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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. 

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

Перечисленные образовательные технологии направлены на достижение 
следующих результатов освоения АООП: 
− формирование уважительного отношения к окружающим; 
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

− интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 
− умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности; 
− стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 
− представления о количестве, числе,  составом числа, доступных учащимся; 
− овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными; 
− 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; 
− освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Материалы сборника включают в себя опыт реализации принципа 
взаимодействия, практико-ориентированного подхода и содержательной 
интеграции образовательной деятельности  учащихся МБС(К)ОУ №128 города 
Снежинск. 

4 
 



Конспект урока математики  «Веселая математика»   
Кочурова Ольга Леонидовна, учитель начальных классов 

 
Цель занятия: закрепление математических представлений учащихся. 
Задачи: 
1. Закрепить умение решать и отгадывать несложные математические задачи-

загадки. 
2. Развивать мыслительные операции, внимание, математическую речь.  
3. Воспитывать  находчивость, смекалку, чувство взаимопомощи. 
Место занятия в учебном процессе: урок в рамках недели начальных классов. 
Тип урока: комбинированный. 
Используемые методы обучения: наглядный метод, словесный метод. 
Способы контроля: устный опрос учителя, самоконтроль. 
Оборудование: геометрические фигуры одинаковых и разных размеров: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Карточки цифр от 1 до 10.  
Магнитофон. 

 
Ход  занятия: 

 
Ребята с 26.01.2015г.-30.01.2015г. в школе проходит тематическая неделя «Зимушка- 
зима». 
Каждый день посвящен отдельному учебному предмету. В этот день вы узнаете что-
то новое, покажите, чему научились сами, поиграете в различные игры. 
Сегодня у нас предмет математики. Математика – это не только примеры и задачи, 
но веселые игры, смешные стихи – загадки, волшебные геометрические фигуры и 
т.д. 
Учитель читает стихотворение «Математика» 
Учит нас она считать 
И фигуры узнавать. 
Объясняет цифры, знаки, 
И задачки как решать! 
Знать где лево, а где право 
Знать длину и ширину. 
Понимать значение: "равный", 
"Больше", "меньше", высоту. 
Математика - точна, 
Математика - нужна! 
Дети любят всё считать, 
Нужно только понимать! 
 
Задание  1. Стихи – загадки. 
Посмотрим,  сможете ли вы  отгадывать загадки быстро и правильно. 
Я загадываю, а вы отвечаете. 
1.Дали братьям теплый дом,                                     
Чтобы жили впятером. 
Брат большой не согласился. 
И отдельно поселился.           

2.Как-то четверо ребят   
С горки покатились. 
Двое в саночках сидят. 
Сколько в снег свалились?          

3.Хозяин лесной   4. Шесть веселых медвежат. 
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Просыпается весной,  
А зимой под вьюжный вой  
Спит в избушке снеговой. 

 

За подснежником спешат, 
Но один малыш устал, 
От товарищей отстал, 
А теперь ответ найди, 
Сколько мишек впереди? 

5.Заберется в огород 
И давай над грядкой 
Забивать капустой рот, 
Грызть морковь украдкой: 
Погрызет часок – другой 
И стрелой летит домой!  

6.Высоко задравши нос, 
Заяц шесть морковок нес. 
Вдруг споткнулся и упал- 
Две морковки потерял, 
Сколько морковок у зайца осталось?    
 

7.Два щенка-баловника 
Бегают, резвятся, 
К шалунишкам три дружка 
С громким лаем мчатся- 
Вместе будет веселей 
Сколько же всего друзей?   
 

8. Белка на ёлке грибочки сушила, 
Песенку пела и говорила 
«Мне зимой не знать хлопот, 
Потому что есть грибок: 
Белый, рыжик, три маслёнка. 
Тир весёленьких опёнка. 
Подосиновик велик, 
Этим он и знаменит, 
А лисичек ровно пять. 
Ты попробуй сосчитать!» 

9. Скоро праздник Новый Год, 
Встанем в дружный хоровод. 
Звонко песенку споём, 
Всех поздравим с этим днём! 
Приготовим всем подарки, 
Этот праздник очень яркий. 
Кате, Маше и Алёнке 
Мы подарим по Бурёнке, 
А Андрюше и Витюше –  
По машине и по груше. 
Саша будет рад Петрушке 
И большой цветной хлопушке. 
Ну а Танечке-Танюше –  
Бурый мишка в сером плюше. 
Вы, друзья, гостей считайте, 
Имена их называйте 

 

 
Задание  2. Игра «Логические концовки». 
Учитель начинает предложение, а дети заканчивают. 
У цапли ноги длинные, а у утки… 
Арбуз большой, а яблоко…. 
Шарф узкий, а плед…. 
Бутылка  высокая, а банка… 
Если стол выше стула, то стул… 
Если правая рука справа, то левая… 
Если сестра старше брата, то брат… 
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Задание  3.  Игра «Собери кружок». 
Дети образуют четыре круга, в центре каждого стула, на котором лежат 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  
Под музыку дети выполняют танцевальные движения. Музыка остановилась. Ребята 
приседают и закрывают глаза. В это время учитель меняет местами геометрические 
фигуры. По сигналу дети открывают глаза и быстро должны найти свою фигуру, и 
построиться в круг.  Игра повторяется 2-3 раза. 
 
Задание  4.  «Подумай и отгадай»  
Учитель задает вопрос. Дети отвечают. 
Какое число встречается в сказке о Царевне, которая заснула мертвым сном? 
Какое число обозначает, сколько голов у Змея Горыныча?  
Какую цифру напоминают два сложенных вместе бублика?  
Какая цифра похожа на висящий замок? 
Какая цифра показывает, сколько ушей у большого слона?    А у маленького 
слоненка?  
Если цифра 6 перевернется, что случится?  
Какая цифра похожа на стойкого оловянного солдатика?  
Какую цифру пишет учитель в тетрадке отличника?  
Если эту цифру перевернуть, то получится прекрасный стульчик для куклы.  
 
