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Введение.

Создание

данного

сборника

вызвано

необходимостью

обобщить

и

систематизировать накопленный методический материал, используемый специалистами
ГОУ ЯО «Центр помощи детям» при проведении открытых заключительных занятий в
коррекционно-развивающих группах. Вот уже несколько лет в нашем Центре
организована работа групп для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
имеющих проблемы в развитии и трудности в обучении, а также группы по подготовке к
обучению в школе.
Набор в группы производится два раза в год: в сентябре и в январе.
Продолжительность занятий 4 месяца. На каждой группе работают 3 специалиста: учитель
– дефектолог, педагог – психолог, учитель – логопед, которые проводят занятия в
соответствии с разработанными коррекционно – развивающими программами. По итогам
работы групп проводятся заключительные открытые занятия в форме детских утренников.
Для их проведения определяется тема, составляется сценарий, который включает в себя
разнообразные

коррекционно-развивающие

задания,

подобранные

специалистами.

Каждый специалист составляет задания в соответствии с целями и задачами своей
программы, которую он реализует в течение работы групп.
Цель проведения – подведение итогов работы коррекционно-развивающих групп.
Так как открытые занятия проводятся по окончании работы групп в декабре и в апреле, то
основными темами являются «Новый год» и «Весна». Обычно занятия проводятся с
участием сказочных персонажей и музыкальным сопровождением.
Сборник включает в себя

28 занятий для детей дошкольного и младшего

школьного возраста.
Составители сборника выражают надежду, что их совместный творческий труд
будет полезен педагогам, работающим с детьми, имеющими проблемы в развитии и
трудности в обучении.
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Методические рекомендации
по организации коррекционно-развивающих занятий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
I. Современные

требования

к

проведению

коррекционно-развивающего

занятия.
Категория детей с ОВЗ довольно разнообразна, требующая высокоорганизованного
процесса обучения и воспитания.
Коррекционное занятие - форма организации учебно-коррекционной работы,
основная форма организации учебно-воспитательной работы в дошкольном и школьном
учреждении, инвариантная часть учебного плана специальной школы и дошкольного
учреждения любого типа.
Направления работы на коррекционно-развивающем занятии определяются с
учетом

квалификационных

характеристик

детей

с

особенностями

в

развитии.

Коррекционно-развивающие занятия проводятся по специальным планам, с учетом
особенностей каждого ребенка.
Коррекционно-развивающие занятие имеет логически законченную, целостную
ограниченную временными рамками систему. В коррекционном занятии представлены
почти все основные элементы коррекционно-образовательного процесса: задачи,
содержание, средства, методы, организация.
Качество занятия зависит от правильного определения каждого из этих
компонентов и их рационального сочетания.
При построении коррекционно-развивающего занятия, необходимо определить на
каком уровне ребенок будет усваивать предлагаемый материал:


на уровне взаимодействия в процессе сопряженных (совместных) с

педагогом действий;


на уровне взаимодействия с помощью полусапряженных (частично

совместных) с педагогом действий;


на уровне восприятия (работа после обучающего эксперимента);



на уровне применения знаний по образцу;



на уровне речевой инструкции.

Современное
образовательными

содержание
потребностями

специального
определяют

образования
ряд

детей

с

особыми

обязательных требований к

коррекционно-развивающему занятию, которые необходимо учитывать при построении
структуры занятия:
5

1. Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных
особенностей детей и степени выраженности дефекта.

2. Занятия строятся на основе принципов интегрирования.
3. В занятиях должна прослеживаться системность и преемственность.
4. Выбор тематики занятий должен определяться характером нарушения
развития детей с особыми образовательными потребностями и подбором наиболее
адекватной тактики коррекционной работы.

5. Формы работы должны определяться задачами занятия, для которых
характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных.
При проведении занятий необходимо учитывать следующие условия:


занятие должно включать как познавательный материал, так и

различные релаксационные упражнения, которые способствуют развитию у детей
коммуникативных

умений,

обогащают

эмоциональный

опыт,

формируют

личностное развитие;


включение в структуру занятий заданий, способствующих развитию

поисковых действий;


изложение материала на занятии должно быть вариативным по своей

структуре. В одних случаях предъявляется готовая информация в форме
практического

объяснения,

сопровождающегося

показом,

демонстрацией

определенных действий с простой речевой инструкцией. В других случаях
используется частичная инструкция, регламентирующая частичное выполнение
действия, задания с последующими усложнениями.
II. Комплексные и интегрированные занятия.
В настоящее время встает вопрос об использовании интегративного подхода к
образованию детей, организации интегрированных занятий.
Потребность в этом объясняется целым рядом причин:
• мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и единстве, а зачастую
разделы образовательной программы не дают представление о целом явлении, дробя его
на разрозненные фрагменты;
• интегрированные занятия развивают потенциал самих детей, побуждают их к активному
познанию окружающей действительности, развитию мышления, коммуникативных
способностей;
• форма проведения интегрированных занятий нестандартна, интересна; снимается
утомляемость, перенапряжение детей за счет переключения на разнообразные виды
деятельности, повышается познавательный интерес;
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• интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции в
образовании;
• интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества педагога.
В

методической

литературе

нет

четкого

определения

особенностей

комбинированных, комплексных и интегрированных видов занятий.
Н.Е. Васюкова, О.И. Чехонина дают следующую характеристику данным видам
занятий:
Комбинированное – сочетание на уроке (занятии) разных видов деятельности или
нескольких дидактических задач, не имеющих логических связей между собой (после
рисования идет подвижная игра).
Комплексное - это когда реализация задач урока (занятия) происходит средствами
разных видов деятельности при ассоциативных связях между ними. При этом один вид
деятельности доминирует, а второй его дополняет, создаёт эмоциональный настрой.
Интегрированное – это когда на одном уроке (занятии) соединяются знания из
разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга.
Тема комплексного занятия может быть взята из жизни или позаимствована из
сказки, связана с определённым сюжетом. Многообразие тем обогащает содержание
комплексных занятий, предоставляет педагогу широкий выбор возможностей.
Так сложилось в практике, что комплексные занятия чаще всего используются в
качестве варианта досуговой деятельности и темы их, чаще всего, связаны с временами
года и природными явлениями. На таких занятиях исполнительская деятельность детей
представлена во всём многообразии; требуется предварительная работа, заключающаяся
главным образом в разучивании с детьми тех или иных художественных произведений.
Гораздо более широк диапазон возможностей интегрированных занятий. В основе
интегрированных занятий может лежать не только синтез искусств и художественной
деятельности детей, эти занятия могут быть наполнены другими видами деятельности:
трудовой, познавательной (развитие речи, ознакомление с окружающим миром,
формирование элементарных математических представлений, экспериментирование),
двигательной.
Важно заметить, что методика проведения интегрированного занятия существенно
отличается от методики проведения обычного занятия.
Наиболее эффективные методы и приёмы интегрированного занятия:
- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность;
- проблемные вопросы, использование заданий типа «докажи», «объясни», «как ты
узнал?» и др;
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- разнообразные речевые дидактические игры для знакомства с культурно-речевыми
эталонами, активизации словаря, воспитания чувства уверенности в своих силах.
Требования к структуре интегрированных занятий:
- четкость, компактность, сжатость материала;
- продуманность и логическая взаимосвязь изучаемого материала, разделов программы на
каждом занятии;
- взаимообусловленность, взаимосвязанность материала интегрируемых предметов на
каждом занятии;
- большая информационная ёмкость материала, используемого на занятиях;
- систематичность и доступность изложения материала;
- необходимость соблюдения временных рамок занятия.
Примерная структура занятия:
 Вводная часть. Создаётся проблемная ситуация, стимулирующая активность детей
к поиску её решения.
 Основная часть. Детям даются новые задания, необходимые для решения
проблемного вопроса.
 Заключительная часть. Детям предлагается любая практическая работа
(дидактические игры, рисование и др.) на закрепление полученной информации
или актуализации ранее усвоенной.
Преимущества интегрированных занятий:
- способствуют повышению мотивации обучения, формированию познавательного
интереса детей, целостной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон;
- в большей степени, чем обычные занятия, способствуют развитию речи, формированию
умения у детей сравнивать, обобщать, делать выводы, снимают перенапряжение,
перегрузку;
- углубляют представление о понятиях, закономерностях, связанных с понятием,
расширяют кругозор;
- основываются на нахождении новых связей между фактами, которые подтверждают или
углубляют выводы, наблюдения детей;
- эмоционально развивают детей, т.к. основаны на элементах музыки, живописи,
литературы, пластики и др.
Закономерности интегрированного занятия:
• все занятие подчинено авторскому замыслу;
• занятие составляет единое целое, этапы занятия – фрагменты целого;
• этапы и компоненты занятия находятся в логико-структурной зависимости;
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• отобранный для занятия дидактический материал соответствует замыслу;
• цепочка сведений организована как «данное» и «новое» и отражает не только
структурную, но и смысловую связанность.
Трудности проведения интегрированного занятия:
- сложность отбора материала;
- подробное структурирование занятия;
- проблема личной совместимости педагогов;
- общий подход к оценке знаний и умений детей;
- согласованное применение одинаковых терминов и понятий.
Педагогическая и методическая технология интегрированных занятий может быть
различной. Однако, в любом случае необходимо их моделирование. Самостоятельный
поиск новых оптимальных схем-моделей – проявление творческой активности педагога.
III.

Организация

индивидуальной

работы

на

фронтальном

занятии.

Индивидуализация обучения детей с особыми образовательными возможностями в
структуре фронтального занятия – задача нелегкая.
Во-первых перед началом любого фронтального занятия педагог должен четко
представить какое практическое умение будет отрабатываться и каковы индивидуальные
особенности ребенка.
Во-вторых, на фронтальном занятии, должен использоваться материал различной
степени сложности, учитывающий интересы и возможности разных категорий детей.
В-третьих, на фронтальном занятии, должна просматриваться самостоятельная
работа с различной степенью трудностей практического характера, но подчиненная
общему содержанию работы на занятии.
В-четвертых, на фронтальном занятии, необходимо в предметно-практической и
коммуникативной деятельности базироваться на умениях прошлых занятий, внося
коррективы к уже имеющимся умениям.
IV. Примерная структура фронтального занятия.
o Встреча с детьми (психологический настрой на занятие, приветствие).
o Упражнения, способствующие включению детей в занятие.
o Коррекционно-развивающий блок (работа по основной теме).

▪ В основе работы игровые сюжеты, связанные одной темой.
▪ Коррекционно-развивающий блок может состоять из нескольких или одного
составного блока.
4. Релаксационные упражнения.
5. Прощание с детьми.
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Занятия для детей дошкольного возраста

Итоговое занятие по теме "Посуда»
Составитель: учитель-дефектолог
Лебедева А.Н.
Цель: закрепление и обобщение знаний, умений и навыков детей, предусмотренных
модулем «Коррекция нарушений познавательной деятельности».

Обучающие задачи:
 Закрепить навык счёта в пределах 5 в прямом порядке.
 Закрепить умение различать количественный и порядковый счёт в пределах 5.
 Развивать умение соотносить предметы по количеству
 Развивать умение соотносить предметы по величине
 Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.
 Закрепить умение называть и различать пространственные понятия: вверху, внизу, в

середине, слева, справа.
Коррекционно-развивающие задачи:
 Развитие внимания.
 Развитие зрительной памяти.
 Формирование мыслительных операций сравнения, классификации.
 Развивать умение правильно строить ответ на вопрос.
 Развивать мелкую и общую моторику, ловкость, координацию.

Воспитательные задачи:
 Воспитывать умение работать в группе и самостоятельно.
 Воспитывать доброжелательность.

Оборудование: Дидактические игры: «Накрой на стол», «Четвертый лишний»,«Составь
разрезанную картинку», «Поставь на место» «Сделай также», карточки с изображением
посуды, 5 блюдец и 5 чашек, разных по величине; игрушки: медведь, заяц, белка, кошка,
собака; детский стол и стулья разные по величине.

Ход занятия.
Здравствуйте, ребята! Какие вы сегодня нарядные, веселые! Посмотрите, кто к нам
пришел в гости! Назовите его. (Ответы детей)
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- Ребята, Незнайка просит нас помочь ему. Он ждет гостей к чаю и
просит помочь накрыть на стол.

-Что нужно сделать сначала? (Ответы детей)(Положить скатерть на стол)

-Что будем делать дальше? (Нужно поставить посуду)
-Незнайка купил посуду в магазине, назовите ее. (Ответы детей
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- Какая посуда нужна для чая? Назовите ее. (Ответы детей)

Д/и «Накрой на стол»
-Поставьте на стол блюдца. Чем они отличаются? (Ответы детей)
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-На блюдца поставьте чашки. Чем они отличаются? (Ответы детей)

-Справа от чашки положите ложечки.

-На середину стола поставьте чайник, сахарницу, вазу с конфетами (конфетницу)

13

- Что делаете? Куда вы поставили чайник? И т.д.
-Что стоит на столе?
Раздается стук в двери.
- Ребята, отгадайте, кто пришел в гости к Незнайке.
Д/и «Отгадай загадку».
.
- Глазищи, усищи, хвостище.
А моется все чище.
(Кошка)

-Зимой беленький,
Летом серенький.
(Заяц)

-Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В лесу на старом дубе
Орешки я грызу.
(Белка)
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-Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной,
А когда придет весна
Просыпается от сна.
(Медведь)

- С хозяином дружит,
Дом сторожит.
Живет под крыльцом,
Хвост кольцом.
(Собака)

Появляются звери.
-Ребята, помогите зверятам найти свое место за столом. (Действия детей)
- Почему вы так посадили зверей? (Ответы детей)
-Кто сидит на самом большом стуле? Почему?
-Кто сидит на самом маленьком стуле? Почему?
- У кого самая большая (маленькая) чашка? (Ответы детей)

-Угостите зверей чаем. (Действия детей: наливают чай из чайника в чашки, накладывают
сахар из сахарницы, размешивают, «поят» зверей).
-Что вы делаете? (Ответы детей)
-Звери напились чая и предлагают поиграть.

Д/и «Поставь на свое место»

На карточке изображены три полки. На каждой полке расположены карточки с
изображением чайной посуды.
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_____________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Что стоит на верхней (средней, нижней) полке?
-Ребята, карточки поставлены неправильно.
-На каждой полке должны стоять похожие предметы. Что нужно сделать? (Ответы детей)
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-Что вы поставили на верхнюю полку? Сколько чашек?
-Что вы поставили на среднюю полку? Сколько сахарниц?
-Что вы поставили на нижнюю полку? Сколько чайников? (Ответы детей)
- Чего больше: чашек, чайников или сахарниц?
- Почему их поровну? (Ответы детей)
Д/и «Четвертый лишний»

-Что нарисовано в верхнем ряду? Какая картинка лишняя? Почему?
-Что нарисовано в среднем ряду? Какая картинка лишняя? Почему?
-Что нарисовано в нижнем ряду? Какая картинка лишняя? Почему? (Ответы детей)

Д/и « Составь разрезанную картинку»
(Разрезные картинки на 4 равные части: рез прямой и по диагонали).

-Посмотрите, что лежит в вашем конверте. Кто узнал, что нарисовано на кусочках?
Составьте картинку. Что получилось? (Ответы детей)
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Д/и «Сделай также»
Детям показываем карточку с изображением посуды.

-Что нарисовано на карточке? Что нарисовано вверху? (внизу, в середине, слева, справа)
(Ответы детей)
-Запомните и сделайте также. (Дети выполняют задание. Далее сравнивают с образцом)

Д/и «Чудесный мешочек»
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-Ребята, Незнайка приготовил своим гостям подарки. Помогите ему.
(Дети достают игрушечную чайную посуду по названию и ставят ее на стол)
- Подарим посуду зверям.
-Кому что подарили? (Ответы детей)

Итог занятия.
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Итоговое занятие по теме" Зима. Новый год..."
Составитель: учитель-дефектолог
Лебедева А.Н.
Цель: закрепление и обобщение знаний, умений и навыков детей, предусмотренных
модулем «Коррекция нарушений познавательной деятельности».

Обучающие задачи:
 Закрепить навык счёта в пределах 5 в прямом порядке.
 Закрепить умение различать количественный и порядковый счёт в пределах 5.
 Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.
 Закрепить умение называть и различать геометрические фигуры.
 Закрепить умение различать и называть понятия: «верхний угол, нижний угол,

правый угол, левый угол, середина»
 Активизировать словарь по темам: «Одежда», «Зима», «Новый год».

