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«Как прекрасен этот мир» 
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«Каждый имеет право 

на счастье

И должен увидеть –

Как мир наш прекрасен!»



Проблема 
социализац

ии

Проблема 

адаптации

Устаревшие 
подходы к 

обучению и 
воспитанию

Актуальность



Цель:

формирование опыта 

социального взаимодействия 

посредством нетрадиционных 

форм организации занятий



Сроки реализации 
проекта:

май 2009 года / август 2013 года



Условия интеграции

 Контакт между детьми разных систем 
обучения;

 Неформальная ситуация общения;

 Совместная деятельность детей 
специальной группы и массовой.



Тематическое

планирование занятий

по развитию зрительного 

восприятия и обогащению 

представлений о мире



Месяц Общая тема Частные темы Обобщающее
занятие

Сентябрь Диагностика, индивидуальные занятия

Октябрь Осень • Растения, деревья;
•Осенние цветы;
•Урожай;
•Домашние животные и птицы.

Праздник осени, урожая.

Ноябрь Я – человек • Я – мое тело;
•Я – мой город, здания;
•Я – моя семья;
•Я – мой детский сад, игрушки.

«Форум по правовому 
воспитанию»

Декабрь Зима •Зима, деревья;
•Зимующие птицы;
•Дикие животные;
•Новый год, сказка.

«Зимний лес»

Январь Транспорт •Промежуточная диагностика;
•Зимние забавы;
•Наземный транспорт;
•Воздушный, водный транспорт.

Веселый урок «В школе 
дорожных наук»

Февраль Профессии •Профессии;
•Инструменты;
•Одежда;
•Бытовая техника, ОБЖ.

«Научно практическая 
конференция 
«Пожарная безопасность»»

Март Мой дом •Мебель;
•Посуда;
•Воздух, вода;
•Рыбы, динозавры.

Опытно-эксперементальная
лаборатория «Галилео»: 
Подводная одиссея юных 
ихтиологов

Апрель Пришла весна •Пришла весна;
•Космос;
•Перелетные птицы;
•Весенние цветы и насекомые.

Весенний карнавал

Май Диагностика, индивидуальные занятия



Обобщающие занятия:

Форум по правовому воспитанию;

Веселый урок «В школе дорожных наук»;

Экспедиция «Подводная одиссея юных 

ихтиологов»;

Весенний карнавал (цветы, насекомые);

Путешествие в «Зимний лес».

«Научно-практическая конференция 

«Пожарная безопасность»»;



Обобщающее занятие по развитию 

зрительного восприятия и 

обогащению представлений о мире:

«Научно-практическая 

конференция 

«Пожарная безопасность»»



Общая 
тема

Частные темы Обобщающее 
занятие

Цель Задачи
п

р
о

ф
ес

си
и

•Профессии;
•Инструменты;
•Одежда;
•Бытовая техника, 
ОБЖ.

«Научно-практическая 
конференция
«Пожарная 
безопасность»»

Развитие осознанного 
отношения к себе как 
к активному субъекту 
противопожарной 
безопасности.

Осуществление 
индивидуально-
дифференцированного 
подхода к ребенку и 
согласованного 
взаимодействия всех 
специалистов в ходе 
коррекционно-
развивающей работы по 
пожарной безопасности.

1.Уточнить, систематизировать и 
углубить знания детей о правилах 
пожарной безопасности.
2.Развивать способность 
целенаправленно наблюдать, 
исследовать, давать правильную 
оценку предметам и явлениям в 
процессе элементарной опытно-
экспериментальной деятельности.

3.Воспитывать дружеские 
взаимоотношения в группе детей, 
потребности во взаимопомощи и 
взаимоподдержке через 
эмоциональный отклик на 
последствия возникновения пожара.

Коррекционные задачи:

1.Создание условий разными 
специалистами для проявления 
индивидуальности  ребенка (учитель, 
тифлопедагог, воспитатель ГПД, 
физинструктор, руководитель 
театральной деятельности, 
музыкальный руководитель, 
руководитель ИЗО, психолог).
2.Способствовать развитию слухового 
и зрительного внимания.
3.Закрепить навыки метания в цель, 
ползании по скамейке, преодоление 
препятствия.
4.Развитие общей и мелкой моторики, 
координации движений.