Задание  5.  Игра «Числовой ряд» 
На полу раскладывают карточки цифр от 1 до 10, пока играет музыка, дети гуляют, 
музыка затихает. Ребята берут по одной карточке и выстраивают числовой ряд  от 1 
до 10.  
 
Задание  6.   Игра «Скажи наоборот».  
Учитель говорит слово, а ребята  говорят слово-наоборот, антоним.  
День – ночь; 
зима – лето; 
далеко – близко; 
высоко – низко; 
легкий – тяжёлый; 
толстый – тонкий; 
говорить – молчать; 
молодой – старый; 
высокий – низкий.    
 
Задание  7.  Найди лишнюю геометрическую фигуру. 
На столах лежат геометрические фигуры. Нужно найти лишнюю геометрическую 
фигуру на каждом столе. 
На столе 4 геометрические фигуры: 3 маленьких одинаковых квадрата и большой 
квадрат. 
На столе 4 геометрические фигуры: 3 круга и 1 прямоугольник. 
На столе 4 геометрические фигуры: 3 разных треугольников 1 прямоугольник. 
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Задание  8.  Игра «Не опоздай». 
Дети делятся на 4 команды. Каждая команда должна собрать в коробки: квадраты, 
овалы, прямоугольники, треугольники. 
Каждая команда выполняет свое задание: 

 1 команда собирает квадраты. 
 2 команда собирает овалы. 
 3 команда собирает прямоугольники. 
 4 команда собирает треугольники. 

Вот и подошло к концу наше веселое занятие по математике. 
В какие игры мы сегодня играли? 
Какие геометрические фигуры повторяли? 
Вам понравилось занятие? 
Какие задания вам понравились? 
Занятие закончилось.  
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Конспект интегрированного занятия по ИЗО и хозяйственно-бытовому труду  
«Накормите зимующих птиц»  

Алябьева Алёна Вячеславовна, учитель 
 
Цель: развитие  эстетического восприятия прекрасного и привитие любви и заботы 
к зимующим птицам. 
Задачи: 
Коррекционно-обучающие: 

• формировать изобразительную технику, умения и навыки; 
• закреплять навыки рисования методом тычка; 
• учить скатывать салфетки в шарики. 

Коррекционно-развивающие: 
• развивать мелкую моторику рук, зрительное, тактильное восприятие, память. 

Коррекционно-воспитательные: 
• воспитывать доброжелательное отношение к птицам; 
• воспитывать аккуратность при работе с клеем и красками; 
• воспитывать самостоятельность при выполнении заданий и самоконтроль. 

Место занятия в учебном процессе: урок в рамках недели начальных классов. 
Тип урока: комбинированный 
Вид занятия: практическое занятие. 
Используемые методы обучения: наглядный метод, словесный метод, 
практический метод. 
Способы контроля: устный опрос учителя, самоконтроль. 
Материал к уроку: 
Демонстрационный: плакат с нарисованной рябиной, картинки с изображением 
снегиря и синицы, шаблон снегиря, клей ПВА, кусочки красной салфетки, шаблон 
ягод рябины, красная краска, вода, шаблон кормушки, арбузные семечки, клей-
карандаш, картонная заготовка кормушки, снежинки из бумаги, плакат «Зимующие 
птицы". 
Раздаточный: шаблоны снегирей и синиц, клей ПВА, кусочки красной и жёлтой 
салфеток, шаблоны ягод рябины, красная краска, вода, шаблоны кормушек, 
арбузные семечки. клей-карандаш, картонная заготовка кормушки, снежинки из 
бумаги. 

 
Ход урока: 

Этап урока Содержание и 
деятельность учителя 

Деятельность 
учащихся 

I. Орг.момент Приветствие обучающихся. 
Проверка правильной посадки за 
партой. 

 

II.Вводная беседа - Ребята, сегодня мы поговорим о 
птицах. 
- Как называются птицы, которые 
остаются у нас зимовать? 
- Каких зимующих птиц вы знаете? 
- Плсмотрите на плакат и скажите, 
какие зимующие птицы на нем 
изображены? 

 
 
- Зимующие птицы. 
 
Дети перечисляют 
зимующих птиц. 
Дети называют зимующих 
птиц. 
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- Скажите, что для птиц страшнее: 
голод или холод? 
- Кто может помочь птицам зимой не 
умереть от голода? 
-  Как мы можем помочь птицам? 
 
 
- Давайте вспомним, чем можно 
кормить зимующих птиц? 

 
- Для птиц страшнее голод. 
- Птицам может помочь 
человек. 
- Можно смастерить 
кормушки, подкармливать 
птиц зимой. 
- Снегирей кормят 
нежареными семечками, 
синиц - нежареными 
семечками, салом и 
арбузными сушёными 
семечками. 

III . Пальчиковая 
гимнастика 

Давайте поиграем, приготовьте свои 
ручки. 
Прилетайте, птички! 
Сала дам синичке. 
 
Приготовлю крошки 
Хлебушка немножко. 
 
 
Эти крошки – голубям, 
Эти крошки – воробьям.  
Галки да вороны, 
Ешьте макароны!  

«зовущие» движения 
пальцев 
 
«режущие» движения одной 
ладони по другой 
 пальцы щепоткой – 
«крошим хлеб», тереть 
подушечки пальцев друг о 
друга 
вытянуть вперёд правую 
руку с раскрытой ладонью 
то же – левой рукой  
тереть ладонью о ладонь, 
«катая из хлеба макароны» 

IV. Этап 
ориентировки в 
задании и 
планирования 
работы, 
практическая 
работа. 

- Посмотрите, какая красивая 
рябина. Сегодня мы будем делать 
коллективную картину «Накормим 
птиц". 
- 1 группа (обучающиеся 3 класса) 
будут делать синиц, а 2 группа 
(обучающиеся 3 класса) будут делать 
снегирей.  
- Давайте вспомним, как выглядят 
эти птицы (учитель  вывешивает 
картинки с изображением птиц).  
- Какого цвета грудка у синицы? 
 
- Какого цвета грудка у снегиря? 
 