Коррекционно-развивающие задачи:
 Развитие внимания.
 Развитие зрительной памяти.
 Развитие связной речи детей.
 Развитие умения правильно строить ответ на вопрос.
 Развитие мелкой и общей моторики, ловкости, координации.
 Формирование мыслительных операций сравнения, классификации, обобщения.

Воспитательные задачи:
 Воспитывать умение работать в группе и самостоятельно.
 Воспитывать

умение и желание оказывать друг другу помощь, доброжелательно

оценивать деятельность сверстников и результаты своей деятельности.
 Воспитывать умение говорить спокойно, не повышая голоса.

Действующие лица:
Ведущая
Снегурочка
Дед Мороз

Оборудование: костюмы Деда Мороза, Снегурочки; диски с музыкой; дидактические
игры: «Четвертый лишний», «Чем похожи?», «Сделай также», «Положи по порядку»,
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«Конструирование из геометрических фигур»; предметные картинки по темам «Одежда»,
«Обувь», «Зима»; мешок с подарками, «снежная стена», «снежки».

Ход занятия.
Ведущий:
Здравствуйте, ребята! Какие сегодня вы нарядные, веселые? Почему? (Ответы детей)
Правильно, скоро Новый год! А кто же приходит к нам в гости на Новый год? (Ответы
детей)
Раздается стук, входит Снегурочка.

Ведущий:
-Здравствуй, Снегурочка. Почему же ты одна? Где же Дедушка Мороз?

Снегурочка:
-Мы были в лесу, поздравляли лесных жителей. Дедушка Мороз потерял свой волшебный
посох и остался искать его, а меня прислал к вам за помощью.

Ведущий: Ребята, поможем Снегурочке? (Ответы детей)
- Дорога в лес дальняя, поэтому нам нужно одеться потеплее.

Д/и «Выбери одежду, обувь»
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-Назовите, какая одежда (обувь) нарисована на картинках. (Ответы детей)
-Какую одежду (обувь) мы наденем сейчас, отправляясь в лес? (Ответы детей)
-Почему?

Д/и «Надеваем зимнюю одежду и обувь».
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-«Надеваем» теплые штаны, зимнюю куртку (шубу), шапку. «Обуваем» зимние сапоги
(валенки), «надеваем» варежки. (Дети имитируют движения).

Снегурочка: Чтобы попасть в лес, нам придется преодолеть много препятствий. Ребята, в
лесу много снега. Возьмите лыжи.

Ведущий: Ребята, «надеваем» лыжи. (Дети имитируют движение). Отправляемся в лес.
(Дети имитируют движение езды на лыжах).
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Ведущий: А вот и первое препятствие. Это снежная стена. Как же нам через неё
перебраться? (Ответы детей)
Чтобы ее разобрать, нужно выполнить задания:

1.Д/и «Четвертый лишний»

-Назовите, какая картинка лишняя? (Ответы детей)
-Почему? (Ответы детей)
2.Д/и «Конструирование из геометрических фигур»
-Что изображено на карточке? (Ответы детей)
-Из каких геометрических фигур составлены елочка, снеговик?
- Что находится слева (справа)?
-Соберите такую же картину.
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3. Д/и «Чем похожи?

-Что нарисовано на карточках?
-Чем похожи снеговики?
-Чем отличаются снеговики? (Ответы детей)
- Снежную стену мы разобрали. Посмотрите, какая-то тропинка. Ребята, потихоньку, друг
за другом идем по тропинке (Имитация движений ходьбы на лыжах).
-Опять препятствие. Целая гора снежков.

-Предлагаю поиграть в снежки. Кто дальше бросит снежок? (Дети выполняют действия)
Снегурочка: Посмотрите ребята, что стоит под снежками!
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Ведущий: Предлагаю открыть коробки и посмотреть, что же в них находится.
Здесь какие-то конверты.
4.Д/и «Сделай также»
-Что нарисовано на карточке?
-Что нарисовано вверху (внизу, слева, справа, в середине) (Ответы детей)
-Где нарисована елочка?
-Где нарисован Дед Мороз? Вверху или внизу? Слева или справа?
-Где нарисован елочный шар? Внизу или вверху? Справа или слева?
-Где нарисована Снегурочка?
-Где нарисованы коробки? (Ответы детей)
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-Ребята, для каждого из вас в коробке лежит конверт. Посмотрите, что лежит в ваших
конвертах? (Ответы детей)
- Еще раз посмотрите на карточку. Запомните как расположены картинки. Положите свои
картинки также. (Дети выполняют задание)
Далее сравниваем выполненное задание с образцом.

5)Д/и «Положи по порядку»
- Назовите, что нарисовано на ваших карточках?
-Выполните задание:
* первой положите елочку
*вторыми положите коньки
*третьими положите снежки
*четвертыми положите санки
*пятыми положите коробки с подарками (Дети выполняют задание)
- Назовите вторую картинку.
-Которые по счету снежки?
-Назовите пятую картинку.
-Которые по счету санки?
-Назовите первую картинку. (Ответы детей)

- Молодцы, ребята! Посмотрите, тропинка продолжается, идем дальше на помощь
Дедушке Морозу.
Раздается негромкий крик «Ауууу».
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Снегурочка: Ребята, это Дедушка, я узнаю его голос.
(Появляется Дед Мороз)

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! Вы все пришли мне помогать? Какие молодцы! Так
далеко в лес зашли. Не боялись? А мне лесные зверушки помогли волшебный посох
найти. Устал я! Отдохнуть бы. Я сейчас стукну своим волшебным посохом, а вы
покружитесь вокруг себя и мы все вернемся к вашей елке. (Действия детей и Деда
Мороза)
Ведущий: Ребята, мы вернулись в наш зал. Быстро «снимаем лыжи»,«раздеваемся».
Садитесь на стулья, отдохните.
Снегурочка: Дедушка! Ребята приготовили для тебя стихи и хотят прочитать их.
Дети читают стихи.
Дед Мороз: Молодцы, ребята! Какие вы умные, сообразительные. Я поздравляю вас с
Новым годом и оставляю вам подарки. А мне нужно идти дальше, других ребят
поздравлять.
До свидания!!!

Дети получают подарки.
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Интегрированное итоговое занятие " В царство Деда Мороза за новогодними
подарками..."
Составитель: учитель-дефектолог
Карабань О.М.
Цель: закрепление и обобщение знаний, умений и навыков детей, предусмотренных
модулями «Развитие элементарных математических представлений», «Подготовка к
обучению

грамоте»,

«Формирование

психологической

готовности

к

школьному

обучению».

Обучающие задачи:
 Закрепить навык счёта в пределах 10 в прямом и обратном порядке.
 Закрепить умение различать количественный и порядковый счёт в пределах 10.
 Продолжать формировать умение выстраивать числовой ряд от 1 до 10.
 Закрепить знание цифр, умение находить их на чертеже.
 Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.
 Закрепить умение различать понятия: «верхний левый угол, нижний левый угол,

верхний правый угол, нижний правый угол»
 Закрепить умение называть и различать геометрические фигуры.
 Закрепить навык деления слов на слоги.
 Формировать умение находить буквы, узнавать их образ.

Коррекционно-развивающие задачи:
 Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания.
 Корректировать

умение решать простые арифметические задачи, задачи на

внимание.
 Корректировать умение соотносить цифру и количество предметов.
 Развивать смекалку, зрительную память, воображение.
 Способствовать формированию мыслительных операций.
 Развивать связанную речь детей.
 Корректировать умение различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
 Корректировать умение правильно строить ответ на вопрос.
 Развивать умение аргументировать свои высказывания.
 Развивать мелкую и общую моторику, ловкость, координацию.
 Развивать творчество детей, фантазию, эстетическое восприятие, чувство ритма.

Воспитательные задачи:
 Воспитывать умение работать в группе и самостоятельно.
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 Воспитывать интерес к обучению.
 Воспитывать организованность, дисциплину, умение и желание самостоятельно

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь,
доброжелательно

оценивать

деятельность

сверстников

и

результаты

своей

деятельности.
 Воспитывать умение говорить спокойно, не повышая голоса. В общении со

взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости.

Действующие лица:
Ведущая
Госпожа Метелица
Баба Яга

Оборудование: костюмы Госпожи Метелицы и Бабы Яги; зеркальный шар; диски с
музыкой;

клубок

белых

ниток;

фонарик;

демонстрационный

материал

«Зайцы

спрятались», «Снеговик из геометрических фигур», «Снежинки», «Какой по счёту», «Ёлка
и игрушки», «Домик из цифр»; льдинки с цифрами, карточки со словами для деления на
слоги; туннель; карточки с буками; листы бумаги и карандаши «Соедини по точкам»;
варежки; письмо Деда Мороза; подарки.
Ход занятия.
Ведущий:
Здравствуйте, ребята! Как здорово, что мы все здесь собрались. А почему сегодня вы
такие нарядные, веселые? (Ответы детей) Правильно, скоро Новый год! А что принято
делать на новый год? (Ответы детей) А еще на Новый год очень приятно дарить и
получать подарки. Давайте сегодня отправимся в царство Деда Мороза за новогодними
подарками...
(Свет гаснет. Кружится зеркальный шар. Горит прожектор, направленный на шар,
звучит музыка.)
Ведущий:
Разукрасилась зима:
На уборе бахрома
Из прозрачных льдинок,
Звездочек, снежинок.
Вся в алмазах, жемчугах,
В разноцветных огоньках,
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Льет вокруг сиянье,
Шепчет заклинанье.
Осыпает Новый год Землю чудесами.
Вот и сказки у ворот
Ждут все встречи с вами.
(Входит госпожа Метелица, в руках клубок белых ниток).

Госпожа Метелица:
Вьюга воет, вьюга злится,
На дворе метель кружится.
Машет белым рукавом,
Сыплет бархатным снежком.
Ведущий:
Ой, посмотрите, ребята, это же сама госпожа Метелица.
Здравствуй, госпожа Метелица! Что ты тут делаешь?
Госпожа Метелица (крутит клубок): Пряжу пряду.
Ведущий: Зачем столько пряжи?
Госпожа Метелица: Пусть потеплее природа оденется.
Ведущий:
Много ты заготовила пряжи.
Белые вещи без устали вяжешь.
Сонным деревьям пушистые шапки,
Елочкам варежки вяжешь на лапки.
Госпожа Метелица: Пряжа моя не простая, а волшебная.
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Ведущий: Помоги нам, госпожа Метелица, найти путь-дорожку в царство Деда Мороза.
Госпожа Метелица: Ну что ж, помогу, спряду из этой пряжи ниточку серебряную,
длинную-предлинную, и получится из нее один волшебный предмет. А что это за предмет
вы должны догадаться. Посмотрите на картинки. По первым звукам слов назовите, что у
вас получится. (Клубок)
Он-то вам дорогу и покажет в царство Деда Мороза. Но путь туда будет сложный. И
чтобы вы справились со всеми препятствиями, я пойду вместе с вами, буду вам помогать.

Госпожа Метелица (дает клубочек): Возьмите волшебный клубочек, да поторопитесь,
до Нового года недолго осталось.
Ведущий: А вот и первое препятствие. Ой, да это же ледяная пропасть. Как же нам через
неё перебраться. Давайте построим мост из льдинок. А что бы их получить выполните
задания:

1) Назовите, что лишнее:
Санки, лыжи, скакалка, коньки
Январь, зима, февраль, декабрь

2) Посчитай:
Сколько зайцев спряталось? (4)

3) Какие фигуры спрятались? «Снеговик»
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Круги – 7
Квадраты – 8
Овалы – 2
Треугольники – 4
Прямоугольники - 2

4) Посчитайте, сколько снежинок?

В левом нижнем углу – 6
В левом верхнем углу – 3
В правом нижнем углу – 4
В правом верхнем углу – 5

5) Слушайте и считайте:
« Как под ёлкой встали в круг
Зайка, белка и барсук,
Встали ёжик и енот,
Лось, кабан, лиса и крот,
А последним встал медведь.
Сколько всех зверей? Ответь! (10)

6) Какой по счету?
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Какая по счёту ёлка, если считать слева направо? (Третья)
Какие по счёту конфеты, если считать слева направо? (Вторые)
Какой по счёту стоит снеговик, если считать справа налево? (Третий)

7) Наряди ёлку.
Повесьте на ёлку столько игрушек, сколько показывает цифра.

5

8) Я начну, а вы кончайте. Хором, дружно отвечайте:

Все, конечно, знают это:
За зимою будет …

(лето?)

(весна)

Всем известно в целом мире:
Пальцев на руке … (четыре?) (пять)

Мы спросить хотим вас, дети:
«Снег бывает только … (летом?)

(зимой)

9) Стоит в лесу ёлка. На ёлке три ветки. На каждой ветке по три яблока. Сколько всего
яблок было на ёлке? (0. На ёлке яблоки не растут.)

А льдинки-то посмотрите не простые. Переверните их. Что вы там видите? (Цифры) Как
вы думаете, что нужно сделать, как разложить числа, чтобы мост наш получился прочным
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и надёжным. (от 1 до 9) Правильно, положите каждый по льдинке. Ребята, какой хороший
мост у нас получился. Потихоньку, друг за другом переходим через пропасть.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ведущий: Посмотрите, где это мы оказались? Смотрите, смотрите, какие-то слова.
Давайте их прочитаем. (Дети читают слова, записанные на карточках)

снег

пурга

снежинка

метелица

Что общего у этих слов? К какому времени года они относятся? (К зиме)
Молодцы, эти слова нам помогут найти дорогу дальше. Сейчас мы их будем делить на
слоги. А потом составим из них дорожку. Начнём со слова, в котором 1 слог, потом
положим слово, в котором 2 слога и так до самого длинного слова. Посмотрим, какая
дорожка у нас получится.

1 слог

2 слога

снег

пурга

3 слога

4 слога

снежинка

метелица

У нас получилась тропинка. Ну что же в путь.
Стоп. Смотрите, ребята, пещера. Какая она темная, страшная. Как же нам быть? Вы не
испугаетесь пройти через неё? (нет)
Метелица: А что бы вам не страшно было возьмите вот этот волшебный фонарик. Он вам
поможет. (Дети проползают через туннель)
Ведущий: Ой, ребята, а вы ничего не слышите. По-моему сюда кто-то идёт.
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(Появляется Баба Яга)

Ребята, вы узнали, кто это? (Баба Яга)
Баба яга:
Ух, ух! Ух, ух!
Слышу я ребячий дух!
Почему так нарядились?
И зачем сюда явились?
Что вы делаете здесь?
И зачем зашли в мой лес?
Метелица: Бабушка Яга, не злись. Не ругайся, не сердись. Мы с ребятами идем к Деду
Морозу за подарками. Потому что скоро праздник.
Баба Яга: Что за праздник? (Новый год)
Баба Яга:
Я веселье отменяю, всех отсюда выгоняю!
Не пойдете никуда.
Вы со мной согласны? (Нет)
Метелица: Ничто не может нам помешать. Правда, ребята? (да)
Баба Яга:
Ах, так, вы такие смелые и дружные.
Тогда выполните моё задание. Может быть, тогда я вас и пропущу.
Вот моё задание: Мороз на окошке нарисовал замысловатые узоры. Найдите все буквы,
которые здесь спрятались.

