодие  Месяц Тема занятия 

 

I 

полугодие 

Сентябрь Занятие-викторина  

Тема: В гостях у сказки. 

Октябрь Листая книжные страницы. 

Занятие-презентация  

Тема: Современная литература для детей. 

 

Ноябрь Занятие-эксперимент 

Тема:  Будь здоров!  Строение тела человека и ответы 

на многочисленные вопросы, как оно работает. 

 

Декабрь Занятие-путешествие 

Тема: Книга и приключения. 

Детские книги о путешествиях, приключениях 

настоящих и вымышленных. 

 

 

II этап ПРАКТИЧЕСКИЙ (январь – апрель) 

Интеллектуальные игры в классах СКК и детьми с ОВЗ в школьной библиотеке. 

 

II 

полугодие 

Январь Игра по теме: «Знатоки сказок» 

Февраль Игра по теме: «Знатоки современной литературы для 

детей» 

Март Игра по теме: «Наше тело. Как оно работает» 

Апрель Игра по теме: «Путешественники и первооткрыватели» 

III этап ОБОБЩАЮЩИЙ (май) 

Большая интеллектуальная игра в школьной библиотеке. 

Играют команды 5 класса СКК с командами 5 классов школы.  

 

IV 

четверть 

Май Большая заключительная интеллектуальная игра  
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 На фото момент 

просмотра 

небольшого 

видео о строении 

тела человека

 Выставка книг по 

теме: «Строение 

тела человека»
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На фото момент 

процесса 

создания 

аппликации  по 

теме: 

«Строение тела 

человека»

Результаты 

занятия
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 На фото 

выставка книг 

по теме: 

 «Книга и 

приключения»
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 На фото основная часть 

занятия. Дети собирают 

мозаику и отгадывают 

по аннотации и с 

помощью выставки

 о какой книге идёт речь.
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 На фото я показываю на 

географической карте 

маршрут путешествия 

героев книги «Вокруг света 

в  восемьдесят дней»

 На фото внизу идёт 

изучение маршрутов 

путешествия героев на 

географической карте
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Сценарии всех занятий и  игры  первого  этапа  реализации  проекта  

полностью  разработаны  и опубликованы в ежегодном сборнике методических 

материалов АО ИОО в марте 2019 года.  Библиотека для каждого: место 

школьной библиотеки в инклюзивном образовании: сборник материалов / сост. 

Н.Н. Нечай; отв. за вып. В.В. Кононова; авт. вступ. ст.  Л.Г. Соловьева. – 

Архангельск: Изд-во АО ИОО, 2019. – с. 

 

В сборнике представлен опыт библиотекарей и педагогов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.    

К пособию прилагается диск с дополнительными материалами и 

компьютерными презентациями. 

 

 

 

Министерство образования и науки 

Архангельской области, 2019 

©АО ИОО, 2019 
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Поэтапный план второго года реализации проекта: 

 

I этап ТЕОРИТИЧЕСКИЙ (Интеллектуальный)       

 (сентябрь - декабрь) 

 

Полугодие  Месяц Тема занятия 

 

I 

полугодие 

Сентябрь Занятие-общение  

Тема: Нескучный этикет. 

Октябрь Занятие-презентация  

Тема: Забытая книга – новая жизнь. 

Ноябрь Занятие-практикум 

Тема: Изобретатели и их изобретения. История 

простых вещей. Бионика – изобретения, подсказанные 

природой. 

Декабрь Занятие-экскурс 

Тема: Наша Родина - Россия». 

История, развитие, освоение, награды, природа, 

праздники и многое другое. 

 

 

II этап ПРАКТИЧЕСКИЙ (январь – апрель) 

Интеллектуальные игры в классах СКК и детьми с ОВЗ в школьной библиотеке. 

 

II 

полугодие 

Январь Игра по теме: «Знатоки этикета» 

 

Февраль Игра по теме: «Забытая книга – новая жизнь» 

 

Март Игра по теме: «Изобретения и изобретатели» 

 

Апрель Игра по теме: «Наша Родина» 

 

III этап ОБОБЩАЮЩИЙ (май) 

Большая интеллектуальная игра в школьной библиотеке. 

Играют команды 6 класса СКК с командами 6 классов школы.  

 

IV 

четверть 

Май Большая заключительная интеллектуальная игра  
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Поэтапный план третьего года реализации проекта: 

 

I этап ТЕОРИТИЧЕСКИЙ (Интеллектуальный)       

 (сентябрь - декабрь) 

 

Полугодие  Месяц Тема занятия 

 

 

I 

полугодие 

Сентябрь Занятие-викторина 

 Тема занятия: Эстафета сквозь века. 

Октябрь Занятие-знакомство 

 Тема занятия: Юные герои. 

 

Ноябрь Занятие-дегустация 

Тема занятия: Чай и кофе. 

 

Декабрь Занятие-дефиле 

Тема занятия: История моды. История костюма. 

 

 

II этап ПРАКТИЧЕСКИЙ (январь – апрель) 

Интеллектуальные игры в классах СКК и детьми с ОВЗ в школьной библиотеке. 

 

II 

полугодие 

Январь Игра по теме: «История Олимпийских игр» 

Февраль Игра по теме: «Герои нашего времени» 

Март Игра по теме: «История чая и кофе» 

Апрель Игра по теме: «История моды» 

III этап ОБОБЩАЮЩИЙ (май) 

Большая интеллектуальная игра в школьной библиотеке. 

Играют команды 5, 6,7 класса СКК с командами 5,6,7 классов СКК  школ 

города Архангельска.   

 

IV 

четверть 

Май Большая заключительная интеллектуальная игра  

 

 



ИИ
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1.Назовите имя главного героя произведения Марка Твена, который мечтает 

о приключениях, подвигах и вольной жизни, а его заставляют красить забор? 

(Том Сойер)

2.Как называется орган кровеносной системы человека, который выполняет 

роль мотора, качает кровь? (Сердце)

3.Назовите океаны. Запишите названия на листочке. За каждый океан 

присуждается один балл.

4.Кто автор «Сказки о попе и работнике его Балде»? (А.С.Пушкин)

5.Задание: собрать (пазл) и назвать, к какому произведению эта 

иллюстрация. 

6.Как называется орган тела человека, который «руководит» поступками, 

действиями, всем организмом? (Головной мозг)

7.Назовите, какие вы знаете материки. За каждый материк 1 балл.

8.Как называется главный орган дыхательной системы человека? (Лёгкие)

9.Назовите имя сказочной героини, которая на балу потеряла хрустальную 

туфельку. (Золушка)

10.Записать как можно больше названий мультипликационных фильмов из 

предложенного видео. За каждый узнанный мультфильм 1 балл.



В этом учебном году реализация проекта 

продолжается. Ребята перешли в 6 класс. 

Все занятия первого, второго и в 

дальнейшем третьего года реализации 

проекта будут разработаны и опубликованы 

на сайте школы в разделе школьного 

интеллектуального клуба «Штурм»

http://arhschool2.ru.

Третий год реализации проекта должен 

завершиться заключительной игрой, на 

которую будут приглашены ребята 5-7 

классов СКК города Архангельска. Все 

материалы для подготовке к игре можно 

будет посмотреть на сайте школы.
25

http://arhschool2.ru/
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