- Сворачиваете кусочек салфетки в 
шарик, затем приклеиваете его на 
грудку птице – шаблон. (учитель 
демонстрирует выполняемое 
действие на доске). - Приступайте к 
работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- У снегиря и синицы 
чёрные крылья, хвост и 
голова. 
- У синицы грудка жёлтого 
цвета. 
- У снегиря красная грудка. 
 
Дети начинают выполнять 
задание 
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-3 группа (обучающиеся 10 и 8 
классов) будет рисовать ягоды 
рябины.  
- У вас на парте есть готовые 
шаблоны гроздей рябины. Вы 
кладёте шаблон перед собой и 
окунаете указательный палец в воду, 
затем в красную краску и аккуратно 
пальчиком рисуете ягодки (учитель 
демонстрирует выполняемое 
действие на доске). - Приступайте к 
работе. 
 - 4 группа (обучающиеся 5 и 2 
классов) будет делать кормушки для 
птиц.  
- Ученики 5 класса будут делать 
кормушки для нашей картины, для 
этого вы  намазываете кормушки 
клеем ПВА, а затем приклеивают 
арбузные семечки (учитель 
демонстрирует выполняемое 
действие на доске).. 
- Ученики 2 класса будут украшать 
настоящие кормушки, для этого вы 
кладёте перед собой картонную 
заготовку кормушки и будете 
украшать её снежинками. 
Намазываем боковую часть 
кормушки  клеем и приклеиваем  к 
ней  снежинки (учитель 
демонстрируем выполняемое 
действие). 
- Приступайте к работе. 

Дети рисуют ягоды рябины. 
 

VI.  Отчет о 
проделанной 
работе и оценка 
качества 
выполненной 
работы. 

(Вопросы к каждой группе)  
- Ребята, что вы делали на занятии? 
- Выйдите и покажите свои работы. 
Давайте приклеим гроздья рябины 
на веточки( по аналогии 
приклеиваются кормушки и птицы 
на картину). 
- Посмотрите, какая замечательная 
картина у нас получилась! 
- Вам понравилось работать на 
уроке? Что тебе понравилось? Что 
тебе запомнилось? 

Обучающиеся перечисляют 
выполняемые действия. 
Дети выходят к доске по 
группам и приклеивают 
гроздья рябины. 
 
 
 
 
Дети отвечают на вопрос. 
 
 

VII. Итог урока - Ребята, а ученики 2 класса  делали 
настоящие кормушки. Посмотрите, 
какие красивые они получились. 

Дети выходят к доске. 
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Эти кормушки мы подарим каждому 
классу и, когда вы пойдёте на 
прогулку, повесите свою кормушку 
на дерево. 
- А какой прикорм вы положите в 
кормушки? 
- На этом наше занятие закончено. 
Всем спасибо. 

 
 
 
 
Дети перечисляют прикорм 
для птиц. 
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Конспект интегрированного занятия  по живому миру, развитию устной речи и 
чтению «В гости к зиме»  

Фарисей Светлана Васильевна, учитель 
 

Цель урока: обобщение представлений о времени года зима 
Задачи: 
Коррекционно-обучающие: 
• уточнить и систематизировать представления о признаках и явлениях живой и 

неживой природы зимой, о названиях зимних месяцев. 
 Коррекционно-развивающие: 
• расширять и активизировать словарный запас по теме «Зима», формировать 

навыки  связной речи; 
• развивать зрительную память, зрительное восприятие, внимание. 
Коррекционно-воспитательные: 
• воспитывать чувство любви к родной природе; 
• формировать умение заниматься в коллективе. 

Место занятия в учебном процессе: урок в рамках недели начальных классов. 
Тип урока: обобщение. 
Вид занятия: занятие с использованием мультимедийной презентации. 
Используемые методы обучения: наглядный метод, словесный метод, 
практический метод. 
Способы контроля: устный опрос учителя, практическая деятельность учащихся. 
 
Краткий план урока: 
1. Организационный момент. 
2. Обобщение. 
3. Физминутка. 
4. Продолжение этапа обобщения. 
5. Подведение итогов занятия.  

 
Материально – техническое обеспечение и дидактические материалы: 
АРМ учителя, мультимедийная презентация, наглядный материал  (картинки, 
кроссворды, карандаши) 
 
