
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу внеурочной деятельности

«Чудеса свои* и руками» воспитателя ГБОУ школы-интерната №3 i.Армавира
К| аенодарского края Крыипаль Ольги Владимировны

1 пенная на рецензию программа внеурочной деятельности
. ipai к . а соианис специх1Ы1ых условий ьтя формирования \ ушцихся
умений применять полученные на уроках груда знания в новой обстановке,
поддержку ) школьников состояния активной заин i ерисованности в
расширен ши и углублении знаний, организацию плодотворного
cosp\ . ш при взаимном х важении др*f к фугу хчастников совместном
. деятельности.

' е * программы внеурочной деятельности («Работа с бумагой и
картоном*' «Работа с природным материалом», «Работ с тканью». «Работа с

росо ым материалом») в полной мере отражают содержание программы с
х четом хро нового подхода кучащимся с пару пением зрения.

Био u-е обосновано npoipaxixia предполагает различные формы и
ме од ( тения: репродуктивный (воспроизводящий); объяснительно-

. .6 (обьясненпе сопровождается демонстрацией наглядного
материала): метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и
вместе с детьми ищет пути ее решения): частично-поисковый; практический.

Да . т. программа может быть использована в работе воспитателей
специальна ' •. оррекцнонных) школ ПНУ вида.

Кан ш ■: пс ia от ических нау к.
доцент кафедры социальной, :т
специальной педагогики и психологии АП 1У У.. Л.А. Ястребова
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РЕЦЕНЗИЯ
1 рабочх ю npoi рамму внеурочной дея гельности

■ вира» воспитателя ГБОУ школы-интерната №3 г.Армавира
. . енодарского края Крышталь Ольги Владимировны

!1р< ■ юмная на рецензию программа внеурочной деятельности
таправ . создание специальных условий щя формирования у учащихся

хменнй i| ..нт полученные на уроках ip) ш знания в новой обсюновке.
поддержку \ школьников состояния активной заинтересованности в
рас ши pet ? 11 и и углублении знаний, организацию пл одотворного
ее ■' н ipn взаимном хважепии дрм к ipx;\ хчасгников совместной
деятельности.

Разщ .. 1 рограм.мы внеурочной деятельности («Сезонные изменения»,
«Изменения . природе». «Погода в разнос время года», «Транспорт») в
но.шой фажакн содержание программы с хчеюм уровневого подхода
кучащимися с нарушением зрения.

. i рограмма можеч быть использована в работе воспитателей
спешь : шх (коррекционных) школ III-1V вида.

Кандида, и,.-.щен ических наук.
цщс it кафе i социальной.

специальной педагогики и психологии АГПУ Л.А. Ястребова
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> <1ПШ4 ’• It.B ГНОГ«» и linn I || к I Wlt.no НИИЧ1 ! МН о 
S йЮННЛ н II II И М11.ЮЖЖИ «П'ЛШ! JAIAtHA-,

(тмья. духошкх ты культура -
< и IXШЛ «(н ПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ!

I mi-ьлчн-к </i. не ра цадоотки и рекомендации по формированию у подростков 
и моподели ауховно-нраиствеяных ориентиров, интеллектуально- 

шор-мжих ышсоиносюй. мотивации к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении традиционных 

отечественных культурных и семейных ценностей)



294^

С^тшт^ж

Рецензенты:

>

1 ираж настоящего издания ошечатан на срслст'ва. полученные по результатам 
конкурса субсидий (грантов) администраций Краснодарского края. для поддержки 
общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих 

организаций.

Доктор филологических наук, нрефесаф. заведующий! _ .
технологий дошкольного и начшшжно образожаиия ФГЬОУ ВО сЛ1 НУ» Лястшая JIJ . 
Доктор педагогических наук,, профессор кафедры методологии и методики преиолавания 
музыки Кубанского государственного шыгитуш культуры I (гл клан и коя Б, М,

ййедкии»

> г-,<«v шьл* ьомеикои педагоги *сск'оя культуры и 
нсдосгщочноетс яичной дусхошюн опытности: 
отсутствие системы духового-нравственного прет. лщения родителей., 
педагогической и духовно-нравогяешюй помощь семье в воспитании 
детей;
m^W'iiJSfSibS' «j/a%*^¥W¥ Ь‘«хЧ*.<аИ' •♦»
лЛ<; х W» .« pW/Л»? X

В Краснодарском крае накоплен опыт воспитания грзжданствешнтети, 
>щ^л^<(17^|дудЬФурнь1м и семейным 

уСш-ш .к ч.;кж;:х: церхосьхх кВ 
^^бхо <йма'.!ДУконнаяд>иора, моральная 
ет<^жаще^к6вь йчеипах все это дать» -

Пособие «дрсссвапо практическим ратникам вбшеобразовпгейьных школ, 
учреждений жшолни'геяьного образованна детекнх домов, школшетернанж 

учаолвушшшя и рощпшшш мероприетви во духовно-нравственному ,..
ф.ф, <<т»ф , и ^иг И МО В) XMO! iwwo: летт1Юшпм,ч^>^< х мшюн Родине, бережного othoi

