
Материал для педагогических размышлений
по проблеме составления опорных конспектов (ОК)
для обучающихся с ОВЗ на базе ОГБОУ СПО «СПК»

Необходимо ориентироваться на компетентностное поле предмета. Для
этого при составлении ОК держим перед глазами выписку из ФГОС СПО по
специальности (в нашем случае это специальность  «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»).

5.3. Художник-мастер, преподаватель должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин
федерального компонента среднего (полного) общего образования в
профессиональной деятельности.

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин
федерального компонента среднего (полного) общего образования в
профессиональной деятельности.

5.4. Художник-мастер, преподаватель должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:

5.4.1. Творческая и исполнительская деятельность.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий



декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного
значения и воплощать их в материале.

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать
подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-
прикладного искусства.

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект
изделия декоративно-прикладного искусства (по видам).

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных
графических средств и приемов.

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения
художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и
народного искусства.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи,
профессиональной терминологией.

5.4.2. Производственно-технологическая деятельность.
ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного

искусства.
ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями.
ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий

декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации

замысла в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства.
ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную

деятельность.
ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и
народного искусства.

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в
профессиональной деятельности.

5.4.3. Педагогическая деятельность.
ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую

деятельность в детских школах искусств, детских художественных школах,
других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях СПО.

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по
организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения
урока.

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с
учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания,

анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ.



Данное компетентностное поле является ориентиром для
построения опорных конспектов в области социально-педагогического
проектирования, что обеспечило возможность бинарного формата
проведения занятий при условии учета предметных требований.

Каждый конспект может охватывать тематический период в 8-9
учебных часов занятий. Например, из расчета 1 час в неделю речь идет
о периоде 2 мес.

За этот период конспект формируется и осваивается с
обучающимися постепенно.

Конспект состоит из нескольких охватывающих одна
другую частей (каждая предыдущая вложена в последующую) при
необходимости с детализацией.

Такой подход соответствует возможностям оперативной памяти и
особенностям восприятия обучающихся с ОВЗ в разнонозологической
группе.

В результате к концу выбранного временного периода
формируется итоговый крупношрифтовой конспект размером в один
лист формата А4 (размер 18, жирный шрифт),
соответствующий зоне ближайшего развития обучающихся,
восприятие которого вполне им доступно.

Работа с конспектом включает:
- аудиальное восприятие и воспроизведение выбранной

педагогом порции информации,
- визуальное восприятие порции информации,
- кинестетические манипуляции (дополнение текста,

разворачивание сложенного листа с конспектом, маркирование
теста обязательных результатов обучения (теста ОРО) и др.
по усмотрению педагога).

В любом случае, важно ориентироваться на Схему-памятку.

Итоговый тест ОРО включает часть, направленную на прямую
интериоризацию компетенций, формулировка которых адаптирована
для простоты восприятия (в примере вопросы 11-15).

Тест дается без учета фактора времени (не на скорость), лучше
всего как домашнее задание, результаты выполнения которого просим
обучающихся, при желании, обсуждать с родителями (законными
представителями) или куратором-воспитателем.

Итоговый опорный конспект за тематический период дополняется
презентацией, визуализирующей для обучающихся их
компетентностное приращение.



Итоговый тематический опорный конспект
по социально-педагогическому проектированию

в рамках бинарного урока за период сентябрь-октябрь 2013 г.
(составитель Г.А. Репина, дата предъявления 30.10.2013)

Художник-мастер, преподаватель. Компетенции:

1. Соблюдать правила и нормы безопасности в
профессиональной деятельности (10)
- психотерапевтическая настройка:
горизонталь, вертикаль, самомассаж;
- проволочки – сурдо (ч,е,т,ы,р,е,с,о,л,н,ц,а,т,р,и,л,у,н,ы);
- проволочки: почему кот?
- валеопесня: на месте,1-й (4-й) куплет с выходом;
- массажер – третий глаз, центр ладони, вискИ.

2. Понимать значимость будущей профессии,
проявлять к ней интерес (5)
- работы (спасибо М.А. Зенченко). Когда ?

3. Анализировать подготовительный материал
при проектировании изделий декоративно-
прикладного искусства (10)
- планшет: 4 горизонтали,3 вертикали. Почему?
- планшет в интерьере: как?

4. Владеть культурой устной речи (15)
- слушаем стихи;
- читаем стихи по книге и наизусть;
- кричалочка

5. Использовать индивидуальные методы и
приемы работы с учетом особенностей
обучающихся (10)
- валеопауза (каждый - педагог);
- ЗБР: рисовать ластиком? Работа Валерии Г.



Итоговый тест обязательных результатов обучения
по социально-педагогическому проектированию (СПП)

в рамках бинарного урока за период сентябрь-октябрь 2013 г.
(составитель Г.А. Репина, дата предъявления 30.10.2013)

№ вопрос «да»
1 Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

ПЛАНШЕТ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ  ИНТЕРЬЕРА
2 ! Я ХОЧУ ЧИТАТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ ИЗ КНИГИ

РАИСЫ ИПАТОВОЙ «4 СОЛНЦА, 3 ЛУНЫ»
а)НАИЗУСТЬ СО СЦЕНЫ; б)ПО КНИГЕ С МЕСТА

а)

б)

3 Я МОГУ ПОКАЗАТЬ ПРИЕМЫ САМОМАССАЖА
ПРО ГОРИЗОНТАЛЬ И ВЕРТИКАЛЬ

4 МНЕ НРАВИТСЯ СКЛАДЫВАТЬ БУКВЫ ИЗ
ГИБКИХ ПРОВОЛОЧЕК

5 Я МОГУ СДЕЛАТЬ СУРДОПЕРЕВОД НАЗВАНИЯ
«ЧЕТЫРЕ СОЛНЦА,ТРИ ЛУНЫ»

6 Я МОГУ ПОКАЗАТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОД ПЕСНЮ
«ОРАНЖЕВЫЙ КОТ» И СПЕТЬ ЕЁ 1-Й КУПЛЕТ

7 Я МОГУ ПОКАЗАТЬ ТОЧКИ МАССАЖА С
ПОМОЩЬЮ ЦВЕТНОГО МАССАЖЕРА

8 Я ПОДГОТОВИЛ РАБОТУ ДЛЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

9 Я МОГУ ПОКАЗАТЬ ВСЕ УПРАЖНЕНИЯ
ИЗ ПЕРВОЙ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПАУЗЫ

10 Я МОГУ РИСОВАТЬ ЛАСТИКОМ
11 Я СОБЛЮДАЮ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12 МНЕ ИНТЕРЕСНА БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
13 Я СТАРАЮСЬ АНАЛИЗИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
14 Я СОВЕРШЕНСТВУЮ КУЛЬТУРУ УСТНОЙ РЕЧИ
15 КАК БУДУЩИЙ ПЕДАГОГ Я ХОЧУ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРИЕМЫ РАБОТЫ С УЧЕНИКАМИ

ИТОГО ОТВЕТОВ «ДА»
13-15 ответов «да» – высокий уровень самооценки в области СПП; 9-12 – достаточный
уровень; менее 9 – уровень, требующий индивидуального консультирования.


