
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 13  Приморского района Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект урока по учебному предмету 

«Коррекционно-развивающее занятие». 

 

 

 

                                                              Класс 1Г 

Тема: «Формирование зрительного прослеживания в направлении 

сверху вниз» 

 

 

 

 

 

                                                                                    Учитель : Шагабалова А.М.  

                                          

 

 

 

                                           Санкт-Петербург 

                                                             2022г. 

 



 

Цель: Развитие и коррекция зрительного восприятия путем выполнения учащимися  

различных заданий. 

Задачи:  

Образовательные:  

- совершенствовать умения ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

-закреплять знания о геометрических фигурах, цвете. 

Коррекционно-развивающие:   

 

- развивать наблюдательность,  внимание обучающихся через упражнения; 

 

- совершенствовать зрительные и моторные ощущения при выполнении практических 

работ. 

 Воспитательные:  

-воспитывать аккуратность при выполнении заданий; 

-формировать активность и самостоятельность на занятии. 
 

Оборудование: картинки с изображением «Осень», фланелеграф, мягкая игрушка 

 

 Белочка, шар, разрезные картинки, картинка с изображением «Солнышко». 

 

                                                            Ход занятия: 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

детей 

 

1.Организационный момент: 

      I.            Организационный этап 
- Посмотрите, какая сегодня чудесная погода: 

светит солнышко и у всех хорошее настроение.  
1.     Проговаривание стихотворения с 

элементами самомассажа. 
Доброе утро, глазки! (поглаживание век) 
Вы проснулись? 
Проснулись! 
Доброе утро, щёчки! (поглаживание щёк) 
Вы проснулись? 
Проснулись! 
Доброе утро, ушки! (разминание кончиков 

ушей) 

 

Отвечают. 

 

 

 

 

 

Слушают. 

Выполняют 

задание. 

 

 

 

 



Вы проснулись? 
Проснулись! 
Доброе утро, ручки! (потереть ладони 

друг о друга) 
Вы проснулись? 
Проснулись! 

2.     Дыхательная гимнастика «Надуваем 

шары» 
- Давайте с вами надуем шары. Сядем ровно, 

спинка прямая, руки положим на колени. 

Выполним глубокий вдох и спокойный выдох. 

 
II.            Подготовка к изучению нового 

материала 
1.            Игра «Собери картинку» 

- Посмотрите, мы с вами так надували 

шарики, что рассыпали картинку. Сейчас мы 

с вами соберем картинку и узнаем, кто 

придёт к нам в гости.  
-  Белочка пришла к нам не просто так. Она 

принесла вам подарок. А что в этой коробке, 

вы узнаете, если выполните все задания. 

Готовы? 
- Тогда вот вам первое задание. 

2.            Рисование по точкам. 
- Что я держу в руках? (воздушный шар). 
- Обведите контуры шаров по точкам. 

Игра «Шарик»  

 

III.            Сообщение темы и задач урока. 
- Мы уже выполнили несколько заданий. А 

впереди у нас ещё много испытаний. Ребята, какое 

сейчас время года? Осень,  идет дождик, с 

деревьев опадают листья. Давайте посмотрим с 

вами на доску. Как идет дождик? Как падают 

листья?  Сверху-вниз. А сейчас подойдите все 

сюда. Посмотрите, это капли дождя. Как идет 

дождик? А  это падают листья. Как падают 

листья? (Сверху вниз).  

 

 

 

 

 

 

 

Слушают. 

Делают 

дыхательную 

гимнастику. 

 

 

 

 

Слушают.  

 

Выполняют 

задание. 

 

 

 

 

Слушают.  

 

Выполняют 

задание. 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

Выполняют 

задание. 

 

 



Молодцы!  

А сейчас мы  будем учиться писать   прямые 

линии (сверху-вниз) 
 

IV.            Изучение нового материала 

       Актуализация знаний 

  - Письмо линий по контуру в заданном 

направлении: сверху-вниз.                     

 

 V.  Физкульминутка  «Ветер дует нам в лицо» 

 

VI.            Закрепление изученного материала 

1.        Упражнение на формирование 

представление о целостном образе. 

- Посмотрите ребята, что случилось с 

шариком! 

- На нем появились тёмные пятна! Чтобы их 

удалить, нужно закрыть эти пятна  

фигурами. 

- Молодцы! Вы справилась с этим заданием. 

 

2.        Пальчиковая гимнастика 

Надуваем быстро шарик. 

Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, воздух вышел – 

Стал он тонкий и худой. 

 

VII.            Заключительный этап урока 

- Какое у вас настроение сейчас? 

- Посмотрите, на доске,  солнышко. Чего не 

хватает у него? (лучиков) 

- Давайте мы с вами нарисуем солнышку 

лучики. 

- Молодцы ребята! 

- Вы  все задания Белочки выполнили, и она с 

удовольствием дарит вам подарок. 

 

 

Выполняют 

задание. 

 

Выполняют 

задание за 

учитпелем. 

 

 

 

Слушают.  

 

Выполняют 

задание. 

 

 

 

 

 

Слушают. 

Повторяют за 

учителем. 

 

 

 

 

 

Слушают.  

Показывают. 

 

Выполняют 

задание. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