Ух, вы какие внимательные.
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Придется вас пропустить. Опять я здесь останусь совсем одна одинешенькая. Никто меня
не любит, никто не приголубит. Все только злятся, да меня боятся.
(Баба Яга плачет)
Метелица: Ребята, посмотрите, а Баба Яга плачет. Она здесь совсем одна. Вот она и
осерчала, вот она и одичала. Ведь скоро Новый год! Никто не должен быть одинок в этот
праздник. Давайте сделаем для Бабы Яги доброе дело, подарим ей что-нибудь. Возьмите
листочки и карандаши, соедините все точки в порядке возрастания цифр.
Что у вас получилось? (Варежки)

Давайте их подарим Бабе Яге.
(Дети дарят Бабе Яге варежки)
Баба Яга: Это мне. Вот это да!!!
Ой, спасибо вам, друзья.
Больше вредничать не буду,
Все плохое позабуду.
Я исправлюсь, я смогу.
Вас за всё благодарю.
Вы ищите Деда Мороза? (Да) Вон видите домик, там то и живет Дед Мороз.
Ведущий: Спасибо, Баба Яга.
Посмотрите, а домик-то непростой. В нём спрятались цифры. Какие цифры вы здесь
видите?
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Молодцы. Давайте оглядимся вокруг. Где-то здесь должен быть и сам хозяин – Дед
Мороз. Что-то никого не видно. Один сундук. Да тут же письмо.
«Дорогие, ребята! Вы меня извините. Не смог я вас встретить, повидаться с вами. Ведь
скоро Новый год. А у меня столько дел, столько забот. Всех нужно поздравить, всем
ребятам подарки отправить. Вот я вас и не дождался. Но за то, что вы такие умные,
сообразительные, дружные. За то, что не испугались и справились со всеми
трудностями, оставляю вам подарки. Они в сундучке. Еще раз вас поздравляю с Новым
годом! Будьте здоровы, до новых встреч. Дед Мороз.»
(Дети получают подарки)

Ведущий:
День сегодняшний чудесный
Не растает без следа.
Мы веселый праздник этот...
Не забудем никогда!
Мы в Новом году вам желаем успеха,
Побольше веселого, звонкого смеха!
Баба Яга:
Побольше задорных друзей и подруг,
Чтоб все вместе с вами смеялись вокруг!
Метелица:
И чтобы мороза вы все не боялись,
Побольше на лыжах и санках катались.
И пусть будет радостным весь этот год.
Уж очень вы все симпатичный народ!
Вот и подошел к концу наш праздник. До новых встреч, ребята.
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Интегрированное итоговое занятие " Скоро в школу"
Составитель: учитель-дефектолог
Карабань О.М.
Цель: закрепление и обобщение знаний, умений и навыков детей, предусмотренных
модулями «Развитие элементарных математических представлений», «Подготовка к
обучению

грамоте»,

«Формирование

психологической

готовности

к

школьному

обучению».

Обучающие задачи:
 Закрепить навык счёта в пределах 10 в прямом порядке.
 Закрепить умение различать количественный и порядковый счёт в пределах 10.
 Продолжать формировать умение выстраивать числовой ряд от 1 до 10.
 Закрепить знание цифр, умение находить их на чертеже.
 Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.
 Закрепить умение различать понятия: «верхний левый угол, нижний левый угол,

верхний правый угол, нижний правый угол»
 Закрепить умение называть и различать геометрические фигуры.
 Закрепить навык деления слов на слоги.
 Формировать умение находить буквы, узнавать их образ.

Коррекционно-развивающие задачи:
 Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания.
 Корректировать

умение решать простые арифметические задачи, задачи на

внимание.
 Развивать смекалку, зрительную память, воображение.
 Корректировать мыслительных операций.
 Развивать связанную речь детей.
 Корректировать умение различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
 Развивать умение правильно строить ответ на вопрос.
 Корректировать умение аргументировать свои высказывания.
 Развивать мелкую и общую моторику, ловкость, координацию.
 Развивать творчество детей, фантазию, эстетическое восприятие, чувство ритма.

Ввоспитательные задачи:
 Воспитывать умение работать в группе и самостоятельно.
 Воспитывать интерес к обучению.
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 Воспитывать организованность, дисциплину, умение и желание самостоятельно

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь,
доброжелательно

оценивать

деятельность

сверстников

и

результаты

своей

деятельности.
 Воспитывать умение говорить спокойно, не повышая голоса. В общении со

взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости.

Действующие лица:
Ведущая
Буратино

Оборудование: костюм Буратино, азбука, ключик, портфель, книга, ручка, карандаш,
резинка, тетрадь;
портфель,

картинки ручки, книги, карандаша, резинки, тетради; таблица-

таблица со спрятавшимися цифрами, таблица со спрятавшимися буквами,

таблица с геометрическими фигурами «Какой по счёту?», схемы с пропущенными
буквами, картина «Найди отличие», карандаши, листы для задания «Соедини по точкам».

Ход занятия.

Ведущий: Ребята, мы очень рады видеть вас в этом зале. Собрались мы здесь не зря.
Совсем скоро вы пойдёте в школу и будите первоклассниками. Сегодня мы и проверим,
как вы подготовились к школе, чему научились. Но не только вы собрались в школу. Есть
один сказочный герой, который тоже хочет пойти учиться вместе с вами. А кто он, вы
узнаете, если правильно отгадаете загадку.
Слушайте внимательно, дружно отвечайте:
«Деревянного мальчишку,
Шалуна и хвастунишку
Знают все без исключений.
Он любитель приключений.
Легкомысленным бывает,
Но в беде не унывает.
И синьора Карабаса
Обхитрить сумел не раз он.
Артемон, Пьеро, Мальвина
Неразлучны с ...»

(Буратино)
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Ведущий: Ой, ребята, да это, по-моему, он к нам и идёт.
(Входит под музыку Буратино, в руках держит азбуку.)
Буратино: Привет, ребятишки! Девчонки и мальчишки!
Ведущий: Здравствуй, здравствуй, Буратино! Мы с ребятами готовимся к школе, а ты
готов?
Буратино: Конечно, готов, чего там готовиться то. Папа Карло по такому случаю уже
купил мне новую курточку и азбуку с картинками.
Всё можно идти в школу. Поиграем там, повеселимся.
Ведущий: Да ты смотрю, Буратино, ничего о школе то и не знаешь. Что ж придется нам с
ребятами тебе помочь. Вы, ребята, согласны помочь Буратино? (Да)
Вначале давайте соберем все то, что понадобиться в школе.
Отгадайте загадки:
(Дети отгадывают загадки и получают картинки с отгадками. Буратино получает
реальные предметы.)

«Отгадай, что за вещица, Острый клювик, а не птица,
Этим клювиком она
Сеет-сеет семена
Не на поле, не на грядке На листах твоей тетрадки.» (Ручка)
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«Если ты его отточишь,
Нарисуешь все, что хочешь!
Солнце, море, горы, пляж.
Что же это?..»

(Карандаш)

«Хоть я и не прачка, друзья,
(Резинка)

Стираю старательно я.»

«То я в клетку, то в линейку, —
Написать по ним сумей-ка,
Можешь и нарисовать,
Называюсь я...»

(Тетрадь)
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«Говорит она беззвучно,
А понятно и не скучно.
Ты беседуй чаще с ней –
Станешь вчетверо умней.»

(Книга)

Ведущий: Вот видишь, Буратино, сколько всего необходимо в школе.
Буратино: Спасибо вам, ребята.
(Учебные принадлежности начинают падать из рук Буратино)
Буратино: Ой, ой, ребята, а как же я это всё в школу донесу, боюсь растеряю по дороге.
Ведущий: А для этого необходим портфель. Давайте поможем положить все школьные
принадлежности в портфель, что бы там был порядок.
(Ребята раскладывают вещи в портфеле-таблице в зависимости от инструкции.
Буратино убирает их в реальный портфель)
Ведущий:
- Положи карандаш в левый верхний угол.
- Тетради в правый нижний угол.
- Книгу в левый нижний угол.
- Ручку в правый верхний угол.
- Резинку в центр портфеля.
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Буратино: Какой замечательный портфель у меня получился, порядок там, все лежит на
своих местах.
Ребята, а какие уроки есть в школе, вы уже знаете?
(Ответы детей)
Ведущий: Правильно, в школе вы научитесь считать, писать, читать, узнаете много всего
нужного и интересного. А, ребята, уже многое умеют и знают.
Давайте и Буратино научим.

Немного посчитаем:


Игра «Кто знает, тот дальше считает»

5...(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)
3... (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)
7... (8,9,10,11,12,13,14,15)



«Весёлые задачи»

Пять цветочков у Наташи,
И ещё два дал ей Саша.
Кто тут сможет посчитать,
Сколько будет два и пять? (7)

Четыре гусёнка и двое утят
В озере плавают, громко кричат.
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А ну, посчитай поскорей Сколько всего в воде малышей? (8)

3) Игра «4 лишний»
Яблоко, слива, огурец, груша;
Ложка, тарелка, кастрюля, сумка;
Береза, дуб, сосна, земляника;
Платье, свитер, шапка, рубашка;
Вторник, среда, зима, четверг

4) Игра «Цифры спрятались»

5) Игра «Какой по счёту?»

- Назови геометрические фигуры.

- Какой по счету справа налево стоит

- Каким стоит

(четвёртый)

(третий)

- Какая фигура стоит первой?

А еще, ребята, выучили уже все буквы русского алфавита.
Давайте найдем буквы которые спрятались.
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(Ж, Б, Ф, Е)
А ещё они могут понять, какой буквы не хватает в слове.
(Дети вставляют пропущенные буквы в словах. Умеющие читать, читают получившиеся
слова.)

(СЫР, РАК, КОТ)
А сколько слогов в этих словах? (1)
Составьте предложения с этими словами.
Ведущий: Что-то наш Буратино устал, да и нам пора отдохнуть. Устроим веселую
переменку.
(Дети выполняют движения физкультминутки вместе с Буратино.)
Физкультминутка:
«Мы сейчас все дружно встанем,
Отдохнём мы на привале...
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Вправо, влево повернись,
Наклонись и поднимись.
Руки вверх и руки вбок.
И на месте прыг да скок!
А теперь бежим в припрыжку.
Молодцы, вы ребятишки!
Замедляем дружно шаг
И на месте: «Стой!» Вот так.
А теперь мы сядем дружно,
Нам ещё трудиться нужно!»

Ведущий: Вот и новая игра.
Найти отличия пора.
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Ведущий: Как быстро ты Буратино всему учишься. Мы хотим с ребятами тебя
поблагодарить и ставить на память о нашей встрече один подарок. Мы его сейчас сделаем
своими руками, все вместе.
- Посмотрите перед нами листок бумаги, а на нём только точки и цифры. Возьмите
карандаши и соедините точки с цифрами по порядку. Посмотрим, что же у нас
получится...
- С какой точки начнём? (С точки с цифрой 1)
- К какой точке потом проведём прямую линию, с какой точкой соединим? (К точке с
цифрой 2)
2

3

1

10

8

9

7

5

4

6

Ведущий: Что у вас получилось? (Ключик) Мы дарим тебе этот ключик. Да знай, он не
простой, он поможет тебе открыть двери к новым знаниям.
(Буратино получает ключик)
Буратино: Спасибо, вам ребята! Вы мне так помогли, всему меня научили. Теперь я не
пропаду, обещаю вам хорошо учиться!

Ведущий: Вот и подошло наше занятие к концу. Вы все сегодня очень хорошо и дружно
работали. Что вам понравилось...., что новое вы сегодня узнали.... (Ответы детей)
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Интегрированное занятие «В гостях у Федоры» (по сказке
К. И. Чуковского «Федорино горе»)
Составитель: учитель-логопед
Беляева Е.Н.
Цель: Обобщить знания, умения и навыки детей по модулю 2.4 «Подготовка к
обучению грамоте», модулю 2.1 «Формирование психологической готовности к
школьному обучению», модулю 2.2 «Формирование элементарных математических
представлений»

Задачи:
Обучающие:
1. Обогатить и активизировать словарь по теме «Посуда». Уточнить значения
имеющихся в словаре детей слов.
2. Продолжить формировать фонематические обобщения в процессе упражнений по
звуко-слоговому анализу слов.
3.

Продолжить формирование навыка образования слов с помощью уменьшительноласкательного суффикса.

4. Продолжить учить детей строить предложения на основе лексической и
грамматической сочетаемости слов.
5. 5.Продолжить коррегировать оптико- пространственные представления детей.
6. Продолжать коррегировать умение описывать предмет, образуя прилагательные от
заданных существительных.
7. Закрепить употребление существительных в форме Р.п. ед. ч. с предлогом «без».
8. Продолжать коррегировать диалогическую речь детей, интонационную
выразительность
9. Закрепить знания детей о количественном и порядковом счете.
Коррекционно-развивающие
1. Развивать связную речь, мыслительную деятельность
2. Формировать умение анализировать, делать умозаключения, высказывать
суждения.
3. Продолжать развивать общую и мелкую моторику.
4. Продолжить развитие умения различать слова, близкие по звуковому сходству.
5. Продолжить развитие фонематического восприятия звуков сходных по
акустическим признакам.
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6. Продолжить коррегировать основные психические процессы: внимание,
память, мышление, умение объяснять.
7. Развитие логического мышления при формировании понятия числа, навыков
счета и счетных операций.
Воспитательные
1. Воспитывать умение использовать принятые нормы вежливого речевого общения.
внимательно слушать собеседника.
2. Создавать ситуацию успеха.

Оборудование:


Карточки с изображением предметов посуды с недостающими деталями,
презентация



музыкальное сопровождение,



набор посуды: глиняный кувшин, хрустальная ваза, фарфоровый чайник,
деревянная кружка, стеклянный стакан, металлическая миска.



разрезные картинки (тарелки) на индивидуальных подносах.



наборы предметных картинок для игры «4 – лишний»:

кастрюля, чашка, горшок с цветами, чайник,
тарелка, вилка, колбаса, сковородка,
поварешка, нож, молоток, сито


цветные карандаши по числу детей,



магнитная доска
Ход занятия:

Звучит мелодия. Дети свободно входят в зал.
Ведущий: Ребята, вы любите сказки?
Дети: Да. Любим.
Ведущий: Скажите, а какие сказки написал К. И. Чуковский?
Дети: К. И. Чуковский написал сказки «Айболит», «Телефон», «Муха-Цокотуха» и т.д.
Ведущий:
Ребята, сегодня нам предстоит интересное и увлекательное путешествие в сказку.
Послушайте внимательно стихи:
Скачет сито по полям,
А корыто по лугам.
За лопатою метла
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Вдоль по улице пошла.
Ведущий: Из какой сказки К.И. Чуковского эти стихи?
Дети: Эти стихи из сказки К.И. Чуковского «Федорино горе».
Ведущий: А как зовут главную героиню сказки?
Дети: Её зовут Федора.
Ведущий: Ребята, сегодня мы побываем в гостях у Федоры Егоровны. Ну, а где же она?
(появляется Федора).
Федора: Здравствуйте, ребята!
Все: Здравствуйте, Федора Егоровна! А что Вы такая грустная?
Федора: А грустная я, потому что не понимаю, почему от меня убежала посуда.
Может вы мне поможете?

СЛАЙД 2 «Федора и посуда».

Ведущий читает стихотворение:
Убежали от грязнули
Чайник, ложки и кастрюли.
Что посуда любит мыло
Ты, Федора, позабыла? (слайд 3, 4 «Убегающие тарелки»)
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Федора:
Эй вы, глупые тарелки,
Что вы скачете как белки?
Вам ли бегать за воротами
С воробьями желторотыми.
Ведущий:

Но тарелки вьются-вьются,
А Федоре не даются.
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«Лучше в поле пропадём,
А к Федоре не пойдём!
- Да! – промолвил медный таз,
Погляди-ка ты на нас
Мы поломаны, побиты,
Мы помоями облиты,
Загляни-ка ты в кадушку
И увидишь там лягушку.
Оттого-то мы от бабы
Убежали как от жабы.
И к неряхе-замарахе не воротимся!
Федора:
-Ой, что же мне делать? Как быть?
Ведущий:
- Федора Егоровна, посуда вернётся, если Вы научитесь за ней ухаживать. Ребята,
подскажите, что нужно сделать Федоре Егоровне?
Дети высказывают свои версии в произвольной диалогической форме.

Психолог:
- Ребята, пока вы помогали Федоре Егоровне, часть посуды вернулась назад.
Федора:
- Ребята, а ведь пока посуда убегала, она разбилась, помогите мне её восстановить
(Федора раздаёт карточки, на которых нарисована посуда без какой-либо части).
- Ребята, скажите, без какой части ваша посуда?
Дети:
- Моя кастрюля без ручки, мой чайник без носика и , моя сковорода без ручки , моя вилка
без зубчиков т.д.

Психолог:
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-Ребята, дорисуйте ту часть, которой не хватает у вашей посуды (дети дорисовывают
части предмета).
- Посмотрите, пока тарелки бегали по полям, они все разбились и осколки перепутались. - Помогите их собрать (на столах стоят подносы с разрезными картинками, дети находят
осколки и собирают тарелки с одинаковым узором).
Игра «Разрезные картинки»

СЛАЙД 5 «Федора моет посуду»
Федора:
-Спасибо, ребята, что помогли восстановить мне посуду!
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Федора:
- Спасибо. Ребята, я поняла, что за посудой надо ухаживать: я её вымыла, вычистила и
положила на место. Теперь я буду называть ее только ласково.
А вы мне поможете?