Ход урока: 
Учитель читает стихотворение наизусть: 
Наступили холода. 
Обернулась в лед вода. 
Длинноухий зайка серый 
Обернулся зайкой белым. 
Перестал медведь реветь: 
В спячку впал в бору медведь. 
Кто скажет, кто знает, 
Когда это бывает?  
- Какое сейчас время года? 
- Сегодня мы поговорим о зиме. 
Упражнение  «Подбери слово» (подобрать слова  к заданным словам) 
- Надо подобрать слово по теме «Зима». 
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Снежный (что?) -…. 
Снежный (что?) -…. 
Белый (что?) -… 
Холодная (что?) -… 
Морозный (что?) -… 
Ледяная (что?) -… 
Трескучий (что?) -… 
Сильный (что?) -… 
- Назовите признаки зимы (ответы детей). 
Обобщение. 
Рассказ учителя. 
Зимой солнце в небе поднимается  невысоко. Дни стоят короткие, а ночи длинные. 
Земля получает мало тепла. Часто идет снег. Снег укрыл землю, ветви деревьев. 
Деревья стоят голые.  
Зимой холодно. Иногда очень холодно. Это мороз.  Реки, озёра  скованы  льдом.  
- Какой сейчас месяц? 
- Назовите зимние месяцы.  
- Прочитаем пословицы о зимних месяцах (инд. и  хоровое чтение) 
-Декабрь год кончает, зиму начинает.  (клик) 
- Почему? (ответы детей) 
Месяц январь – зимы государь.  Почему? ответы детей) 
Январь – ломонос: береги свой нос. Почему? ответы детей)клик) 
- Какой праздники отмечаем в январе?  (новый год, Рождество… 
В феврале два друга – мороз да вьюга.   (клик) 
Зимние месяцы очень похожи, но в феврале солнце светит дольше и дни становятся 
длиннее. 
Упражнение «Подбери слово» (подобрать слова-признаки к заданным словам) 
Слово «ЗИМА»  – холодная, суровая, морозная, метельная, длинная и т.д. 
Слово «СНЕГ»  – белый, пушистый, мягкий, падающий, серебристый, чистый, 
сверкающий и т.д.  
Упражнение «Назови действие» (со «снежком»). 
Я буду говорить незаконченное предложение, а тот, кому я передам снежок, 
договорит несказанное мной словечко. 
Зимой метель… (метёт). 
Из снеговой тучи снежинки… (падают, летят, кружатся). 
Зимой голодный волк… (воет). 
На зиму медведь в берлоге…… (засыпает). 
Мороз щёки и нос… (щиплет). 
Зимой вода в реке.… (замерзает). 
Иней на ветках деревьев… (блестит). 
Зимой снег всё вокруг… (накрывает). 
Деревья зимой… (спят).  
Отгадывание загадок о зиме     
С неба он летит зимой, 
Не ходи теперь босой, 
Знает каждый человек, 
Что всегда холодный ... (снег)   
Странный к нам пришёл стекольщик: 
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Всех за нос хватает, 
С каждым днём прочней и толще  
Стёкла он вставляет. 
Делал дело живо-скоро, 
Чистая работа – 
Застеклил пруды, озёра, 
Лужицы, болота  (мороз)     
Все его зимой боятся – 
Больно может он кусаться. 
Прячьте уши, щёки, нос, 
Ведь на улице ... (мороз) 
Упражнение на развитие  зрительного восприятия, внимания 
«Назови сказку» 
- Найти на картинке героев зимних сказок и назови сказку. 
Отгадывание загадок о зиме 
Что за звёздочки сквозные 
На пальто и на платке, 
Все сквозные, вырезные, 
А возьмёшь –  
Вода в руке (снежинки).  
Не снег, не лёд, 
А серебром деревья уберёт (иней).   
Белая морковка  
зимой растёт (сосулька).  
В огне не горит, 
В воде не тонет (лед)  
Он из снега одного, 
Из морковки нос его. 
Чуть тепло, заплачет вмиг 
И растает ... (снеговик)  
Физминутка с видеосопровождением  
- Как зимой в лесу? Почему? А почему одни птицы улетают, а другие остаются? 
- Назовите птиц, которые остались зимовать. (Ответы учащихся)   
- Как назвать этих птиц одним словом? (Зимующие птицы) 
- Как помочь птицам? 
- Ребята, вы любите зиму? Почему?  
- Народ всегда любил зиму. Зимой много праздников, забав и  развлечений. 
- Назовите зимние забавы. 
Но надо соблюдать правила.  
1. Нельзя браться голыми руками за металлические поверхности на морозе. 
2. Когда лицо начнет замерзать от мороза, можно растереть его сухой поверхностью 

рук. Нельзя растирать лицо снегом или варежками, т.к. можно повредить кожу.  
3. При возвращении с мороза в теплое помещение нельзя сразу греться (батареи, 

горячая вода, радиаторы, обогреватели и т.д.). Отогреваться нужно постепенно. 
Лучше всего лечь под одеяло и выпить горячего чая.  

Разгадывание кроссворда (3 кл.)   
Упражнение на внимание «Что перепутал художник?»  
Дидактическая игра «Зимние слова» 
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Дети хлопают в ладоши, если слышат слово, связанное с зимой. 
(Снежинка, цветы, тепло, Новый год, санки, лед, жара, рукавички, тюльпаны, 
снеговик, Дед Мороз, листопад, Снегурочка, персики, загорать, снегопад, лыжи). 
- Молодцы! Вы много знаете о зиме, о  явлениях природы в это время года. 
- Давайте, еще раз полюбуемся красотой зимы.  
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Конспект  урока чтения по теме «Здравствуй, Зимушка-зима!»  
Варлашова Елена Владимировна, учитель 

 
Цель: привитие интереса к процессу чтения как одного из способов коммуникации 
и источника информации  
Задачи: 
-закрепить имеющиеся знания по предмету в увлекательной форме 
-учиться работать в команде 
-прививать любовь к родной природе 
-дать новые знания о природе, народных приметах и др. 
-формировать читательские навыки 
-закреплять признаки зимы  
-учить применять имеющиеся ЗУНы во внеурочной деятельности 
Место урока в учебном процессе:  урок в рамках недели начальных классов 
Место проведения: столовая с зонами столов (для каждой класса-команды в 
сопровожении учителя) 
Участники по уровням ЗУНов:  
1 команда – 5 чел. – 3-й класс (1-2 гр. обучения) 
2 команда – 6 чел. – 3-й класс (2-4 гр. обучения) 
3 команда – 4 чел. – 2с  класс (изученные буквы А-Д) 
4 команда – 5 чел. – 5 с класс (изученные буквы А-И) 
5 команда – 5 чел. – 8 с класс (изученные буквы А-Ц) 
6 команда – 4 чел. – 10 с класс (изученные буквы А-Я) 
* Команды 1 и 2 можно объединить 
 
Ход занятия: 
Этапы Содержание Деятельность обучающихся 

Орг.момент Добрый день, ребята. Вы уже 
разбились на команды и заняли свои 
места.  
А мне не терпится задать вам вопрос: 
что вы видите на слайде?   
Как же можно увидеть, что за окном? 
Откуда возьмем тепло? 

 
 
 
Узоры мороза на стекле. 
 
Теплом отогреть изморозь 
Согреем теплым дыханием и 
прикосновением теплых ладошек 

Подготовка 
реч.аппарата 

1.Разогреваем пальчики, ладошки, 
кулачки.  
Щеки, нос, плечи. «Прикладываем» 
ладошки к стеклу. Чуточку растаяло. 
Продолжаем отогревать дыханием. 
Язычок «веселится».  
2.Дыхательные соревнования по 
дорожкам «Дыши правильно» 
 
 
 
3. Составьте из добытых букв слово. 
Прочитаем хором,  полученное слово. 

