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Введение 
 

В современной России главной задачей образования людей с ограниченными 
возможностями здоровья является воспитание личности, максимально готовой к 
самостоятельной жизни в мире. Сегодня специальное (коррекционное) образование 
переживает переходный этап своего развития в связи с введением ФГОС ОВЗ и 
разработки на его основе АООП с учётом разных групп обучающихся с ОВЗ. 

В сборнике представлены конспекты интегрированных уроков, занятий, 
мероприятий, в которых принцип метапредметности реализуется через 
содержательную интеграцию учебных предметов. 

При проведении представленных уроков, занятий и мероприятий педагогами 
использовались следующие образовательные технологии: 
− обучения в сотрудничестве; 
− информационно-коммуникационные технологии; 
− здоровьесбережения; 
− обучения в игре; 
− интегрированного обучения. 

Перечисленные образовательные технологии направлены на достижение 
следующих результатов освоения АООП: 
− умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила 
общения; 

− формирование уважительного отношения к окружающим;  
− развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребёнка; 
− понимание слов, обозначающих объекты, их признаки, действия, явления 

природы, рукотворного мира и др.; 
− умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях;  
− представления о количестве, числе,  составом числа, доступных учащимся; 
− умение определять длину, пользуясь мерками и измерительными приборами;  
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

− умение соблюдать правила поведения в природе; 
− интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 
− интерес к объектам и явлениям живой и неживой природы; 
− расширение представлений о временах года, характерных признаках времён 

года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека; 
− умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени и 

оценивать полученный результат, радоваться достижениям 
− освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Материалы сборника включают в себя опыт реализации принципа 
метапредметности (через содержательную интеграцию учебных предметов) в 
образовательной деятельности учащихся педагогами МБС(К)ОУ №128 города 
Снежинск. 
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Конспект интегрированного урока по предметам 
 «Живой мир» и «Физическая культура»  

по теме «Наши помощники в зимних забавах» в 7 классе для детей с ССД 
Варлашова Елена Владимировна, учитель 

Скибинская Наталья Валентиновна, учитель 
 
Цель: почувствовать на практике необходимость использования своих органов 
чувств при освоении упрощенных элементов безопасного катания на санках и 
снегокатах 
Задачи:  
Коррекционно-образовательные: 
• познакомить со спортивными средствами передвижения по снегу – санками и 

снегокатом; 
• обучать технике катания на санках и снегокате; 
• дать представления о ведущих органах чувств человека: зрении, осязании, слухе, 

обонянии и их роли. 
Коррекционно-развивающие: 
• корригировать двигательные качества, координацию, силу с учетом 

психофизических особенностей обучающихся; 
• развивать силовую выносливость для основных групп мышц при катании на 

санях и снегокатах; 
• формировать умение осознанно пользоваться органами чувств с целью 

безопасного катания на санях и снегокатах. 
Коррекционно-воспитательные: 
• воспитывать взаимопомощь и взаимоуважение обучающихся; 
• воспитывать внимание и уважительное отношение к органам чувств человека как 

к своим жизненно необходимым помощникам; 
• воспитывать чувство последовательности. 
Место проведения: школьный двор 
Оборудование: санки,  снегокаты, большие игрушки (медвежонок, пупс, кукла, 
мышонок, ёж, резиновый петушок), свисток, настольная деревянная игра «Наши 
чувства», темный «чудесный мешочек» с мандаринами, большая коробка для 
игрушек, скамейка, фишки-конусы большие 

 
Ход урока 

Этап урока Содержание и деятельность 
учителя 

Дози
ровка Деятельность детей 

Диффер
енцирова

нная 
работа 

I Вводная часть 
1.1 Построение.  
1.2 Разминка 
 
 
 
 
 
 

Н.В. 
- Класс, становись, 
равняйсь, смирно!  
-Начинаем разминку под 
музыку 

1. И. П. - о. с. руки на поясе, 
наклоны головы .1 - вперёд, 
2- назад, 3 - влево, 4 - 

 
2 
мин. 
 
 
 
2 
мин. 
 

 
Дети строятся в 
колонну по одному 
справа налево по 
росту. 
 Выполняют ОРУ по 
показу и 
инструкции 
учителя. 

 
Е.В. 

выполня
ет с 

Тимом, 
Н.В. с 

Ксюшей, 
остальны
е сам-но 
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II.Подготовител
ьная часть  
2.1 
Актуализация 
знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Сообщение 
темы и цели 
урока. 
 
 
 
 
 
3.Основная 
часть 
3.1 Объяснение 
нового 
материала по 
теме 
 «Органы 
чувств» 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

вправо. 5раз. 

-Ребята, вы любите зимние 
развлечения? Какие вы 
знаете?  
-Лепили с Еленой 
Владимировной и 
родителями снежную бабу? 
- Играли в снежки? 
-На чём можно кататься 
зимой? Покажите картинку 
с видом спорта на коньках, 
лыжах, сноуборде.  
Е.В. 
И помогают нам в этом  
наши очень важные 
помощники. 
Н.В. 
-Какие? 
 
Е.В. 
-Помощники человека – 
органы чувств. Вот 
угадайте, на чем сегодня 
будем учиться кататься? 
Правильно, мы будем 
учиться катать и кататься 
на санках и снегокате 
 
-Как узнали?  
-Чем почувствовали? 
-Первый наш помощник – 
орган зрения. Какой у нас 
орган зрения? Покажите. 
-Повторите хором.  
 
-А сейчас Дима принесет 
петушка, Алена –пупса, 
Илья –зайку, Саша –
мышонка, Ксюша –куклу, 
Тим – медвежонка 
-Как почувствовали, что 
надо принести? (Я сказала, 
вы услышали) 
-Вот и второй помощник – 
орган слуха. Покажите, где 
у вас орган слуха. Орган 
слуха – уши. Повторите. 

 
10 
мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
мин. 
 
 
 
 
3 
мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
мин. 

 
 
-Лепить снеговика, 
снежную бабу, 
играть в снежки 
 
 
 
-На коньках, на 
лыжах, на 
сноуборде, на 
санках, снегокате. 
Показывают 
соответствующие 
картинки 
 
 
 
 
 
 
 
-На санках и 
снегокате 
 
 
 
 
 
-Увидели 
-Глазками. 
 
 
- Орган зрения-
глаза. (показывают) 
 
Ребята приносят 
игрушки 
 
 
 
-Услышали 
 
-Уши (показывают) 
- Орган слуха – уши. 
-Гладкие, твёрдые 
-Рукой 
-Пушистые, мягкие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Кс. и Тим 
выбираю
т из двух 
предлож
енных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.В. 
помогает 
Саше и 
Тиму 
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3.2 Катание на 
санках и 
снегокатах 
3.2.1 Катание 
игрушек 
(инд.работа) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
-Какие на ощупь ваши 
игрушки, Илья, Алёна, 
Дима? 
-Чем почувствовали? 
-Потритесь щекой, Ксюша, 
Тим, Саша. 
-Какой орган чувств есть на 
руке, щеке, всем теле? 
(показать) 
-Кожа – орган осязания. 
Повторите. 
-Покажите у игрушек орган 
зрения, орган слуха. 
Молодцы! 
-Вы замёрзли стоять? Каким 
органом вы осязаете холод? 
-Как согреваемся зимой?  
-С игрушками бежим 
скорее к Наталье 
Валентиновне. 
 
Н.В. 
-Слушаем внимательно. 
-Саша, Дима, Тим, посадите 
свои игрушки в санки. 
-Возьмите в руки веревку, 
повернитесь спиной к 
санкам и тяните их за 
собой. 
-Остановитесь. Проверьте, 
не потеряли ли вы 
игрушки. Везем дальше. 
Молодцы! Сложите свои 
игрушки в коробку. 
 