Игра «Назови ласково», используя изображения на слайде 5
Тарелка – тарелочка,

чайник – чайничек,

Кружка – кружечка,

сковорода – сковородочка,

Ложка – ложечка,

кофейник – кофейничек,

Чашка – чашечка,

кастрюля – кастрюлечка ,

Блюдце – блюдечко,

скалка – скалочка,

Игра «Что из чего сделано»

Посмотрите, вот она лежит на подносе (снимает салфетку с подноса). Назовите материал,
из которого сделаны эти предметы посуды:
Кувшин из глины – глиняный,
кружка из дерева – деревянная,
стакан из стекла – стеклянный,

миска из металла – металлическая,?
чашка из фарфора – фарфоровая,?
ваза из хрусталя – хрустальная?
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Кто из вас знает на какой звук начинается слово: кружка, стакан, миска, чайник, ваза.? (К,
С, МЬ, Ч, В) Какие из этих звуков звучат твердо? (К, С, В)
Какие звуки звучат мягко? (МЬ. Ч)
Сколько слогов в каждом слове?
Какой общий согласный звук есть в словах кружка, стакан, миска, чайник.
(звук К).
Психолог открывает наборное полотно: Федора Егоровна обещала навести порядок в
своем доме.
- Ребята, разве это порядок? Давайте поможем Федоре Егоровне убрать лишнее с полок
для посуды:
На верхней полке: кастрюля, чашка, горшок с цветами, чайник

На средней полке: тарелка, вилка, колбаса, сковородка.

На нижней полке: поварешка, нож, молоток, сито.
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(дефектолог уточняет, что лишнее и почему).

СЛАЙД 6 «Прием гостей»
Дефектолог:
Федора Егоровна Вы умеете накрывать на стол и встречать гостей? (Нет!)
Мы с ребятами вас научим.
Как вы думаете, почему собрались дети? (Они пришли на день рождения)
Придумайте имя девочке, у которой день рождения. (любое)
Догадайтесь, сколько лет ей исполняется? (6) Сколько лет ей было вчера? (5)
Покажите эти цифры.
Скажите, когда эта девочка пойдет в школу? (Через год)
Почему вы так думаете? (Ей исполнится 7 лет)
На сколько частей разделен торт? (7) Покажите цифру.
Почему его разрезали на семь частей? (всего 7 человек.)
Кто сидит справа от именинницы? (девочка) А кто сидит слева? (мальчик)
Сколько за столом девочек, сколько мальчиков? Покажите эти цифры.
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Федора Егоровна:
- Теперь я поняла, что у каждой вещи должно быть своё место.
Уж не буду, уж не буду
Я посуду обижать,
Буду, буду я посуду
И любить, и уважать.
Ведущий:
Ребята, нам пора возвращаться из сказки. Надеюсь, вы узнали много полезного и
интересного. Будете класть свои вещи на место, мыть посуду, помогать мамам.
Скажем вместе: До свидания, Федора Егоровна!
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Интегрированное занятие «По следам Снежной Королевы»
Составитель: учитель-логопед
Беляева Е.Н.

Цель: Обобщить знания, умения и навыки детей по модулю 2.3 «Формирование
лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи», модулю 2.1
«Формирование психологической готовности к школьному обучению», модулю 2.2
«Формирование элементарных математических представлений»

Обучающие:
1. Обогатить и активизировать словарь по теме «Зимующие птицы ». Уточнить
значения имеющихся в словаре детей слов.
2 Продолжить учить детей строить предложения на основе лексической и
грамматической сочетаемости слов.
3. Продолжить коррегировать оптико-пространственные представления детей.
4. Совершенствовать умение пользоваться предложно-падежными конструкциями
5. Закрепить знание о геометрических фигурах.
6. Продолжать закреплять понятия об основных единицах времени.
7. Продолжать коррегировать количественный и порядковый счет.
Коррекционно–развивающие:
1. Развивать память, внимание, логическое мышление детей дошкольного возраста.
2. Развивать интерес к решению задач.
3. Развивать связную речь, мыслительную деятельность, формировать умение
анализировать, делать умозаключения, высказывать суждения.
Воспитательные;
1. Воспитывать у детей готовность к взаимодействию в привычной среде группы,
взаимопомощь, предлагая сказочные ситуации.
2. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
3. Создавать ситуацию успеха.
Оборудование:


предметные картинки: воробей, синица, ворона, снегирь, дятел, сорока, солнце,
месяц, пары снежинок разной формы,



геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, ромб,
трапеция,



картина «Дерево с зимующими птицами»,



набор цифр от 0 до 9 ,
59



разрезная картинка «Звезда»,



магнитная доска,



музыкальное сопровождение.



Персонажи: Леший (логопед), День и Ночь (дефектолог), Старичок-годовичок
(психолог), ведущий.



Фонарик.

Ход занятия:
СЛАЙД «Снежная Королева»

Дети входят в зал. Их встречает изображение Снежнаой Королевы:
- Кто такие? Зачем пожаловали? (голос закадровый)
Ведущий: Мы с ребятами пришли Новый год встречать! Подарки получать!
Снежная Королева:
Я подарки украду,
Все дорожки замету,
По сугробам не пройти,
Вам подарков не найти… (звучит музыка метели и Снежная Королева исчезает)
Ведущий: - Я знаю, кто нам поможет найти дорогу. Старичок – годовичок.
Ведущий:- Старичок-годовичок иди к нам!
(стук в дверь, треск, вбегает Леший)
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Леший: - Кого это вы тут зовете?
Ведущий: - А вы кто?
Леший: - Я? Леший!
Ведущий: - Мы, Леший, зовем Старичка – годовичка. Он поможет нам найти дорогу к
Снежной Королеве. Она наши подарки украла.
Леший: - А я спрятал вашего Старика-годовика и не отдам, пока на мои вопросы не
ответите!
Ведущий: - Ребята. Поможем Старичку – годовичку освободиться из плена Лешего?
Дети: - Да! Поможем!
Ведущий: - Задавай свои вопросы Леший!

СЛАЙД «Зимний пейзаж»
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Игра «Подбери признаки».
Снег зимой (какой?) – белый, холодный, скрипучий.
Ветер зимой (какой?) – колючий, холодный, сильный.
Воздух зимой (какой?) – свежий, морозный, холодный.
Лед зимой (какой?) – блестящий, зеркальный, скользкий.
При затруднениях Леший помогает детям наводящими вопросами.
(Снег под ногами скрипит, значит он какой? – скрипучий. Лед похож на зеркало. Он какой
– зеркальный и т.д.).
Смотрите, какое красивое дерево стоит в моем зимнем лесу.
Игра «Кто, где сидит?»
Птицы размещаются на дереве по мере отгадывания.

- Кто к нам прилетел в гости? (птицы),
- Разве птиц можно встретить зимой? (это зимующие птицы)
- Догадайтесь, про кого я рассказываю.
Игра «Угадай по описанию»
Драчливый, веселый, удалой, шустрый (кто?) – воробей
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Желтогрудая, веселая, юркая (Кто?) – синица

Красногрудый, ленивый, малоподвижный (кто?) – снегирь

Белобокая стрекотунья и воровка (кто?) – сорока.

Красноголовый, в черном фраке, лекарь деревьев – дятел.
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Черная, с мощным клювом, глянцевыми перьями, каркает (кто?) – ворона.

Скажите, какая птица сидит выше всех (…), а где находится … (ниже всех птиц). С какой
стороны сидят … и синица, а … и … с какой стороны сидят. (Дети называют). Где
находится …? (… находится между …).
Дети дают ответы в зависимости от размещения птиц на дереве.
Леший:
- Чем питаются птицы зимой?
- Как им можно помочь?
Дети в свободной форме делятся своими знаниями и наблюдениями за жизнью птиц
зимой.
СЛАЙД «Кормушка для птиц»
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Леший:- Что ж, вижу умненькие вы ребята! Хорошо отпущу я вашего старичка. Вот
только поколдую! Ахты-брахты! Ухты-брухты! Бац! Не помогает! Ослаб я!
Давайте вместе поколдуем! Подняли вверх правую руку, топаем левой ногой и
приговариваем: Ахты-брахты! Ухты-брухты! Бац!
( появляются День и Ночь, здоровается с детьми )

Леший:- Кто ты?
День и Ночь:- Я – День и Ночь
Леший:- Но мы звали с ребятами Старичка – годовичка, слышал я, что он
ребятам дорогу к Снежной Королеве обещал показать. Да только решил я немного
пошутить: спрятал старичка, а теперь не могу его вернуть, ослаб я! Помоги мне, День и
Ночь, пожалуйста! (уходит)
Загадки о временных понятиях

День и Ночь:- Отгадайте теперь мои загадки.
• Гляжу в окошко – ходит черная кошка. (ночь)

• Есть семь братьев: годами равные, именами разные. (дни недели)

• Вчера было, сегодня есть, и завтра будет. (время)

• Друг за дружкой чередой
Мирно ходят брат с сестрой.
Братец будит весь народ,
А сестра – наоборот-
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Спать немедленно зовет. ( день и ночь)

• Что ни сутки – по минутке
День длинней, короче ночь
Потихоньку, полегоньку
Прогоняет зиму прочь.( время)

Я принесла с собой волшебные льдинки. Они похожи на геометрические фигуры.
(Прикрепляет к магнитной доске)
(работа с демонстрационным материалом).
«День и Ночь» предлагает детям посмотреть на геометрические фигуры, изображенные
на доске и назвать их (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, ромб, овал).

По-очереди просит сосчитать все геометрические фигуры.
Вопросы к детям:


«Сколько всего геометрических фигур?»



«А как мы узнали, что их 6?»



«Все согласны, а ты как считаешь?» (спрашивает у конкретных детей) и т.п.

День и Ночь: «Да, правильно, Всего 6 геометрических фигур.
- Ребята, когда хотят узнать сколько предметов их считают так: один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь. Считая так, находят ответ на вопрос: сколько всего геометрических
фигур?
( Всего 6 геометрических фигур).
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- Когда мы хотим узнать место предмета среди других, тоже считаем, но по-другому.
Послушайте и посмотрите, как считают, когда узнают на каком месте предмет, который
он по счету. ( считает слева направо) Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой».
Предлагает им пересчитать фигуры по порядку.
Вопросы к детям:


«Какая фигура третья по порядку?»



«Какая фигура пятая по порядку?»



« Какая фигура шестая по порядку?»



«Который по порядку овал?»



«А квадрат?» и т.п.

День и Ночь предлагает детям поиграть в игру «День-ночь». Пока дети закрывают глаза
(ночь), меняет геометрические фигуры местами. Дети открывают глаза (день), задает
аналогичные вопросы.
Аналогично проводится игра «Какой льдинки не стало?»

(входит старичок-годовичок)
Старичок-годовичок:- Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые! Спешил
я к вам очень-очень, да заблудился, видно Леший надо мной подшутил,
еле-еле дорогу к вам нашел. Услышал ваши голоса и выбрался.
Ведущий: - И мы тебя ждали и очень хорошо, что дождались! Ты, говорят, дорогу к
Снежной Королеве знаешь.
Старичок-годовичок: Как не знать! Только тайну эту я вам просто так не открою.
- Приготовил я для вас много разных мудреных заданий. Если справитесь, укажу дорогу.
Отгадайте, когда это бывает?
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Загадки о временах года


Тает снежок, ожил лужок, день прибывает, когда это бывает? (весной)



Солнце печет, липа цветет, рожь поспевает, когда это бывает? (летом)



Пусты поля, мокнет земля, лист опадает, когда это бывает? (осенью)



Снег на полях, лед на реках, иней сверкает, когда это бывает? (зимой)

Старичок-годовичок:- Правильно, мне уж больно по душе зима: красота
С неба падают зимою
И кружатся над землёю
Лёгкие пушинки,
Белые ... (Снежинки)
Какие красивые снежинки! Найдите среди них одинаковые.
Каждая снежинка копируется два раза и вырезается по контуру. Снежинки располагаются
в свободном порядке на магнитной доске
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Дети выполняют задание.
Решение арифметических задачи.
- Хотите составить про наши снежинки задачу? Сначала давайте вспомним, из чего
состоит задача? Правильно в задаче всегда есть условие, вопрос, решение, ответ.
Кто помнит, сколько у нас снежинок – (ответы детей)
Давайте составим условие задачи. (Составляет один ребенок). (В небе кружилось ?
снежинок, две снежинки прилетели). Если эти снежинки опустятся на землю , то их там
станет больше или меньше? (больше). Какой вопрос мы можем задать? (Сколько
снежинок стало на земле?). Давайте вместе решим эту задачу. (Сколько снежинок
осталось в небе?) Давайте решим такую задачу
Разделите снежинки поровну на два сугробика.
Сколько снежинок в каждом сугробе? Дети отвечают на поставленные вопросы.
Старичок-годовичок: Раз, два, три, четыре, пять – начинаю колдовать.
Где был лес – там стань дорожка,
Не мети метель под ножки.
Пусть сияет вам всегда
Путеводная звезда.
Ой, беда, ребятки, Снежная Королева звезду путеводную разбила.
Звезда разрезается по диагонали на 6-8 частей.
Соберите ее и она укажет вам место, где лежат подарки.
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(загорается свет фонарика там, где лежат подарки)
Ведущий: Смотрите, вот то место, где лежат подарки. Не смогла нас перехитрить
Снежная Королева, потому что в любой сказке добро побеждает зло.
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Комплексное итоговое занятие " Поездка на автобусе"
Составитель: учитель-дефектолог
Лебедева А.Н.

Цель: закрепление и обобщение знаний, умений и навыков детей, предусмотренных
модулем «Коррекция нарушений познавательной деятельности».

Обучающие задачи:
 Закрепить навык счёта в пределах 5 в прямом порядке.
 Закрепить умение различать количественный и порядковый счёт в пределах 5.
 Закрепить знания детей по теме «Дикие животные»

Коррекционно-развивающие задачи:
 Развитие внимания.
 Развитие зрительной памяти.
 Развитие связной речи детей.
 Развитие умения правильно строить ответ на вопрос.
 Развитие мелкой и общей моторики.

Воспитательные задачи:
 Воспитывать умение работать в группе и самостоятельно.
 Воспитывать умение оказывать друг другу помощь, доброжелательность.

Оборудование: картинки с изображением диких животных и их детенышей; разрезные
картинки, игра «Угости зверей», « Кто где живет?», «Кто что ест?».

Ход занятия.

-Предлагаю сегодня прогулку на автобусе. Мы едем в лес.
Игра «автобус».
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Дети «строят» автобус из стульев.
-Автобус поведет водитель. Кто будет водителем?
Дети рассаживаются в автобусе. Водитель объявляет об отправлении
Остановка «Лес».

Дети выходят из автобуса.
-Мы с вами находимся на лесной полянке. Кто же нас встречает?

Загадки:
-«По деревьям скок-скок и орешки щелк-щелк» (белка)

-Как вы догадались?
-«Ходит лесом косолапо, а зимой сосет он лапу» (медведь)

-«Хвост пушистый, мех золотой,
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-В лесу живет, в деревне кур крадет» (лиса)

-Кто еще живет в лесу? (заяц, еж, волк, лось)

-Кто скажет одним словом, как называются наши гости? (звери)
-У каждого взрослого зверя есть детеныши: у белки – (бельчонок), у медведя –
(медвежонок), у лисы – (лисенок), у ежа – (ежонок), у зайца – (зайчонок), у лося –
(лосенок), у волка – (волчонок).
Игра «Найди маму»
Все детеныши вышли погулять на полянку и потеряли своих мам. Помогите им.( дети
находят пары зверей и рассказывают, кто кого нашел)
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Игра «Угости зверей»
-Звери проголодались, будем их кормить. Кто что ест?
(Дети раскладывают перед картинками с зверями картинки с изображением морковки,
капусты, орехов, яблок, грибов и т.д.)

