
 



Зональная проектно-исследовательская конференция «Наш край – 2021» для 

обучающихся с ОВЗ школ юга Пермского края (электронный ресурс) под 

общей редакцией Ясыревой О.И., Жулановой Е.В.  

МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат». 

 

 

 

 

 

 

 

В сборнике представлены материалы участников зональной 

проектно-исследовательской конференции «Наш край – 

2021» для обучающихся с ОВЗ школ юга Пермского края (г. 

Оса, апрель 2021 г.).  

В сборник включены презентации, фрагменты уроков, 

внеурочных занятий секции «Я познаю мир».  

Материалы сборника адресованы педагогам, работающим с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Материалы представлены в авторской редакции. 
 

 

 

 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

О.И. Ясырева – учитель МБОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

Е.В. Жуланова – педагог-психолог МБОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

 
1. Винокурова Светлана Владимировна, учитель МБОУ «С(к)ОШИ», г. Оса 

Презентация «Проращивание семян гороха» (1-4 классы) 

Экспериментальный опыт и исследование условий прорастания семян гороха 

представляет обучающийся класса. 

2. Жуланова Елена Валентиновна, педагог-психолог МБОУ «С(к)ОШИ», г. Оса 

Презентация «Учимся понимать друг друга» (1-5 классы). 

           Представление способа работы со сказкой. Материал предназначен для 

работы педагогам - психологам, а также может быть использован воспитателями и 

учителями.  

3. Идрисова Светлана Александровна, учитель МБОУ «С(к)ОШИ», г. Оса 

Видеофрагмент «Удивительный мир изобретений» (8 класс АООП УО 2 вариант)  

(ссылка для скачивания https://yadi.sk/i/gingQTdyFzQWvA) 

Внеклассное занятие познавательного характера. Дети знакомятся с 

изобретателями и их изобретениями. В практической части обучающиеся изобретают 

«летательный аппарат» для хрупкого предмета. 

4. Ковалева Елена Викторовна, учитель МБОУ ««С(к)ОШИ VIII вида», г.Чернушка 

Видеофрагмент «Деление слов на слоги» (2 класс)  

(ссылка для скачивания Ковалева Е.В. МБОУ СКШИ VIII вида 2 класс.zip (700618307) ) 

Занятие по дисграфии. Проведение эксперимента на занятии для определения 

темы. 

5. Михеева Татьяна Владимировна, учитель МБОУ ««С(к)ОШИ VIII вида», г.Чернушка 

Презентация «Нахождение объёма прямоугольного параллелепипеда» (9 класс) 

3Dмодель можно использовать при фронтальной, групповой и индивидуальной 

работе на уроке математики на этапе открытия нового знания, на этапе закрепления 

полученного знания и во внеурочной деятельности. 

6. Никитина Елена Анатольевна, учитель МБОУ «С(к)ОШИ», г. Оса 

Презентация «Состав слова. Сложные слова» (7 класс) 

Задания можно использовать при закреплении материала в 8 – 9 классах. 

Предусмотрена самостоятельная работа разных уровней сложности, задания по выбору. 

7. Передернина Светлана Викторовна, учитель МБОУ «С(к)ОШИ», г. Оса 

Презентация «Сделаем мир ярче» (5-7 классы) 

Мастер класс по нетрадиционной технике «Рисование солью».  

8. Попова Елена Александровна, учитель МБОУ «С(к)ОШИ», г. Оса 

Презентация «Испарение» (Биология, 7 класс). 

При выполнении опыта обучающиеся самостоятельно научатся добывать знания, 

наблюдать опыты, фиксировать результаты, делать выводы по полученным данным. В 

данной презентации предлагаются опыты для уроков биологии в 7 классе.  

9. Чугаева Наталья Александровна, учитель МБОУ «С(к)ОШИ», г. Оса 

Презентация «Ледяные мыльные пузыри на морозе» (начальные классы) 

Мастер-класс по проведению опыта. Вдруг оказывается, что лёд может быть 

податливым и мягким, похожим на тонкий целлофан, что он может рваться на куски 

беззвучно, а не ломаться с хрустом.  

10. Ясырева Ольга Ивановна, учитель МБОУ «С(к)ОШИ», г. Оса 

Презентация «Симметрия» (5-9 классы). 

Данный материал помогает обучающимся путем наблюдения и эксперимента 

рассмотреть понятие «ось симметрии». 

 

https://yadi.sk/i/gingQTdyFzQWvA
https://yadi.sk/d/4OVyUij6AHKmQA

