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Пояснительная записка

Современнаясистема образованияпредъявляетбольшиетребованияк

человеку, а в соответствии с этим, и к качеству образования.Задачей
педагога является стремление к повышению качества предоставляемых
знаний и связи с другимипредметамиза счет интегрированногообучения.

Интегрированныезанятия обладаютбольшим функциональным
диапазоном. Они обеспечиваютэффективноеформированиезнанийи умений
по каждомуразделупрограммы, формированиеу обучающихсяцелостной
картины мира, усиливаютвоспитательнуюнаправленностьсодержания
занятий, развивают познавательнуюактивность обучающихся.Занятия
интегрированного характера способствуютснятию перенапряжения,
перегрузкии утомляемостиобучающихсяза счет переключенияих на

разнообразныевиды деятельности.
Интеграциякоррекционныхкурсовв школе — интернатедля детейс

нарушением зрения способствуетпреодолению фрагментарностии

мозаичности знаний учащихся, обеспечиваетовладение ими целостным
знанием, комплектом универсальныхчеловеческих ценностей.Повседневная

дефектолога, педагогасвязь учителя, учителя логопеда, учителя
психолога определяетэффективностьданнойработы.Качество этой
взаимосвязи определяют базовые принципы комплексность,

согласованная работанепрерывность, данных специалистов.
Целенаправленнаякоррекционнаяработаспособствуетразностороннему
развитию личности ребенкас нарушениями зрения, обеспечиваетего
умственное развитие, нравственное воспитание, помогает достичь
необходимогоуровня знаний и умений, необходимыхдля социальной
адаптации даннойкатегорииучащихся.

Интегрированныйподход позволяет оптимизироватькоррекционно-
развивающий креативность, инициативность,процесс, повысить
самостоятельность и ответственность каждого обучающегося,а также
способствуютвсестороннемуразвитию личности ребенкас глубоким
нарушениемзрения.

Представленныев даннойметодическойразработкеподробные
конспекты интегрированных коррекционно-развивающихзанятий, учат
анализировать, обобщать, сравнивать, а также обогащаютпредставления
детейоб окружающем мире и способствуетразвитиюих познавательной
деятельности.

Материалпособия построен в соответствии с дидактическими и
(непрерывности,общепедагогическими активности,принципами

доступности, психологическойкомфортности), а также возрастнымии

физиологическимиособенностямимладших школьников с нарушениями
зрения и адресованучителям начальных классов, учителям-логопедам,
учителям-дефектологам,педагогам-психологам, воспитателям, а также
родителямдетейс ОВЗ.
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Интегрированное
коррекционно— развивающеезанятие по развитиюречи и знакомствус

окружающиммиром дляобучающихся1 масса.
Тема: «Весна.Первоцветы»

Цель:активизация и актуализациясловаряпо теме «Весна. Первые
цветы».

Задачи:
1 .Развитиепредставленийо цветах, их отличительныхосрбенностях.2.3акреплениезнаний учащихсяо весенних явлениях в гфироде.
З.Развитиесвязнойречи, речевогослуха, мышления, памяти, внимания,
творческоговоображения,мелкой моторики, тактильного восприятия.
4.Развитие сенсорныхэталонов.
5. Развитиезвуко-буквенногоанализа.
6. Развитиенавыков согласования и словоизменения.
6. Воспитаниеответственного отношения к выполнению заданий.

Оборудование:предметныекартинкипо теме «Цветы»;дыхательные
тренажеры «Цветы»по количествуучащихся; цветы из бумагидля игры
«Угадайпо запаху».

Планируемыерезультаты:
Личностные УУД:
проявлятьинтереск освоению новых знанийи умений;
оценивать свою активность в деятельности;
развитие умения взаимодействоватьс другими людьми, делиться

впечатлениями.
ПознавательныеУУД:
добыватьновые знания; находить ответы на вопросы, используясвой

жизненныйопыт и информацию,полученнуюна занятии;
перерабатыватьполученнуюинформацию,делать выводы;
овладение логическими действиямисравнения, анализа, синтеза.

РегулятивныеУУД:
формированиеумения планировать, контролироватьи оценивать

учебныедействияв соответствии с поставленнойзадачейи условиямиее
реализации;

умениеанализировать собственнуюработу, находить ошибки,

устанавливатьих причины.
КоммуникативныеУУД:
развитиедоброжелательностии эмоциональнойотзывчивости;
формированиекоммуникативныхнавыков учебногосотрудничества.

1.
Ходзанятия:

Мотивационно-целевойэтап
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Цель:создание условийдля возникновения у обучающихсявнутренней
потребностивключения в учебнуюдеятельность.

КоммуникативныеУУД:уметьоформлятьсвои мысли в устнойформе.ЛичностнныеУУД:смыслообразование.
Учитель — логопед: - Здравствуйтеребята,д радаприветствоватьвас

на занятии!
Ребята, какое сейчасвремягода?
(предполагаемые ответы обучающихся:весна.)
Вспомнитеи назовите признакивесны?
(предполагаемые ответы обучающихся:становится теплее, птицы

возвращаютсяс юга, на деревьяхнабухаютпочки, всё кругомтает, капает с
крыш).

Учитель — логопед: Да, наступила долгожданная весна! Всё будто
снова ожило. Ласковопригреваетсолнышко. Щебечутптицы. Набухлина
деревьяхпочки, а кое-где уже зеленеют первыелисточки. Покрылисьбелыми
цветочками яблони, вишни и груши в саду.Распустиласьчеремухаи сирень.
Радуютлюдейпервыевесенние цветы.2. Этап актуализации знаний.

Цель:активизация познавательнойдеятельности обучающихся
КоммуникативныеУУД:уметьоформлятьсвои мысли в устнойформе.ПознавательныеУУД:уметь самостоятельно делать выводы, грамотно

формулироватьвысказывания.
Учитель — логопед:Давайтевспомним названия весенних цветов.
(предполагаемые ответы обучающихся:подснежники, тюльпаны,

нарциссы и т.д.)
Как по-другомуназывают первыецветы и почемуих так называют?
(предполагаемые ответы обучающихся:первоцветы, потому, что

начинают цвести первыми)
А для чего людям нужны цветы?
(предполагаемые ответы обучающихся:чтобыдаритьцветы близкими

друзьямна праздники, украшать наши дома, клумбы, наполнять воздух
своим ароматом)

Раздается «волшебная»музыка (Пьеса «Вальс цветов» муз. П.
Чайковского), в зале появляетсяДевочкас корзинкойцветов, танцует).

Учитель — логопед: Здравствуй,девочка, расскажикто
— ты и зачем

к нам пришла.
Девочка:
Здравствуйте,ребята!
Я Ромашка.
В лесуя живу, по полянкам гуляю,
И все о цветах, ребята,я знаю.
Я к вам на занятие из леса пришла,

Корзинуцветов для вас принесла.
Каждыйцветок свою тайнуоткроет,
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Каждыйзадание вам приготовил.
Девочка:Ребята!Я пришла к вам из цветочного города!В нашем

городевсюдурастутцветы, а улицы носят их названия: бульварВасильков,

аллея Ромашек, улицаРоз.
З. Поисково-исследовательскийэтап

Цель: организация сознательной деятельности обучающихсяи
подготовка их к сознательномуусвоениюнового материала.

ПознавательныеУУД:ориентироватьсяв своейсистеме знаний;
извлекать необходимуюинформацию;уметьсамостоятельно делать выводы,

грамотноформулироватьвысказывания.
Учитель — логопед:Давайтепригласимк нам на занятие Ромашку.

Какуючудеснуюкорзинкупринесланам Ромапжа!Сколькоцветов в ней,

посмотрите!
1. Что это за цветок?(нарцисс)
Из каких частей состоит цветок?
(предполагаемые ответы обучающихся:стебель, лепестки цветка,

листья).