Повторяют импровизированные 
движения учителя, придумывают 
свои 
 
 
 
4 человека (по одному из команд) с 
помощью воздушной струи гонят 
«снежные комочек» до конца 
дорожки, загоняют в арку, 
забирают букву. 
-ЗИМА 
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Давайте, проверим, действительно ли 
за окном зима? Согреваем стекло 
дыханием. Клик 

Делают тёплую воздушную струю 

Объявление 
темы занятия 

Прочитайте хором тему нашего 
занятия. Конечно, наше занятие 
посвящено Зимушке-зиме. 
Мы узнаем новые загадки, приметы, 
прочитаем интересные рассказы о 
зиме, а в конце занятия вас ждет 
сюрприз. 

Зимушка-зима 

Разминка 
Упражнение 
«Доскажи» 

Я приготовила для вас слайды с 
признаками зимы. 
Первую строчку со слогами будут 
хором читать ребята 2, 5, 8, 10 (спец.) 
классов, а ребята 3 класса читают 
вторую строчку, заканчивая её в рифму 
самостоятельно. Проверка высветится 
на слайде.  
 

Ты-ты-ты 
Все в снегу стоят кусты. 
Ри-ри-ри  
Прилетели снегири. 
Ня-ня-ня  
Ночь зимой длиннее дня. 
Роз-роз-роз 
Щиплет уши, нос мороз. 
Дом-дом-дом 
Речку всю покрыло льдом 
Са-са-са  
Караулит мышь лиса. 
Ду-ду-ду 
Я на лыжах в лес пойду. 
Ки-ки-ки 
Поиграем мы в снежки. 
Ра-ра-ра 
Веселится детвора. 
Ма-ма-ма 
Здравствуй, Зимушка-зима! 

Задание № 1 Прошу команды взять лист с заданием 
№ 1. Вам надо будет прочитать все 
слова 
Выбрать/подчеркнуть  только 
заданные слова. 
Приготовиться зачитать ответ вслух.  
Предлагаю выполнить задание в 
течение 3 минут 

Участники команд выполняют 
задания вместе с учителем. 
См. Приложение «Задания по 
классам» 

Физ.минутка Ребята, а вы верите, что 7-8 строчек 
стихотворения можно выучить 
наизусть за 2-3 минутки? 
Я научу вас, как с этим быстро 
справиться.  
Прочитайте.  
 
 
 
Сопутствующие движения помогут нам 

Читает хорошо читающий 
воспитанник. 
У оленя дом большой,  
Смотрит он в своё окошко.  
Зайка по полю бежит,  
«Тук-тук, дверь открой,  
Там в лесу охотник злой!» 
«Зайка, зайка, забегай –  
Свои лапки подавай!» 
Дети повторяют слова и движения 
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разучить это стихотворение. 
 

за ведущим, 1-й раз медленно, 
потом несколько раз с 
убыстрением. Желающие 
демонстрируют, что получилось. 

Задание № 2 Прошу команды взять лист с заданием 
№ 2.  
Прочитав небольшие рассказы, вы не 
только сами узнаете новое, но и 
сможете научить чему-то других. 
Пожалуйста, прочитайте свой рассказ 
ребята 8 с класса. 
Что предсказывают кошки? Какая 
будет погода, если кошка свернулась 
клубочком.  
 Ребята, а птицы тоже могут 
предсказывать погоду. Если воробей 
нахохлился – к морозу. А галки и 
вороны на снегу – к оттепели 
Вопрос к каждой команде спецклассов: 
о чем или о ком прочитали? Что нового 
узнали? С помощью чего вы узнали 
много интересного?  
Очень интересный и поучительный 
рассказ приготовили ребята 3 класса 
«Звериные следы». Какие знания 
пригодились Никите и его друзьям. 

 
 
 
 
 
 
Все команды готовятся. 
Каждая команда громко читает 
другим командам свой мини-
рассказ. Чтение сопровождается 
слайдами 13-19 
 
 
 
 
Прочитали о барсуке зимой, о 
приметах. 
 
С помощью чтения, книги. 
 
 
Как выглядят следы собаки 

Игра 
 «Чьи 
следы?» 

Я предлагаю поиграть и выяснить, кто 
самый внимательный. Перед вами 
следы животных. Назовите животных и 
их следы.  Запомните их следы,  
пожалуйста.  
 
 
 
 
 
Угадайте, чьи следы я показываю. Кто 
из животных похож? 
Их следы отличаются только размером 
и последовательностью (лиса и волк 
оставляют следы «цепочкой»)  
Угадайте, где собачьи следы? 
Зачем надо знать следы? 

 
 
 
Медведь – медвежьи следы 
Лиса – лисьи следы 
Мышь – мышиные следы 
Волк – волчьи следы 
Собака – собачьи следы 
Птица – птичьи следы 
Заяц – заячьи следы 
Лиса, собака и волк. 
 
 
 
 
Собачьи следы справа. 
Ответы детей (чтобы найти дорогу 
к жилью человека, чтобы не 
встретиться с опасным зверем и 
т.д.) 

Заключение Наше занимательное занятие подошло 
к концу. вам было интересно? Что 

Ответы детей. 
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нового узнали? Каким способом? О 
каком времени мы читали и 
разговаривали?  

Сюрпризный 
момент 

Как и обещала, вас ждет сюрпризный 
момент – мультик, о том как Маша 
тоже учила следы зверей. 

