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Цель занятия: установление простейших связей между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных. 

 

Коррекционно-обучающие задачи:   

➢ учить соотносить и совмещать силуэтное изображение предметов с 

контурным изображением; 

➢ продолжать учить соотносить формы геометрических фигур с формой 

плоскостного изображения предметов; 

➢ закреплять счёт, используя слова «один», «много». 

Коррекционно-развивающие задачи:  

➢ развивать зрительное восприятие сенсорных эталонов формы; 

➢ развивать общую и мелкую моторику, тактильную чувствительность; 

➢ развивать координацию движений с речью, речевую активность; 

➢ способствовать развитию мыслительных процессов анализа, синтеза и 

обобщения; 

➢ способствовать развитию компенсаторных возможностей, стимуляции 

зрительных функций. 

 

Коррекционно-воспитательные:  

➢ воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней; 

➢ формировать интерес к совместной деятельности и коммуникации с 

взрослым и сверстниками. 

 

Средства коррекции: 

 

демонстрационные: 

➢ «сухой бассейн» из фасоли; 

➢ иллюстрации: медведь в берлоге, заяц у дерева, белка на дереве; 

➢ фонарик; 

     

индивидуальные: 

➢ схемы-образцы для игры с геометрическими фигурами (с изображени-

ем зайца); 

➢ детали геометрической игры «Овал»; 

➢ муляжи грибов; 

➢ фланелеграфы; 

➢ наклонные подставки (в зависимости от зрительного диагноза детей) 

➢ цветные коричневые карандаши; 

➢ запутанные картинки «Зоркий глаз» с изображением силуэтов медведя, 

зайца, лисы; 

➢ изображения медведей (шаблоны). 

 

          Ход занятия. 

I.  Организационный момент. 

           Педагог  здоровается  с  детьми  и  рассказывает им,  что  скоро насту-



пит зима, выпадет снег, животным в лесу будет трудно найти себе еду: нет ни 

травы, ни ягод. Взрослый приглашает малышей отправиться в лес и узнать, 

как звери готовятся к зиме. Предлагает закрыть глаза. 

     Дети закрывают глаза, а педагог выставляет перед детьми фланелеграф 

с изображением леса, читая четверостишье: 

Раз, два, три, четыре, пять – 

В лес идём мы все гулять. 

Глазки открываем, 

И в лес мы попадаем. 

        

II. Сюжетная игра «Путешествие по лесу».  

1. Педагог говорит, что лес – это место, где очень много деревьев. 

Среди разных деревьев ходят, бегают, прыгают разные дикие животные.       

Взрослый обращает внимание на картинку с изображением белки у дупла. 

Читает загадку: 

На ветке не птичка – 

Зверек-невеличка, 

Мех теплый, как грелка. 

Кто же это? … (Белка.) 

          Затем спрашивает, что у белки в лапках, и куда она несёт гриб? 

(Выслушивает ответы детей). Далее педагог рассказывает, что дупло - это 

домик белки, в нём много запасов. Белка заготовила себе на зиму ягоды, 

грибы, орехи, желуди. Не страшна зима белке. Но, к сожалению, белка 

заготовила не так много грибов, сколько хотела. Педагог предлагает детям 

помочь белке найти ещё грибы. 

 

2.   Дидактическое упражнение «Поможем белочке собрать грибочки».  

       Дети ищут муляжи грибов в «Сухом бассейне» (с фасолью). Каждый 

ребёнок находит по одному грибочку, называя количество найденных грибов. 

Далее совместно с педагогом делают обобщение, сколько же все вместе 

нашли грибов (много).  

       После выполненного задания белка благодарит детей за помощь. 

 

       3.   После этого педагог рассказывает, что в лесу живут и другие звери - 

зайцы.  Летом они серые, а зимой белые (выставляет иллюстрации с 

изображением зайца на фланелеграф). Читает четверостишие и рассказывает 

о жизни зайцев в лесу: 

У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода – кора. 

  Бегают зайцы по лесу, грызут кору деревьев и ветки. Норы заяц не имеет, 

прячется и спит в снегу, под елками; белого зайца в белом снегу совсем не 

видно. Заяц подготовился к зиме, он сменил серую шубку на белую, чтобы 

быть незаметным. 

 



4. Дидактическое упражнение «Друзья для зайчика».  

      Педагог предлагает собрать друзей-зайчат, чтобы нашему зайцу было 

весело в лесу.  

       Дети составляют силуэты зайцев путем накладывания геометрических 

фигур на схему-образец. 

     Педагог проводит небольшой анализ выполненного детьми задания, 

отмечая положительные моменты в деятельности каждого ребёнка.  

  

5. Зрительная гимнастика «Поймай зайчика» (с использованием 

фонарика).  

        Дети наблюдают глазами за движением огонька фонарика (вверх-вниз, 

вправо-влево).  3-4 раза. 

 

6. Учитель-дефектолог выставляет следующую иллюстрацию (медведь) 

и загадывает загадку: «Зимой спит, а летом улей ворошит». Спрашивает, кто 

это? Что делает? (Выслушивает ответы детей). Далее педагог рассказывает о 

том, что медведь тоже подготовился к зиме. Он натаскал веток, листьев и  

сделал себе берлогу под деревом, улегся в нее и проспит там теперь всю 

зиму. Тепло ему в берлоге. 

     Игровая ситуация. Педагог подводит рассказ к тому, что в   лесу надо 

вести себя тихо, не шуметь. Но, наши зайцы так расшумелись от радости, что 

разбудили медведя. 

   

7. Физкультминутка «Мишка косолапый по лесу идет…»  

Дети встают около стульчиков и в соответствии с четверостишьем 

выполняют движения. 

    

8. Дидактическое упражнение «Найди медведя». 

Дети, медведь так расстроился, что потерялся среди других лесных  

животных. Давайте поможем ему.  Дети совмещают изображения медведей 

(шаблоны) с его силуэтами на наложенных друг на друга животных, затем 

закрашивают его. После выполнения задания педагог хвалит детей. 

 

III.  Итог занятия. 

– Где мы сегодня путешествовали? 

– Кого мы видели в лесу? 

– Кому мы помогали? 

   

 

 