Какой стебельу этого цветка — длинныйили короткий?Листья у
нарциссадлинные или короткие?Широкиеили узкие?Опишитеароматэтого
цветка?

(предполагаемые ответы обучающихся:нежный, цветочный)
Назовите, какие ещёцветы желтого цвета вы знаете?
(предполагаемые ответы обучающихся:мимоза, роза, одуванчик)
Учитель — Дефектолограздаеткартинкис цветами желтого цвета.2. Что это за цветок?(гиацинт)
Из каких частейсостоит цветок?
(предполагаемые ответы обучающихся:стебель, лепестки цветка,

листья).
Какойстебельу гиацинта — длинныйили короткий?Листьяу гиацинта

длинные или короткие?Широкиеили узкие?Какогоцвета лепестки цветка

гиацинта?
(предполагаемые ответы обучающихся:синего)

Опишитеароматэтого цветка.
(предполагаемые ответы обучающихся:насыщенный, цветочный,

резкий)
синего цвета вы знаете?Какие ещё цветы голубогоили

(предполагаемые ответы обучающихся:васильки, колокольчики, пролески)

Учитель — Дефектолограздаеткартинкис цветамисинего цвета.
З.Что это за цветок?(тюльпан)
Из каких частейсостоит цветок?
(предполагаемые ответы обучающихся:стебель, лепестки цветка,

листья).

Какойстебельу тюльпана — тонкийили толстый?Листьяу тюльпана
длинные или короткие?Широкиеили узкие?
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Какогоцвета лепестки цветка тюльпана
(предполагаемые ответы обучающихся:красного)
Опишитеароматэтого цветка.
(предполагаемые ответы обучающихся:насыщенный,

резкий)

Какиеещёцветы красногоцвета вы знаете?
(предполагаемые ответы обучающихся:мак, пион, роза)

цветочный,

Учитель — Дефектолограздаеткартинкис цветами красногоцвета.
Динамическаяпауза«Цветок»
РегулятивныеУУД: создание эмоционального настфояи снятие

напряжения.
Учитель — логопед: Вы устали?Предлагаювам отдохнутьи поиграть.

Я будуназывать части цветка. Если произнесуслово «корень», то вы
должны присесть, если я скажуслово «стебель»- встать, а если услышите
слово «цветок» -

разведитерукив стороны.
(обучающиеся выполняют действия)
Учитель-логопед: А хорошо ли вы запомнили названия осенних

цветов и их особенности.Я загадаю цветок, опишу его. Ваша задача —

определитьназвание цветка.
Итак, этот цветок имеет тонкий длинныйстебель, узкийдлинный

листок, желтые лепестки. Запаху этого цветка имеет нежный, цветочный,

аромат.Ну, что отгадали?
(предполагаемые ответы обучающихся:нарцисс)

Учитель-логопед: Правильно, это —

нарцисс.
(Работа по определениюцветов по описанию).
4. Практическийэтап

Цель:обеспечениевосприятия, осмысления и первичногозапоминания
знаний.

КоммуникативныеУУД:уметьоформлятьсвои мысли в устнойформе.
ПознавательныеУУД:ориентироватьсяв своейсистеме знаний;уметь

находить основания и критериидля классификацииобъектов;грамотно
формулироватьвысказывания; строитьлогическуюцепь рассуждений.

Игра«Угадайтепо запаху»
Учитель - логопед: Ребята, вы уже знаете, что каждыйцветок имеет

свой неповторимыйзапах. Давайтепопробуемотгадать цветы по запаху.
(обучающимся раздаютсябумажныебутоны, наполненные живыми цветами,
вдыхая аромат, дети отгадывают названия цветов).

Задание«Части цветка»
Учитель - логопед: вспомните, какие части есть у цветка.
(предполагаемые ответы: стебель, листья, лепестки или бутон)

— Назовите3-й звукв слове бутон
— 1-й звукв слове стебель.
— 3-й звукв слове листья.
— 1-й звукв слове лепестки.
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Молодцы!Со всеми заданиями вы справились, работалиактивно.
Если вам было на занятии комфортнои интересно, поднимите вверх

красныйцветок. А если на занятии былоскучнои неинтересно, то — синий.

Коррекционно— развивающеезанятие по развитию связнойречи и
знакомству с окружающиимиром дляобучающихсяЗ кшасса.

Тема: «Чайные посиделки»

Цель:Развитиепредставленийо традицияхчаепития.
Задачи:
1. Уточнение и расширениепредставленийо видах чая, особенностях

произрастания.
2. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Чайная

посуда».
З.Развитиесвязной речи, речевогослуха, мышления, слуховойпамяти,

внимания, творческого воображения, мелкой моторики, тактильного
восприятия.

4. Развитиесенсорныхэталонов.
5. Развитиенавыков словообразования,словоизменения.
6. Формированиенавыков взаимодействия,сотрудничества,

самостоятельности и инициативности.

Оборудование:мультимедийнаяпрезентация«Чайные посиделки»;
чайный сервиз, самовар, чай для заваривания(зеленый, черный, травяной,
каркаде), трубочкии стаканчики для дыхательнойгимнастики, кисточки и

картинкидля рисованиячаем, карточки-заданияпо количествудетей.

Планируемыерезультаты:
Личностные УУД:
проявлятьинтереск освоению новых знаний и умений;
оценивать свою активность в деятельности;
развитие умения взаимодействоватьс другими людьми, делиться

впечатлениями.
ПознавательныеУУД:
добыватьновые знания; находить ответы на вопросы, используясвой

жизненный опыт и информацию,полученнуюна занятии;
перерабатыватьполученнуюинформацию,делать выводы;
овладение логическими действиямисравнения, анализа, синтеза.

РегулятивныеУУД:
формированиеумения планировать, контролироватьи оценивать

учебныедействияв соответствии с поставленнойзадачейи условиямиее
реализации;

умениеанализировать собственнуюработу, находить ошибки,
устанавливатьих причины.
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КоммуникативныеУУД:
развитиедоброжелательностии эмоциональнойотзывчивости;
формированиекоммуникативныхнавыков учебногосотрудничества.

Ходзанятия:
1. Мотивационно-целевойэтап

Цель:создание условийдля возникновения уобучающихсявнутренней
потребностивключения в учебнуюдеятельность.

КоммуникативныеУУД:уметьоформлятьсвои мысли в устнойформе.ЛичностнныеУУД:смыслообразование.
Учитель - логопед: Ребята, вы любите ходить в гости?(слайд 1)

(предполагаемые ответы обучающихся:Да!)
Сегодняутром мы получили письмо с приглашениемв гости.

Отгадайте, от кого к нам пришлотакое необычноеприглашение?(слайд 2)

Наш сердечныйдруг-приятель
В чайномтрестепредседатель.
Всесемействовечерком
Угощаетон чайком.
Пареньдюжийон и крепкий
Безвредаглотает щепки
Хоть и ростомне велик,
А пыхтит, как паровик.

Учитель — логопед:Догадались?Приглашениеприслалсамовари не
спроста!Сегодняу нас чайные посиделки, поэтому говоритьмы будем
только о чае. (слайд З)

2. Этап актуализации знаний.
Цель:активизация познавательнойдеятельности обучающихся
КоммуникативныеУУД:уметьоформлятьсвои мысли в устнойформе.
ПознавательныеУУД:уметьсамостоятельно делать выводы, грамотно

формулироватьвысказывания.
Учитель — логопед:Срединас нет такого человека, которыйникогда

бы не пил чай. (слайд 4)

Чайпьют во всех частях света.

Чайнаяцеремониязародиласьв Китае.(слайд 5)

Существуетпредание: много веков назад китайскомуимператору
кипятили воду, в сосуд упало несколько листков с чайного куста, и вода
потемнела, от нее исходил тонкийи приятныйаромат.Настойпопробовалии
восхитились. Это былопервоев мире чаепитие.