Просмотр фрагмента из м/ф 
«Маша и медведь. Следы 
невиданных зверей» 

 
Приложение  

 
3  класс 
 
Задание № 1  
Прочитать слова 
Выделить/подчеркнуть зимние забавы и виды спорта 
Приготовиться зачитать ответ вслух (один ученик  или по очереди) 
Санный спорт лепка снеговика Бег на лыжах 
сноуборд Прыжки с трамплина Катание с горки 
Бег на роликовых коньках Игра в снежки велоспорт 
Фигурное катание баскетбол Конькобежный спорт 
Задание № 2  
Прочитать, вставить слова подходящие по смыслу: 
заблудились, следы, знакомые, дедушка, учись, собачьи 
Приготовиться читать вслух (по ролям или по абзацам, возможно с участием 
педагога ) 
Знакомые следы  
Никишин дедушка в свободное время любил на охоту ходить. Хорошим он был 
охотником. Все тайны лесные знал. 
Как-то показывал он своему внуку следы в лесу. Показывал да приговаривал: 
— Век живи, век __________  и во всё вникай.  
А Никиша слушал да думал про себя: «Ну зачем мне звериные _________ знать?». 
Как-то Никиша с друзьями возвращались со станции в село через лес. А на снегу 
множество всяких следов. Какой след чей, ребята не знают, а бегают по ним. 
Бегали по следам — и _______________. Испугались ребята.  
— Это твоя затея, Никишка.  Как мы теперь выберемся? 
Молчит Никита, думает, как ребят на дорогу вывести.  
И вдруг увидел  ____________  следы. Изо всех следов, которые ему дед показывал, он 
только эти запомнил. 
— Ура, ребята! — крикнул Никита. — Идите за мной.  
Долго шли ребята по этим следам и вышли к селу. 
— По каким же таким следам ты нас вывел? — спросили ребята Никиту. 
— По собачьим, — ответил он. — ___________следы всегда к жилью выводят. Потому 
что, сколько ни бегает собака по лесу — обязательно домой прибежит. Так 
___________ меня учил. 
Домой Никита пришёл усталый, но счастливый. Обнял дедушку и что-то зашептал  
ему на ухо.  Наверное, спасибо говорил милому дедушке. 
 
 
2 с класс 
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Задание № 1  
Прочитать слова 
Выделить/подчеркнуть животных, которые зимой впадают в спячку 
Приготовиться зачитать ответ вслух (один или по очереди, возможно вместе с 
педагогом) 

ли-са жук бар-сук вол-ки 

мы-ши жа-ба о-ку-ни у-жи 

Задание № 2 
Прочитать. Приготовиться читать текствслух (один или по очереди, возможно 
вместе с педагогом) 
У бар-су-ка но-ра.  Нас-та-ла зи-ма.  Бар-сук ус-нул. 
 

 
 
5 с класс 
 
Задание № 1  
Прочитать все слова 
Подчеркнуть тех животных, которые не боятся зимы 
Приготовиться зачитать ответ вслух (один или по очереди, возможно вместе с 
педагогом) 
му-хи             ли-са           ко-мар            со-ро-ки 
осы                па-ук           мыш-ка           ра-ки 
Задание № 2  
Прочитать. Приготовиться читать текст вслух (один или по очереди, возможно 
вместе с педагогом) 

У Ми-ши и пал-ки.   У Ма-ри-ны .  А у А-ни сан-ки. 
Ух, как хо-ро-шо! 
 
8 с класс 
 
Задание № 1  
Прочитать все слова 
Выбрать/подчеркнуть  только зимующих птиц 
Приготовиться зачитать ответ вслух (один или по очереди, возможно вместе с 
педагогом) 
галка ворона ут-ка воробей 

21 
 



лас-точ-ка синица дятел клёст 
сорока соловей сне-гирь  
Задание № 2  
Прочитать. Приготовиться читать текст вслух (один или по очереди, возможно 
вместе с педагогом) 
На-род-ны-е при-ме-ты. 
 
Кош-ка мор-доч-ку пря-чет – к морозу  
(или к вьюге). 
Кош-ка спит на спи-не – жди теп-ла. 
 
10 с класс 
 
Задание № 1  
Прочитать слова 
Выделить/подчеркнуть те слова, которые  относится к зиме 
Приготовиться зачитать ответ вслух (один или по очереди, возможно вместе с 
педагогом) 
сту-жа ма-ли-на Новый год 
мо-роз гри-бы иней 
узор суг-роб жара 
ли-вень бер-ло-га си-ни-ца 
Задание № 2  
Прочитать. Приготовиться читать стихотворение вслух (один или по очереди, 
можно только первую часть, возможно вместе с педагогом) 
Мама! Глянь-ка из окошка –  
Знать, вчера недаром кошка 
Умывала нос: 
Грязи нет, весь двор одело, 
Посветлело, побелело – 
Видно, есть мороз. 
Не колючий, светло-синий 
По ветвям развешан иней - 
Погляди хоть ты! 
Словно кто-то тороватый 
Свежей, белой, пухлой ватой 
Все убрал кусты.    А.Фет 
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Конспект  внеклассного мероприятия «Зимняя история» 
Новосельская Татьяна Николаевна, воспитатель 

 
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! 
В зимнем небе сделав круг, 
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 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? 
- Какими буквами можно написать, как 

 
Дети слушают звуки 
вьюги 
 
( дети пальчиком 
пишут на подносах с 
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воет вьюга?  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. 
Топа-топ, топа-топа- топ! 

 
 
 
 
 
Дети выполняют 
действия. 
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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 
переохлаждения и вы не заболели.  

 
 
 
 
 
 
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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- 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 урока физической культуры  «Зимние забавы на свежем воздухе» 
Скибинская Наталья Валентиновна, учитель 

 
Цель: почувствовать на практике необходимость использования своих знаний  и  
практического опыта при освоении упрощенных элементов безопасных подвижных 
игр на свежем воздухе 
Задачи:  
Коррекционно-образовательные: 
• познакомить с подвижными играми на свежем воздухе; 
• обучать безопасному поведению при проведении подвижных игр на свежем 

воздухе; 
• закреплять знания детей о зимних забавах и развлечениях. 
Коррекционно-развивающие: 
• корригировать двигательные качества, координацию, силу с учетом 

психофизических особенностей обучающихся; 
• развивать ловкость, быстроту реакции, координацию движений, 

пространственные представления; 
• расширять и активизировать словарный запас по теме «Зимушка-зима, зимние 

забавы»; 
• формировать умение осознанно пользоваться своими знаниями и умениями в 

зимних подвижных играх с целью безопасного применения их на практике. 
Коррекционно-воспитательные: 
• формировать умение работать и играть  в коллективе; 
• развивать положительные эмоции, радость общения; 
• воспитывать внимание и уважительное отношение к зимним спортивным 

праздникам и развлечениям; 
Место занятия в учебном процессе: урок в рамках недели начальных классов. 
Место проведения: школьный двор 
Оборудование: цветные кегли, пластмассовые мячики, гимнастические скамейки, 
фишки-конусы большие, лыжные палки, школьный музыкальный центр 

 
Ход мероприятия 

Этапы 
мероприятия Содержание и деятельность учителя Дози 

ровка 
Деятельность 

учащихся 

I. Вводная 
часть 
Организация.  
Построение 
по группам 
 

На заранее размеченные позиции (фишки-
конусы большие) строятся учащиеся с 
ответственными преподавателями за группы. 
Учащиеся одеты в спортивную одежду по 
погоде.  
Звучит музыка: «У леса на опушке. Жила зима 
в избушке…». Под музыку появляется 
преподаватель ФК, переодетый в костюм 
«Зимы». Танцует перед учащимися танец 
«Зимы».  