- Алена, Илья и Ксюша, 
теперь вы посадите свои 
игрушки в санки. 
-Возьмите в руки веревку, 
повернитесь спиной к 
санкам и тяните их за 
собой. 
-Остановитесь. Проверьте, 
не потеряли ли вы 
игрушки. Везем дальше. 
Молодцы! Сложите свои 

-Кожа (показывают) 
 
-Кожа – орган 
осязания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Кожей. 
 
 
-Двигаемся. 
Бегут к Н.В. 
 
 
Алена, Илья и 
Ксюша стоят у 
конусов. 
 
Везут санки с 
игрушками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.В. 
помогает 
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Вывод  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 Катание 
друг друга  на 
снегокатах  
(работа в парах) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 Катание на 
санках с 
подталкивание
м в спину  
(работа в 

игрушки в коробку. 
Подойдите к Елене 
Владимировне. 
 
Е.В. 
- Какие органы чувств 
помогали вам быть 
внимательными и 
правильно выполнить 
задание Натальи 
Валентиновны? 
- Потрогайте  полозья у 
санок, они узкие. 
Потрогайте  полозья у 
снегоката? Они широкие.  
Покажите сиденье у санок, 
оно деревянное.  Какое у 
снегоката? Чем отличаются 
снегокат и санки?  
-Теперь, закройте глазки. 
Определите  на ощупь 
(снегокат, санки). Нам 
помогает орган осязания.  
 
Н.В. 
- Дима и Илья садятся на 
скамейку. 
-Ксюша,  Тим, садитесь, на 
снегокат, держитесь за 
руль. Алёна, ты  везёшь 
Ксюшу. Саша везёт Тима. 
-Тим и  
Ксюша, говорите ребятам 
«спасибо» за катание 
 
- Меняемся местами. Теперь 
Саша и Алена садятся на 
снегокат.  Дима и Тим  
везут Сашу. Илья и Ксюша 
– Алёну. 
-Благодарим за катание. 
Садитесь на скамейку. 
 
-Ребята, тяжело было 
тянуть снегокаты? 
-Сейчас мы покажем, как 
можно облегчить катание.  
-Илья, Дима, садитесь в 

 
-Слух и зрение. 
 
 
 
Показывают. 
 
-Кожаное 
-У снегоката есть 
руль. 
 
По очереди 
подбирают себе 
спорт.инвентарь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Катаются по 
очереди, благодарят 
друг друга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Илья и Дима, 
садятся на санки. 
Их катают по двое. 
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подгруппах) 
 
 
 
 
 
 
 
Вывод 
 

санки. Тим тянет Илью, а 
Алёна подталкивает 
Илюшу в спину (показ) 
-Саша тянет, а Ксюша 
подталкивает Диму. 
-Молодцы! Поблагодарите 
ребят, они старались. 
 
-Одному везти человека 
тяжело, а вдвоем – …легче. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Легче 

4. Заключитель-
ная часть, 
 подведение 
итогов 

 

 

 

 

 

 

-Ребята, чему учились на 
уроке? 
 
Е.В. 
-А какие органы чувств 
помогали нам следить за 
дорогой, смотреть, чтобы 
игрушка не вывалилась из 
санок? 
-Какой орган чувств 
помогал слушать учителя, 
детей? 
-Назовите орган осязания. 
Потрогайте кожу (щечки), 
она холодная? Чтобы не 
обморозиться, тихонько  
растираем кожу варежкой, 
согреваем её. 
-Понравилось кататься? 
-За хорошую работу вас 
ждет сюрприз. А угадать, 
что в мешочке поможет еще 
один ваш помощник – 
орган обоняния. Вдыхайте 
носом запах. Что 
чувствуете?  
 
-Молодцы! Мандарины – 
вам в подарок. Спасибо за 
урок!  

4 
мин. 

-Учились катать и 
кататься на санках и 
снегокате 
 
 
 
 
 
 
-глаза – орган 
зрения 
-уши – орган слуха 
-орган осязания – 
кожа 
 
Трут щечки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Запах мандарина. 
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Конспект интегрированного урока по предмету «Социально-бытовая 
ориентировка» и занятиям в ОДО социально-педагогической направленности  

по теме «Выпечка белого хлеба в хлебопечке» в 5 классе 
Елисеева Елена Анатольевна, учитель 

Певнева Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования 
 
Цель урока: Учить детей выпекать белый хлеб в хлебопечке. 
Коррекционно-образовательные задачи:  
• дать представление о составе хлеба;  
• учить детей находить выход из ситуации, выпекать хлеб в домашних условиях, 

пользуясь технологической картой. 
Коррекционно-развивающие задачи:  
• закреплять  представление  детей  о  значимости  хлеба в  военное  время и сейчас; 
• развивать умение подбирать и отмерять продукты в соответствии с рецептом и 

технологической картой. 
Коррекционно-воспитательные задачи:  
• воспитывать  бережное  отношение  к  хлебу, уважительное отношение к труду 

хлебороба. 
Тип урока: комбинированный 
Оборудование: Презентация, продукты для выпечки хлеба: мука, вода, сахар, соль, 
масло, дрожжи, оборудование: хлебопечка, мерный стакан, чайная ложка, столовые 
ложки, кувшин, тарелки, прихватки, технологические карты, салфетки, таблицы 
«Способ применения», «Рецепт выпечки блокадного хлеба», «Рецепт выпечки 
белого хлеба», спецодежда (фартуки, пилотки) 
 Размещение детей: Дети сидят бригадами по 3-4 человека. 
 
Ход занятия: 

Этап урока Содержание и деятельность учителя Деятельность детей 
(предполагаемая) 

Организационный 
момент: 
 

Ребята, сегодняшний урок я хочу начать с 
буквенного задания. Что здесь 
зашифровано?     
На слайде задание: Л   Б   Е  Х. 

Дети отгадывают 
буквенное задание 

Сообщение темы и 
задач урока: 

Сегодня мы продолжим разговор о хлебе.  
Вспомним –  
Значение хлеба для всех людей.  
Узнаем –  
Какие продукты необходимы для теста. 
Будем учиться-  
Выпекать белый хлеб в хлебопечке. 

 

Актуализация 
знаний: 
 
 
 
 
 

А для чего нам нужен хлеб? Правильно, 
хлебом  
питаются люди, это самый главный и 
ценный продукт. Он составляет основу 
всего питания человека.  
Почти половину своей энергии человек 
берёт от хлеба. Учёные выяснили, что одно 
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крохотное зёрнышко вмещает в себя очень 
много питательных веществ,  так 
необходимых для организма человека.  
Ребята, сможем ли мы прожить без хлеба? 
Почему?  
Раньше на Руси люди много работали. 
Чтобы были силы, ели много супа, а с  ним 
много хлеба. 
Из всех блюд хлеб – самый главный на 
столе! 
Высоко ценили хлеб на Руси. Хлебом-
солью встречали дорогих гостей. Уважали 
людей, которые растят и убирают хлеб. О 
хлебе в народе говорили как о живом 
существе: хлеб - кормилец, хлеб - 
батюшка.  