В России впервые чай появился в 17 веке. Монгольскийхан вручил
пакеты с чаем в качестве подаркарусскомуцарю.Чай понравился, им стали
пользоваться как лекарством, которыйободряеторганизм.(слайд 6)

Давайтепосмотрим, какой же путь проходитчай от плантации до
нашего стола.
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Чайный куст
- это вечнозеленое растение, котороетребуетбольшого

ухода. (слайд 7)

Круглыйгод у чайных кустов хлопочут люди: мотыжат землю,

удобряютее, пропалываютсорняки, подрезаюткусты. (слайд 8)

Но основная работа- сборчайного листа, он длится семь месяцев. С
чайных кустов срывают верхушки плодовых побегов с двумя-тремя
листочками и складывают в специальныекорзины.

Собираютчай только женщины. Считается, что ароматженских рук не
портитзапах чая.

Собранныезеленые листочки чая отправляютна фабрику, где их
сортируют, скручивают в особых машинах и сушат. Готовый чай в

специальнойтареперевозятна другуюфабрику,где его фасуютв пакеты,
банки, коробки.И только после этого чай поступаетв магазины, а потом уж к

нам на стол. (слайд 9)

Чай обладаетмножеством полезных свойств: укрепляетиммунитет,
усиливает сопротивляемостьорганизмаразличным инфекциям, снимает
головнуюболь, устраняетрасстройстважелудка.Особеннохорошоутоляет
жаждуи быстреевосстанавливает силы чай с лимоном.

Мелко нарезанныйили давленыйчеснок, смешанный с чайным
настоем снимает зубнуюболь. При воспалении глаза промывают
охлажденным крепко завареннымчаем. Примочкииз чая помогают при
солнечных ожогах. (слайд 10)

Учитель - логопед: Сейчас трудносебепредставитьнаш завтракбез
чашки чая. Чай пьют даже героисказок.

З. Поисково-исследовательскийэтап

Цель: организация сознательной деятельности обучающихсяи
подготовка их к сознательномуусвоениюнового материала.

Познавательные УУД:ориентироватьсяв своей системе знаний;
извлекать необходимуюинформацию;уметьсамостоятельно делать выводы,

грамотноформулироватьвысказывания.

Игра«Узнай, из какого произведенияданныйотрывоки кто автор
этого произведения»(слайд 12)

А на белойтабуреточке,
Дана вышитойсалфеточке
Самоварстоит,
Словножар горит
И пыхтит,
И на бабупоглядывает.(«Федорино горе»К.И. Чуковский) (слайд 13)

Мухапо полю пошла

Мухаденежкунашла.
Пошла мухана базар
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И купиласамовар.
«Приходите, тараканы,
Я вас чаем угощу!»(«Муха —

цокотуха»К.И.Чуковский) (слайд 14)

Я хочунапиться чаю,
К самоваруподбегаю,
Но пузатыйот меня
Убежал, как от огня.

(«Мойдодыр» К.И.Чуковский) (слайд 15)

-Кто там?
- Этоя, почтальонПечкин.Принесдля вас посылку, только я вам ее не

отдам, потомучто у вас документовнету.А ты, говоришкапомалкивайсебе
на шкафу!

А кот емуговорит:
- ЛадноВам сердиться.Идителучше с нами чай пить. У меня пироги

на столе.
(«Дядя Федор,пес и кот» Э. Успенский) (слайд 16)

Учитель - логопед: Обязательныматрибутомрусского чаепития
является самовар.(слайд 17)

Самовар- символ семейногоочага, уюта, дружескогообщения-

занимал почетное место в каждом жилище, будьто купеческийдом или

крестьянскаяизба.И отношение к немубыло особое.Недаромговорилив
народе«печка-матушка, да самовар-батюшка».

Дыхательноеупражнение«Чайник кипит» (слайд 18)

Учитель - логопед:
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Большегретьсяне хочу.
Крышказвонко зазвенела:
«Пейтечай, вода вскипела».

Передкаждым из вас чашка, опустите в нее соломинкуи подуйтев
нее, не раздуваящек, так, чтобывода «закипела».

Былахолодная вода, вскипятили — вот беда!
Ох! Горячийкипяточек, остудимслегка чаёчек!
(обучающиеся «студят»вскипевшийчай, дуячерезтрубочку)

Учитель - логопед:Какаяпосуданужнадля чаепития?
чашка, блюдце, сахарница,(предполагаемые ответы обучающихся:

конфетница, заварочныйчайник, чайнаяложка, молочник) (слайд 19)

Как назовем еёодним словом?
(предполагаемые ответы: чайнаяпосуда)

Упражнение«Что изменилось?»(слайд 20)
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Учитель - логопед:Посмотритевнимательно на посуду и запомните
ее. (слайд 21-24)

Закройтеглаза. Чтоизменилось?
(обучающиеся выполняют задание)

Правильно.Ещераззакрывайтеглаза. Открывайтеглаза. Чтотеперь
изменилось?

Учитель - логопед: Мы пьем чай с мятой, с лимоном, с молоком,
малиной.
- Чай с лимоном — это ... (лимоновый чай) (слайд 25)

мятныйчай. (слайд 26)- Чай с мятой—

...

цветочныйчай. (слайд 27)- Чай с цветами —

. . малиновыйчай. (слайд 28)Чай с малиной— .

Учитель - логопед:Во времячайного застолья гостейугощаютчем-
нибудьвкусненьким.Отгадайте, что подают к чаю?

В кусочкесдобноготеста
Нашлосьдля начиночки место,

Внутринего не бываетпусто,
Естьмясо или капуста. (Пирог) (слайд 29)

Белкак снег,

В чести у всех, в ротпопал-
Там и пропал.(Сахар) (слайд 30)

Маленькое, сдобное,
Колесосъедобное.
Я одна тебяне съем
Разделюребятамвсем. (Бублик) (слайд 31)

Цветомжелт и ароматен
В чай кладут, и чай приятен.
Толькоочень кислыйон,
А зовутего ... (лимон) (слайд 32)

Слевабантик, справабантик
У Красоткиплатье фантик.
ПренаряднаяКокетка
Шоколадная(конфетка.) (слайд 33)

Учитель - логопед: А еще гостейнепременнопотчуют вареньем.
Вареньеиз клубники(какое варенье?) — клубничноеваренье.(слайд 34)

Вареньеиз малины -

... (слайд 35)

с
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Вареньеиз груш -

.. (слайд 36)

Вареньеиз слив -

.. (слайд 37)

Вареньеиз яблок -

.. (слайд 38)

Вареньеиз абрикос-

.. (слайд 39)

Динамическаяпауза<<Помощники»(слайд 40)
РегулятивныеУУД: создание эмоционального настроя и снятие

напряжения.

Раз, два, три, четыре,

Мы посудуперемыли.
Чайник, чашку, ковшик, ложку,
И большуюповарешку
Мы посуду перемыли
Толькочашкумы разбили.
Ковшик тоже развалился,
Носу чайника отбился,
Ложкумы чуть-чуть сломали,
Так мы дружнопомогали.

4. Практическийэтап

Цель:обеспечениевосприятия, осмысления и первичногозапоминания
знаний.

КоммуникативныеУУД:уметьоформлятьсвои мысли в устнойформе.
ПознавательныеУУД:ориентироватьсяв своей системе знаний;уметь

находить основания и критериидля классификацииобъектов;грамотно
формулироватьвысказывания; строитьлогическуюцепь рассуждений.

Учитель-логопед:Ребята, вы уже знаете, что существуетмного видов
чая. Вспомнитеих. (слайд 41)

(предполагаемые ответы обучающихся:зеленыйчай, черный, травяной, чай
каркаДе).

