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Этапы НОД Формируемые 

предпосылки к 

учебной 

деятельности  

Планируемые достижения 

результатов совместной 

деятельности педагога с 

детьми 

Возможные риски Коррекционная работа 

Вводный этап Знают, что из 

фрагментов можно 

собрать целое. 

Предлагают варианты 

деления на команды. 
 

 

Умение организованно 

работать (без шума). 

Составить с помощью 

пазлов картинку, чтобы 

определиться с местом в 

команде. 

 
 

Повышенная концентрация 

внимания во время 

мероприятия.                                            

В случае если 

возникнут затруднения 

при сборке пазлов в 

картинку. 

 
 

Для предупреждения 

шума во время 

мероприятия. 

 

Покажу в качестве 

примера готовую 

картинку, собранную из 

пазлов.  

 
 

Использовала бы 

сигнальные действия: два 

хлопка - тишина в 

классе. 

Основной этап Умение работать в 

команде. 

 

 

 

 

Оценивать свою роль и роль 

другого участника в 

команде. 

 

 

Если бы участники 

испытывали 

затруднения при 

выполнении любых 

заданий. 

Ожидала, что мамы 

помогут ученикам выйти 

из затруднений. 

 

 



Делать выбор ученика, 

отвечающего на 

задание в 

предложенном 

конкурсе. 

 

 

Использовать 

коммуникации: 

вербально, 

невербально.  

 

 

 

 

 

 
 

Выразительное чтение 

информации. 

Каждый ученик 

продуктивно поучаствует в 

конкурсе. 

 

 

 

Участие в конкурсах, 

связанных с переодеванием 

участника в гостя команды; 

 

Умение презентовать 

зрителям свою маму. 

 

 

 
 

Качественная презентация 

текста. 

 

В случае, когда в 

командах не окажется 

учеников, рожденных 

в предлагаемое время 

года. 

 

В случае если 

возникнут затруднения 

с переодеванием 

участника в гостя. 

В случае 

возникновения 

затруднений при 

составлении речевых 

конструкций. 
 

В случае 

возникновения 

трудностей с поиском 

и чтением информации 

о праздновании Дня 

матери в других 

странах. 

Используются другие  

характерные признаки: 

(длина волос, количество 

пуговиц, рост участника, 

голубой цвет глаз). 

 

Для каждой команды 

приготовлен пакет с 

атрибутами. 

 

Задала бы наводящие 

вопросы: « Какая 

профессия у мамы?», 

«Охарактеризуй маму, 

какая она, твоя мама?» 
 

Предложила бы 

подсказку – эмблему 

праздника.  

 

 

Умение узнавать 

репродукции картин 

художников. 

Составить название 

репродукции картины 

художника, используя 

Если бы не смогли 

составить правильное 

название репродукции 

При затруднении 

планировала 

демонстрацию слайда с 



карточки.  картины художника. названиями 

репродукций. 

Знают программы 

компьютера и правила 

работы с ноутбуком. 

Умение работать с 

ноутбуком: поиск 

информации и создание 

предложения в письменной 

форме текстового документа 

Microsoft Office Word.  

Если бы 

самостоятельно не 

смогли найти 

спрятанную 

репродукцию картины 

в ноутбуках.  

Использовала бы 

подготовленную 

инструкцию на слайде 

презентации  (скрин – 

шот). 

Достаточная 

двигательная 

активность. 

Поиск апельсинок – 

подсказок; закрепление 

долек апельсина; изменение 

позы во время выполнения 

конкретных заданий. 

В случае если не 

смогут найти 

предложенные 

предметы, апельсинки. 

Предложу участникам 

осмотреться в аудитории, 

подвигаться. 

Заключительн

ый этап 

 

 

Используют 

художественно – 

выразительные 

возможности при 

украшении ваз. 

Выбор соответствующей по 

цвету геометрической 

фигуры. 

При затруднении с 

выбором цвета для 

украшения ваз. 

Предложу известную им 

технологию оценивания 

«Светофор». 

Знают цвета 

светофора. 

 

 

 

Прокомментировать свою 

деятельность во время 

мероприятия. 

Если возникнут 

затруднения при 

комментариях 

самооценки. 

 

 

Планировала бы 

использовать вводные 

слова: « мне 

понравилось», « я 

испытывал затруднения», 

« было не интересно ». 
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