Закрепление 
знаний: 

Сейчас в мире  насчитывается  более 750 
видов  разных хлебобулочных  изделий. 
Какие знаете вы? (дети перечисляют) 
Но такое  изобилие  было  не  всегда.  
Вы знаете, как дорог был кусочек ржаного 
хлеба в годы Великой Отечественной 
войны. Хлеб был очень низкого качества, 
но не было тогда хлеба слаще и желаннее, 
чем тот горький хлеб. Есть только одно 
слово,  равнозначное слову «Хлеб - это 
жизнь». 
Этот продукт питания - самое надежное 
средство защиты людей от голода.  
Каким был дневной паек жителей 
осажденного города? (125 грамм) 
А сейчас считается что, взрослый 
должен съедать 300 - 500 г хлеба, а при 
тяжелой работе 700 г. Детям, 
подросткам в день нужно 150 – 400 г 
хлеба. 
Мы пекли с вами такой хлеб. Попробовали 
его и  прочувствовали то, что чувствовали 
ваши сверстники.  
Можно ли было назвать его хлебом? 
Почему? 
(В нём было много примесей: жмых, 
древесные стружки, трава полынь, 
крапива, солод, отруби, и лишь 5 г муки)  
Из чего пекут хлеб сейчас? 
Какая бывает мука? (ржаная и пшеничная) 
Ребята, какой хлеб пекут из ржаной муки? 
А из пшеничной?  
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Проблемная 
ситуация: 

Ребята, как вы понимаете пословицы: «Худ 
обед, коли хлеба нет» или «Без хлеба нет 
обеда?» 
Представьте ситуацию, что в школу не 
завезли хлеб.  
- Что нам делать, где взять хлеб?   

Ответы детей, 
выдвижение гипотез: 
можно купить в 
магазине, испечь. 
 

Практическая 
работа: 

Я предлагаю вам испечь хлеб самим. 
Для работы нам понадобится этот бытовой 
прибор. Как он называется? (Хлебопечка).  
Чем удобна хлебопечка? (в форму 
всыпаются ингредиенты хлеба, и оно 
замешивает и выпекает хлеб 
автоматически). 
Как работает хлебопечка? (с помощью 
панели управления) 
Какое еще оборудование нам 
понадобится? (ложки, тарелки, кувшин с 
водой, прихватки, мерный стакан) 

 

Техника 
безопасности: 

Поскольку мы будем пользоваться 
бытовым электрическим прибором, 
давайте вспомним технику безопасности. 
- нельзя вынимать форму и совать руки 
при работе пекарни. 
- включать хлебопечку в сеть можно тогда, 
когда установлена форма и закрыта 
крышка. Затем можно установить 
программу выпекания. 
 

 

Ознакомление с 
рецептом: 
 

Для работы будем использовать 
технологическую карту, она поможет нам 
правильно приготовить продукты для 
выпечки хлеба.  
Какие продукты нужны для выпечки 
хлеба? (Мука, вода, сахар, соль, масло, 
дрожжи). 
Чем будем их отмерять? (мерный стакан, 
ложки). Я хочу уточнить, что в комплект 
хлебопечки входит один мерный стакан. 
Что нужно отмерить сначала, а что потом? 
(сначала сухие продукты, затем жидкие) 
 Сколько нужно муки? Соли, сахара? 
Воды? Молока? 

Обучающиеся 
изучают 
технологическую 
карту. 

Деление на 
бригады: 

(на столах лежат ингредиенты для выпечки) 
Трудиться будем бригадами по 3 -4 
человека.   Вспомните правила работы в 
бригаде (умение договариваться, помогать 
друг другу) 

Ставлю на столы 
подносы с 
продуктами. 
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1 бригада – отмеряет жидкости: молоко  и 
масло. 
2 бригада  - воду и муку. Я хочу уточнить, 
что в комплект хлебопечки входит один 
мерный стакан. Что нужно отмерить 
сначала, а что потом? (сначала сухие 
продукты, затем жидкие) 
3 бригада – соль, сахар, дрожжи. 
 

Самостоятельная 
работа:  

Дети отмеряют продукты. 
(в ходе работы привлекать внимание детей к 
технологической карте) 

 

Способ 
приготовления: 

А теперь давайте вспомним «Способ 
приготовления», который поможет нам 
правильно испечь хлеб.  
1. Вытащите форму и установите лопатку 
тестомесителя. 
2. Заложите продукты в порядке, 
указанном в технологической карте. 
3. Установите форму строго вертикально в 
хлебопечку. 
4. Нажмите кнопку «BASIC». 
5. Нажмите кнопку «START». 
6. По окончании работы вытащите хлеб, 
пользуясь рукавичками. 
Теперь бригадиры по очереди добавляют 
продукты в форму,  причем, в том 
порядке, в какой они написаны. Остальные 
ребята наводят порядок на столах. 
 
Затем форма помещается в хлебопечку. 
Устанавливается программа выпечки. 
Остается только ждать, т.к. чтобы испечь 
буханку хлеба,  нужно несколько часов, 
включая замешивание теста и выпечку 
хлеба.  

Обучающиеся по 
очереди читают 
последовательность 
приготовления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бригадиры 
закладывают 
продукты в 
хлебопечку,  
остальные ребята 
наводят порядок на 
столах. 
 
 
 

Физминутка:   
 
 
 
 

Кто хорошо трудился, должен хорошо 
отдохнуть. Заодно  вспомнить, как хлеб 
приходит к нам на стол. 
Вот пришел веселый час. 
Вам покажем мы сейчас,  
Как мы в поле выходили,  
 
Да пшеницу возрастили!  
 
 
Как пахали, боронили.. 

 
- разводят руки в 
стороны 
- ходьба на месте 
- ходьба с высоким 
подниманием колен 
-наклон туловища, 
постепенно поднимаем 
руки вверх 
-имитация пахоты, 
рыхления 
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От врагов ее хранили. 
 
Серпом колоски срезали,  
 
Да в снопы мы их вязали  
Как на мельницу свезли,  
Из муки мы хлеб пекли  
Вот – душистый каравай!  
Рот пошире открывай! 

-движения боксера 
- махи руками, 
имитируя действия 
- скручивание рук 
- махи руками 
- «летят пирожки» 
- разводят руки в 
стороны 
- руки на пояс, 
широкая улыбка 

Правила: 
 
 
 
 
 

Пока печется хлеб, давайте прочитаем 
правила, которым мы должны следовать 
неукоснительно: 
1. Береги хлеб, он дорого достается. 
2. Не оставляй недоеденных кусков. 
3. Никогда не бросай хлеб.  
4. Продли жизнь хлебу.  
5. Подними брошенный кусок, отдай 
птицам, но не оставляй на полу, на земле, 
чтобы не затоптали в грязь. 

 

Вывод: 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята, скажите, почему хлеб называют 
самым главным в доме?  
Теперь вы многое знаете о хлебе, о людях, 
которые его вырастили. Я надеюсь, что 
будете бережно относиться к хлебу, беречь 
его, ценить.  
Хлеб – бесценное богатство. Именно 
поэтому у нас нет права на 
пренебрежительное и легкомысленное 
отношение к нему. 

 

Рефлексия: Продолжите, пожалуйста, фразу:  
Сегодня я узнал, что… 
Больше всего мне запомнилось…. 
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Конспект интегрированного урока по предметам «Развитие речи» и «ИЗО» по 
теме «Зимняя история» в 4 классе для детей с ССД 

Новосельская Татьяна Николаевна, учитель 
 
Цель: Обобщение, уточнение и расширение представлений знаний детей о зиме. 
 
Задачи: 
Коррекционно - образовательные: 
• закрепить знания детей о времени года – зима; 
• расширять представления об изменениях, происходящих в природе зимой; 
• вызвать у детей интерес к экспериментированию, уметь анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 
• учить передавать в рисунке картину зимы. 
 Коррекционно – развивающие: 
• развивать диалогическую речь; 
• активизировать речевую деятельность детей; 
• развивать зрительное внимание, мышление;  
• развивать интонацию, дикцию; 
• продолжать учить пользоваться гуашью. 
Коррекционно – воспитательные: 
• воспитывать любовь к природе и бережное, внимательное отношение к ней; 
• воспитывать доброжелательность, взаимопонимания; 
• привлекать к рассматриванию рисунков, давая им образную характеристику. 
Здоровье – сберегающие:  
• следить за осанкой детей во время учебной деятельности; 
• проводить профилактические мероприятия по зрению. 
Место занятия в учебном процессе: занятие в рамках Недели начальных классов. 
Вид занятия: с использованием мультимедийной презентации. 
Используемые методы обучения: наглядный, словесный, практический, метод 
формирования интереса. 
Предварительная работа:  
 рассматривание картин и иллюстраций о зиме; 
 наблюдения за живой и не живой природой на прогулке; 
 туристический поход в лес; 
 дидактическая игра «Зимушка-зима»; 
 заучивание стихов, пословиц, поговорок и примет о зиме. 