Учитель-логопед:Основными видами чая являются зеленый чай,
черный, чай каркаде, травяной(фиточай).

Посмотрите, передвами находится разныйсухойчай. (обучающиеся
рассматриваютобразцычая в пронумерованныхлоточках, щупают руками.)
(слайд 42)

1. А теперь давайтепосмотрим, какой цвет у каждого сорта
заваренногочая.

(обучающиеся рассматриваютналитыйчай). Какойцвет имеет зеленый
чай? Черныйчай?Каркаде?Травяной?

(предполагаемые ответы обучающихся:зеленый, коричневый,красный,
темно зеленый).

2. Попробуйтена вкускаждыйсортзаваренногочая.
(обучающиеся пробуюткаждыйчай, определяявкус).
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Зеленыйчай — горький, черныйчай — терпкий, каркаде
— кислый,З.

травянойчай — пряный.

Задание<<Рисованиечаем» (слайд 43)

Учитель-логопед: Ребята, а вы знаете, что чай можно использовать не
только для питья. Как вы думаете, для чего еще?

(предполагаемые ответы обучающихся:для лечения, для рисования)
Учитель-логопедг: А я вам предлагаюсегодня порисовать чаем.

(раздаются листы с контурамичайникаи чашки, ватные палочки).
Раскрасьте, пожалуйста, картинки, используяразныйчай в своих

стаканчиках. Какиеу вас могутбыть цвета?
(предполагаемые ответы обучающихся:зеленый, красный, темно

коричневый).

Учитель-логопед: Чаепитие— многовековая традициягостеприимства
и застолийрусскогонарода.В древниевремена, бывало, гость на порог, а

хозяйказа самовар
— «Гостю — чай, сахари радость!».

Давайтевместе с вами вспомним пословицы и поговоркио русском
чаепитии. (слайд 44)

Задание<<Соберипословицу»(слайд 45)
Учитель-логопед: Подберитеначалу пословицы из левого столбика

соответствующееейпродолжениеиз правогостолбика.

Пей чай —

Самова кипит —

Чайпить —

Выпей чайк
Чай епче, если
Не к асен обедпи огами,
Чайпьёшь -

одить не велит.
до ста лет п оживёшь.
заб дешь тос

довольствие пол ай.
не ова бить.
он с добым гом азделен.
к асен едоками

Задание«Подбериродственныеслова» (слайд 46)
Учитель-логопед: Словочайимеет много родственныхслов. Назовите

их.

ЧАИ: чайник, чайный, чайхана, чайничек, чаек, чаинка. чаепитие,

Игра«Доскажисловечко» (слайд 47)
Учитель-логопед: доскажите, начатуюмною фразу:

Я хотел устроитьбал.
Я гостейк себе. (позвал)

Купилмуку, купил творог,
Испёкрассыпчатый.., (пирог)

Ножи, тарелки, вилки тут.
Но что-то гости ... (не идут)
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Я ждал, пока хватало сил,
Потом кусочек... (откусил)
Потомподвинулстул и сел,

И весь пирог в минуту... (съел)
Когдаже гости подошли,
То даже крошекне... (не нашли)
(слайд 48)

5. Рефлексивно-оценочныйэтап

Цель:организациярефлексиии самооценки обучающимисясвоей
учебнойдеятельности.

КоммуникативныеУУД:уметьвыражатьсвои мысли в устнойформе.
ПознавательныеУУД:уметьструктурироватьсвои мысли, оценивать

результатыдеятельности.
РегулятивныеУУД:волевая саморегуляция, самооценка.
Учитель-логопед: Наше занятие подходит к концу.Понравилосьвам

играть и работать?Что нового сегодня вы узнали?А какие задания
понравилисьбольшевсего? С какими заданиями справитьсябыло сложно?
Хотелибы вы собратьсяснова за самоваром?Тогда— до новых встреч!

Коррекционно-развивающеезанятие дляобучающихся2 њшсса.
Тема:«Моя семья»

Цель:Обобщениеи систематизация представленийо семье и членах
семьи.

Задачи:
1.
2.

З.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Расширениеактивного и пассивного словаря.
Совершенствованиенавыка работыс сюжетнойкартинкой.
Совершенствованиеграмматическогострояречи.
Развитиекоммуникативныхнавыков.
Развитиеобщеймоторики.
Развитие и коррекция психических процессов
внимания, памяти.
Воспитаниеинтересак самостоятельнойдеятельности.

мышления,

Воспитаниелюбвии бережногоотношения к своейсемье.
Формированиенавыка ориентировкив семейныхотношениях.

Оборудование:презентация «Моя семья», сюжетная картинка
«Семья», карточки-заданиядля индивидуальнойработы,мячи по количеству
обучающихся.

Ходзанятия
1. Мотивационно-целевойэтап



17

Цель:создание условийдля возникновения у обучающихсявнутренней
потребностивключения в учебнуюдеятельность.

КоммуникативныеУУД:уметьоформлятьсвои мысли в устнойформе.
ЛичностнныеУУД:смыслообразование.
Учитель-логопед: Здравствуйтеребята!Сегодняу нас с вами

необычноезанятие. Мы будемговоритьо самом главном, самом важном, о

том в чем человек нуждаетсяежеминутно.
Ребята, запишите буквами,цифру, написанную на доске (на доске

цифра8).
Разделитеслово «восемь» на слоги и запишите последнийслог. К

этомуслогудобавьтесправабуквуЯ. Прочитайтеполучившеесяслово.
(дети читают слово: СЕМЬЯ).
Учитель - логопед: А что означает это слово?
(предполагаемые ответы детей:семья — это родныелюди, живущие

вместе)
Да, сегодня мы будемговоритьо самых дорогих, родныхи любимых

людях, о семье.

Психогимнастика «Страусиноеяйцо»
Учитель - логопед: Ребята, сейчасмы с вами немного поиграем, для

этого вам нужно внимательно слушать и выполнять мои инструкции.
Сделайтетри глубокихвдоха и закройтеглаза. Положитеруки на колени и
держитеих так, как будтов рукахнаходится небольшоймяч.

Представьте,что вы держитев рукахкрасивоебелоестраусиноеяйцо, в
которомрастетбудущийптенец. Страусихадоверилаего вам на время, пока
она ищет корм.Сделайтеглубокийвдох и полныйвдох и почувствуйте, как
яйцосогреваетсяв руках. Уже недолго осталось до того момента, когда
вылупитсяптенец.

Вы можете подарить бедующемуптенцу немного любви, тихо

поговоритьс ним. Возможно, скажете, что он в безопасности, а когда он
вылупится, то станет прекрасныммаленьким страусенком.

Я будуизображатьмамустраусенкаи подойдук каждомуиз вас. Когда
я дотронусьдо руки, осторожноотдайтемне яйцо, и я поблагодарювас за то,
что вы его сохранили.

Не открывайтепока глаза, вспомните о людях, которыедали вам
ощущениезащищенности.

2. Этап актуализации знаний
Цель:активизация познавательнойдеятельности обучающихся
КоммуникативныеУУД:уметьоформлятьсвои мысли в устнойформе.
ПознавательныеУУД:уметьсамостоятельно делать выводы, грамотно

формулироватьвысказывания.

РегулятивныеУУД: создание эмоционального настроя и снятие

напряжения.
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Учитель-логопед: Каждыйчлен семьи всегда присутствуетв наших
сердцах.Кто эти люди, отгадайте?
Ктолюбимейвсех на свете?
С кем всегда смеются дети?
Ктопоможет в трудныйчас,
Согреваясердцемвас?
На вопросответим прямо:
Это — наша ... (мама)

Кто не в шутку, а всерьёз
Насзабитьнаучитгвоздь?
Ктонаучитсмелым быть?
С велика упав, не ныть,
И коленкурасцарапав,
Нереветь?Конечно... (папа)

Ктолюбитьне устает,
Пирогидля нас печет,

Вкусныеоладушки?
Это наша ... (бабушка)

Он трудилсяне от скуки,

У него в мозолях руки,
А теперьон стари сед -

Мой родной, любимый ...

