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«СЛОЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 10» 

Урок закрепления материала. 
Отработка приемов сложения, 
решение простых задач на 

сложение, закрепление понятий 
«слагаемые», «сумма» 

 



АВТОНОМНЫЙ  КЛАСС  

•  5 учеников 
•  2 контакту доступны, но 
один из них может ударить 
другого 

•  2 не заинтересованы в 
общении, тяжело 
включаются в учебный 
процесс 

•  1 практически не 
использует речь 

 

(ДВА УЧИТЕЛЯ-СПЕЦИАЛИСТА) 



СТРАТЕГИЯ :  РАБОТА  В  МАЛЫХ  ГРУППАХ  +  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  
ОБУЧЕНИЕ  

ТЕМА ДНЯ: «ТРАНСПОРТ» 

Группа 1 
•  Дети, которые идут на контакт работают с одним 

учителем 
ВАРИАНТЫ РАБОТЫ: 

•  Устный счет с подкреплением (фишки в виде колес 
машин, карточки с различными видами 

транспорта) 
•  Работа с онлайн платформами на доске 

•  Запись примеров в тетрадь с опорой на картинки и 
модели транспорта) 

•  Работа в паре под контролем учителя 



СТРАТЕГИЯ :  РАБОТА  В  МАЛЫХ  ГРУППАХ  +  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  
ОБУЧЕНИЕ  

ТЕМА ДНЯ: «ТРАНСПОРТ» 
Группа 2 

•  Дети, которые не идут на контакт работают с 
другим учителем 

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ: 
•  Устный счет с яркой наглядностью и устным 
описанием (фишки в виде колес машин, модели 

различных видов транспорта) 
•  Использование наглядных тренажеров для 

выполнения сложения 
•  Запись примеров на электронной доске с опорой на 

картинки и модели транспорта) 



РЕЗУЛЬТАТ 
•  все дети включены в работу 
 
•  дети, способные к сотрудничеству получают возможность работать в 
паре, получая необходимую помощь 

 
•  максимальное использование наглядного материала позволяет 
привлечь внимание детей, которых тяжело вовлечь в процесс урока 

 
•  попутно на каждом уроке дети знакомятся с разными видами 
транспорта, развивают речь, описывая нужные им в конкретный 
момент урока модели. 



СО-УЧИТЕЛЬСТВО  

•  25 учеников 
•  1 ребенок с нарушением зрения 

(адаптация заданий) 
•  1 ребенок с трудностями в 
передвижении 

•  1 включается в работу только при 
непрерывном контакте с учителем 

•  2 ребенка с ТНР 
•  3 неустойчивое внимание 
•  3 нуждаются в частой смене 
деятельности 

 

(ДВА УЧИТЕЛЯ) 



СТРАТЕГИЯ :  СМЕШАННОЕ  ОБУЧЕНИЕ  (РОТАЦИЯ  СТАНЦИЙ)  
 

•  смена станций через 10 минут по таймеру 
•  станция для самостоятельной работы (ученик сам 
выбирает задания из учебника по уровню 
сложности) 

•  станция работы на платформах (индивидуально 
подобранные учителем задания для каждого 
ученика) 

•  станция работы с учителем (игра на закрепление 
понятий «слагаемые-сумма» и чтение выражений 
различными способами 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ: 



РЕЗУЛЬТАТ 

•  Все дети включены в работу, благодаря частой смене деятельности и 
места работы 

•  Второй учитель оказывал детям необходимую помощь на всех 
станциях, все дети смогли выбрать нужный уровень заданий и 
получить совет по их выбору 

•  На станции работы с учителем в игровой форме проводилось  
развитие речи и формировалось умение взаимодействовать друг с 
другом  

•  Дети с особыми потребностями всегда находились в поле зрения 
учителя, получали необходимую помощь и поддержку без ущерба 
для остальных детей класса 



ИНКЛЮЗИВНЫЙ  КЛАСС  

•  25 учеников 
•  1 ребенок с трудностями в 
передвижении 

•  4 ребенка с ТНР 
•  3 обладают неустойчивым 
вниманием и нуждаются в 
частой смене видов 
деятельности 

 

(ОДИН УЧИТЕЛЬ) 



СТРАТЕГИЯ :  ИНТЕРАКТИВНАЯ  ВИКТОРИНА  +  СОЗДАНИЕ  ЛЕПБУКА  
ИЛИ  ПЛАКАТА  ПО  ТЕМЕ  

 

•  Проведение устного счета-викторины в plickers 
•  Обсуждение содержания и оформления проекта 

(состав числа в виде цветочков или домиков, 
названия компонентов действия, тренировочные 
задания с возможностью проверить себя), 
получение необходимых материалов (заготовки 
домиков, конвертики-кармашки) 

•  Распределение ролей в группах 
•  Самостоятельная работа в группах при активной 
поддержке учителя. 

•  Выставление получившихся работ для общего 
доступа 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ: 



РЕЗУЛЬТАТ 

•  Все дети включены в работу, благодаря разнообразию видов 
деятельности и ощущению практической пользы от своей работы 
(результатами могут пользоваться другие) 

•  Дети  с ТНР получают возможность развивать навыки речевой 
коммуникации, необходимой для работы в команде, стремятся к 
аккуратному оформлению работ 

•  Дети создают пособия, которыми сами будут пользоваться, попутно 
активно повторяя и закрепляя материал урока, активно 
обмениваются знаниями и опытом  