Краткий план: 
Организационный момент 
Основная часть 
Новый материал 
Двигательные упражнения 
Практическая часть 
Физкультминутка 
Рисование 
Подведение итогов урока 
Материально-техническое обеспечение и дидактические материалы: АРМ 
учителя, мультимедийная презентация, загадки про зиму и снег, снег в стаканчиках, 
белая гуашь. 
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Ход занятия:  

Этапы занятия Содержание и деятельность 
воспитателя 

Деятельность 
обучающихся 

1.Организационный  
момент 

Ритуал приветствия:   
 «Здравствуйте ладошки – хлоп, хлоп, 
хлоп! 
Здравствуйте ножки – топ, топ, топ! 
Здравствуйте пальчики – чик, чик, чик! 
Девочки и мальчики – прыг, прыг, 
прыг!» 

 
Хлопают в ладоши 
Топают ногами 
Делают щелчки 
пальцами 
Прыгают 

 Отгадайте-ка, ребятки, 
Про кого моя загадка? 
Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки, 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила. (Зима) 

 
 
 
 
 
- Это зима 

2. Основная часть. Показ зимних слайдов, как приглашение к 
разговору о зиме.  

 

  Великолепен был вид зимней природы.  
Вы только посмотрите: зима нисколько 
не уступает ни одному времени года по 
своей красоте.  
Сколько скороговорок и поговорок, 
сколько загадок и стихов придумано про 
зиму. 
Пословицы. 
Береги нос в большой мороз. 
 
 В зимний холод всякий молод. 
Спасибо, мороз, что снегу нанёс. 
Зимой тулуп всякому люб. 
Мы учили скороговорку: 
 
- У маленького Сани сани едут сами. 

 

Логопедическое упражнение 
«Лошадка» 
Рот открыт, губы в улыбке. Широкий 
лопатообразный язык прижат к нёбу и 
со щелчком оторвать. Упражнение 
вырабатывает подъём языка, укрепляет 
мышцы языка 

    
 
Дети выполняют 
упражнение для 
языка 
 

Звучит песня “Три белых коня” (музыка 
У. Крылатова, слова А. Дербенёва).  

Слушают отрывок 
песни 

Смотрят дети в небеса: 
Это что за чудеса? 
На волшебных, на конях  
Кто-то к нам летит в санях! 
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В зимнем небе сделав круг, 
 Наклонились сани вдруг! 
 И смотри-ка, ты, дружок 
 Выпал кто-то на снежок!  
Сэм: Ой, как холодно. Куда я попал? 
Педагог: Ты находишься у ребят в 
школе №128 в четвертом классе. А тебя 
как зовут?  
Мальчик: Меня зовут Сэм. Я живу в 
Африке, и у нас очень жарко. Я загадал 
желание очутиться там, где холодно. 
Закрыл глаза и вот я здесь. Привезла 
меня к вам тройка странных коней. 
Педагог: Сэм, ты оказался на Урале в 
городе Снежинске. И кони эти 
непростые, и имена у них 
необыкновенные. Ребята, о каких 
лошадях поётся в песне, какие у них 
имена? (Декабрь, январь, февраль. Это 
зимние месяцы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь, январь, 
февраль. Это зимние 
месяцы. 

 Педагог: Правильно. Это зимние 
месяцы. Как называется первый зимний 
месяц? Второй зимний месяц? Третий 
зимний месяц?  
Педагог: И каждый зимний месяц 
отличается по своему характеру. 
У декабря полно забот – 
 Как все успеть – не знает! 
 Он провожает старый год 
 И Новый год встречает! 
Декабрь год кончает, а зиму начинает. 
 Открываем календарь 
  Начинается январь 
  В январе, в январе 
  Много снегу во дворе 
Январь – году начало, зиме середина. 
В феврале, в феврале 
 Вьюга мчится на метле 
 Заметает все пути, 
Чтобы марту не пройти. 
Февраль самый снежный месяц. 
Сильные метели и вьюги бывают в этом 
месяце.   

 
 
(Ответы детей). 
 
 
 
 
 
 
 

А сейчас мы послушаем, как завывает 
зимняя вьюга. Садитесь удобно. 
(Звучит звук вьюги). 
Повело холодом. 
- Какие звуки вы услышали? 

 
Дети слушают звуки 
вьюги 
 
( дети пальчиком 
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- Какими буквами можно написать, как 
воет вьюга?  

пишут на подносах с 
манной крупой буквы у, 
о) 

3. Новый материал - Хорошо. Назовите мне, пожалуйста, 
признаки зимы. 
- Холодно, морозно. Дни короткие, ночи 
длинные. Идет снег, все покрыто снегом, 
а озеро покрыто льдом.  Люди надевают 
теплую одежду. Стало мало птиц, 
спрятались насекомые. Деревья и кусты  
стоят без листвы. Зимой они не 
питаются, не растут, погружаются в 
глубокий сон. Лесные звери укрываются 
от холода в дуплах, норках или 
зарываются в глубокий снег. Некоторые 
животные залегли в спячку, другие 
изменили окраску. 
- Скажите, как называется такое явление 
природы, когда идет снег? 
- А что такое сугробы? 
А что такое снег? Я вам сейчас 
расскажу. 
 Это много, много, очень много 
красивых снежинок; они падают и 
падают с высоты на землю, на деревья – 
чистые, хрупкие, сверкающие. Они 
падают из туч. Раньше думали, что снег 
– это замёршие капельки воды, но это не 
так. Капельки воды могут стать 
градинками. Но капельки воды никогда 
не превратятся в снежинки, красивые 
шестиугольные звёздочки. 
Водяные пары поднимаются высоко над 
землёй, где царит сильный холод. Здесь 
из водяного пара и образуются льдинки 
– кристаллики. 

 
 
Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Снегопад. 
 
- Сугробы – это 
много, много снега, 
которые намела 
метель. 
 

4.Физминутка. 
 

Двигательные упражнения «Мы по 
снегу идем». 
Мы по снегу идём, идём, 
Громко топать начнём, начнём. 
Топа-топа, топа-топа-топ! 
Топа-топа, топа-топа-топ! 
Мы метёлку возьмём, возьмём,  
Снег с дорожки уберём, уберём. 
Шик- шик, шик-шик, шик-шик! 
Шик- шик, шик-шик, шик-шик! 
По дорожке пойдём гулять, 
Будем ножками весело стучать. 

 
 
 
 
 
Дети выполняют 
действия. 
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Топа-топ, топа-топа- топ! 
Топа-топ, топа-топа- топ! 
Дети не садятся. Стоят около парт 
Педагог: Сэм, как ты думаешь, без чего 
не бывает зимы? 
Послушай внимательно загадку. 
Отгадайте загадку: 
Хлопья белые летят, 
Тихо падают, кружат. 
Стало всё кругом бело. 
Чем дорожки замело? 
Сэм: Не знаю. Ребята помогите мне. 
(Ответ детей).- Это снег 
(Педагог вносит ёмкость со снегом.)  
 Приглашает детей пройти к партам. 
Каждый ребёнок берёт стакан со снегом. 
Сэм: Интересно, что будет со снегом, 
если его взять в руки? 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Это снег. 