4 мин Выполняют 
команды 
учителей на 
построение. 
Дети радостно 
смотрят и 
аплодируют  
«Зиме»  такт 
музыке 

II.Подготовит
ельная часть  

«Зима»- 
Я тепла не потерплю: 

5 мин Стоят, 
внимательно 
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Сообщение 
темы и цели 
спортивного 
мероприятия 

Закручу метели,  
Все поляны побелю.  
Разукрашу ели,  
Замету снежком дома , 
 Потому что я ….(Зима) 
Здравствуйте ребята. 
Да, я – Зима! 
Я пришла к вам из сказочного снежного 
царства.  Мои друзья - помощники просили 
меня с вами поиграть в их любимые зимние 
забавы. Они остались дома, у них много 
зимних дел в других сказках. Угадайте, ребята, 
кто они: 
С неба — звездой, 
А в руке — водой. (Снежинка) 
Эту зимнюю хозяйку  
Все боятся, даже зайка  
Не боится лишь апрель  
Снежно-белую ... (Метель)  
Этот ком, как белый дом, 
А над ним поменьше ком. 
Сверху маленький комочек, 
Глазки, носик и платочек. 
К вьюге, к холоду привык 
Закалённый … (Снеговик) 
«Зима»- Вот вы и познакомились с моими 
друзьями. 
Ведь зимой существует очень много забав, в 
которые можно играть на улице, когда все 
вокруг покрыто снегом. Вот и сегодня мы с 
вами попробуем разучить такие забавы, чтобы 
вы потом могли в них играть самостоятельно. 

слушают. 
Дружно 
заканчивают: 
«Зима!» 
Внимательно 
слушают. 
 
 
 
 
 
 
Дружно 
отгадывают. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимательно 
слушают. 
 

III.Основная 
часть 
I. Игровая 
ходьба “Стань 
первым!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Зима»:  
 Вот вам первая игра - вспомнить ваши имена. 
Тому, чье имя назовется, самым первым стать 
придется. 
Сейчас мы пойдем все вместе в одной колонне. 
Я буду идти в голове колонны, а вы все за 
мной. Но запомните: вам надо не только идти, 
но и внимательно слушать — чье имя я 
произнесу. Когда я назову чье-то имя, вся 
колонна должна остановиться. А тот, кого я 
назову, должен подойти и встать впереди 
меня. Так он станет возглавляющим колонны. 
И дальше мы уже начнем двигаться вслед за 
ним. 
 
 

5 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимательно 
слушают. 
 
 
 
Учащиеся 
выстраиваются 
в колонну 
вслед за 
«Зимой» и 
идут вслед за 
ней по 
площадке. 
«Зима»  
называет имя и 
фамилию кого-

30 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Санный 
круг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Зима»:  
Для зимы привычны сани, на них ездить 
будем сами 
Сани мы поставим в круг и побегаем вокруг. 
Но по команде “Остановка!” на санки вы 
усядьтесь ловко! 
 
«Зима»:  
Посмотрите, внутри нашего круга 
установлены скамейки - сани. Для игры нам 
понадобилось несколько скамеек – санок. Мы 
их расположили по кругу на расстоянии 2-3 
метров друг от друга. Сначала по моей  
команде «Бегом!» вы будете двигаться вокруг 
скамеек - саней, а потом по моей команде  
«Остановка!» вам следует подбежать к 
скамейкам- саням и усесться на них.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 мин 
 
 
 
 
 
 

5 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

то из 
учащихся. В 
этот момент 
вся колонна 
останавливаетс
я, а названный 
ребенок 
проходит 
вдоль колонны 
к ее голове и 
встает в начале, 
оказывается ее 
ведущим. Игра 
проводится 
несколько раз, 
чтобы в роли 
ведущего 
сумели 
побывать 
несколько 
учащихся (Или 
каждый 
учащийся). 
 
Внимательно 
слушают. 
 
 
 
 
 
Вокруг скамеек 
- саней встают 
учащиеся.  
По команде 
“Бегом!” 
учащиеся бегут 
по кругу друг 
за другом. По 
команде 
“Остановка!” 
учащиеся 
прекращают 
бег и бегут к 
скамейкам - 
санкам, 
стараясь сесть 
на них. 
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III. Ходьба по 
снежному 
валу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Броски в 
цель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Зима»:  
Вот обычная ходьба, но не столь простая. 
Будем мы ходить по снегу, пока не растает. 
И скамейка нам поможет, образуя снежный 
вал. 
Много знаем мы приемов, как ходить, чтоб не 
устал. 
Руки в стороны мы с вами вместе разведем.  
Обратите вы вниманье на один прием,  
Чтобы спрыгнуть очень мягко — посмотрите, 
вот: 
На снегу присядьте глубже, руки же — вперед.  
 
«Зима»:  
Я показываю как правильно надо проходить 
по снежному валу – скамейке: руки развожу в 
стороны, подхожу к краю, сгибаю ноги в 
коленях и мягко спрыгиваю в конце, руки — 
вперед.  Проходить по снежному валу – 
скамейке будем разными способами: 

1. Простым шагом; 
2. Наступать на скамейку одной ногой – 

сначала левой, потом – правой; 
3. Ходьба боком. 