Игра «Кто где живет?»
Помогите зверям найти свои дома. Кто где живет? (медведь - в берлоге, лиса – в норе,
белка в дупле, заяц под кустом, волк в логове и т.д.)
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Игра «Листики осенние»
-Мы листики осенние
На веточках сидели (приседают),

Дунул ветер – полетели, мы летели, мы летели (поднявшись на носочки и плавно
помахивая руками, пробегают по кругу)
Повертел их, покружил (кружатся на месте с понятыми вверх руками)
И на землю опустил (приседают).
-Посмотрите ребята, сколько листьев лежит на земле. Какие они по цвету? (желтые,
красные, коричневые).
Игра «Собери букет»
-Предлагаю собрать букет из осенних листьев. Кто будет собирать листья красного
(желтого, коричневого) цвета? (Дети собирают листья и потом рассказывают сколько
каких по цвету листьев они собрали).
-Возвращаемся обратно, садимся в автобус и едем в город.
Игра «Составь картинку»
Ребята, где мы были? Кого видели?
Дети составляют разрезные картинки с изображением диких животных.
Итог занятия.
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Интегрированное занятие " Теремок..."
Составитель: учитель-дефектолог
Лебедева А.Н.
Цель: закрепление и обобщение знаний,
умений

и

навыков

детей,

предусмотренных модулем «Коррекция
нарушений

познавательной

деятельности».

Обучающие задачи:
 Закрепить навык счёта в пределах 5 в прямом порядке.
 Закрепить умение различать количественный и порядковый счёт в пределах 5.
 Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.
 Закрепить умение называть и различать геометрические фигуры.

Коррекционно-развивающие задачи:
 Развитие внимания.
 Развитие зрительной памяти.
 Развивать умение соотносить предметы по количеству.
 Способствовать формированию мыслительных операций.
 Развивать умение правильно строить ответ на вопрос.
 Развивать мелкую и общую моторику, ловкость, координацию.

Воспитательные задачи:
 Воспитывать умение работать в группе и самостоятельно.
 Воспитывать доброжелательность.

Оборудование: Плоскостной театр по сказке «Теремок», Дидактические игры: «Огород»,
«Коврики», «Кого не стало», карточки с изображением овощей, карточки с разным
количеством точек, счетные палочки, геометрические фигуры; 5 рыб, разных по величине,
5ведер, разных по величине.

Ход занятия.
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Здравствуйте, ребята! Как здорово, что мы все здесь собрались. А почему сегодня вы
такие нарядные, веселые? (Ответы детей) Правильно, к нам пришли гости! Назовите их.
(Ответы детей)
- Герои из какой сказки у нас в гостях? (Ответы детей)
-Сколько всего зверей пришло к Теремку? Посчитайте.
(шесть)
-Кто из героев сказки прибежал к Теремку первой?
(Первой прибежала мышка-норушка)

-Кто прискакал за мышкой?
(За мышкой прискакала лягушка-квакушка)

-Кто прибежал третьим?
(Третьим прибежал зайчик-побегайчик)

-Кто прибежал за зайчиком-побегайчиком? Которой по счету была лисичка-сестричка?
(Лисичка-сестричка была четвертой)

77

-Кто прибежал за лисичкой-сестричкой? Которым по счету был волчок-серый бочок?
(Волчок-серый бочок был пятым)

-Кто пришел последним? Которым по счету был мишка-топтыжка?
(Мишка-топтыжка был шестым)

Игра «Кого не стало?»
Звери предлагают поиграть в игру «Кто самый внимательный?»

Кто-то из зверей

спрячется. А вам нужно сказать, кто же спрятался. Закройте глаза. (Взрослый убирает
фигурку одного из животных).
(Ответы детей: Нет мышки-норушки. Нет лисички)

-Что случилось в конце сказки?
(Мишка-топтыжка сломал Теремок)
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-Звери просят помочь им построить Теремок.

Задание «Построй Теремок».
-Из чего можно построить Теремок? (Из палочек. Из геометрических фигур.)
-Из каких геометрических фигур можно построить Теремок?
-Сколько палочек вам нужно взять, чтобы построить Теремок?
-Мишка- топтыжка приготовил для вас геометрические фигуры и палочки.

(Конструирование из палочек по образцу. Конструирование из геометрических фигур.)

-Звери обрадовались, что для них такие красивые Теремочки получились и решили
устроить праздник. Но они опять просят о помощи.
Задание «Найди заплатку»
-Мышка-норушка приготовила для каждого героя в подарок коврик. Но посмотрите, что
случилось: на каждом коврике есть белые пятна. Поможем мышке подобрать заплатки?
(Дети подбирают к коврикам соответствующие по форме заплатки)
-Какие красивые коврики получились! На какие геометрические фигуры похожи
заплатки?
(Ответы детей)
-Расскажите

как

расположены

заплатки?

Где

расположены

квадраты?(круги,

треугольники. прямоугольники)

Игра «Собери урожай»
-Зайчик просит помочь собрать урожай.
Вам

нужно

сколько

взять

кружочков

столько

овощей,

нарисовано

на

карточках. Чтобы узнать какие овощи
собирать, надо отгадать загадки.

-«Я длинный, зеленый, овальный, твердый. Меня срывают»
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-«Я круглый, красный, сочный, мягкий. Меня срывают»

-«Я треугольная, оранжевая, сочная, сладкая. Меня выдергивают из земли»

-Как вы догадались? (Ответы детей)
-Какие овощи нарисованы на ваших карточках? Сколько морковок нужно выдернуть из
грядки?
( У детей карточки с разным количеством кружков, от 2 до 5)
-Какие овощи вы собрали? Сколько?.. Почему?..
Игра «Пройди к реке»
-Лиса ушла на речку и наловила много рыбы. Она просит помочь принести рыбу к
теремку.
Дорогу к речке покажет нам лягушка-квакушка.
(Пройти по прямой линии (скакалка), прыгаем по кочкам (обручи), перешагиваем через
препятствие.
Игра «Помоги лисичке»
-Посчитайте, сколько рыб поймала лисичка? Одинаковые они? Чем отличаются?
-Помогите лисичке разложить рыбу в ведра. Самую большую рыбу положим в самое
большое ведро и т.д.
Дети раскладывают рыбу по ведрам, объясняют, почему они именно так разложили и
возвращаются к теремку.
Итог занятия.
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Заключительное занятие «Двенадцать месяцев»
для дошкольников
Составитель: учитель-логопед
Русанова Л.С.
Цель:
Обобщить знания и умения, полученных на протяжении посещения групповых
коррекционно-развивающих занятий по формированию готовности к школьному
обучению.

Обучающие задачи:
1. Закрепление знаний детей о временных и пространственных представлениях.
2. Систематизация представлений детей о временах года, названии месяцев, дней недели,
их последовательности.
3. Совершенствование знаний о составе чисел первого десятка, закрепление умения
складывать и вычитать числа в пределах десяти, решать простые задачи.
4. Формирование знаний о геометрических фигурах.
5. Расширение словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие
фонематических представлений.
Коррекционно-развивающие:
1. Коррекция и развитие внимания, творческого воображения, логического мышления,
мелкой моторики, зрительного восприятия и памяти.
2. Развитие умения живо представлять сказочную ситуацию, вживаться в динамику
происходящих событий.
Воспитательные задачи:
1. Воспитание интереса к интегрированным занятиям, умения действовать сообща,
доводить начатое дело до конца.

Оборудование и материалы: музыкальная запись, макеты с заданиями, карточки с
изображением геометрических фигур, предметов, слогов.

Действующие лица: ведущая, Падчерица, Мачеха, Сестра, Апрель.

Ход занятия
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1. Организационный момент

Ведущая:
– Здравствуйте дети, вот и походят к концу наши занятия. На них вы узнали много
полезного и интересного. Полученные знания обязательно пригодятся вам в школе.

2. Вводная часть.
– А какой новогодний праздник мы ждем с большим нетерпением? (Новый год)
– Скажите, какое время года сейчас на улице? (Зима)
– Правильно, сейчас зима, месяц декабрь. Но как вы думаете, чего нам всем так не
хватает, чего мы с вами так ждем: и дети, и взрослые? (Снега)
– Да, мы все с нетерпением ждем снега. Мы сегодня будем говорить о зиме, и может быть
она услышит нас и придет к нам побыстрее.
– А какие зимние сказки вы знаете? («Морозко», «Снегурочка», «Два Мороза», «По
щучьему веленью», «Госпожа Метелица», «Заюшкина избушка», «Лисичка-сестричка и
Серый волк» и др.)
– А какую зимнюю сказку мы с вами читали совсем недавно? («Двенадцать месяцев»)

1. Основная часть.
Ведущая:
– Помните, как было в сказке… Была зима. Шел январь месяц. Снегу намело столько, что
от дверей его приходилось отгребать лопатами, а в лесу на горе деревья стояли по пояс в
сугробах. И даже качаться не могли, когда на них налетал ветер. Люди сидели в своих
домах и топили печки…
(Далее дети слышат диалог сказочных героев: мачехи и сестры, но их не видят.)
Мачеха:
– Сходила бы ты в лес, да набрала бы там подснежников. Завтра сестрица твоя
именинница.
Сестра:
– Если в лесу пропадешь, так плакать о тебе никто и не станет. Ступай, да без цветов и не
возвращайся. Вот тебе корзинка.
(Звучит музыка, входит падчерица.)
Падчерица:
– Меня, ребята, вы узнали?
Вам сказку про меня читали.
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Должна я в зимний вечер длинный,
Собрать подснежников корзину.
По лесу наугад иду,
Ну что же я зимой найду?
Ведущая:
– Найдешь! Мы про тебя читали, тебе в душе мы помогали.
– Ребята! Поможем падчерице найти дорогу, чтобы она смогла выполнить просьбу
мачехи? (Да)
Ведущая:
(Показывает на макет с заданием)
– Пусть ведет тебя дорога.
Ребенок 1:
– Ты пойдешь мимо берлоги!
Ребенок 2:
– Мимо елки, мимо пня.
Ребенок 3:
– Нет! Послушай ты меня! Ты пойдешь сначала в чащу!

Ведущая:
- Да ее там волк утащит! Не идти же ей всю ночь!
Мы, друзья, должны помочь!
Дети:
– Мы тебе сейчас поможем, сами верный путь проложим!
Ведущая:
– Цифры все места найдут,
Вот он твой короткий путь.
ЗАДАНИЕ 1.
(Дети по очереди выбирают нужные цифры, находят им место в числовом ряду,
Падчерица садится.)
Ведущая:
– Какие вы молодцы, хорошо справились с заданием, правильно составили числовой ряд.
– А теперь, глядя на числовой ряд, постарайтесь ответить на мои вопросы:
ЗАДАНИЕ 2.


Какое число стоит первое в числовом ряду?



Кто соседи числа 5?
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Какое число, следующее за числом 7?



Какое число предыдущее числу 8?

– Давайте теперь по этой тропинке пойдем и поможем Падчерице найти подснежники в
зимнем лесу. Для этого мы должны справиться с препятствиями, которые встретятся нам
на пути.

Ведущая:
ЗАДАНИЕ 3.
– Ой, никак не могу догадаться, кто может встретиться нам на пути, подскажите мне
(лисица, заяц, белка, волк, птица).

ЗАДАНИЕ 4.
Падчерица:
– Впереди река, надо построить мост и пройти по нему. Помогут нам в этом
геометрические фигуры. Перед вами различные геометрические фигуры, все они разного
цвета. Вам надо на магнитной доске выложить «мост» из геометрических фигур, так,
чтобы близлежащие фигуры не повторялись по цвету и форме. Например, красный круг,
желтый треугольник, синий квадрат, зеленый ромб и т.д.
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ЗАДАНИЕ 5.
Ведущая:
– Далее нам предстоит пройти через дремучий лес, в лесу заколдованные слова. Чтобы
дремучий лес нас пропустил, надо разгадать слова. Слова состоят из букв, которые
являются первыми звуками в названиях изображенных предметов, читать слова надо слева
направо.

З

И

М

А

Ш

У

Б

А

С

А

Н

К

85

И

Р

Е

К

А

– Посмотрите внимательно на получившиеся слова, что у них общего? (Все эти слова
можно отнести к одному времени года – зиме)
– Назовите слова, которые относятся к зиме (мороз, метель, снег, вьюга, снежинка, Новый
год, елка, снеговик и т.д.)
Ведущая:
– Посмотрите, кто-то встречает нас на поляне? Как вы думаете кто же это? (Это один из
весенних месяцев)
– А какой это месяц вы узнаете, когда отгадаете мою загадку.
Будит лес, поля и горы, все полянки и сады.
Он во все стучится норы, напевает у воды.
«Просыпайтесь! Просыпайтесь! Пойте, смейтесь, улыбайтесь!»
Далеко слышна свирель. Это будит всех … (Апрель)
ЗАДАНИЕ 6.
Апрель:
– Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? (Да)
– А что у вас тут случилось, вы не очень радостные. (Нам надо помочь Падчерице
выполнить просьбу мачехи и помочь ей набрать подснежников в лесу).
– Хорошо я вам помогу, но и вы помогите мне. Помогите нам с Падчерицей перебраться
через овраг, там как раз много подснежников.
– Для этого вам надо составить слова из отдельных слогов.
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Ведущая:
– Какие слова у нас получились? (зима, сани, ветер, мороз,
река)

2. Итог занятия.

Апрель:
– Вы правильно справились с заданием. А вот и Падчерица с самыми настоящими
подснежниками. Время идет, мачеха ждет нашу гостью домой с подснежниками. Теперь
пришло время проводить ее обратно домой. Вот видите, как хорошо много всего знать и
уметь. Знания и умения, полученные на занятиях, помогли вам справиться с трудностями
и помочь Падчерице.
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Заключительное занятие «Путешествие в Страну знаний» для
дошкольников
Составитель: учитель-логопед
Русанова Л.С.
Цель:
Обобщить знания и умения, полученные на протяжении посещения групповых
коррекционно-развивающих занятий по формированию готовности к школьному
обучению.

Обучающие задачи:
1. Закрепление знаний детей о временных и пространственных представлениях.
2. Систематизация представлений детей о временах года, названии месяцев, дней недели,
их последовательности.
3. Совершенствование знаний о составе чисел первого десятка, закрепление умения
складывать и вычитать числа в пределах десяти, решать простые задачи.
4. Формирование знаний о геометрических фигурах.
5. Расширение словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие
фонематических представлений.
Коррекционно-развивающие:
1. Коррекция и развитие внимания, творческого воображения, логического мышления,
мелкой моторики, зрительного восприятия и памяти.
2. Развитие умения живо представлять сказочную ситуацию, вживаться в динамику
происходящих событий.
Воспитательные задачи:
1. Воспитание интереса к интегрированным занятиям, умение действовать сообща,
доводить начатое дело до конца.

Действующие лица: ведущая, Буратино, Лиса Алиса.

Оборудование и материалы: музыкальная запись, макеты с заданиями, карточки с
изображением геометрических фигур, предметов, букв, ключ.

Ход занятия
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1. Организационный момент.
Ведущая:
– Здравствуйте дети, вот и походят к концу наши занятия. На них вы узнали много
полезного и интересного. Полученные знания обязательно пригодятся вам в школе. А все
ли хотят идти в школу? ...
2. Вводная часть.
– Скажите, в какое время года дети идут в школу? (осенью) Когда начинается учебный
год? (в сентябре)
– Конечно, все дети хотят идти в школу, но бывают и исключения. Я расскажу вам
сказочную историю, а вы попробуйте догадаться, о ком идет речь.

С букварем шагает в школу
Деревянный мальчуган.
Попадает вместо школы,
В деревянный балаган.
Как зовется эта книжка?
Как зовется сам мальчишка? (Буратино)

3. Основная часть.
Буратино:
– Кто тут меня вспоминает? Как много здесь мальчиков и девочек!
Ведущая:
– Здравствуй, Буратино. Ребята, давайте расскажем, как выглядит Буратино.
Какой он? (деревянный, с длинным носом). Вспомните, какой характер у Буратино?
(веселый, добрый, находчивый).
– А можно ли сказать про него, что он немного глуп? (Да)
– Почему? (Потому что кот Базилио и лиса Алиса его обманули).
– Да, ребята, правильно рассказали о Буратино.

Деревянным острым носом

Даже дырку на картине

Всюду лезет он без спроса

Носом сделал Буратино.

Буратино:
– А у Вас ребята внимательные или не очень? (Конечно внимательные)
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– Сейчас мы это проверим. Я буду говорить разные предложения-высказывания. Если они
будут правильные, вы должны сидеть молча. Если они будут с ошибками, то надо
хлопнуть в ладоши один раз. Потом объяснить, в чем ошибка.
ЗАДАНИЕ 1.


В году четыре времени года.



После лета иногда наступает осень (после лета всегда наступает осень).



В неделе восемь дней (в неделе семь дней).