5.Практическая 
часть 

 Педагог: Это мы сейчас проверим. 
Ребята возьмите ложкой немного снега и 
положите его к себе на ладошку и будем 
наблюдать. 
(Пока снег тает, педагог беседует с 
учениками). 
Сэм: Ребята, расскажите мне, какой снег? 
Педагог: - Какой снег на ощупь? 
(Холодный, мягкий.)  
- Какой по весу? (Лёгкий.) 
- А в морозную погоду снег, какой?   
- А какой снег во время оттепели? (снег 
липкий, тяжёлый, влажный, сырой). 
Педагог: Ребята, пока вы рассказывали 
нашему гостю о снеге, что же с ним 
произошло? 
Дети: Снег растаял и превратился в 
воду. 
Сэм: Почему это произошло? 
 Снег тает от тепла, а ладошка тёплая. 
Педагог: Ребята, после игры со снегом 
необходимо всегда мыть руки. Вы 
знаете, почему? (Снег грязный.) Мы с 
вами будем протирать руки салфетками. 
Ребята, а ваша ладошка осталась такой 
же тёплой, как и прежде? (Она стала 
холодной.) 
Педагог: Вот почему нельзя долго 
держать руки в снегу без варежек или 
перчаток, чтобы не было 

 
 
 
 
 
 
Холодный, 
пушистый, мягкий. 
Легкий 
Снег лёгкий, 
пушистый, сухой, 
легко рассыпается. 
 
 
Снег растаял и 
превратился в воду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снег тает от тепла, а 
ладошка тёплая. 
 
 
Нет, он грязный, 
холодный. 
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переохлаждения и вы не заболели.  
- А есть можно снег? ( Нет, он грязный, 
холодный) 

 

6.Физкультминутка Физкультминутка «Снежок» 
            Снег сегодня шёл с утра 
(руки вверх-вниз) 
Рада снегу детвора 
(хлопают в ладоши) 
Снег на ветках, на дорожках 
(руки вверх, руки вниз присесть) 
            На носу и на ладошках. 
(показывают нос и ладошки) 

 

7.Рисование Педагог: Тихо падают снежинки. 
Лёгкий ветер гонит их. 
То построит в хороводы, 
То, как в вальсе, закружит. 
Ветер стих, снежинки плавно 
Ниже опускаются. 
Собрались в комок, пушистый, 
На ветру качаются. 

 

Вот и мы сегодня нарисуем снежный 
хоровод. 
- Какой краской мы будем рисовать 
снежинки? (белой) 
- Чем мы рисовали снег?  (карандашами, 
кисточкой, тычками) 
Звучит музыка. Дети рисуют снежный 
хоровод. 

 
 
- Белой 
-Мы рисовали 
красками,  
Ватными палочками, 
тычками. 

8. Подведение 
итогов  
 

- О каком времени года мы с вами 
сегодня говорили? 
- Кто приходил к нам в гости? 
- Что ещё мы делали на занятии? 
- Что мы рисовали на уроке и чем? 
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Конспект интегрированного урока  по предметам  
«Профессионально-трудовое обучение (швейное дело)» и «Математика»  

по теме «Наволочка с клапаном. Построение чертежа наволочки» в 5 классе 
Сибогатулина Надежда Ивановна, учитель 

 
Цель урока: 
Создание условий для формирования и развития полученных знаний, умений и 
навыков обучающихся по выполнению построения чертежа наволочки с клапаном. 
Задачи: 
Коррекционно-обучающая:  
учить детей планировать работу и применять, полученные знания, умения и 
навыки при выполнении построения чертежа наволочки с клапаном, прививать 
навык самостоятельности выполнения работы путём сравнивания с образцом 
чертежа.  
Коррекционно-развивающая:  
содействовать развитию устной связной речи, внимания, мелкой моторике детей. 
Коррекционно-воспитательная:  
создать условия для развития навыков культуры труда и аккуратности при 
выполнении работы. 
Наглядность и оборудование: 
образцы наволочек,  
подушка,  
инструкционная карта,  
АРМ учителя,  
карточки-задания,  
миллиметровка (бумага),  
линейка,  
угольник,  
карандаш. 
Место занятия в учебном процессе: урок по учебному плану. 
Тип урока: комбинированный  
Вид занятия: урок с использованием мультимедийной презентации. 
Используемые методы обучения:  
индивидуальная работа,  
метод демонстрации,  
частично-поисковый метод,  
практический метод. 
Способы контроля: в форме устного и письменного опроса учителем, во время 
выполнения практической работы. 
Словарь:  
наволочка с клапаном,  
постельное бельё,  
простыня,  
пододеяльник. 

 
Ход урока 

Этапы урока Содержание и деятельность учителя Деятельность 
учащихся 
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 1. Орг.момент 
 
 

Проверка готовности обучающихся к 
уроку. Приветствие. 
 -  Добрый день, всем, кто пришёл на наш 
урок! Девочки, встаньте красиво, 
поприветствуйте гостей. Я думаю, что мы 
их порадуем сегодня хорошей работой. 
Давайте улыбнёмся друг другу. И с 
хорошим настроением начинаем наш 
урок.  

Проверяют наличие 
инструментов. 
 
Приветствуют 
учителя. 

  
2. Актуал-

изация 
знаний 

 

Вопросы для повторения: 
1. Девочки, какие изделия вы шили на 
предыдущих уроках? 
2.  Какую геометрическую фигуру имеет  
салфетка?  
3. Какую геометрическую фигуру имеет  
мешочек? 
3. Сколько деталей имеет салфетка? 
4. Сколько деталей имеет мешочек? 
5.  Какую ткань вы использовали при 
пошиве этих изделий? 
6. Выполнить задание – решите кроссворд 
«Вписать х/б ткани в пустые клетки» 
(Взаимопроверка) 

Отвечают на 
вопросы: 
- Мы шили салфетку, 
мешочек. 
 
-  Салфетка имеет 
форму квадрата. 
 
-  Мешочек  имеет 
прямоугольную 
форму.  
-  Салфетка имеет 
одну деталь. 
-  Мешочек сшит из 
одной детали. 
-  При пошиве этих 
изделий мы 
использовали 
хлопчатобумажную 
ткань  
- Выполняют задание 
по карточке 

3. Объяснение 
нового 
материала  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Мы начинаем изучать большую тему 
«Наволочка с клапаном», которая 
продлиться на несколько наших занятий. 
 Что такое наволочка?  
Толковый словарь русского языка Сергея 
Ивановича Ожегова  (показать словарь) 
поясняет значение «наволочки». 
Наволочка – чехол на подушку.  
 2. Историческая страничка. 
  Сегодня представить жизнь без подушки 
просто невозможно. Но в далекие древние 
времена все обстояло совсем по-другому. 
Самые первые подушки были придуманы 
в Египте. Выглядели они в виде изогнутых 
дощечек на подставке и служили больше 
для сохранения прически во время сна. В 
Китае подушки изготавливали из 

 
 
Думают и пытаются 
ответить на вопрос 
учителя. 
Слушают 
объяснение термина 
«наволочка»  
(проговаривают все 
вместе слово 
«наволочка»). 
 
Ученицы слушают 
рассказ учителя и  
рассматривают 
слайд, участвуют в 
беседе. 
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фарфора, камня или металла. Впервые 
мягкие подушки появились в Греции, а 
затем  в Индии. На Руси расписные 
красивые подушки являлись обязательной 
составляющей приданного невесты. 
Менялись подушки, менялись основные их 
функции. Но они всегда были нужны для 
обеспечения комфорта и создания уюта.  
3. Наволочка это предмет постельного 
белья, которая надевается на подушку. А 
вы можете назвать, что еще относится к 
постельному белью? 

