
Справка о проведении городского семинара-практикума 

учителей начальных классов и математики на тему: 

«Работа со слабоуспевающими обучающимися с ОВЗ 

на коррекционно-развивающих занятиях по математике». 

 
Еще древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему – наполовину решить ее, если же не 

видишь проблему, это значит, что она в тебе самом». Актуальная проблема нашего МО «Начальные классы» - 

«не потерять», «не упустить» учащихся с низкими учебными возможностями.  

9 ноября 2019 г на базе нашей школы по инициативе МО «Начальные классы» состоялся городской 

семинар-практикум учителей начальных классов и математики на тему: «Работа со слабоуспевающими 

обучающимися с ОВЗ на коррекционно-развивающих занятиях по математике».  

Цель семинара-практикума: Обмен опытом, поиск новых форм, методов и приемов работы со 

слабоуспевающими обучающимися на уроках математики. 

     В семинаре принимали участие учителя начальных классов и математики МОКУ С(К)ОШ-И №34, МОКУ 

С(К)ООШ №22, МОБУ «Мархинская СОШ №1», МОБУ «Мархинская СОШ №2», МОБУ СОШ №16 и МОБУ 

СОШ №19. Всего 20 педагогов. Внешним экспертом выступала Кондратьева Альбина Иннокентьевна. 

       Семинар открыла директор МОКУ С(К)ОШ-И №34 - Гурьева В.Н. Она поприветствовала собравшихся 

гостей, охарактеризовала основные направления работы школы, подчеркнула актуальность темы выбранного 

семинара. 

Семинар прошел в три блока: 

1. Коррекционно-развивающие занятия 

2. Показ видеофрагментов урока 

3. Доклады (обмен опытом) 

  В первом блоке открытые коррекционно-развивающие занятия показали 5 учителей МОКУ С(К)ОШ-И 

№34: 

1. Сидорова Л.А. – 1 «б» класс, тема «Нумерация чисел от 1 до 10», продемонстрировала использование 

лэпбука при изучении нумерации. 

2. Юмшанова Я.И. – 2 «а» класс, тема «Числа от 1 до 100», показала связь музыкальных произведений с 

математикой. 

3. Шадрина М.В. – 3 «б» класс, тема «Лего-конструирование в математике», педагог ознакомила 

собравшихся с особенностями использования конструктора Lego для изучения таблицы умножения и 

при решении задач. 

4. Федорова Н.Г. – 3 «а» класс, тема «Таблица умножения», показала развитие мелкой моторики у детей 

при изучении таблицы умножения. 

5. Местникова А.П. -  4 «а» класс, тема «Решение задач с использованием практического опыта ребенка»,  

прошло в игровой форме.  

Во втором блоке Барашкова Н.В. и Платонова Л.С. показали очень интересные видеофрагменты уроков: 

«Числа в загадках пословицах и поговорках» и «Чистописание с заданиями». 

В третьем блоке семинара выступали наши педагоги, а также гости из Мархинской СОШ №2 и МОКУ 

С(К)ООШ №22: 

1. Местникова А.П. – МОКУ С(К)ОШ-И №34, «Особенности работы над решением задач со 

слабоуспевающими обучающимися»; 

2. Васильева А.А., Бессонова Н.В. – МОБУ «Мархинская СОШ №2», «Игра – основное средство 

развития детей с ОВЗ»; 

3. Фомина Т.И., Ноговицина К.К. – МОБУ «Мархинская СОШ №2», «Приемы и методы обучения детей 

с ОВЗ, используемые на уроках математики»; 

4. Иванова-Сивцева О.М. - МОКУ С(К)ОШ-И №34, «Развитие познавательной активности на уроках 

математики через использование коррекционно-развивающих упражнений»; 

5. Ефимова С.И. - МОКУ С(К)ООШ №22, «Методы и приемы при изучении таблицы умножения» 

6. Андреева Г.С. - МОКУ С(К)ОШ-И №34, «Рекомендации по преодолению трудностей младших 

школьников по математике». 

 Учителями была организована выставка методических копилок и дидактических материалов по 

математике.  

 

Семинар завершился рефлексией участников, на котором все педагоги отметили практическую 

направленность семинара и отметили высокое качество проведения семинара.  

 

Федорова Н.Г.,  

руководитель МО учителей начальных классов 



 

 
 



 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
  