Первый день недели – понедельник.



У квадрата пять углов (у квадрата четыре угла).



Весной всегда сильные метели (зимой всегда сильные метели).

– Папа Карло дал мне несколько монет, чтобы купить азбуку и идти в школу. А может и
не надо. Как вы думаете? Схожу ка, я лучше в цирк или куплю мороженое. В общем,
найду куда потратить денежки.
Ведущая:
– Что ты, Буратино! Всем детям нужно учиться в школе. Тебя научат писать, читать и
даже решать задачи. Вот послушай, какие бывают интересные задачки, наши ребята их
охотно решают.
ЗАДАНИЕ 2.


Раз к зайчонку на обед,
Прискакал дружок - сосед.
На пенек зайчата сели,
И по 3 морковки съели.
Кто считать, ребята, ловок,
Сколько съедено морковок?
(В процессе выполнения задания Буратино отвечает неверно, ведущая спрашивает
детей, дети поправляют Буратино).
Ведущая:

– Вот еще задачка, слушай внимательно, Буратино!



Сколько их, пересчитайте.

Вяжет бабушка – лисица,
Трем внучатам рукавицы.
Подарю вам скоро, внуки,



Воробьишка прилетел,

Рукавичек по 2 штуки.

Чик - и братик рядом сел,

Берегите, не теряйте,

И еще вот 2 дружка,
В теплых серых кожушках.
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Сколько вместе стало их?
Буратино:
– Да, как хорошо ребята умеют считать. Чтобы и мне так научиться, наверное все-таки,
надо пойти в школу. И на монеты купить азбуку. Как же я без нее?
Входит Лиса Алиса.
Лиса Алиса:
– Где ж это видано, где ж это слыхано, что тебе надо в школу ходить??? Я сама туда не
ходила и вам докажу, что не надо. Я и в школу не ходила, а свою открыла и всех в ней
учу. И тебя и ребят научу.
Лиса Алиса:
ЗАДАНИЕ 3.
– Сейчас я тебя научу считать и проверю, как считают ребята.

Лиса Алиса:
– Как хорошо ребята умеют считать, да и ты Буратино очень даже смышленый, быстро
научился считать.
Ведущая:
– Думаю, что ребятам вместе с Буратино пора отправиться в Страну Знаний. Но путь туда
не близкий. Вы должны быть внимательны.
Лиса Алиса:
– Не за что не найдете дороги.
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Буратино:
– Ой ребята смотрите, перед нами мост. Мы сможем пройти по нему, если выполним
задания. Нам надо определить какая фигура будет лишней и объяснить почему.

ЗАДАНИЕ 4.
Лиса Алиса:
– Как хорошо ребята умеют считать, да и ты Буратино очень даже смышленый, быстро
научился считать.

Дети:
– Лишним будет домик, так как дан ряд простых геометрических фигур – треугольник,
круг, прямоугольник, а домик является составной геометрической фигурой.

Дети:
– Лишним будет зеленый круг, так как все фигуры желтого цвета, а круг не желтый.

Дети:
–

Лишним будет маленький прямоугольник, так как все фигуры большие, а он не

большой.
Ведущая:
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– Мы продолжаем путь. А чтобы в пути нам было весело сыграем лиса в твою любимую
игру.
Лиса Алиса:
– Положите все руки на колени. Я буду говорить: "Поехали!", а вы должны хлопать
руками по коленям. Я скажу "Нос" - вы беретесь за нос, скажу "Ухо" - беретесь за уши.
Понятно? Тогда будьте внимательны! Слова для предъявления: поехали, поехали, ухо,
нос, ухо, нос, поехали, ухо, ухо, поехали, нос и т.д. Какие вы все молодцы!
ЗАДАНИЕ 5.
Буратино:
– Я собрался в школу, а еще столько не знаю. Черепаха Тортилла загадала мне сложные
загадки, а я так и не смог догадаться. Поможете мне?

Я все знаю, всех учу;

То я в клетку, то в линейку,

А сама всегда молчу,

Написать на мне сумей-ка,

Чтоб со мною подружиться,

Можешь и нарисовать,

Надо грамоте учиться (азбука)

Что такое я -? (тетрадь)

Пишет он, когда диктуют,

В этой узенькой коробке

Он и чертит, и рисует,

Ты найдешь карандаши,

А сегодня вечерком

Ручки, перья, скрепки, кнопки –

Он раскрасит мне альбом. (карандаш)

Что угодно для души! (пенал)

ЗАДАНИЕ 6.
Ведущая:
– Буратино, ты отлично справляешься. А теперь отгадай мои загадки, может они и
потруднее окажутся. Я назову слова, а ты с ребятами догадайся, что получится, если
соединить их вместе.
* Обложка, листы, слова – книга,
* Цифры, знаки, примеры, задачи – математика,
* Учитель, ученик, урок, звонок – школа.
ЗАДАНИЕ 7.
Ведущая:
– В страну знаний есть короткий путь напрямик через лес для сообразительных ребят. Он
состоит из букв, которые надо найти, определив первые звуки в названии картинок. Если
вы правильно выполните это задание, то сможете прочитать получившееся слово.
Буратино:
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– Это мне знакомо, Черепаха Тортилла меня учила.
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Лиса Алиса:
– Куда пойдем, направо или налево? (Делают круг).
Через лес мы прошли, но зайти в Страну знаний не так-то просто, нам нужен… Что же
нам нужно, память меня подводит. Буквы помню, а слово нет.
Буратино:
– Какие это буквы? Ты покажи, а мы с ребятами что-нибудь придумаем.
ЗАДАНИЕ 8.
Лиса Алиса выкладывает буквы на доске в разном порядке.
Буратино:
– Какие это буквы? (Ч И К Л Ю К)
– Давайте попробуем составить слово из этих букв. Какое слово у нас получилось? ( К Л
Ю Ч И К)
Лиса Алиса:
– Сказочные разбойники нашли какой-то волшебный сундук, в котором хранится ключ от
Страны знаний. А вот подобрать нужный золотой ключик к замку не получается.
Помочь им смогут только настоящие герои. Наверное, это вы?
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– Ой, а где же нам взять наш ключ от Страны знаний?
Ведущая:
– Давайте попробуем его сами найти. Наверняка, он спрятан в этой комнате. Но это
волшебный ключик, поэтому нельзя его брать в руки, показывать на него и говорить, что
вы его нашли. Нужно осторожно посмотреть на него и вернуться на место. Давайте
покажем, какие мы выдержанные и внимательные.

4. Итог занятия.
Ведущая:
– Мы прошли все испытания, выполнили трудные задания, показали Буратино и Лисе
Алисе, как важно учиться. А теперь пришло время прощаться. Мы желаем вам успехов в
учебе, хороших и верных друзей!
Лиса Алиса:
– Пусть ребята будут послушными!
Буратино:
– Все будут здоровыми и радостными!
Ведущая:
– А теперь настало время для подарков.
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Заключительное занятие «Путешествие к Деду Морозу»
для дошкольников
Составитель: учитель-логопед
Русанова Л.С.
Цель:
Обобщить знания и умения, полученных на протяжении посещения групповых
коррекционно-развивающих занятий по формированию готовности к школьному
обучению.

Обучающие задачи:
1. Закрепление знаний детей о временных и пространственных представлениях.
2. Систематизация представлений детей о временах года, названии месяцев, дней недели,
их последовательности.
3. Совершенствование знаний о составе чисел первого десятка, закрепление умения
складывать и вычитать числа в пределах десяти, решать простые задачи.
4. Формирование знаний о геометрических фигурах.
5. Расширение словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие
фонематических представлений.
Коррекционно-развивающие:
1. Коррекция и развитие внимания, творческого воображения, логического мышления,
мелкой моторики, зрительного восприятия и памяти.
2. Развитие умения живо представлять сказочную ситуацию, вживаться в динамику
происходящих событий.
Воспитательные задачи:
1. Воспитание интереса к интегрированным занятиям, умения действовать сообща,
доводить начатое дело до конца.

Оборудование и материалы: музыкальная запись, макеты с заданиями, карточки с
изображением геометрических фигур, предметов, слогов.

Действующие лица: ведущая, Снегурочка, Дед Мороз, Снеговик, Баба-Яга.
Ход занятия

2. Организационный момент
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Ведущая:
– Здравствуйте дети, вот и походят к концу наши занятия. На них вы узнали много
полезного и интересного. Полученные знания обязательно пригодятся вам в школе.

2. Вводная часть.

Ведущий:
Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас на самом чудесном из всех праздников
– празднике новогодней елки.

К нам целый год на праздник собиралась
Зеленая красавица лесов.
Потом тихонько в этом зале наряжалась,
И вот теперь наряд ее готов.

Ведущий:
Итак, какой же у нас сегодня праздник? Сейчас я проверю, какие вы внимательные.

ЗАДАНИЕ 1.
Я буду говорить предложения. Если они будут правильными, вы тихонько сидите на
стульях. Если я ошибусь, то хлопайте в ладоши.
– За окном зима. Месяц февраль.
– Сегодня среда.
– Слева от меня стоит нарядная елка.
– Число семь больше шести.
– Если из восьми вычесть пять, то получится три.
– В слове кот три звука.
– В неделе семь дней, четыре рабочих дня и три выходных.
– В году двенадцать месяцев.
– Новый год – это веселый и добрый праздник.

Появляется Снегурочка.

3. Основная часть.
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Снегурочка:
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие! Вижу, ваш праздник уже начался. Я
сразу поняла: меня и моего дедушку Мороза здесь уже ждут. Правда?

Ведущий:
Конечно, милая Снегурочка!

Снегурочка:
Вы правы, ребята. Все готов для новогодней сказки, нет только ее главного героя - Деда
Мороза. Но мне кажется он уже совсем-совсем близко. Только слышу я, что кто-то
торопится к нам. Да вот дорогу видно найти не может. Давайте ему поможем.

ЗАДАНИЕ 2.
Дорога непростая, она состоит из примеров, вам надо вставить вместо снежинок
пропущенные числа, так, чтобы примеры получились правильными.

Звучит негромкая музыка. Появляется запыхавшийся снеговик с большим конвертом.

Снеговик:
Вас приветствую, друзья,
К вам летел на санках я.
Так я торопился,
Что чуть не разбился.
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Снегурочка:
Снеговик, мы очень рады тебя видеть на нашем празднике. А где же дедушка Мороз? Он
разве не с тобой приехал?

Снеговик:
Не смог приехать Дед Мороз.
Я от него письмо привез.
Не бойтесь, горе не случилось.
Он вам велел письмо отдать,
И возвращаться мне опять.

Но открыть это письмо мы сможем только тогда, когда составим слова из отдельных букв.
ЗАДАНИЕ 3.
ЕНСГ

РОЗМО

ВЬАГЮ

АИМЗ

АСНИК

ДЕЛ

Ведущий:
Ну что ж, давайте прочтем, что нам Дед Мороз пишет. (Достает письмо, читает)
«Дорогие, ребята! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Вы меня извините, но на
праздник приехать к вам не смогу. Много дел у меня накопилось: подарки всем детям
готовлю, снегами пушистыми поля, леса и горы укрываю. Забот у меня сейчас много. А за
подарками своими сами ко мне пожалуйте. В санях у Снеговика для всех места не хватит,
так что пусть Снеговик и Снегурочка едут ко мне сами, без помощников я один не
управлюсь. А для вас в конверте лежит волшебная снежинка. Дуньте на нее 3 раза и
окажетесь у меня дома. Жду вас в своей северной стране. Дед Мороз».
Снегурочка:
Ребята, мы со Снеговиком к деду Морозу будем добираться на санях. А вы - с помощью
волшебной снежинки.
Снеговик:
Мы с вами не прощаемся. Увидимся у деда Мороза!
Ведущий:
Ну, ребята, хотите отправиться к Деду Морозу в гости?
Дети:
Да!
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Ведущий:
Тогда вставайте все вокруг меня. Я положу снежинку на ладошку. Давайте не будем
торопиться. Дунем 3 раза медленно.
(Дети медленно дуют. Ведущий считает. Неожиданно после второго дуновения с
грохотом и свистом появляется Баба Яга, подскакивает к ведущему и дует на снежинку
третий, последний раз. Баба Яга злобно смеется.)
Баба Яга:
Ну что, касатики, попали к Деду Морозу? Как бы не так! На Север захотели!... Никогда вы
туда не попадете! Я пока летела к вам все дороги замела.
Ведущий:
Ой, ребята! Что де наделала эта коварная Баба Яга!
Баба Яга:
Хотите к деду Морозу попасть? Выполните мои задания, если выполните их правильно,
тогда а вам дорогу покажу.
ЗАДАНИЕ 4.
Найдите 10 отличий на картинках.

ЗАДАНИЕ 5.
Определите место гласного звука У в словах, обозначить его
Слова-картинки для предъявления:
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Ведущий:
Вот видишь Баба-Яга как хорошо ребята справляются с твоими заданиями.

Баба Яга:
А задание моего кота Баюна они смогут выполнить?

ЗАДАНИЕ 6.
Найдите знакомые вам буквы.

Баба Яга:
Ну что же, раз вы такие молодцы провожу вас в гости Морозу.

Дед Мороз:
А вот и гости дорогие ко мне пожаловали. Здравствуйте, ребята!

Дети:
Здравствуйте, Дед Мороз!

Дед Мороз:
Заждались мы вас со Снегурочкой.
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Ведущий:
Ой, Дед Мороз, с кем мы только не встретились, добираясь к тебе!

Дед Мороз:
Все знаю про вас, ребятки. Про то, какие вы смелые, дружные и веселые. Со всеми
трудностями справились, молодцы! И в моем царстве вас ждет веселье. Хочу вас
спросить, не холодно ли вам у меня?

Дети:
Нет!

Дед Мороз:
Есть ребята у меня волшебный мешок с подарками. Да вот беда, никак не развязать мне
его. Помогите мне задание выполнить, тогда и подарки будут ваши.

ЗАДАНИЕ 7.
Назовите лишнее слово.



санки, лыжи, мяч, коньки;



январь, декабрь, март, февраль;



скатерть-самобранка, кастрюля, сапоги-скороходы, волшебный сундук;



красный, холодный, ледяной, морозный;



Леший, Кощей Бессметрный, Золушка, Красная Шапочка.

4. Итог занятия.

Дед Мороз:
С Новым годом! С Новым годом!
Пусть вам счастье принесет
Светлый, радостный, веселый,
Долгожданный Новый год!

Снегурочка:
Дедушка, пора ребятам подарки раздавать.
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Дед Мороз:
Ты права, внученька. Настало время порадовать вас подарками.
Дед Мороз:
Мы скажем «До свидания» друг другу
И вновь расстанемся на год,
А через год опять завоет вьюга,
И дедушка Мороз с зимой придет.
Снегурочка:
Вы только на совсем не забывайте,
Вы ждите нас, мы с дедушкой придем.
И вновь и песнями и танцами встречайте,
А мы вам лучшие подарки принесем.
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Заключительное занятие «Вовка в тридевятом царстве»
для дошкольников
Составитель: учитель-логопед
Русанова Л.С.

Цель:
Обобщить знания и умения, полученных на протяжении посещения групповых
коррекционно-развивающих занятий по формированию готовности к школьному
обучению.

Обучающие задачи:
1. Совершенствование знаний о составе чисел первого десятка, закрепление умения
складывать и вычитать числа в пределах десяти, решать простые задачи.
2. Закрепление знаний о геометрических фигурах.
3. Расширение словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие
фонематических представлений.
Коррекционно-развивающие:
1. Коррекция и развитие внимания, творческого воображения, логического мышления,
мелкой моторики, зрительного восприятия и памяти.
2. Развитие умения живо представлять сказочную ситуацию, вживаться в динамику
происходящих событий.
Воспитательные задачи:
1. Воспитание интереса к интегрированным занятиям, умения действовать сообща,
доводить начатое дело до конца.
Оборудование и материалы: музыкальная запись, макеты с заданиями, карточки с
изображением предметов, цифр.

Действующие лица: ведущая, Вовка, Василиса Премудрая, Царь, Баба-Яга.

Ход занятия

3. Организационный момент
Ведущая:
– Здравствуйте дети, вот и походят к концу наши занятия. На них вы узнали много
полезного и интересного. Полученные знания обязательно пригодятся вам в школе.
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4. Вводная часть.
Сегодня, ребята, мы вас провожаем,
Пятерок, четверок побольше желаем,
Чтоб каждый учитель мог в школе сказать:
«Вы в нашем Центре трудились на пять!»

