
О неделе надомного обучения 

  

  

 

Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым обучающимся в зависимости от его индивидуальных 

способностей и наклонностей, культурно-образовательных потребностей – это главная 

цель предметной недели надомного обучения, которая прошла в нашей школе с 15 по 

19.10.2018г. 

В течение недели  царила атмосфера настоящего праздника. Дети  попробовали себя в 

разных ролях, попробовали свои силы в различных видах деятельности.  Учителя 

старались организовать такие виды учебной деятельности, которые были бы 

интересны детям с различным уровнем подготовки, разными интеллектуальными 

способностями и интересами. Ребята с удовольствием и неподдельным интересом 

ждали занятий . 

С особым интересом обучающиеся включились в урок-игру «Хочу всѐ знать!»,  

который провела учитель надомного обучения Рудомѐтова Т.А. Целью урока была 

активизация познавательной  деятельности  детей и   формирование  умения работать в 



команде. Ребят ждала встреча со сказочным Буратино, занимательная викторина, 

загадки, песни и игры 

Для снятия эмоционального напряжения и создания условий для развития речи и 

творческого потенциала детей педагог -психолог Моисей А.В. провела занятие 

«Путешествие на красном воздушном шаре». Учитель-логопед Загребина В.П. 

пригласила обучающихся на развлекательно-познавательное занятие «Весѐлые 

матрѐшки-красные щѐчки». Здесь ребят ждал сюрпризный момент : им позвонила 

Красная фея и предложила игры с матрѐшками с целью активного общения и 

ощущения радости от совместных речевых игр. 

Совместно с учителем надомного обучения Зеровой М.В. Обучающиеся  с большим 

удовольствием и старанием участвовали в создании книжки - самоделки «Береги 
природу!»  

В течение недели дети мастерили поделки из природного материала, делали 

аппликации  отгадывали загадки , ребусы, кроссворды.   

  При проведении занятий, увлекшись, дети не замечали, что они 

 учатся, познают, запоминают новое, ориентируются в необычных условиях, 

  пополняют словарный запас, развивают фантазию. 

 Все дни прошли ярко и насыщенно, 

ребята смогли показать свои знания 

и умения.  Все намеченные 

мероприятия проводились в 

хорошем темпе, укладывались в 

отведѐнное время, поддерживалась 

хорошая дисциплина за счѐт 

интересного содержания 

мероприятий и контроля со стороны 

учителей. Цель и задачи предметной 

недели  достигнуты благодаря 

чѐткому и своевременному 

планированию. По результатам 

проведения предметной недели 

надомного обучения можно сделать следующий  вывод : 

– Все учителя и специалисты надомного обучения в своей работе используют 

современные образовательные технологии. 

– Итогом стали: фотоматериалы, разработки мероприятий, компьютерные 

презентации, рисунки, аппликации  и поделки обучающихся на выставке 

« Ах,вернисаж,вернисаж ...». 

При подведении итогов предметной  недели надомного обучения все активные 

участники награждены школьными грамотами.  

Надеемся, что проведение предметной недели  надомного обучения станет доброй 

традицией. 

 