орнсттфов,Х шпшиектуоъно-творческих оиосвбиостей, мшинашш к сеа;шшшо?4уГ^МлИНН^М > Восстаншшен дишшг; с 'г>4^ 
нрнжижнному поведен». ервую очередь* каждому человеку

оддержка и утешение. И очень нас ,,т , 
олчеркнул губернатор

Однако наряду с позитивными 'яжейнияЦ 
ьош-гии детей и молодежи, трсоуш нрцтогя 

* г \5

X С , ,. ....5 ь®6 ’ ' ”’ ■—!LU™

' НО ОН Д ' ' ОООК - ООО I ЙО ОИНК I. I ил 

лр-ТО :; и. Ж, ЩШШ ет;Щ Г рп фуШОЩЩ

и сы|Ш<И и также деформация грашшшишых для
фШШ МЩШ !ииц норм И ир>оч ГВСНИЫХ УС'ГЛНШДЖ,

^-г'' и:р о'цн sj и итоншмыш н;к моральные ценности. “
! <г-,Ч t?u"< г Ж- ,‘МШШ llpv гН/ИОИЛ ГрАИН ФШШрЛЯ|ШОМу Ы'ЖфЯШШК -... ОТО

Семьи, духшшноъ, культура - основа шюшгашш личности! [Текст]; сборни миф ы ложный |,н ь»р ришмны ш ншшгичстшы и жономнческаи 
методических материалов мит^-ч у нижет?* инне м м етяныь н решать
/•гост. ЕН. Дубогрызож, --Армавир: 11олинринтЙ.П Чайка А.Н,,2017. 294с. . .. ; .. п ирШШя система

•Ф:Аг гетшоет фшетгорет. ет ш г ' цшш; зржоп ушетешщ к родному языку, 
' н етммбЫНШШ НунШурЙЫМ ПГтШЯМ, К ПАМЯТИ 

Дубпгрызена Галина Ншшшишна - кандиддг пелагоиысеких наук. ;юнсит кафедрт • - ==^' <т н - нч нишпой ш'шрии Именно это
педагогики и гехнатшш ..юижншшого ц ибразошшим Армашфокопы ол^ц ицчижния едннетеа и
государотениогн яедш огического униисреи'гега у«н; шн шн си раны; < о' ж я ? оо и ишй нЛ1.не й повседнсяиой жизни,
Трнбушння Гжшна Аядреешщ •> камчи ее нсангмгивеских наук, яонсн'Г кафедрмф п,4<м н-мнжны< ^.и<. и тмнтектиял (шюшгшпш (декабрь 2016
осдагогики и токяожямй дашшяыюш и начальцми» ыфаюнашы лрмавиреколф 
п}СУ?1а|КДРжчп10ганедаЪмяческмго7НИверсите1а ' н„. ,. t е t. . ,

’ 1 Нм|жд яСянксгшш исфо встал вопрос нравственного вяспишния детей,
ожчжша ипиьг чги ярят.:пншносж имсвшщя еноим иеншником 

тошшошк нс просто формируется, она васпитывается с малых лет. Система
........ . иуш ’ожмшя wumcci'ho с семьей в прямом смысле слова образует личность, 

мс!к?!юй.„ иьдаиягжв^ ^форМИр^кТ гам образ жизни народа, передает новым поколениям ценности 
шшш Только совместными усилиями государства, еемьтц общества и 
и,ужин можно вое и ит а ть духовно-нравственного человека.

t чожнпег.кмн ня пути решения этих задан являются"
'ttw ес^и.^ес'г^енногн опыта освоения традиций пнавотл^впогоrtr лгут-«-чосгччсскОШ ОСМИНаРЗ <ВЫф№фишшж.'

* *■ ■ Г 1. V s<x\(54 <-5! f , > .... r.. ™.,,Svz.< ЫГИ^ИЯЬ В
••••-< • ' . ' ' Х"- V>X,Z,<A,, . ............... ,

,rL,u,,. jx^jivxvckhc х>:с.-.ы.' ветересштт игыпч-ш^ртные уроки и внеклассные 
ЬхСрОЯрИетТЛ, р^ртЬми*» муХОЬГЮЛ'ХрОСВШ'ИШЗГСК^* M<w?t?p«S'H«H И оьрниоы nv 

1сзх'хЬ:гч: и f»yv.>hu ет ш v'v 'ч”чшо
Ж1фявясиные на духовно-нравственное посшпиние иояодСжн. осозивняе > одроезками 
' рлдиционных отечественных культурных в семейных иешюстей. ушь. альности и 
яс повтори мостя традиции иной ку яътуры Кубани

ЕфШрм. 
Данная с '
Мельникова О.В. 
___ 20 г.



чемпионы Чемпионата Рп«яи ни пнюим 'и1о и
В течение последних, зрел кч ин времи феннро!ючжч ?.-< -ца 

удшшггся (kq^qc внимание не только физической. гсл ничьей 
тактической подготовке, но и нравственному воспитанию ;ют =, 
Такому воспитанию содействуют совместные тренировки, не гречи и й 
представителями команды «Архангелы города Армавира» по амцчпн^ 
футболу, которую возглавляет священник Свято-Никольского кафе "ц^ 
собора г. Армавир иерей Игорь Бирюков, Регулярно приводя иж ыжэд 
мероприятия: мастер-классы по голболу, беседы, о здоровом образе ? 
совместные соревнования.