Я у мамы не один,
У неёещёесть сын,
Рядомс ним я маловат,

(дед)

Дляменя он — старший(брат)

Естьу мамы с папойдочь —

Поигратья с нейне прочь.
Оченьмилая девчонка -

Моя старшая ... (сестренка)

З. Поисково-исследовательскийэтап

Цель: организация сознательной деятельности обучающихсяи

подготовка их к сознательномуусвоениюнового материала.
Познавательные УУД: ориентироватьсяв своей системе знаний;

извлекать необходимуюинформацию;уметьсамостоятельно делать выводы,
грамотноформулироватьвысказывания.
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логопед: Вы можете рассказать о своих близких?Учитель
Подберитенужные слова, пользуясьсхемой.

(работа с индивидуальнымикарточками-заданиями)
Моя мама (какая?)

любимая, красивая, очаровательнаяи т.д.)
Мой папа (что делает?)

поддерживает, советует, играети т.д.)
Моя бабушка(кто?) -

помощник и т.д.)
Мой дедушка (какой?) -

мудрый, сильный и т.д.)

(добрая,

(помогает,

(друг, советчик,

(пожилой,

Учитель - логопед: (работа с сюжетной картинкой)
Как вы считаете, можно ли считать семьей людей, изображенныхна

картинке?
(ответы детей)

Составьтерассказпо картинке, пользуясьпредложеннойсхемой:
Ктоизображенв левом верхнемуглу?
Чем занят папа?
Ктоизображенв левом нижнем углу?
Чтоона делает?Длякого?
Ктоизображенв правомверхнемуглу?
Чем занята мама?Длякого она готовит ужин?Ктоизображенв правомнижнем углу?
Чтоон делает?Почему?
Ктонаходится в центрекартинки?
Чтоона делает?
Кем она приходитсябабушкеи дедушке?
А кем она приходитсядля мамы и папы?
Почемувы так думаете?
Этосемья?Почему?

Динамическаяпауза «Корабль»
РегулятивныеУУД: создание эмоционального настроя и снятие

напряжения.
Учитель-логопед: Члены семьи - это единая команда, в которойвсе

приходятна помощь друг к другу.Представьте, что ваша семья должна
отправитьсяв далекое путешествиена корабле, но трап кораблясломан.
Ваша задача помочь каждомучлену семьи попасть на этот корабль.Подайте
свою рукукаждомупоследующемучленусемьи и преодолейтепрепятствие.

(обучающиеся выполняют задание)
Молодцывы справилисьс заданием, теперьпроходитена свои места.

4. Практическийэтап
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Цель:обеспечениевосприятия, осмысления и первичногозапоминания
знаний.

КоммуникативныеУУД:уметьоформлятьсвои мысли в устнойформе.
ПознавательныеУУД:ориентироватьсяв своейсистеме знаний;уметь

находить основания и критериидля классификацииобъектов;грамотно
формулироватьвысказывания; строитьлогическуюцепь рассуждений.

Игра<<Правдаэто или нет»
Учитель-логопед: Ребята, предлагаюпоигратьв игру.Если то, что я

говорюверно, то вы хоромговорите«да», а если нет, хоромотвечайте«нет».
Семья— это родныеи любимыелюди.
Семья— это я.

Бабушкаи дедушка— это мои родители.
Я — сын мамы и папы.
Мои родителимогутбытьмладше меня.
Моя сестренкамладше меня.
Всемлюдям нужнасемья.

Учитель - логопед: Словосемья достаточно древнее.В словаре—
семья — это группа людей, состоящая из родителей, детей, внукови ближних
родственников, живущих вместе.

Попробуйтеподобратьк слову«семья» родственныеслова (семьянин,
семейство, семейный).

Словарь:Семьянин- человек, обладающийкачествами, необходимыми
для семейнойжизни.

Семейство- то же, что семья.
Вставьтев предложенияпропущенныеслова (семья, семьянин, семейный).
У нас большаяи дружная. (семья).
Мой старшийбратженился и стал ... (семьянином).

Мы бережнохраним .. ..(семейный) фотоальбом.
Работасо сказкой«Притчао счастье»
Учитель - логопед: Как вы считаете, ребята,сколько человек может

насчитывать одна семья?
(предполагаемые ответы детей:три человека, пять человек и т.д.)
Правильно, бываютмаленькие и большиесемьи, а я вам расскажуоб

очень большойсемье. Слушайте:«Давным-давножила семья, в которойбыло
100 человек, но не было между ними согласия. Устали они от ссор и

раздоров.И вот решиличлены семьи обратитьсяк мудрецу, чтобыон научил
их жить дружно. Мудрецвнимательно выслушал просителейи сказал:

«Никто не научит вас жить счастливо, вы должны сами понять, что вам

нужно для счастья, напишите, какой вы хотите видеть свою семью».

Собраласьэта огромнаясемья на семейныйсовет и решилиони, чтобысемья
быладружной, надо относиться другк другу, придерживаясьэтих качеств:
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(На слайдепоявляются слова: понимание, любовь, уважение, Доверие,
Доброта,забота, помощь, Дружба)

Учитель - логопед: Запомните, ребята!Семья, в которойесть
понимание, любовь, уважение, доверие, доброта,забота, помощь и дружба—

настоящая семья.

5. Рефлексивно-оценочныйэтап

Цель:организациярефлексиии самооценки обучающимисясвоей

учебнойдеятельности.
КоммуникативныеУУД:уметьвыражатьсвои мысли в устнойформе.
ПознавательныеУУД:уметьструктурироватьсвои мысли, оценивать

результатыдеятельности.
РегулятивныеУУД:волевая саморегуляция, самооценка.

Учитель - логопед: Наше занятие подошло к концу, вы хорошо
занимались, научились в команде справляться с поставленными
трудностями, узнали что такое настоящая семья и какими качествами
должен обладатькаждыйчлен семьи. А сейчас давайтепоблагодарим
каждого участниканашего занятия аплодисментами.

Итак, начинаем. (Педагог подходит к кому-нибудьиз детейи дарит
свои аплодисменты. Затем они вместе выбираютследующегоучастника
занятия, которыйтакже получает уже двойнуюпорцию аплодисментов.

Тройкавыбираетследующегопретендентана овации. Каждыйразтот, кому
аплодировали, выбираетследующего, игра продолжаетсядо тех пор, пока
последнийучастникигрыне получилаплодисменты всейгруппы.)

Молодцы, до новых встреч!
Коррекционно-развивающеезанятие дляобучающихся1 кшасса.

Тема: «Добротанужна всем людям, пусть побольшеДобрых
будет!»

Цель:Оказать помощь учащимсяв осознании нравственныхнорм и
правилповедения, их жизненном самоопределении.

Задачи:
1. Уточнить знания учащихсяо доброте.2. Учить употреблятьвежливые слова, прививатьэтические нормы

поведения, общениялюдейв обществе.
з. Развивать умение грамматически правильно строить свое

высказывание.
4. Развиватькоммуникативныенавыки, речьна основе упражнений

в словообразованиии словоизменении.
5. Развиватьмышление, память, воображение.6. Развитиемелкоймоторики, тактильного восприятия.
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7. Воспитывать чувство коллективизма, сплочённости, умения
работатьв команде.

Оборудование:индивидуальныекарточки-пиктограммы, атрибуты
сказочных персонажей, ТСО, материалы для Аппликации«Волшебный
цветок», сигнальные карточкидля рефлексии.