5. Основная часть.
В зал заходит Вовка (взрослый), весь взлохмаченный.
Ведущий:
Ой, ребята, кто это к нам пожаловал? Хулиган какой-то?
Вовка:
Это кто хулиган? Это я что ли? И не хулиган я вовсе!
Ведущий:
А кто же ты?
Вовка:
Я – Вовка Морковкин и иду в тридевятое царство.
Ведущий:
А зачем тебе в царство, да еще и в тридевятое? Лучше познакомься с нашими ребятами.
Они в школу собираются и тебя с собой могут взять.
Вовка:
В школу?! Они даже не знают, что их там ожидает! То одно делай, то другое. А сделаешь
не так, учитель двойку поставит, от родителей попадет! Нет, не хочу в школу!
Ведущий:
Ты, Вовка, с ответом не спеши. Послушай сначала, что тебе ребята расскажут о школе.
Ребенок:
Чтоб найти свою дорогу,
Чтоб от жизни не отстать,
Чтоб идти с народом в ногу,
Должен грамотным ты стать.
Ребенок:
Если будешь буквы знать,
Сможешь книги прочитать,
И услышишь в тот же час
Увлекательный рассказ.
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Ведущий:
Ну что, Вовка, убедили тебя наши дети, что нужно идти в школу?
Вовка:
Пока не могу сказать. А вот что же Ваши дети умеют делать? Умеют ли они считать?
Ведущий:
Конечно.
Вовка:
Сейчас проверим.
ЗАДАНИЕ 1.

Вовка:
Да вроде бы, как и надо идти в школу…Только в школе-то все сам, да сам…А я же хочу
«царскую жизнь»! Только и делай, что ничего не делай.
Ведущий:
Все ясно…Ты хочешь жить, как в сказке. Ну что ж, тогда тебе прямая дорога в тридевятое
царство.
Вовка:
Да легко сказать – отправляйся. А куда идти-то?
Ведущий:
Что бы туда пройти надо сказать слова наоборот.
ЗАДАНИЕ 2.
Большой –

тяжелый –

чистый –

высокий –

широкий –

редкий –

толстый –

холодный –

молодой –

острый –

белый –

вверх –
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Вовка:
Да… Молодцы ребята.
Ведущий:
Ой, ребята, нельзя нам Вовку одного оставлять, вдруг ему еще понадобится наша помощь.
Он ведь ничего не знает, ничего не умеет. А дорога в тридевятое царство дальняя, с
препятствиями, отправимся вместе с ним?
Дети:
Да!
Звучит музыка. Входит Василиса Премудрая.
Вовка:
Эй, ты кто такая?
Василиса Премудрая:
Василиса Премудрая!
Вовка:
Кто, кто-о-о?
Василиса Премудрая:
Василиса Премудрая! Из сказки.
Вовка:
А ну-ка, научи нас с ребятами какой-нибудь премудрости.
Василиса Премудрая:
ЗАДАНИЕ 3.
Давайте разделим слова-картинки на три группы, в домике с одним окошком будут жить
слова-картинки, состоящие из одного слога, с двумя окошками, состоящие из двух слогов,
с тремя окошками, состоящие из трех слогов.
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Василиса Премудрая:
Поработаем неплохо,
Надо сделать нам подсчет,
Где умножить, где прибавить,
Арифметике почет.
ЗАДАНИЕ 4.
1. Просят Вовку посчитать, сколько будет 5+5?
Вовка фыркнул, фыркнул, пустяки! Это будет…
Вовка:
Две руки! Нет, две ноги!
Дети дают правильный ответ.
Василиса Премудрая:
Видишь, как твои друзья считают, поучись у них.
2. На полянке у реки, жили майские жуки,
Дочка, сын, отец и мать, кто успел их сосчитать?
3. Подарил утятам ежик, десять кожаных сапожек
Кто ответит из ребят, сколько было здесь утят?
4. Раз к зайчонку на обед прискакал дружок-сосед.
На пенек зайчата сели и по три морковки съели.
Кто считать, ребята ловок, сколько съедено морковок?
Василиса Премудрая:
Молодцы! А вот еще одна премудрость!

ЗАДАНИЕ 5.
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Игра «Будь внимательным!»
Под музыку дети бегают врассыпную, Василиса Премудрая говорит любую цифру от
одного до пяти, и дети соответственно должны встать либо по одному, либо парами, либо
тройками и т.д.
Василиса Премудрая:
Молодцы! Математикой вы владеете. А тебе, дружок, еще учиться надо.
Вовка:
Не хочу! Не буду! Се меня учат, еще тут, в сказке, навалились!…
Василиса Премудрая:
Ух, ты какой! Палец о палец не ударил, а туда же, в волшебники метишь. Не бывать
такому!

Появляется Царь.
Царь: (красит «забор»)
Имею я пирожных горы,
И есть, что есть, и есть, что пить,
Но крашу, крашу я заборы,
Чтоб тунеядцем не прослыть!
Вовка:
Царь, а царь!
Царь:
О, Господи! (мечется, хватает кафтан) Ко мне гости пожаловали, а я в таком виде!
Вовка:
А вы зачем забор красите? Вы же царь! Вам полагается ничего не делать!
Царь:
Да знаю я, знаю…Должность у меня такая. Только и делай, что ничего не делай. Так и со
скуки помрешь! Дай, думаю, забор покрашу. И польза, и разминка. Одобряешь?
Вовка:
Нет!!! Ничего вы не понимаете в царской жизни.
Царь (обращается к детям):
А вы кто такие будете?
Вовка:
А это мои друзья.
Царь:

Так-так… Если судить по пословице: «Скажи мне кто твой друг, и я скажу то ты», то вы
все лодыри и невежды.
Ведущий:
Нет, нет, Ваше Величество, наши дети совсем не такие. Они трудолюбивые, воспитанные
и самостоятельные. В этом году они идут в школу.
Царь:
В школу? А вы знаете, что в школе вам придется буквы учить, слова писать?
Сейчас я проверю, какие буквы вы знаете.
ЗАДАНИЕ 6.
Рассмотрите все буквы. Букву А надо обвести в круг, букву У в треугольник, букву И в
квадрат.

Э О А Н Л Ы А О М И У Э М И Н О Л А Ы Э У Н И У
ЗАДАНИЕ 7.
Игра «Живые слова: МАМА, РОДИНА, ШКОЛА, БУКВАРЬ».
Дети, держа перед собой буквы (карточки) двигаются врассыпную, на окончание музыки
выстраивают слова.

Царь:
Вот молодцы ребята. Тогда вам еще одно задание.

Ведущий (Вовка помогает ребятам справиться с заданием):

ЗАДАНИЕ 8.
Названия предметов, изображенных на картинках перемешались с лишними буквами.
Надо вычеркнуть буквы, которых не должно быть в названиях предметов.
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РПУЫЕДОБСТШАЖ

СПЕЛОДБЕАЮКЭИ

ЗЖДСГОЯНШТ

Ведущий:
Ну вот, Вовка, чтобы получать хорошие оценки, надо хорошо заниматься!

Вовка:
Да, ребята, убедили вы меня, надо в школу идти. Пойду, портфель собирать да в школу
готовиться! До свидания! Встретимся 1 сентября! (уходит).

6. Итог занятия.

Ведущий:
– Вы правильно справились с заданиями. Вот видите, как хорошо много всего знать и
уметь. Знания и умения, полученные на занятиях, помогли вам в школе.
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Заключительное открытое коррекционно-развивающее занятие по подготовке детей
к школе
« В Сказочной стране»
Составитель: учитель-логопед
Климова Я.Н.
Цель: закрепление и обобщение знаний, умений и навыков детей, предусмотренных
модулями «Развитие элементарных математических представлений», «Подготовка к
обучению

грамоте»,

«Формирование

психологической

готовности

к

школьному

обучению».
Задачи:
- Учить детей составлять творческие рассказы по набору картинок
- Развитие фонематического слуха
- Закрепление употребления предлогов
- Учить выделять звук в начале, середине и конце слова с опорой на схему
- Расширять и активизировать словарный запас по теме «Весна»
- Закрепить умение согласовывать существительные с прилагательными
- Развитие памяти, внимания, мышления
- Развитие зрительного гнозиса
- Закрепления умения образовывать существительные с уменьшительно – ласкательным
суффиксом
- Развитие мелкой и общей моторики, координации движений
- Закрепление навыка звукового анализа.

Действующие лица:
Ведущий, Незнайка.

Ход занятия
1. Педагог (ведущий) обращается к детям:
- Сегодня к нам на занятие придет один из жителей Цветочного города. Отгадайте его
имя
(Слово зашифровано. Дети отгадывают его по опорным цифрам).

3 5 1

6 7 2 4 8

З А Н Й К Е Н А
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- Как вы думаете, почему его так называют?
(ответы – рассуждения детей)
2. Появляется сказочный персонаж Незнайка.

- Здравствуйте, ребята!!!! Какие вы красивые, взрослые!!! Вы в школу собираетесь? (Да)
- Здорово!!! Я тоже хочу в школу!!! А что там нужно делать?
( Ответы детей: писать, считать, решать задачи)
- Как жаль, а я не умею решать задачи (вздыхает). Вот пришел я однажды в гости к
Знайке, а он сидит за столом и решает трудные задачи. Я не смог решить ни одной!
Поможете мне?
- Дети: ДА.
Загадки:
- За чем язык во рту? (за зубами)
- Где сухого камня не найдешь? (в воде)
- За чем охотник носит ружьё? (за плечами)
- Сколько на березе яблок, если восемь сучков, на каждом сучке по одному
(на березе яблоки не растут)
- Из какой посуды нельзя есть? (из разбитой)
- Кто со всеми говорит, а его не видно? (Эхо).

- Молодцы какие, всё то вы знаете!
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яблоку?

3. Ведущий:
- Ребята, мы прошли с вами весь алфавит, я хочу загадать вам и нашему гостю загадку
про одну из букв
(Загадка про букву «О»)

В этой букве нет угла
Оттого она кругла
До того она кругла
Покатиться бы могла.

Дети: - Это буква «О».

- Молодцы, а теперь давайте определим где буква «О» находится в следующих словах,
заодно и Незнайку этому научим.
(Дети размещают букву «О» на схеме в зависимости от её позиции в слове)

Начало слова

середина слова

Конец слова

Оля, дОм, пальтО, метрО, Обруч, Ослик, урОк, кОт, ведрО, Осень.

4. Незнайка после последнего слова задает вопрос:
- Ребята, а что такое ОСЕНЬ?

Дети: - Это время года.
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Ведущий:
- Правильно, а сейчас какое время года?

Дети: - Весна.

- Давайте перечислим признаки весны.
(Дети по очереди называют признаки весны).

- К нам тоже сегодня заглянуло солнышко, давайте украсим его лучиками так, чтобы
получилось слово.
(Дети прикрепляют прищепки с буквами к серединке солнца, сделанного из картона).

После прочтения слов, Незнайка предлагает детям поиграть с ним
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Физкультминутка.
Вот Незнайкина зарядка.
Выполняйте по порядку.
Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше потянитесь.
Ну – кА плечи распрямите,
Поднимите, опустите.
Влево, вправо повернулись,
Рук коленями коснулись.
Сели – встали, сели – встали.
Вы, надеюсь, не устали?
Надо вам свободней встать
И спокойнее дышать.

5. Ведущий: - К нам пришли еще 2 сказочных героя (показывает изображения)

- Вы узнали их?
Дети: - да!
Ведущий предлагает игру «Назови ласково», на отработку умения составлять слова с
уменьшительно – ласкательным суффиксом.
У Великана ремень, а у Дюймовочки……(ремешок)
Сапоги

(сапожки)
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Дом

(домик)

И т.д.
6. Незнайка: - Ребята, а считать вы тоже умеете?
Дети: - Да!
Тогда помогите мне сосчитать сколько предметов здесь нарисовано, а то я что – то никак
не разберу, совсем запутался
(Дети считают количество предметов на «затушеванном» изображении)

Ведущий: - Молодцы, как вы дружно помогаете нашему гостю!

7. Незнайка: - А у нас в Цветочном городе лучше всех рисует Тюбик! Я принес вам его
картины (показывает 8 картинок).
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Давайте составим рассказ, историю про то, что здесь нарисовано, думаю, Тюбику очень
понравится!

Дети составляют рассказ по картинкам.

8. Подведение итога занятия.
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Открытое коррекционно - развивающее занятие по подготовке детей к школе
Составитель: учитель-логопед
Климова Я.Н.
"В гости к весне".

Цель: закрепление и обобщение знаний, умений и навыков детей, предусмотренных
модулями «Развитие элементарных математических представлений», «Подготовка к
обучению

грамоте»,

«Формирование

психологической

готовности

к

обучению».

Задачи:
- Учить детей составлять предложения, отгадывать загадки
- Развитие фонематического слуха, воспроизведение ритмического рисунка
- Закрепление употребления предлогов
- Уточнение понятий «гласный», «согласный» звуки
- Учить определять количество слогов в словах
- Расширять и активизировать словарный запас по теме «Весна», «Птицы»
- Закрепить умение согласовывать существительные с прилагательными
- Развитие памяти, внимания, мышления
- Развитие зрительного гнозиса
- Закрепление умения образовывать антонимы
- Развитие мелкой и общей моторики, координации движений
- Закрепление навыка звукового анализа.
Действующие лица:
Ведущий, воробей, старичок – Лесовичок, Весна.
Ход занятия:

Дети спокойно входят в зал, садятся на стульчики
Ведущий (педагог) читает стихотворение:
Чиста небесная лазурь
Теплей и ярче солнце стало,
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школьному

Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.
(А.Плещеев)

- Ребята, как думаете, о каком времени года идет речь?

Дети: - О весне
- Правильно, о весне, давайте посмотрим в окно, улыбнемся весеннему солнышку и
перечислим признаки весны
(Дети по очереди называют признаки весны).

В зале появляется Воробей (мальчик в шапочке Воробья)

-Воробей с берёзы на дорожку прыг

Больше нет мороза чик-чи-рик
Ведущий: Здравствуй, воробей.
Воробей:
- Здравствуйте! Здравствуйте, ребята!
Я принёс приглашение от зверей лесных,
Они приглашают вас в лес на встречу с Весной.
Ведущий. Ребята, вы хотите встретиться с Весной?
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Дети. Да!
Ведущий. Но лес далеко:. На чём же мы туда отправимся?
(Дети предлагают варианты транспорта)
Ведущий: - Отгадайте мою загадку и всё станет ясно:
Братцы в гости снарядились,
Друг за другом уцепились.
И помчались в путь далек,
Лишь оставили дымок.
Дети: Поезд

- Правильно, поезд, а места в поезде мы будем занимать согласно цифрам, указанным на
билетах
Ведущий раздает детям билетики с цифрами от 1 до 10, дети встают друг за другом в
определенном порядке. Кладут руки друг другу на плечи и вслед за Ведущим делают круг
по залу.
- Вот, пожалуй, на этой полянке можно остановиться (останавливаются около
иллюстраций с птицами)
Вот и птицы тут как тут, но что это? Они заблудились, не могут найти свои домики,
поможем им ребята.
В первом домике живут птицы, в названии которых 1 слог, во втором – 2 слога, в третьем
– 3 слога.
Дети определяют количество слогов в названиях птиц и помещают их в соответствующие
домики.
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1-

,

2-

3-

,

,

(грач, клест)

(дятел, снегирь)

(сорока, воробей).

(Появляется старичок Лесовичок)

Лесовичок: - Что за шум в моём лесу?
Ведущий: - Здравствуй, Лесовичок! Мы идём на встречу с Весной!
Лесовичок: - А разве уже время Весны пришло?
122

Дети: - Да пришло, уже капают сосульки, солнышко греет теплее, день стал длиннее, тает
снег.
Лесовичок: - Как хорошо, что вы меня разбудили, а то бы проспал.
Ведущий: - Лесовичок, подскажи, куда нам идти дальше?
Лесовичок: - Хорошо, я вам помогу, только поиграйте со мной.
Лесовичок предлагает детям разложить на две коробки (синего и красного цветов)
согласные и гласные звуки.

Лесовичок: - Молодцы, ребята! Возьмите и меня с собой, ребята. Я тоже хочу
встретиться с Весной
Дети: - Возьмём.
Ведущий, дети и Лесовичок проходят путь до следующего препятствия, затем Лесовичок
предлагает детям исправить ошибки в предложениях.

