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Для того, чтобы
моделировать, в 
классе должно быть  
много различных 
материалов. 

Моделируем классную комнату





Строим модели   
кораблей











Активная двигательная деятельность детей предполагает другую организацию учебного 
пространства.





Ребенок  в ситуации мобилизации только тогда, когда это необходимо для 
деятельности. Именно это позволяет восстанавливать недоразвитие  
сенсорики, физических недостатков. Это очень важно для всех детей, а для 
детей с особыми  потребностями  важнее вдвойне. 





















Пишем сочинение после экскурсии

Строим ар.

Проектная деятельность - это весь процесс от начала до конца в общем продукте





Слушали рассказы взрослых о том, как они жили. Создавали ленту времени



Лента времени, созданная нами, постепенно стала наполняться жизнью.



Лента времени



Лента времени



Лента времени









Бородинское сражение. Коллективная работа.











Сибирская ярмарка.
УчСиб - 2016



Это и приобретение опыта
совместных действий,

и овладение действием с
предметами,

и обогащение словаря,
а главное - развитие мотивационной

сферы ребенка.

Мультипликация стала одной из составляющих больших проектов



Затем мы создали ещё несколько мультфильмов. «Первый снег», был 
создан после  поездки на ферму семьи Афанасьевых. 

Наш первый мультфильм

Наше знакомство с созданием мультфильмов началось с посещения занятия в 
студии мультипликации «Старая мельница» ,где мы сделали свой первый 

мультфильм «Кролик и лес».



Этим  фильмом мы  решили поздравить всех  
жителей Конфетенбурга («Щелкунчик» ),  
которые собрались вместе на Новогоднем  

празднике.

«Новогоднее  поздравление!»



На Сибирской ярмарке Учсиб-2015 нами был представлен мастер-класс 
«Мультипликация как способ фиксации коллективных представлений о мире»

Создаем мультфильм «Лиса и Волынка»







Во втором классе мы 
все вместе сделали 
«ленту времени» и с 
тех пор наполняем её 
людьми и событиями, 
которые изучаем. В 
третьем классе начали 
знакомство со 
сказками А.С.Пушкина



Бал 2015



Вальс ( родители )



Котильон вальсовый с веером



Использование образа
Образ Анахиты,иранской богини 

священных вод и плодородия ( славянское Макошь),  
мы использовали при создании  мультфильма «Сказка 
о рыбаке и рыбке».

50

Этот  мультфильм стал нашим 
подарком для родителей к  
Пушкинскому  балу.



Конкурс афиш





Спасибо за внимание!