Планируемыерезультаты:
Личностные УУД:
проявлятьинтереск освоению новых знаний и умений;
оценивать свою активность в деятельности;
развитие умения взаимодействоватьс другими людьми, делиться

впечатлениями.
Познавательные УУД:
добыватьновые знания; находить ответы на вопросы, используясвой

жизненный опыт и информацию,полученнуюна занятии;
перерабатыватьполученнуюинформацию,делать выводы;
овладение логическими действиямисравнения, анализа, синтеза.
РегулятивныеУУД:
формированиеумения планировать, контролировать и оценивать

учебныедействияв соответствии с поставленнойзадачейи условиямиее
реализации;

умениеанализировать собственнуюработу, находить ошибки,
устанавливатьих причины.

КоммуникативныеУУД:
развитиедоброжелательностии эмоциональнойотзывчивости;
формированиекоммуникативныхнавыков учебногосотрудничества.

Ходзанятия:
1. Мотивационно-целевойэтап

Цель:создание условийдля возникновения у обучающихсявнутренней
потребностивключения в учебнуюдеятельность.

ЛичностнныеУУД:смыслоопределение.
(Звучит музыка из м/ф («Доброта», Детизаходятв класс)

Учитель - логопед: Здравствуйте,ребята!Ребята, давайтеулыбнемся
друг другу, чтобы хорошеенастроениене покидало нас на протяжении
всего занятия.

(Дети улыбаютсядругдругу)
2. Этап актуализации знаний
Цель:активизация познавательнойдеятельности обучающихся
КоммуникативныеУУД:уметьоформлятьсвои мысли в устнойформе.



23

ПознавательныеУУД:уметьсамостоятельно делать выводы, грамотно
формулироватьвысказывания.

Учитель - логопед: Рассмотритесхемы лиц. Чем они отличаются?(на
однойсхеме лицо доброгочеловека, а на другой' злого.)

(предполагаемые ответы обучающихся:на лице доброгочеловека есть
улыбка,а на лице злого -

сдвинутыброви,губысжаты)
Учитель - логопед: Да, у доброгочеловека на лице улыбка, а у злого

-

бровинахмуреныи сдвинуты, губыплотно сжаты. Попробуйтеизобразитьна
своем лицедоброту.

(обучающиеся выполняют задания)
Учитель - логопед: Скажите, а бываюттакие ситуации, когда добрый

человек грустит?(предполагаемые высказывания обучающихся:когда рядом с ним
обижаютслабого, ломают деревья, разоряютгнезда, бросаютмусор, пишут
на стенах и дверяхподъездов, топчутгазоны, клумбы, рвутцветы и. т. д.)

Учитель — логопед: А когда добрыйчеловек радуется, мы узнаемс

помощью волшебнойпалочки? Я будудотрагиватьсяпалочкой до каждого
из вас, говоря при этом: «Я радуюсь, когда...» А вы продолжите
высказывание.

(предполагаемые высказывания обучающихся:все здоровы,
счастливы, мама улыбается, ярко светит солнце, поют птицы, в день
рождения, успехаммоего друга, помогаю маме и. т. д.)

З, Поисково-исследовательскийэтап.

Цель:организация сознательной деятельности обучающихсяи

подготовка их к сознательномуусвоениюнового материала.
Познавательные УУД: ориентироватьсяв своей системе знаний;

извлекать необходимуюинформацию;уметьсамостоятельно делать выводы,
грамотно формулироватьвысказывания, строить логическую цепь
рассуждений.

КоммуникативныУУЦ:умениеосознанно и произвольностроитьсвое
выссказывание.

Учитель - логопед: Вы, наверное, уже догадались, что сегодня мы
будемговоритьо таком необходимомкачестве человека, как доброта.

Так что же такое доброта?
высказывания обучающихся:Доброта(предполагаемые это

качество человека, отзывчивость, Душевноерасположение к людям,

стремлениеДелатьдоброДругим.
Учитеть - логопед: Правильно, это всёхорошее, доброеи красивое.Я

будучитать стихотворение, если вы согласны со мной, говоритехором:
<<Да!».А если вам покажется, что я говорюне о доброте,то говоритехором:
«Нет!»
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Развеэто доброта
Вымыть мискуу кота?
Напоитьводойцветок
(Он ужасноодинок)?
Починитьсестреигрушку,
Пропуститьвперёдстарушку,
Грустьлечить любвисловами,
Помогатьусталоймаме,
А девчонке незнакомой
Донестипортфельдо дома?
А бытьможетдоброта— это
Крики, плачь с утра,
Издевательстванад кошкой,
И подножки для Сережки?
Дергатьдевочек за косы,
Хулиганитьи грубить
Может нужнотак нам жить?
От тепла и доброты
Распускаютсяцветы,

Согреваетвсех она,
Словнолучик из окна.

Учитель - логопед: Какогочеловека можно назвать добрым?
(предполагаемые высказывания обучающихся:Добрыйчеловек — это

человек, которыйлюбит людей и готов в труднуюминуту прийтина
помощь.Добрыйчеловекбережётприроду.)

Учитель - логопед: Скажите, в каких произведенияхдобровсегда
побеждаетзло?

(предполагаемые ответы обучающихся:в сказках)

Какихсказочных героевзнаете?
(предполагаемые ответы обучающихся:Баба-Яга, Дюймовочка,

Золушка, леший, Карлсон, кот Леопольд, КощейБессмертный, кот
Матроскин, Белоснежка, волк, Краснаяшапочка, Бармалей, Доктор
Айболити др.)

Учитель - логопед: В сказках есть добрыеи злые герои.Попробуйте
отгадать сказочного персонажа по его атрибутами сказать добрыйон или
злой.

(обучающихся выполняют задание)
Учитель - логопед:И в мультфильмахесть злые и добрыегерои.А

узнаетели вы их по голосумы сейчаспроверим.Если вы услышитеголос
доброгогероя, то поднимаете руки вверхи радостнохлопайтев ладоши,
если злого, то закройтелицо руками.

(обучающихся выполняют задание)

З. Этап обобщенияи закрепленияновых знаний
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Цель:создать условиядля примененияновых знаний.
Познавательные УУД: ориентироватьсяв своей системе знаний;

строитьлогическуюцепь рассуждений.
РегулятивныеУУД: планировать свое действиев соответствии с

поставленнойзадачей.
КоммуникативныеУУД:уметьоформлятьсвои мысли в устнойформе.
Учитель - логопед:Добрыйчеловек знает много добрыхслов. Эти

слова ещёназываются волшебными.Давайтевместе вспомнимдобрыеслова:
(предполагаемые ответы обучающихся:Добрыйдень, спасибо, Доброе

утро, Добройночи, спокойнойночи, пожалуйста, будьтеДобры, извините,
простите, будьтелюбезны, хорошегонастроения, всего Доброгои др.)

Учитель - логопед:В русскомязыке существует немало слов, частью
которыхявляется слово добро,например:добродетель- это слово произошло
от слов доброделать. Добродетельнымназывается человека, которыйделает
людям добро.

Попробуйте объяснить, что означают слова
добродушный,добросердечный, доброжелательный.

(предполагаемые ответы обучающихся:Добродушныйчеловек с

человек с Добрымсердцем,ДобройДушой, Добросердечный
Доброжелательный— желающийдобра)

- логопед: Но не только слова, но и дела должныУчитель
бытьдобрыми.

Подумайтеи расскажите, какие добрыедела вы можете сделать: на
улице, в доме, в природе.

(предполагаемые ответы обучающихся:На улице: защищать слабого,
не мусорить, следить за порядкомво дворе,не ломать скамейки, сажать
цвета на клумбах,ухаживать за ними, озеленять улицы.

В природе:не ломать Деревья,не рвать цветы, не разорять гнезда, не
обижатьживотных, Делатькормушки, подкармливатьптиц.