 
«Зима»:  
Вот знакомый всем предмет, но не дам вам в 
руки, нет. 
Посмотрите, я поставлю его на расстоянии. 
И послушайте, ребята, первое задание. 
Вам придется эту цель сбить сейчас снежком. 
Приготовьтесь, посмотрите, как взмахнуть 
рукой.  
 
«Зима»: 
Перед вами, ребята, снежная крепость – 
скамейка. На ней стоят цели – разноцветные 
кегли. У меня в руках снежок – пластмассовый 
шарик. Я прицеливаюсь в одну из целей, 
взмахиваю рукой и точно бросаю свой снежок 
– шарик в свою цель – кеглю. Ребята, вы 
поочередно бросаете свои снежки в предмет, 
старайтесь сбить его со своего места. Все 
броски выполняйте строго моей по команде : 
«Можно бросать!». Внимательно слушайте и 
выполняй и другие мои команды: «Закончили 
броски!», «Собираем свои снежки!», «Ставим 

 
5 мин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 мин 

 
Внимательно 
слушают. 
 
Учащиеся по 
группам 
выстраиваются 
перед своими 
снежными 
валами – 
скамейками. В 
сопровождени
и учителей 
проходят по 
одному по 
снежным валам 
– скамейкам, 
выполняя 
инструкцию 
«Зимы». 
Хождение по 
снежным валам 
– скамейкам 
выполняется 
неоднократно. 
 
Внимательно 
слушают 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся 
выстраиваются 
в колонну по 
одному в своих 
группах. В 3 – 4 
м против них 
стоят 3 
скамейки с 
кеглями. По 
команде 
«Зимы» 
выполняют 
броски по 
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V. Бобслей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Зимние 
загадки 

цели на место!», «На свои места становись!». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Зима»: 
Очень сложный был вираж, 
Но не дрогнул экипаж: 
Их пилот ведёт умело, 
Трассу он проходит смело! 
Ведь пока тренировались, 
Сотни раз на финиш мчались! 
Стали парни всех быстрей! 
Их любимый спорт – (бобслей)! 
 
«Зима»: 
Каждая команда у нас – экипаж. У каждой 
команды по две лыжной палки, которые лежат 
на снегу. Между двумя палками команда 
выстраивается в колонну по одному, плотно 
друг к друг.  Все участники команды 
одновременно хватаются за свои палки правой 
и левой рукой. Поднимают их со снега. И 
экипаж готов к стартам! По команде оббегаем 
свою кеглю и возвращаемся на свое место. 
Какой экипаж быстрее в полном составе 
закончит эстафету, тот и победитель в ней. 
 
«Зима»: 
А в конце нашей встречи я вам загадаю такие 
загадки, об отгадках которых вы говорите 
только зимой. Слушайте внимательно и 
отгадывайте: 
И мальчишки, и 
девчонки 
Очень любят нас 
зимой, 
Режут лед узором 
тонким, 
Не хотят идти 

Мы не только летом 
рады 
Встретиться с 
олимпиадой. 
Можем видеть лишь 
зимой 
Слалом, биатлон, 

 целям и 
становятся в 
конец своей 
колонны. По 
команде 
«Зимы» 
собирают свои 
снежки и 
ставят кегли на 
место. Забава 
повторяется 
несколько раз. 
 
Внимательно 
слушают 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся 
выполняют 
распоряжения 
«Зимы». 
Эстафета  
повторяется 
несколько раз. 
 
 
 
 
 
 
Внимательно 
слушают. 
 
 
Отгадывают. 
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домой. 
Мы изящны и легки, 
Мы - фигурные ... 
(Коньки) 

бобслей, 
На площадке 
ледяной - 
Увлекательный ... 
(Хоккей) 

Вот смело на лыжах 
Алина 
На дальность 
прыгает с 
…(Трамплина) 

По снегу быстро 
мчится,  
Провалиться не 
боится? (Лыжник) 

Ты этого спортсмена 
Назвать бы сразу 
мог! 
И лыжник он 
отменный, 
И меткий он 
стрелок!  
(Биатлонист) 

Во дворе есть 
стадион, 
Только очень 
скользкий он. 
Чтобы там как ветер 
мчаться, 
На коньках учись 
кататься  (Каток) 

Не легко иногда 
Забираться туда, 
Но легкко и приятно 
Прокатиться 
обратно (Снежная 
горка) 

Гоняют клюшками 
по льду 
Её у нас всех на 
виду. 
Она в ворота 
залетит, 
И кто-то точно 
победит …. (Шайба) 

Как солдата нет без 
пушки, 
Хоккеиста нет без…. 
 ( Клюшки) 

Он на вид – одна 
доска,  
Но зато названьем 
горд,  
Он 
зовется.(Сноуборд) 

 

V. 
Заключитель
ная часть, 
 подведение 
итогов 
 

«Зима»: 
Вот и закончились наши зимние забавы.  
Вам понравились наши игры, развлечения?  
И мне – «Зиме» понравились все ваши ответы 
на мои сложные загадки, как вы ловко и весело 
справлялись с моими игровыми заданиями. 
Ребята,  теперь я уверена, что с вами не будет 
скучно гулять во дворе зимой вашим друзьям. 
Потому что вы сейчас знаете много 
интересных зимних развлечений, забав.  И я 
расскажу своим друзьям – помощникам, что 
их поручение мной выполнено. До свидания, 
ребята! До новых встреч!  
«Зима» уходит со спортивной площадки, 
прощально взмахивая рукой в сторону 
учащихся. 

2 мин  
Внимательно 
слушают. 
Дружно 
отвечают: 
«Да!» 
 
 
 
 
 
 
Дружно 
говорят: 
«Спасибо! До 
свидание!» 
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Учащиеся  
машут рукой 
вослед «Зиме». 
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Конспект коррекционного занятия   
«Уточнение мелких моторных движений. Лексическая тема “Зима”»  

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: 
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Этапы урока Содержание и деятельность учителя Деятельность 
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 …. 
-Покажите,  где находится на схеме 
время года зима. 
-Назовите 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 сегодняшнюю дату. 
А как по- другому  можно построить 
это высказывание? 

Учащийся 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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