Наволочки  бывают с клапаном, на 
пуговицах, на завязках. (Демонстрация 
видов наволочки) 

Чтобы сшить наволочку нам 
необходимо составить план работы по 
изготовлению нашего изделия.  
4. План работы по изготовлению 
наволочки  

1. Снять мерки.  
2. Построить чертеж наволочки. 
3. Подготовить выкройку 

наволочки и раскроить 
деталь.  

4.    Выполнить работы по пошиву 
и отделке изделия. 

5. Тема нашего урока «Построение чертежа 
наволочки». 
Сегодня на уроке вы научитесь снимать 
мерки с подушки и строить чертёж 
наволочки. 
А на следующих уроках научимся 
рассчитывать ткань на наволочку с 
клапаном, правильно выполнять 
раскладку выкройки на ткани и 
раскраивать ее с учётом припусков на швы. 
6. Что нужно измерить, чтобы узнать 
размер наволочки?  
Правильно, потому что размер и форма 
наволочки зависят от размера и формы 
подушки. Для определения размера 
наволочки с подушки снимают две мерки: 
мерку длины и ширины.  
Мерки записывают так: 
длина изделия – Ди; 
ширина изделия – Ши. 
(Названия мерок вывешиваются на доску). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примерные ответы 
детей:  
К постельному белью 
относятся простыня 
и пододеяльник. 
 
Ответы детей: 
- Мы должны знать 
размер изделия, а 
затем построить 
чертеж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примерный ответ: 
- Чтобы узнать 
размер наволочки 
надо измерить 
подушку. 
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7. Какие единицы измерения длины вы 
знаете?  
 
8. Назовите измерительные инструменты.   
 
 
9.  Как вы думаете, каким измерительным 
инструментом удобнее снимать мерки с 
подушки?  Правильно,  мерки длины и 
ширины с подушки снимают 
сантиметровой лентой, так как 
сантиметровая лента служит для 
измерения объёмных фигур. 
10. Снятие мерок с подушки. ( наглядный 
материал - подушки) 
Объяснение и демонстрация снятия мерок 
с подушки (тренировочные упражнения) 
 

 
 
Ответы: 
-  Единицы 
измерения длины – 
это мм, см, м, км 
Ответы:   
- Измерительные 
инструменты это 
линейка, угольник, 
сантиметровая лента. 
- Удобнее снимать 
мерки с подушки 
сантиметровой 
лентой 
 
 
 
 
 
Девочки выполняют  
тренировочные 
упражнения. 
 

4. Практи-
ческая 
работа 

1. Построение чертежа наволочки: 
2. Физминутка   
 Раз – подняться, потянуться, 
 Два – согнуться, разогнуться, 
Три – в ладоши три хлопка, головою три 

кивка, 
На четыре – руки шире и немножко постоять, 
Пять – присели все тихонько, 
 Шесть – подпрыгнули все дружно, 
Семь – на место тихо встать. 
3. Построение чертежа наволочки в 
натуральную величину. 
4. Инструктаж по выполнению 
практической работы. 
 5. Текущий контроль над выполнением 
практической работы. 
6. Проверка качества выполненной работы. 
Выставление оценок с обоснованием. 
Оценка качества выполненной работы 
совместно с обучающимися и выявление 
причин недостатков.  
Отметить лучшие работы.                                                                    

 
Под музыку 
выполняют комплекс 
упражнения. 
 
 
 
 
 
 
Девочки строят 
чертеж наволочки 
под руководством 
учителя. 
  
 
 

5. Закреп-
ление 
получен-

Вопросы: 
1. Какую тему мы начали изучать? 

Ответы: 
- Мы начали изучать 
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ных 
знаний 

 
2. От чего зависит форма и размер 
наволочки?  
 
 
3. Чертеж какого изделия вы построили?  
4. Какие измерительные инструменты 
использовали при построении чертежа? 
 
5. Какую геометрическую форму имеет 
наволочки? 

наволочку с 
клапаном. 
- Форма и размер 
наволочки зависит от  
формы и размера 
подушки. 
- Мы строили чертеж 
наволочки. 
-  При построении 
чертежа мы 
использовали 
угольник, линейку 
(метр) 
-  Чертеж наволочки 
имеет  
прямоугольную 
форму. 

6. Подведение 
итогов 

Отмечаю работу девочек, их активность, 
оцениваю правильность выполненной 
работы.  
2. Рефлексия 
Задание: Продолжить предложение. 
 
 
 
 

 
 
 
Читают начало 
предложения и 
продолжают его. 
 
 
 

25 
 



Конспект интегрированного коррекционного занятия  
по развитию устной речи и развитию мелкой моторики  

по теме «Уточнение мелких моторных движений. Лексическая тема “Зима”»   
в 4 классе для детей с ССД 

Сташевская София Борисовна, учитель-дефектолог. 
 
Цель занятия: Развитие мелких моторных  движений,  умений правильно построить 
высказывание. 
Задачи: 
Коррекционно-обучающие: 
• развивать мелкие моторные движения, совершенствовать координацию 

движений, объяснительную речь, психические процессы; 
• оценивать себя и свою деятельность; 
Коррекционно-развивающие: 
• развивать мелкую и крупную моторик, мускулатуру пальцев рук; 
• способствовать формированию внимания, мышления, наблюдательности, 

понимания речи, восприятия; 
Коррекционно-воспитательные: 
• способствовать воспитанию сознательного отношения к занятию, выполнять 

упражнения, приводить свое рабочее место в порядок; 
• прививать навыки культуры общения на занятии; 
• воспитывать любовь к окружающему миру. 
Место занятия в учебном процессе: урок в рамках недели начальных классов. 
Тип занятия: комбинированный.  
Вид занятия: занятие с использованием  презентации. 
Используемые методы обучения: подгрупповой, метод демонстрации, частично-
поисковый метод, практический метод, игровой. 
Способы контроля: в форме устного опроса учителем, во время выполнения 
практической работы  взаимоконтроль. 
Оборудование: 
 презентация; 
 салфетки бумажные; 
 клей, кисточки; 
 заготовки образцов; 
 белые  алебастровые шарики 
 игра «Что изменилось?». 

Краткий план: 
1. Орг. Момент, психологический настрой 
2.Работа с календарем погоды 
3. Пальчиковая гимнастика, рефлексия 
4. Объявление темы занятия, работа по теме 
5.Релаксация 
6.Наклеивание снежков на елку  
7.Физпауза 
8. Игра на внимание 
9. Итог занятия, анализ работы обучающихся 
Ход занятия: 
Этапы урока Содержание и деятельность учителя Деятельность 
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обучающихся 

I. Организация. 
Психологический 
настрой 
 

- Проверяю ваше внимание, первым 
сядет тот, кто ответит какое время 
года перед вами, читаю фрагмент  
стихотворения И. Сурикова 
Белый снег пушистый  
В воздухе кружится… 
И на землю тихо 
Падает, ложится.  
-Сегодня у нас на занятии гости. 
Они порадуются вашим умениям 
слушать, отвечать на вопросы и 
выполнять мои задания. 

Дети  рассматривают  
слайд на экране 
компьютера 
 
 
 

II. Работа с 
календарем погоды 

- Поработаем с календарем погоды, 
к доске пойдет Карина . 
-Покажи,  Карина, где находится на 
схеме время года зима. 
-Богдан, назови первый зимний 
месяц. 
-Как называется второй зимний 
месяц? 
-А февраль, который по счету 
зимний месяц? 
-Сколько всего зимних месяцев 
-А как называется месяц, который 
идет сейчас? 
Назови, Максим, сегодняшнюю 
дату. 
А как по- другому  можно построить 
это высказывание? 

Карина работает у 
календаря погоды со 
схемой, показывает 
время года и зимние 
месяцы. 