Цома:помогать маме, поливать цветы, выносить мусор, убирать
игрушки, не шуметь, если мама спит)

Игра«Заменидобрымисловами»
- логопед: давайтенемного поиграем. Замените слова,Учитель

названные мною на добрые.Например,злой— добрыйи т.д.
(плохой, грубый, ленивый, жадный, грустный, равнодушный,

неряшливый, трусливый)

Игра«Ласковоеслово»
Учитель - логопед: Ласковые слова согреваютдушу, давайтечаще

использовать их в речи.А хорошоли вы подбираететакие слова, мы сейчас
узнаем:

-

дорога
— дорожка, хлеб

кольцо —

сердце
—

. , мама —

...

дерево
—

.

., ручейсказка —

...,
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Учитель - логопед:Молодцы!Вам понравилисьласковые слова?Как
вы считаете нужноли их чаще употреблять?Почему?(предполагаемые ответы обучающихся:да, потому что людямбудет
приятно их слышать)

Учитель - логопед: СтремлениесовершатЬдобрыедела у людей
возникло очень давно, а поэтомуо добреи добрыхделах сложено народом
много пословиц и поговорок.Давайтевместе их вспомним. Я будуначинать
пословицу, а вы продолжайте:

Злойчеловек не проживет. ..... в добревек.
Худотому, кто добра не делает никому.
Доброедело и в воде . не тонет.

Добрыедела красят.. ... человека.
Бездобрыхдел нет доброго. имени.
Жизньдана .. .. надобрыедела.
Добровек . ... не забудется.
Доброеслово дом построит, злое слово .. ...

Доброедело лучше .... богатства.
Доброеслово и кошке . ... приятно.

дом разрушит

Добро,сделанное втайне, ...... оплатится явно.

Игра«Доскажисловечко»
Учитель - логопед: давайтееще раз вспомним «добрые»слова. Я

начну, а вы продолжайте,хоромдружноотвечайте.
Хоть на улице, хоть дома — не стесняйся, не лукавствуй, а скажи

погромче... (здравствуй)

Зазеленеетстарыйпень, когда услышит ... (добрый день)

Когдавас ругают за шалости, вы говорите .. .(простите,
пожалуйста)

Гдебы ни были, на прощаниемы говорим ... (до свидание)
Если вы друзейуважаете, при встрече спросите (как

поживаете)

Не забудьте, что на прощанье говорить всем нужно...(до
свидания)

Если, словом или делом вам помог кто-либо, не стесняйтесь
громко, смело говорить:...(спасибо)

4. Рефлексивно-оценочныйэтап

Цель:организациярефлексиии самооценки обучающимисясвоей
учебнойдеятельности.

КоммуникативныеУУД:уметьвыражатьсвои мысли в устнойформе.
ПознавательныеУУД:уметьструктурироватьсвои мысли, оценивать

результатыдеятельности.
РегулятивныеУУЦ:волевая саморегуляция, самооценка.
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Учитель - логопед: Давайтеникогда не будемзабыватьдобрые,
вежливые слова. Будемчаще говоритьих друг другу. Говоритьласково,
нежно, негромкои улыбаясь.Добродолжен нести каждыйчеловек: и вы, и я,

и ваши родители.
Символомдобротыстанет волшебныйцветоКжеланий.Сейчаскаждый

из вас получит лепесток. Загадайтедоброежелание и приклейтеего к

серединецветка. А навернякаих исполнить поможет нам волшебнаяпалочка.
Первой, желание загадаю я, а вы вместе со мной произноситеволшебные
слова.

(предполагаемые желания обучающихся:я хочу, чтобы Дети в нашей
школе былисамыми Добрыми,самыми Дружными, самыми умными, самыми
честными, самыми заботливыми, самыми любящимии самыми ЛЮбИМЫМИ!)

Учитель-логопед:
Доброта— вещь удивительная.
Бытьлегче добрымили злым?
Наверно,легче злым.
Бытьдобрым— значит отдавать
Теплосвое другим.
Бытьдобрым— значит понимать
И близкихи чужих
И радостипоройне знать,
Заботясьо других.
Конечно, добромутрудней,
И все же посмотри:
Как много у него друзей!
А злойвсегда —

один...

Учитель - логопед:На какого человека вы хотели бы бытьпохожими?
(предполагаемые ответы обучающихся:на Доброго)

Учитель - логопед:Почему?
(предполагаемые ответы обучающихся:потому что Добрыйчеловек

красивый,у него улыбающиесяглаза, Добрыйвзгляд, Доброелицо и. т. д.)

Учитель - логопед:Наше занятие подошло к концу.Вам понравилось?
Что вам понравилосьбольше всего? Что показалось сложным?Если вам

былоинтереснона занятии поднимите вверхсолнышко, а если грустно
—

тучку.
Пожелаю я вам всем,

Добрыхслов и добрыхдел.
Ведьдобротаона от века

Украшеньечеловека...
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объединенныхотдельныхдействий;рациональнаядозировкасодержанияучебногоматериала;
метод повторения;практическиеупражненияпо развитиюкультурно-гигиеническихнавыков
самообслуживания;имитационные упражнения;максимальная опорана чувственныйопыт;
альтернативные средства коммуникации (карточки, жесты, пиктограммы, визуальное
расписание, визуальнаяинструкция).[3]

Таким образом, тьюторское сопровождение закшбчается в организации
образовательногодвижения ребёнка, которое строится на постоянном рефлексивном
соотнесении его достиженийс интересами и устремлениями.Тьюторвыступает в роли
проводникаребёнкав образовательноепространствообразовательнойорганизации.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯОБУЧАЮЩИХСЯ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
РАЗВИТИЯ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕМПРОЦЕССЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Атипичное развитиеребенка,характеризующеесясочетанием двух или

болеепсихофизиологическихнарушений(зрения, слуха, умственногоразвития, речи, опорно-
самостоятельнойдвигательного аппарата) и препятствующее егоразвитию

жизнедеятельности как в семье, так и в обществе, определяет пути реализации
образовательныхпрактикпо отношению к нему.Коррекционно-педагогическоевоздействие
открываетвозможность социализациидетейс ТМНР в обществоздоровыхсверстников.

Ключевые слова: тяжелые множественные нарушения развития, социализация,

слепые обучающиеся,нарушенияинтеллекта, коррекционнаяпомощь.

Ежегоднов Россиипо разнымпричинамувеличиваетсяколичество детей, имеющих
тяжелые нарушенияразвития, порой— в самых разнообразныхсочетаниях. Органическое
поражениецентральнойнервнойсистемы чаще всего является причинойсочетанных
нарушенийи выраженногонедоразвитияинтеллекта, сенсорных функций, движения,

поведения, коммуникации.
Согласно мнению Л.С. Выготского, органическийдефектв первую очередь

препятствуетвзаимодействию, сотрудничествуребёнкас окружающими.Коррекционно-
314



педагогическое воздействиедолжно быть направлено на преодоление и предупреждение
вторичныхи последующихнарушенийразвития, а самое главное на социализацию такого

ребенкав обществе.Однако, проблемасоциализации детейс ТМНР в России — это

практическиполное отсутствие его связи с внешним миром, обусловленнаяего малой
мобильностью, ограниченностью контактов со сверстниками и взрослыми, общенияс
природой, доступа к культурнымценностям, а зачастуюи к коррекционнойпомощи.

Дети, не охваченные службамираннейпомощи по месту жительства, не имеющие
опыта живого общениясо сверстникамии взрослымилюдьми, оказываются не только не
готовыми к школьномуобучению, но и не могутпринятьправиладетского коллектива и стать
активным участником происходящихв нём событий, не нарушая естественного для
окружающихтечения жизни.

Средиобучающихсясо сложными нарушениями, можно выделить группуслепых детей
с нарушениями интеллекта. Дляних характерноинтеллектуальное и психофизическое
недоразвитиев умеренной, тяжелойили глубокойстепени.

