Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай»

План-конспект занятия
«Семья – главная ценность
для каждого человека»

Воспитатель первой
квалификационной категории
Рогалева Наталия Васильевна
2016-2017 учебный год

Технологическая карта занятия.
Паспорт.
Тема учебного занятия: «Семья – главная ценность для каждого человека»
 Класс: 6
 Предмет: воспитательная деятельность.
 Цель: воспитание отношения к семье как базовой ценности общества.
 Задачи:
1. Помочь учащимся осознать роль и значимость семьи в жизни каждого человека.
2.Воспитывать чувство любви и гордости за свою семью.
3.Сформировать представление о семейных ценностях и их значении для каждого человека.
 Планируемые
результаты:учащиеся
научатся
называть
и
характеризовать
семейные ценности; смогут объяснить сущность и особенности семейных ценностей и традиций, получат
представления о роли семьи на примере истории Петра и Февронии.
 Технологии: ИКТ, личностно-ориентированные, коррекционно-развивающие.
 Основные направления коррекционно-педагогической работы: личностное развитие, активизация мышления,
стимуляция коммуникативных навыков.
 Методы: словесные, проблемно-поисковые, создание ситуации успеха.
 Форма организации: фронтальная.
 Мизансцена: дети сидят на стульях в кругу.
 Тип занятия: повторение.
 Оборудование: проектор, ноутбук, экран, презентация.

 Создание специальных образовательных условий: ученик в зоне доступности воспитателя, индивидуальная
помощь в случае затруднения.
 Психолого-педагогическая характеристика класса:
В 6 классе 9 человек: 2 девочки и 7 мальчиков, 5 детей имеют инвалидность, у остальных III группа здоровья,
поэтому эти дети нуждаются в особой организации воспитательно-образовательной работы, содержание, формы и
методы которой должны быть адекватными их возможностям. Жизнь в классе строится так, что каждый чувствует
свою значимость и полезность, создана дружеская, доброжелательная атмосфера.
Не у всех детей сформированы познавательные процессы. Мышление конкретное, непоследовательное, дети не
всегда способны к образованию отвлечённых понятий. Словарный запас беден и состоит из наиболее часто
употребляемых в обиходе слов и выражений.
Дети не достаточно самостоятельны, откликаются на просьбы, умеют занять себя на некоторое время. Трое
детей с нарушением эмоциональной сферы. Они обладают неустойчивым вниманием, часто отвлекаются на занятиях,
мало дисциплинированы, преобладает частая смена настроения. Не всегда выполняют нормы и правила поведения, но
адекватно реагируют на замечания и требования взрослых.
Отношения между детьми дружелюбные. Что касается поведения, то можно сказать, что положительного в
общении: доброжелательности, отзывчивости, чуткости – у них больше, чем агрессивности, эгоизма, грубости.
Дети с удовольствием участвуют во всех внеклассных мероприятиях.
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