III.Массаж рук 
 

- Дети, что это? (показываю  
массажные пластинки) 
-Будем выполнять массаж пальцев, 
сначала  разогреем пальчики, 
потрем ладони друг о друга, а 
теперь массируем 
ладони пластинками; 
затем каждый палец с 
проговариванием его названия. 
-А теперь массируем пальцы и 
ладонь правой руки; 
затем каждый палец правой руки с 
проговариванием его названия; 
Аналогично с левой рукой. 

Дети отвечают 
Выполняют по 
инструкции учителя 
предложенные 
упражнения 
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IV. Рефлексия Зачем выполняли массаж? -Развивали пальцы, 
чтобы хорошо 
писать, говорить; 
-Развивали свой ум; 
-Тренировать свой 
ум,  
-развивать память, 
внимание, 
-хорошо и правильно 
писать, считать, 
читать 

IV. Физпауза 
 

Раз, два, три, четыре, 
Мы с тобой снежок слепили. 
Круглый, крепкий, очень гладкий  
И совсем-совсем не сладкий. 
Раз - подбросим, 
Два – поймаем 
Три – уроним 
И – сломаем. 

 

Игра «Что 
изменилось?» 

А сейчас посмотрите внимательно 
на вашу работу, запомните как 
расположены предметы и цифры. 
Закройте глаза, открывайте по 
моему сигналу.  
На экране компьютера появляются 
предметы, дети должны определить, 
что изменилось и построить 
развернутый ответ. 

 
 
 
Дети закрывают  
глаза 

VI. Итог, обсуждение 
участия в работе на 
занятии. 

Подведение итогов занятия  
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Конспект интегрированного подгруппового коррекционного занятия  
по развитию устной речи и развитию мелкой моторики  

по теме «Обобщение. Дикие животные зимой. Дифференциация и 
автоматизация звуков Л-ЛЬ» в 1 классе 

Тюкова Ольга Владимировна, учитель-логопед 
 
Цель: Закрепить знания учащихся по теме. Расширять словарь. Развивать умение 
изменять слова, употреблять их в разных числах и падежах. Закрепить 
произношение звуков Л-ЛЬ в речи. Продолжить работу по развитию 
фонематического слуха, анализа и синтеза, подбору звуковых схем к слову, 
списыванию текста. 
 Развивать внимание, память , речь, мелкую и общую моторику. 
 Воспитывать любовь к живой природе. 
 
Ход занятия: 
 

I. Орг. Момент 
 

 (Звучит музыка) 
-Мы отправились на прогулку в зимний лес. 
-Какое время года наступило? (Было, будет) 
-Назовите весенние месяцы. 
-Какой сегодня день? (число, месяц, день недели) 
-Лес пробуждается от зимнего сна, но еще не проснулся, не все в лесу пробудились. 
-Зиме конец-весне начало. 
 

Артикуляционная гимнастика 
 «Ветка ели» 
 «Упавшие деревья» 
 «Ствол березы» 
 «Ветер в лесу» 
 
II. Закрепление пройденного 

 (Употребление существительных в Р.п. ед.ч.) 
-Кого мы можем из диких животных встретить в лесу зимой и в начале весны? 
-А кого не встретим? Почему? 
 
1) –Где прячутся животные, когда им холодно и когда они спят зимой? (Р.п. мн.ч.) 
(Соотнести картинки, прочитав предложения.) 
-Волки живут в логове. 
-Лисы залезли в нору. 
-Белки сидят в дупле. 
-Зайцы прячутся под кустом. 
-Медведи спят в берлоге. 
-Ёжи заснули под пеньком. 
 
Физминутка 
У лисы в лесу глухом   (Походка лисы) 
Есть нора-надёжный дом.  (Руки перед собой кругом) 
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Не страшны зимой метели  (Вращаем руками перед собой) 
Белочке в дупле на ели.   (Пальцы соединить) 
Под пеньками ёж колючий  (Пальцы над головой) 
Нагребает листья в кучу.   (Грести руками) 
Спит в берлоге косолапый-  (Руки под щёку) 
До весны сосёт он лапу.   (Повороты ладони) 
Зайка под кустом сидит.   (Присесть, руки на головой) 
Волк в логово спешит.   (Бег на месте) 
Есть у каждого свой дом,   (Пальцы соприкасаются) 
Всем тепло, уютно в нём.   (Сжать пальцы в кулак) 
 
2) Притяжательные прилагательные. 

-Чьё логово? (волчье) 
-Чьё дупло? (беличье) 
-Чья берлога? (медвежья) 
-Чей куст? (заячий) 
-Чей пенёк? (ежовый) 
 

3) -А кто к нам пришёл сегодня в гости, отгадайте 
• Пушистый хвост торчит с верхушки. 

Что за странная зверюшка? 
Щелкает орехи мелко. 
Ну, конечно, это… (белка).  

• Посмотрите-ка, какая: 
Вся горит, как золотая. 
Ходит в шубе золотой, 
Хвост пушистый и большой, 
На увертки мастерица, 
А зовут ее…(лисица).  
 

4) -Соберите картинку животного. 
 -Соберите слово. 
 -Какой звук в слове белка? (Л или ЛЬ) 
 -Дайте его характеристику. (Согласный, звонкий, твердый) 
 -Какой звук в слове лиса? 
 - -//- 
5) Выложите звуковую схему слова. 

 
6) Разложить картинки на 2 группы (Л-ЛЬ) 

 
7) Чистоговорки 

ЛО-ЛО-ЛО-вот беличье дупло. 
ЛИ-ЛИ-ЛИ-прибежали белки. 
ЛА-ЛА-ЛА- лиса лис позвала. 
ЛУ-ЛУ-ЛУ- подбежали лисы к дуплу. 
 

8) Количественный счёт. 
1 белка, 2,3,4 белки, 5 белок. 
1 лиса, 2,3,4 лисы, 5 лис. 
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9) Слова-паронимы 

-Лиса и белка герои многих сказок.  
-Вспомните сказки , где есть лиса или белка.  
-Давайте их сравним. 
Белка     Лиса 

Маленькая     Большая 
Слабая              Сильная 
Лёгкая              Тяжёлая 
Пугливая             Наглая 
Робкая              Смелая 
Добрая              Злая 
Трудолюбивая           Ленивая 
 
10)Составление предложений со словами-паронимами. 
 -Трудолюбивая белка делает запасы на зиму. 
 -Хитрая лиса всех обманывает в сказках. 
 -Пугливая белка прячется в дупле. 
 -Сильная лиса поймала мышку. 
 
 Пальчиковая гимнастика   
Лиса и белка не подруги.       (Удар кулаками, погрозить пальцем) 
Они живут в лесу глухом.   (Ладони домиком) 
Лиса хитрая, большая-   (Удары пальцами) 
Обманывает всех кругом.   (Потираем ладони) 
Белка добрая, простая-   (Развести ладони) 
Любит свой уютный дом.   (Сжать пальцы рук в кулак) 
 
10) Списывание (Листок напечатать) 

-Вы сейчас напишите в тетради одно из предложений, которые мы составили. 
(Пугливая белка прячется в дупле.) 
(Лиса: большая, хитрая, наглая.) 
 