Духовное воспитание в сочетании е профилактическими меронрша 
способствует развитию у юных спортсменов нравственного отношу 
собственной жизни. жизни окружающих людей, труду, обществу п t 
укршлжж российскую семью, развивает чувство собственного достоин 
уважения к другим, нетерпимости к бездуховным и безяраю. 
проявлениям;

Формирование в сознании юных спортсменов и учащихся шы 
нюшм мпиишцни о.юрового образа жизни возможно при условии ня. 
Мфтннянш иг гемы духовной) воспитания на прочном фу нот 
нриыч =ншия, чте означает иравстеенное, психическое, физичесм^ 
юшгюж». '•> ;--и - ышст. о те общества,

Духщщст шн:зшпшис позволяет подготовить детей с нарушен! 
фюны к ытетеп-.ите лизни в современном обществе. помы 
>шчшнчном » гщмв-нини и оамоииредсленни, дать им ощущ 
шьникшти, повысить их самооценку, приобщить к здоровому of 
жя нш укренмiь хчфально-нрансгве'нные устои.

/Синая совместная работа способствует развитию лу • >
ир;шствсшюй полноценной личности, ориентированной на тевчш 
дружественные отношения внутри команды, сведенный до минимума 
соперничества между пяргнепями ил команде, готовность взаммовгфучыс

КПЫШТЙПК OR- ВОСПН'СТ 
ГБОУ школа-интернст ■

• . . г. Ари.

«КУБАНЬ^.МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!» 
Сценарий классного часа

Цель: воспигание бережного отношения к истории края; формироидя 
системы знаний о культуре и быте населения Кубани, развитие гордости 
сдой кубанский народ и интереса к ирчтедому елпнх предк-зв.

S6

даыю (Чюсобспювагь формированию у учащихся гражданской

шя Развивать память, коммуникативные навыки, мышление; 
п Расширите знания учащихся об истории, быте, традициях

классному часу. Карточки с заданием. 
Ход шшееноп> маеа:

е в будущее входим, 
е прошлым дорожим, 
красоту находим. 
iy принадлежим.

ы Кубани? А ты побывай, 
ю шоди, прославленный край* 
'Р просторный и песня простая, 
парнишек и девушек стая, 
нут тебя, как хорошего друга, 

как землю ворочают плутом
Я)ЮТ, как стол нвкрыистт. 

и.фншы гостя у п ас угощают,
, UV , ,fc.

лм.Г'чы: :yp'T?'S лю дч ю 'дд, 
ый I устой виноградной лозою, 
о?яшнй до-мюнко с антенной косою, 
?мг окна, иткпчпью стжшю

\ трубою, как выстрел не, ктнчт 
то тебя, край мой. простор краснодарский.

2 HCTTL н нлюпт
зь иод копытами на ипподроме, 
д г;И- ттгд/ ■

я $шяпш?л кймачьил-
овых и смуглых, простых, но горячих!

.f лвш на Кубани? А. ты побывай, 
кплчиые люди, прославленный край!

х верных и
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i лыяч Сегодня мы продолжаем разговор 
Ценных своему Отечеству.
''Ш/то такой «казак»? отве'1'ь? догей.^
&Й. свобопо/чкюиный человек», -г?ч
4<яик: Интересна история становление: к.азач^^Ц|Й^

■III

111111^^
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ НЕЗРЯЧИХ УЧАЩИХСЯ
ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О.В. Крышталь
воспитатель ГБС(к)ОУ школа-интернат № 3 
г. Армавир, РФ

Аннотация. В статье рассматривается процесс обучения предметно
практической деятельности, которая предусматривает всестороннее развитие и 
воспитание учащихся с глубоким нарушением зрения, а так же слепых детей, 
формирование у них умственных и физических способностей, осуществление 
нравственного и эстетического воспитания в процессе целенаправленной трудо
вой деятельности и имеет значение для преодоления отрицательных последствий 
слепоты.

Ключевые слова: нарушение зрения, слепота, предметно-практическая дея
тельность, восприятие, пространственное мышление, художественное творчество, 
декоративно- прикладное творчество, наглядно-образное мышление, коррекция, 
компенсация.

Роль зрительного анализатора в психическом развитии ребенка велика 
и уникальна. Нарушение его деятельности вызывает у детей значительное 
затруднения в познании окружающего мира, ограничивает общественные 
контакты и возможности для занятий многими видами деятельности. У де
тей с нарушениями зрения возникают специфические особенности дея
тельности, общения и психофизического развития. Эти особенности про
являются в отставании, нарушении и своеобразии развития двигательной 
сферы, пространственной ориентации, формировании представлений и по
нятий, в способах практической деятельности, в особенностях эмоцио
нально-волевой сферы, социальной коммуникации, интеграции в общест
во, адаптации к труду. Для интеграции в социум ребенку необходима спе
циальная коррекционно-компенсаторная психолого-педагогическая по- 
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