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Приёмы и методы обучения в инклюзивном классе

соблюдение 
охранительного режима 

индивидуальные и 
дифференцированные 

задания

алгоритмизация
систематическое 

повторение

наглядность: 
рисунки, схемы; 

символы



Способы преодоления трудностей организации учебной деятельности

• Положительный настрой, формирование положительной мотивации

• Смена видов деятельности (чередование письменных и устных работ)

• Речедвигательные упражнения

• Пальчиковая гимнастика

• Сигнальные карточки, знаки «!» - ВНИМАНИЕ  



Специфика изучения материала на уроке обучения грамоте

Звуковой анализ А,У,И 

выделение первого 
звука, определение
последовательности 

гласных звуков

Обратные слоги: АП, УТ 

выделение согласного в конце 
слова КОТ, МАК; выделение 
согласного в начале слова 

Прямые слоги: СА 
Деление на слоги и 
составление схем

Овладение полным 
звуко-слоговым 

анализом 

МАК, КОЗА

Слова со 
стечением 
согласных 

(СТОЛ); 
трёхсложные 

(КАНАВА) 



Специфика работы на уроке обучения грамоте
Предупреждение дисграфии

1. Буквы заблудились
2. Шифровальщик
3. Буква потерялась
4. Спрятанное слово
5. Собери слово

буква слово предложение текст



Списываем предложение

 Прочитай предложение.

 О чем говорится в предложении?

 Сколько слов в предложении? Посчитай. Есть ли маленькие слова? С
какой буквы пишем первое слово?

 Читаем первое слово – пишем. Читаем первое и второе слово – пишем
второе.

 Читаем первые 3 слова – пишем третье слово. И так до конца.

 Читаем предложение. Правильно ли написано (по мнению ребенка)? Все
ли понятно?

 Проверяем, сверяя написанное с книгой. Читаем каждое слово в книге и в
тетради.



Специфика работы на уроке русского языка

Обучающее изложение Приёмы работы



Специфика работы на уроках математики в инклюзивном классе

Алгоритмизация

1.Внимательно причитай задачу 2 раза.

2. Подумай, что в задаче известно.

3. Что спрашивается в задаче?

4. Запиши задачу кратко.

5. Рассмотри краткую запись задачи

и подумай, как найти неизвестное.

6. Реши задачу. Объясни решение.

7. Проверь правильность решения.



Специфические приёмы и методы

Алгоритмизация

В четырёх мешках ржи и трёх таких 

же мешках пшеницы 72кг.Сколько в 

них килограммов ржи?

1)        +      =       (М) – ВСЕГО

2)         :      =      (КГ) – В 1 МЕШКЕ 

3)         .      =       (КГ) 

Ответ: 

Использование наглядного материала

72 
КГ



Особенности организации обучения чтению

Систематическая работа над техникой чтения



Специфика работы над пересказом

1.Подробная словарная работа с использованием наглядности

2. Приёмы и методы:

- картинный план - по опорным словам



Примеры упражнений
чтение                                         предлоги                          



Рекомендуемая литература

Примеры заданий
https://drive.google.com/drive/folders/1h-xRF2Jg49Gn5X20JufR_d4XQBY7zWem?usp=sharing

Примеры дидактических материалов:
https://drive.google.com/drive/folders/1PGOOOeQJOGRg9JshIk1cXiZgwRaSVv59?usp=sharing

Орфографическая дорожка
https://drive.google.com/file/d/1VZIAeTtoIE41kTE2XDFLXHsmQfw470lP/view?usp=sharing

карточки

https://drive.google.com/file/d/1nBxg_0PqUwCrQRS-Dz-
NKlTRBCdUaHMf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1PGOOOeQJOGRg9JshIk1cXiZgwRaSVv59?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PGOOOeQJOGRg9JshIk1cXiZgwRaSVv59?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PGOOOeQJOGRg9JshIk1cXiZgwRaSVv59?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PGOOOeQJOGRg9JshIk1cXiZgwRaSVv59?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VZIAeTtoIE41kTE2XDFLXHsmQfw470lP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VZIAeTtoIE41kTE2XDFLXHsmQfw470lP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBxg_0PqUwCrQRS-Dz-NKlTRBCdUaHMf/view?usp=sharing