11) Штриховка (если останется время или  Д/З) 
 
III. Итог занятия 

-Понравилась ли вам прогулка по лесу? 
-О ком мы с вами вспоминали? 
-Произношение и различие каких звуков закрепили? 
-Что больше всего понравилось на уроке, какое задание? 
-Белка и лиса дарят вам свои фотографии на память. 
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Конспект интегрированного урока по предметам  
«Математика» и «Чтение и развитие речи»  

по теме «Ласточки – вестники весны» во 2 классе 
Чеснокова Ольга Александровна, учитель 

 
Цели и задачи урока:  
Математика: 
Цель: закрепить знания таблиц и алгоритмов сложения и вычитания чисел в 
пределах 20. 
Задачи:  
1) продолжать работу над закреплением вычислительных навыков детей, закрепить 

знания таблиц сложения и вычитания в пределах 20 без перехода через десяток; 
2) воспитывать интерес к математике, умение выполнять инструкции к выполнению 

работы; 
3) развивать память, внимание; совершенствовать вычислительные навыки. 
Чтение и развитие речи: 
Цель: Познакомить со стихотворением А. Майкова «Ласточка примчалась», 
способствовать формированию умения устанавливать причинно-следственные 
связи. 
Задачи: 
1. продолжать учить работать с текстом, понимать содержание текста; 

формирование умения выделять главное, умений обобщать, сравнивать, 
оценивать, контролировать, анализировать, делать выводы, совершенствовать 
навыки выразительного чтения; 

2. воспитывать уважительного отношения к природе; 
3. развивать речь, культуру речи. 
Оборудование:  
• компьютер,  
• учебник «Чтение»,  
• простой карандаш 
• приложение 1 – 2: математические ребусы 
• приложение 3 + 4: разрезные картинки с изображением ласточек (приложения 3 и 

4 – это 2 стороны одного листа) 
• приложение: справка о ласточках 
 
Ход урока: 

Этапы 
урока Деятельность учителя Деятельность детей 

1. Орг. 
момент 
 

- Прозвенел звонок, начинается урок. 
- Проверим готовность к уроку: 
кроме учебника нам сегодня 
понадобиться простой карандаш 

 
 
Проверяет готовность к уроку 
(наличие учебника по 
чтению, простой карандаш) 

 Отгадайте:  
Клёнам, липам и дубочкам 
Новые дарю листочки, 
Милых пташек приглашаю 
Возвратиться с юга 
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И на север провожаю 
Зимушку-подругу. 

  Что это?  

 
 
- это весна 

2. Актуали- 
зация 
знаний 

- Как догадался, что это весна? (Что 
происходит весной?).  

Даёт ответы, объясняя по 
каким признакам определил, 
что отгадка – это весна 

- Посмотри на слайд 
«Без первой __________ весна не 
обходится». Это поговорка. 
- Без чего или кого весна не обходится? 

 
 
 
Даёт ответы - предположения 

 - А поможет правильно ответить на 
вопрос математический ребус. 
Посмотри, тебе выданы листы 
(Приложение 1, часть 1), на которых 
есть математический кроссворд. Если 
он будет правильно решен, то 
получится ключевое слово. Ответу 
соответствует буква, которую нужно 
написать в таблицу. Реши первый 
пример. 
- Какой ответ получился? 
- Найди в таблице число 9 и под ним 
впиши букву «Л» 
Также реши и остальные примеры. 

 
- ответ: 9, буква: «Л» 
 
 
Вычисляет самостоятельно, 
самопроверка 
 
 
 
 
 
 

3. 
постановка 
темы 

- Проверим. Какое слово получилось? 
- Вставь в поговорку получившееся 
слово и прочитай её. 
Да. Тема урока сегодня посвящен 
ЛАСТОЧКАМ. Урок называется 
«Ласточки – вестники весны» 

 
- Ласточка 
- Без первой ласточки весна 
не обходится. 

4. Физми-
нутка 

1. Для пальцев «Сороконожки» 
Бежали по дорожке 2 сороконожки, 
Бежели-бежали, друг друга 
повстречали.  
Так друг друга обнимали (5 раз) 
Так друг друга обнимали, что едва мы 
их разняли 
2. Упражнения на расслабление 
плечевого пояса 

Физминутка: 
Ладони поставленные друг 
против друга, приближают 
шевеля пальчиками. 
Сцепляют пальчики 
«крючками» попеременно по 
названию (указательный с 
указательным и т.д.) 
Сцепляют ладошки, а затем 
руки разводят в стороны 

5. Новый 
материал 

- Без первой ласточки весна не 
обходится. 
- Что ты знаешь о ласточках? 
- Помощь есть во втором 
математическом ребусе (приложение 
1, часть 2 + приложение 2)  
- Посмотри внимательно. Это карта 
для составления пазла. У тебя есть 

Даёт свои ответы 
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маленькие карточки, на обратной 
стороне которых написаны числа. Это 
ответы, которые соответствуют 
определенному цвету. Реши первый 
пример. Какой ответ получился? 
- Найди карточку с ответом 15 и 
приклей её в прямоугольник с жёлтым 
квадратом. 
Также реши и остальные примеры 

 
 
 
 
 
- Ответ: 15, жёлтый цвет. 
Вычисляет самостоятельно, 
самопроверка 
 

- Какая картинка получилась? 
- Какие поговорки ты узнал? Как ты 
понял первую поговорку? Вторую? 
- Дай описание ласточкам 
Мы с тобой еще кое-что узнаем о 
ласточках, прочитав справку 

 
Обсуждение поговорок. 
Описывает ласточку. 
 
 
Чтение справки 

 Анализ прочитанного текста: 
- Сколько видов ласточек? (обвести 
кружком). 
- Сколько видов ласточек в России 
встречается? (Обвести кружком). 
- Сколько видов ласточек чаще можно 
увидеть? (Обвести кружком). 
- Сколько видов ласточек?  
- Сколько видов ласточек в России 
встречается? 
- Сколько видов ласточек чаще можно 
увидеть? Познакомимся с ласточками.  
Послушаем пение этих птиц. 
Ласточки всегда привлекали внимание 
людей. И много стихов было 
посвящено этим чудесным птичкам.  
Познакомимся со стихотворением 
Апполона Майкова «Ласточка 
примчалась». Открой учебник по 
чтению на странице 78. 

 
 
 
 
 
После выполнения работы 
даёт ответы на поставленные 
вопросы 
 
- Насчитывается более 100 
видов ласточек 
- В России встречается 3 вида 
ласточек: это городская 
ласточка, деревенская и 
береговушка 
 
 
 
Открывает учебник и 
находит нужную страницу 

 Первичное чтение стихотворения. 
О каких приметах весны упоминает 
автор стихотворения? 
 Ласточка примчалась 
Из-за бела моря, 
Села и запела: 
«Как, февраль, не злися, 
Как т, март, не хмурься, 
Будь хоть снег, хоть дождик –  
Всё весною пахнет» 
Назовите приметы весны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Даёт ответы 
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 - Что узнал о ласточке? (Ласточка 
перелётная птица. Почти никогда на 
садится на землю) 
- Какие признаки весны описаны в 
стихотворении? (Найди в тексте). 
- Что пела ласточка? 
- Послушаем голоса двух ласточек.  

 
 
 
Работа с текстом 

 - Ещё раз, что пела ласточка? 
- Когда уже начинает пахнуть весной? 
- Какая погода бывает в марте? 
- Ласточка, которая прилетела по 
стихотворению А. Майкова – ранняя. 
Ласточки прилетают в апреле. 
Самый ранний зафиксированный 
прилет ласточек 05 апреля 2007 года. 
Ласточка «знала», что весна 
«победила» зиму, холодные дни 
февраля закончились, в марте 
становится с каждым днем все теплее и 
теплее. Поэтому ласточка весело пела. 
Повторное чтение 

 «Как, февраль, не злися, 
Как т, март, не хмурься, 
Будь хоть снег, хоть дождик –  
Всё весною пахнет» 
- Весной пахнет уже в марте. 
В марте становится тепло. 

6. Итог 
урока. 
Рефлексия. 

- Что узнал о ласточке? (беседа) 
- Какие трудности возникли сегодня 
на уроке? 
Домашнее задание: стр. 78, читать 
выразительно стихотворение А. 
Майкова «Ласточка» 
Дополнительно (Чудеса, которые 
случаются в природе. Ласточки свили 
гнездо внутри помещения) 

Даёт ответы 
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