Особенностипсихического развитияслепых обучающихсяс умственнойотсталостью
(умеренной, тяжелой, глубокойи тяжелыми множественными нарушениями в развитии)

проявляются в грубомнарушении познавательного развития. Слуховоеи осязательное

восприятиеобучающихсяхарактеризуетсянедифференцированностью,фрагментарностьюи

не может быть основой для формированияпредставленийоб окружающем мире. У
обучающихсяданнойгруппыне формируютсяпредставленияи понятия, не устанавливаются
логические связи, для их мышления характернаинертность, регидность, чрезмерная
конкретность.Несформированностьпознавательнойдеятельности обусловливаетотсутствие
развития игровойдеятельности, в рамкахкоторойформируютсяпредпосылкиучебной
деятельности. Сопутствующиепсихические и соматические заболеванияосложняют
социальное развитиеи адаптацию детейк условиямпжольного обучения.

На момент поступленияв школу у даннойгруппы обучающихся, наряду с ярко
выраженными особенностямипсихофизическогоразвития, имеет место чрезвычайнонизкий
уровеньразвитиякомпенсаторныхпроцессов, необходимыхдля систематического обучения.
Зачастуюу обучающегосяпрактически элементарные навыкиотсутствуот
самообслуживания,ориентировки(даже на собственномтеле), общения, контролянад своим
поведением.

Социальнаянезрелость слепых обучающихсяпроявляется в ограниченности
контактов, отсутствиипредставленийо нормахповедения. Длякоммуникативногоразвития
слепых обучающихсяс умственнойотсталостью характерна низкая заинтересованностьв
общениисо сверстникамии взрослыми.

Наличиенарушенийв сенсорнойсферетребуетособойорганизациикоррекционной
работыс обучающимисяс ТМНР, учитывающейобщуюструктурудефекта, особенности
развития познавательных процессов и развития личности в целом. Специально
организованная система групповых и индивидуальных коррекционных занятий,

направленныхна развитиесоциальных умений, сенсомоторики, предметно-игровыхдействий
помогает налаживанию межличностных отношенийдетейс ТМНР, а также способствует
социализации их в обществе.

Ежедневноепребываниеобучающихсясо сложнойструктуройдефектав школе-
интернатеспособствуетсовершенствованиюработывсех видов анализаторов:слухового,
тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является необходимой
предпосылкойразвития познавательнойдеятельности обучающихсяс сочетанными
нарушениями, формируети восполняет такие умения, как коммуникацияс окружающими,
самостоятельныйприемпищи, санитарно-гигиеническиепроцедуры.

Используяво время занятия один из ведущих приемовобучениянезрячегоребенка
«рукав руке», дефектолог(тьютор) формируетсенсомоторныепроцессы, а также развивает
функциональныевозможности кистей и пальцев рук, являющихся основным средством
познания окружающегомира.Основныенаправленияработыпо развитиюсенсомоторной
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сферыу слепых детейс ТМНР определяютсяс учётомследующих компонентов: слуховое
восприятие, тактильное восприятие, вкусовое восприятие и обоняние, вибрационное
восприятие, кинестетическое восприятие.

Развитиевибрационноговосприятияпроводитсяв игровойформес применением, как
специальных устройств, так и подручных средств. В качестве подручных средств могут
использоваться мячи, вибрирующиеигрушки, картонные коробки, а также пластиковые
бутылки.Широкоможно использовать музыкальные инструменты (бубны, трещотки,
ксилофоны,маракасыи др..).

Развитиеслухового восприятия производитсяпо направлению восприятия обычных
неречевыхзвуков (повседневных звуков, шумов и музыки) и восприятияречевыхзвуков.

Дляразвития кинестетического восприятия необходимоиспользовать упражнения,
которыепозволяют ребенкурассчитывать свою силу, необходимуюдля выполнения того или
иного действия.Например, сесть на стул, идти по лестнице, закрытьдверьи др.

Развитие вкусового восприятия и развитие обонянияне менее важны. Образование
вкусовоговосприятияи обонянияпроизводитсяв течение режимных моментов (прием пищи
в столовой, санитарно-гигиеническиепроцедурыи др.) и на специальных занятиях. Приэтом
ребёнокисследуя вкус различных продуктов, определяет их вкус, запах, температуру
съедаемойпищи.

Организованнаядеятельность по развитиюосязания и мелкой моторики включает
такие эффективныеметоды, как самомассаж кистей рук, упражненияс Су-джоктренажерами,
а также игровыеупражнения.

Стимуляциитактильных ощущений, снятию напряжения у слепых обучающихсяс

интеллектуальными нарушениями содействуютэлементы самомассажа на основе
рекомендацийВ.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко.Растираниеладонейшестигранным
карандашом, растирание ладонейдвижениями вверх-вниз, перекатывание грецкого ореха
между ладонями, круговыми движениями, постепенно увеличивая нажим и темп,
надавливание незаточенным карандашом на ладони и др., сопровождаемыестихотворным
текстом поддерживают положительное эмоциональное состояние детейво время занятия,
обогащаютпассивный словарь, развиваютзвукоподражанияи активизируетпознавательный
интереси внимание обучающихсясо сложнойструктуройдефекта.В качестве упражненийпо развитию осязания и мелкой моторики целесообразно
использовать игры с материаламиразличнойфактуры.

Игрыс пластичными материалами(пластилин разнойтекстуры, кинетический песок,
глина): разминаниепластилина руками, раскатывание<<колбаски»,растираниепластилина по
контуруфигуры(элемент пластилинографии), вьжладывание на раскатанномпластилине
бусин, закапывание и отыскивание предметов в кинетическом песке, перетирание песка
пальцами, лепка готовыми формамии др.

Игрыс материаламиразнойфактуры:отрывание, складывание бумаги, сортировка
фигуриз бумагиразнойплотности (бумаги и картона, бархатнойбумагии гофракартона),
изготовлениерванойаппликации, сортировкашишек, ракушек, кукурузных початков, зерен,
наматывание и разматываниешерстяныхнитей на катушку др.

Однимиз эффективныхприемовразвитиямелкоймоторикиво времязанятия является
сортировкапредметови игры на их соотнесение. Они является основой кинестетического
восприятия.Такиеигры, как <<Волшебныймешочек>>, <<Разложипо коробочкам»,<<Найдитакой
же предмет», «Соберитолько деревянныешары» и др. будутне только развиватьмелкую
моторикуи формироватьуребенкас ТМНР представленияо материалах, но и активизировать
познавательнуюдеятельность школьников с нарушениями развития, расширять их
представленияобокружающеммире.

Приорганизации и проведениизанятия ребёнокдействуетпод руководствомпедагога
(тьютора). Приэтом взрослыеконтролируютдействияребёнка, направляютих методом «рука
в руке». Речевое сопровождениеигр (правила игры, четкая установка, комментирование
процессавыполнения, описание предметови материалов) будутформироватькоммуникацию

316



и способствоватьсоциальномуразвитиюдетейс ТМНР.
Занятиямогуг происходитькак в формеигры, так и в формеежедневных обязательных

процедури действий.Основная и важнейшая идея - это то, что необходимообращать
внимание на реакции и сигналы, которыеподаётребёнокв процессе проведениязанятия.

Поэтомук каждомуребёнкунужен индивидуальныйподход.
Таким образом, активизация ведущих видов деятельностиобучающихсяс

множественными нарушениями развития, способствуетвозникновению потребностик

установлению социальных отношений с взрослыми, формированиювербальныхи
невербальныхформобщения, средств и способовсоциального опыта, формированию
представления о себе, предметном мире, окружающейдействительности, формированию
адекватного поведения в ближайшем окружении, что способствуетв кбАечномитоге
социальнойреабилитациии адаптации детейданнойкатегории.
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