План пятидневной 

«Научно-практической 

конференции 

«Пожарная безопасность»»



1 день:

Открытие конференции;

Цикл занятий «В гостях у мудрой Совы»;

Чтение художественной литературы в ГПД 

и дома;

Работа с родителями - блиц-опрос «Как 

бы вы объяснили своему ребенку, что 

такое…».





2 день:

Экскурсия в пожарную часть;

Коллективные работы по выпуску 

плакатов на тему пожарной безопасности;

День пословиц и поговорок;

Уроки физкультуры «Отважные 

пожарные».





3 день:

Лаборатория Горелкина. Опытно-

экспериментальная работа;

Оформление книги «Поучительные 

истории»;

Выставка рисунков «Огонь добрый, 

огонь злой»;

Просмотр к/ф

«Спасик».

(О правилах пожарной безопасности).





4 день:

Игровое занятие «Есть такая профессия»;

Выставка поделок «Огонь – опасная игра!»;

Вечер загадок.



5 день:

Фотогалерея;

Праздник «Юные пожарные»; 

Игра «Домино»;

Закрытие конференции.





Взаимодействие различных 

категорий участников

«Научно-практической 

конференции 

«Пожарная безопасность»»



Ответственные Виды деятельности Участники

Тифлопедагог
Цикл занятий «В гостях у мудрой Совы»;

Слайд 23

Экскурсия в пожарную часть машзавода с привлечением 

родителей;

Слайд 30

Опытно-экспериментальная работа в лаборатории 

«Горелкина»;

Слайд 23

Выступление детей  на конференции с докладом   о 

результатах опытов в лаборатории «Горелкина»: «Горит - не 

горит» 

Слайд 32

Интервью-опрос родителей «Как бы вы объяснили своему 

ребенку, что такое…»;

Слайд 33

Выступление с докладом о пожарной безопасности;

Слайд 34

Блицтурнире «Домино»:

-Обмен опытом по ознакомлению младших школьников 

(дошкольников) с правилами   пожарной безопасности 

(перспективное планирование, опыт работы  учителей, 

воспитателей)

Слайд 35

-Тест для педагогов

Слайд 37

-Мини-консультация «Зрительные гимнастики»

Слайд 36

- «Объясни ребенку значение слов…»

- Пантомима.

Все возрастные группы и классы.

Старшие дошкольники, младшие 
школьники, работники пожарной части 
машзавода.

Старшие дошкольники, младшие 
школьники

Школьники

Родители

Тифлопедагог
Специалисты коррекционных учреждений 
города
(учителя, воспитатели)

Тифлопедагог



Ответственные Виды деятельности Участники

Воспитатель, учитель Чтение художественной литературы, разучивание стихов, 
песен о пожарной безопасности;

Слайд 39

Просмотры м/ф, к/ф «Спасик» о правилах пожарной 
безопасности, беседы;

Слайд 23
Экскурсия в пожарную часть машзавода;

Слайд 24

Обмен опытом;
Слайд 41

Оформление родительских уголков;
Пополнение развивающей среды в группе, классе (сюжетно-
ролевые и дидактические игры, уголки);

Слайд 42
Создание книг, альбомов о пожарной деятельности 
«Поучительные истории»;  привлечение родителей в 
оформлении книги и альбомов;

Слайд 43

Изготовление поделок по тематике, подготовка 
рисунков, коллективных детских работ к выставке;
Мини-сочинения о пожарной безопасности 
«Золотое перо»

Слайд 44

Все возрастные группы и классы

Все возрастные группы и классы

Старшие дошкольники и младшие 
школьники

Педагоги

Воспитатели, учителя

Воспитатели, учителя, родители

Воспитатели, учителя, родители

Школьники



Ответственные Виды деятельности Участники

Учитель-логопед Разучивание стихов, пословиц и поговорок на тему 
пожарной безопасности;
Составление рассказов о профессии пожарного с 
использованием мнемотаблиц;

Слайд 45

Старшие дошкольники

Физинструктор Уроки физкультуры «Отважные пожарные»;
Организация спортивного праздника «Юные пожарные»

Слайд 46

Все возрастные
группы и классы

Руководитель изостудии Коллективная работа с детьми по выпуску плакатов на тему 
пожарной безопасности; 
Защита плакатов в классах и дошкольных группах.

Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь злой»;
Выставка поделок «Огонь – опасная игра!»
Взаимопосещение выставок «Огонь – опасная игра», «Огонь 
добрый, огонь злой»;

Слайд 47

Старшие дошкольники и младшие 
школьники

Все возрастные группы и классы, родители, 
педагоги



Ответственные Виды деятельности Участники

Психолог Игровое занятие «Есть такая профессия»
Слайд 48

Школьники, старшие дошкольники

Музыкальный
руководитель

Музыкальное сопровождение праздника «Юные пожарные»; 
разучивание песен. 

Слайд 51

Все возрастные группы и классы

Руководитель 
театральной студии

Постановка детского спектакля «Лисичка со спичками»
Выступление детей 1-го класса со спектаклем «Лисичка со 
спичками» в дошкольных группах и классах.

Слайд 49

1 класс, дошкольники

Хореограф Постановка танца «Огонь».
Выступление детей подготовительной к школе группы в 
дошкольных группах и классах.

Слайд 50

Дошкольники



Модель взаимодействия педагогов-детей-родителей на 

занятиях по развитию зрительного восприятия и 

обогащению представления о мире

Ребенок

Тифлопедагог

Психолог

Физинструктор

Руководитель ИЗО

Музыкальный 
руководитель

Родители

Дети дошкольного и 
младшего школьного 

возраста
Учитель - логопед

Хореограф

Руководитель 

театральной студии

Медсестра 
ортоптистка

Врач офтальмолог

Учитель

Воспитатель



Результаты проведения 

«Научно-практической конференции «Пожарная 

безопасность»»:

• Разработан цифровой ресурс (презентация) «Научно-практической конференции 

«Пожарная безопасность»»; 

• Эффективный обмен опытом и сближение всех участников конференции: детей, 

педагогов, родителей;

• Подобраны развивающие игры, способствующие расширению знаний по пожарной 

безопасности;

• Подобрана методическая  и художественная литература по пожарной безопасности;

• Поставлены театрализованные представления;

• Разучивание  и сочинение песен, постановка танцев на тему пожарная безопасность;

• Спортивные соревнования «Юных огнеборцев»;

• Конкурс сочинений «Золотое перо»;

• Выставка рисунков и поделок «Огонь добрый, огонь злой»;

• Оформление родительских уголков по пожарной безопасности;

• Пополнение развивающей среды в группах и классах по пожарной безопасности;

• Создание рукотворных книг о пожарной деятельности «Поучительные истории»;

• Положительные отзывы гостей образовательных учреждений города, родителей;

• Статья в газете «Златоустовский рабочий».



Слайд 23



Слайд 23



Слайд 23



Слайд 23



Слайд 23



Слайд 23



4Слайд 23



Слайд 24



Слайд 23



Слайд 23
Слайд 24



Слайд 24



Слайд 24



Слайд 24



Слайд 24



Слайд 24



Слайд 25



Слайд 25



Слайд 25



Слайд 26



Слайд 26



Слайд 26



Слайд 26



Слайд 26





















Перспективы 
дальнейшего развития 

проекта 
«Как прекрасен 

этот мир»

Создание детского пресс-
центра 

«Мир вокруг»

Создание класса 
информатики



Вывод:
Предлагаемый цикл занятий  позволяет 

педагогам помочь ребенку с нарушением 
зрения овладеть специальными навыками, 
компенсирующими, в определенной степени, 
последствия зрительного дефекта, обеспечить 
формирование единой, целостной картины 
мира и стройной системы его взаимосвязей, 
самореализацию и успешную адаптацию 
ребенка данной категории в социальной среде.         



35%

22%

37%

2% 4%

на начало
2011-2012учебного года

высокий в/средн средний н\средн низкий

50%

19%

26%

5%

на конец 
2011-2012 учебного года 

высокий в/средн средний н/сред

Уровень развития зрительного 
восприятия детей 