Птицы сидят ( под) гнезде.
Воробей сидит ( за) ветке.
Ручеек течет (за) земле.
Медведь спит (на) берлоге.
Весной птицы возвращаются (от) юга.
Радуга поднялась (под) лесом.

Воробей: - Ребята, а как вы думаете, когда мы с вами в лесу кричим, кто отвечает нам?

Дети: - Эхо!
Ведущий:
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Правильно, ребята. Это эхо в лесу играет с нами. Давайте, и мы поиграем с Эхом, но
отвечать ему вы будете всё наоборот. (Игра «Антонимы»)

Большой – маленький
Широкий – узкий
Твердый – мягкий
Высокий – низкий
Длинный – короткий
Умный – глупый
Чёрный – белый
Острый – тупой

Лесовичок: Ребята, какие вы молодцы, всё знаете. Нашим лесным жителям тоже хочется
ходить на занятия, ой, кажется я что – то слышу (прислушивается) - Друзья, отворяйте
ворота, идёт матушка Весна.
(Под вальсовую музыку входит Весна.)

Весна: - Добрый день, а вот и я, все вы знаете меня. Друзья зовут меня Веснянкой.
Ведущий: - А теперь, друзья, поиграть с Весной пора.
Ритмическая игра:
Сели капли на карниз
Посидели, чем заняться?

124

Стали каплями кидаться.
Целый день стоит трезвон кап-кап, кап-кап-кап.

(Отстукивают ритмический рисунок, который предлагает Весна, каждому индивидуально)
Ведущий: - Мы Весну, ребята, встретили, все задания выполнили, молодцы!
Весна: - И я пришла к вам не с пустыми руками. Раздает подарки из корзинки.
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Занятия для детей младшего школьного возраста

Интегрированное итоговое занятие «Зов дикой природы».
Составитель: учитель-логопед
Беляева Е.Н.

Цель: Систематизировать и обобщить знания детей по модулю 3.7 «Коррекция
нарушений навыка чтения», модулю 3.8 «Коррекция нарушений письма», модулю 3.11
«Развитие эмоционально-волевой сферы», модулю 3.9 «Формирование психологической
основы чтения и письма».
Задачи:
Обучающие
1. Обогатить и активизировать словарь по теме «Дикие животные жарких стран».
Уточнить значения имеющихся в словаре детей слов.
2. Продолжить формировать фонематические обобщения в процессе упражнений по
звуко-слоговому анализу слов.
3. Продолжить формирование навыка образования сложных слов.
4. Продолжить учить детей строить предложения на основе лексической и
грамматической сочетаемости слов.
5. Продолжить коррегировать оптико- пространственные представления детей.
6. Закреплять знания о частях речи.
7.

Закрепить знания детей о цифрах и математических знаках.

8. Продолжать коррегировать понятие числа, навык счета и счетных операций.
Коррекционно-развивающие
1. Продолжить развитие умения различать слова, близкие по звуковому сходству.
2. Продолжить развитие фонематического восприятие звуков сходных по
акустическим признакам.
3. Продолжить коррегировать основные психические процессы: внимание, память,
мышление, умение объяснять.
4. Проложить развивать зрительное восприятие и зрительный гнозис.
5. Развитие логического мышления при формировании и коррекции понимания
числа, навыков счета и счетных операций.
Воспитательные
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1. Воспитывать умение использовать принятые нормы вежливого речевого общения,
внимательно слушать собеседника.
2. Создавать ситуацию успеха.
3. Воспитывать взаимопомощь, доброжелательное отношение друг к другу.
Оборудование:


картинка с наложенным изображением различных животных;



предметные картинки с изображением животных жарких стран;



составленное из картинок слово «джунгли»;



напечатанные слова с ошибками и переставленными слогами;



предложения для чтения с лексическими ошибками,



цветные карандаши по числу детей,



магнитная доска



музыкальное сопровождение

Ход занятия:

Появляется Опытный инструктор- проводник по непроходимым чащам.

вариант костюма
- Ребята, кто из вас любит риск и приключения? Мне нужна отважная, находчивая, а
главное хорошо подготовленная команда.
- Со мной пойдут только лучшие. В походе нам обязательно понадобится бинокль. Все
умеют делать из рук бинокль.
Слушайте первое задание: Смотрим в бинокль, если услышим название животного.
Игра «Определи на слух»
Проводник называет слова, а ребенок смотрит в бинокль только тогда, когда услышит
названия животных:
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ЖИРАФ, ГРАФ, ПРОХОДИЛ, КРОКОДИЛ, ЗЕБРА, ШВАБРА, ПАПАХА, ЧЕРЕПАХА,
ГАЗЕЛЬ, ГАЗОН, ПОПУГАЙ, КАРАВАЙ.
- Что ж, вы мне подходите!
- Предлагаю вам отправиться в очень интересное место. Куда, вы узнаете, если
прочитаете слово по первым звукам названий предметов
??? (дом, жук, ухо, нож, глаз, лупа, индеец)

1.

2.

5.

3.

6.

4.

7.

ДЖУНГЛИ.
Звучат звуки дикой природы. СЛАЙД «джунгли»
Вот мы входим в Джунгли.
-Джу́ нгли — тропический лес. Это слово означает непроходимые заросли (дебри).
Там каждый день идут дожди. Джунгли сменяются саваннами.
СЛАЙД «Джунгли»
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- Сава́ нна — пространства, покрытые травяной растительностью с редко
разбросанными деревьями и кустарниками. Там бывает сухой и дождливый сезоны.

Проводник: Каких животных можно встретить, путешествуя по жарким странам?
СЛАЙД «Животные жарких стран»

Итак, вы назвали мне животных, изображенных на картинке.
Отгадайте загадки. Может вы не всех животных вспомнили. За правильный ответ
дается картинка с изображением животного.
У него огромный рог

И две пары толстых ног,
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Если встретишь на пути

Тонконоги и игривы,

Поспеши с пути уйти. (НОСОРОГ)

А ещё они пугливы.

Мчатся, мчатся по саванне

Чуть опасность и в галоп

К водопою утром ранним

Стадо быстрых …(АНТИЛОП)

Полосатые лошадки
Толстый он и длинный очень -

Кто быстрее, без оглядки. (ЗЕБРЫ)

Не дай Бог, приснится ночью.
Не умеет он кусаться,

Гривою своей гордится

Но можно сильно испугаться,

Никого здесь не боится.

Его однажды увидав…

Царь зверей он не напрасно,

Всё потому, что он - … (УДАВ)

Подходить к нему опасно. (ЛЕВ)

Тихо к берегу подплыл
Притаился он, застыл.
Кто бы в пасть не угодил
Вмиг проглотит…(КРОКОДИЛ)
Внешний вид малоприятен:

Хоть высокого он роста,

Устрашающ, неопрятен,

Но ему совсем не просто.

Ноги задние короче,

Стоя есть и стоя пить,

Хвост опущен днем и ночью.

Целый день ходить, ходить.

Плечи выше задней части.

Ну а к вечеру устав,

Шерсть бывает разной масти (ГИЕНА)

Снова стоя спит…(ЖИРАФ)

Что за чудо? Вот так чудо:

Из зверей он быстрый самый

Сверху блюдо, снизу блюдо,

С детства бегает он с мамой.

Ходит чудо по дороге,

Что за кошка, ай да старт

Голова торчит, да ноги. (ЧЕРЕПАХА)

Как зовут его? (ГЕПАРД)

Поднимает великан

Он в реке сидит весь день,

Груз тяжелый к облакам.

Может выйти ему лень.

А если станет душно, -

Вот тяжёлый, как комод,

Себя польет из душа. (СЛОН)

Толстокожий … (БЕГЕМОТ)

На магнитной доске выставляются слоги.
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Проводник: Сложите слова из слогов и узнаете название следующей игры.
Игра «Хищники и травоядные».
ХИЩ, КИ, НИ и ТРА, ЯД, ВО, НЫЕ
- Что означает слово хищники? Хищники питаются мясом. Они охотятся на других
животных.
- Что означает слово травоядные?
- Травоядные питаются травой, листьями деревьев и кустарников. Они не охотятся на
других животных.
- Давайте узнаем, кто из наших животных хищники, а кто травоядные: ???
Работа с магнитной доской и картинками: справа будут хищники, а слева травоядные.
Дети размещают картинки по группам.
Слон (СЛОМ), жираф (ШИРАВ), зебра (СЕПРА),

антилопа АНТИЛАПА), носорог (НОЗОРОГ), бегемот (ПЕКЕМОТ).

Лев (ЛЕФ), тигр (ТИГЛ) , гиена ГИЕМА),
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гепард (КЕПАРД), удав (УТАВ), крокодил (КРОГОТИЛ).

- Исправьте ошибки в названиях этих животных. (Дети подбирают нужное название к
каждой картинке и исправляют ошибки в словах).
Образуйте сложные слова по образцу. Соедините стрелками прилагательные с
подходящими по смыслу существительными, чтобы получились правильные
словосочетания.



Большие рога – большерогий

антилопа



Быстрые ноги – быстроногий

гепард



Косые лапы – косолапый

медведь



Длинная шея – длинношеий

жираф



Длинный нос – длинноносый

слон



Острые зубы – острозубый

крокодил

Привал: Вбегает ОБЕЗЬЯНКА ЧИТА (психолог) с бананом и грозит кому-то
кулаком.

вариант костюма
Пугается ребят: «Всякое в джунглях видела, но такое в первый раз!
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Вы кто такие? Зачем пришли?»
Проводник: Мы путешествуем по джунглях. Хотим больше узнать о дикой природе.
Обезьянка: Не так просто увидеть животных в тропических зарослях. Но я вас научу.

Игра «Найди животных». Дети садятся за стол. Им раздаются черно-белые изображения
и цветные карандаши.
Инструкция:
- Перед вами картинки. Догадайтесь, какие звери спрятались на ней. Найдите их и
разукрасьте. Только цвет не перепутайте.
Ответы: слон, крокодил, жираф, зебра, носорог, антилопа, обезьяна, тигр, попугай

Игра «Найди отличия»
Недалеко от нас есть река. Какая она быстрая! Львенок по имени Симба и свинья по
имени Пумба устроили гонки на бревнах. Найдите на нижней картинке 10 отличий от
верхней.
СЛАЙД «Гонки на бревнах»
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Ответы: 1.На левом бревне нет ветки.
2. За спиной у Пумбы нет цветка.
3. Рыба в правом нижнем углу другого цвета.
4. На правом бревне нет лягушки.
5. На срезе левого бревна другой рисунок.
6. Между бревнами нет рыбы.
7. Цветок в левом верхнем углу другого цвета.
8. Пумба смотрит в другую сторону.
9. Хвост Симбы больше загнут.
10. Лапа Тимона выше.
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Обезьянка: Симбе и Пумбе не всегда бывает весело. Уж я то знаю. У меня и у них есть
заклятые враги – гиены!
Игра «Найди гиен»
Посмотрите на портреты в желтых квадратах. Попробуйте отыскать их среди гиен, чьи
портреты пронумерованы от 1до 12.
СЛАЙД «Найди гиен»

Ответы: 1 - 3, 2 – 6, 3 – 12 .

Игра «Кто лишний и почему?» проводится с элементами пантомимы, без
изображений.
Лев, жираф, белый медведь, слон.
Зебра, Африка, носорог, бегемот.
Обезьянка: Я в школе никогда не училась, но точно знаю
Игра «Исправь предложение»



- ЛЬВИЦА НЕ ОХОТИТСЯ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ЗА НЕЕ ДЕЛАЮТ ЛЬВЯТА.
(ЛЕВ НЕ ОХОТИТСЯ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ЗА НЕГО ДЕЛАЮТ ЛЬВИЦЫ).
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- КРОКОДИЛ – ЛАСКОВОЕ И ДОБРОЕ ЖИВОТНОЕ.( КРОКОДИЛ –
НЕЛАСКОВОЕ И НЕДОБРОЕ ЖИВОТНОЕ.)



- СЛОН – ВЫШЕ ЖИРАФА.(СЛОН – НИЖЕ ЖИРАФА.)

Игра «Что для чего?»
Обезьянка: - Как вы думаете, для чего…


Жирафу – длинная шея, (…доставать листочки с самых высоких деревьев,
наклоняться ему не удобно)



Черепахе – панцирь, (… прятаться от хищников, так как убежать она не сможет.)



Слону – бивни, (… защищаться от врагов и разрывать землю в поисках пищи
(кореньев)



Кенгуру – сумка, (…переносить детенышей)



Верблюду – горбы (…запасать пищу и воду , так как в пустыне все это трудно
найти)

Обезьянка: Заболталась я вами, а у меня столько дел, столько дел…

Проводник: Привал закончен. Пора отправляться дальше. Мы приближаемся к топкому
болоту. На берегу ребят встречает мудрая Черепаха:

вариант костюма
Игра «С кочки на кочку»
- Это болото не простое. Чтобы через него перебраться нужно найти кочки на которых
написаны примеры, где сумма чисел равна десяти. СЛАЙД «Переправа»
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Ответы: 2 + 8; 3 + 7; 4 + 6; 9 + 1
Прекрасно, вы смогли перебраться через мое болото и даже ножки не замочили.
Черепаха: В наших местах встречаются не только животные, но и браконьеры. Вы знаете,
кто это такие? Эти люди охотятся на редких зверей, занесенных в Красную книгу редких и
исчезающих видов животных и птиц.
Нам удалось их прогнать. Браконьеры в страхе убежали и бросили свои клетки.
(На магнитной доске появляются геометрические фигуры.)
Эти клетки необычные. Они похожи на геометрические фигуры. Назовите их:
треугольник, круг, трапеция, прямоугольник.
Игра « что лишнее и почему?»

- Почему каждая фигура может быть лишней?


Треугольник лишний, так как у всех фигур узкие полоски, а него широкие.



Круг лишний, так как у него нет углов, а у остальных фигур есть углы.
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Трапеция лишняя, так как она оранжевого цвета, а другие фигуры зеленого
цвета.



Прямоугольник лишний, так как у него полоски нарисованы сверху вниз, а у
других фигур слева направо.

Я приготовила для вас еще одну загадку. Игра «Найди цифры»
1. Какие цифры спрятались в рисунках?

2. Сколько цифр в цыпленке? – 11
3. Сколько цифр в кошке? – 17
4. Сколько цифр в собаке? – 13
5. Сколько цифр в лебеде? – 6
Игра «Таблица»
Я для вас приготовила вот такую таблицу. Выпишите из нее только буквы и узнаете,
что я хочу вам сказать на прощанье. Черепаха уходит.
М

1

8

О

9

11

4

Л

12

5

6

20

7

2

О

8

Д

4

10

3

Е

5

7

1

Ц

МОЛОДЕЦ
Проводник: Нам тоже пора возвращаться домой. Надеюсь наше путешествие было для
всех интересным и полезным. Вы вырастите сильными, смелыми, умными, находчивыми.
Все свои умения потратите на защиту окружающей природы.
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Интегрированное итоговое занятие «Волшебный ларец Снегурочки».
Составитель: учитель-дефектолог
Сараева Е.Н.

Цель занятия: в краткой, игровой форме повторить пройденный материал, показать
знания и умения учащихся, полученные на коррекционно-развивающих занятиях.

Задачи:
Обучающие:
Формирование и коррекция элементарных математических знаний и представлений.
Формирование и коррекция навыка осознанного чтения, грамотной письменной речи.
Формирование и коррекция пространственных представлений во внутреннем и внешнем
плане учащихся.
Формирование и закрепление временных представлений.
Коррекционно-развивающие:
Коррекция и развитие психических функций, в том числе логического мышления,
обеспечивающих усвоение школьного материала.
Повышение уровня учебной мотивации, преодоление познавательной пассивности.
Преодоление двигательной расторможенности, коррекция нарушения моторики.
Воспитательные:
Формирование навыков взаимопомощи, доброжелательности, ответственности за свои
поступки.
Формирование умения взаимодействовать в группе.
Воспитание любви к родному языку, к природе, родному краю.
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Оборудование: костюмы Снегурочки, Снежной Королевы, Лисы, Вьюги Бурановны,
Снежинки-льдинки. Зашифрованная телеграмма с тестом, диски с записями музыки,
карточки со стихами, таблица на ватмане, карточки с примерами, с числовыми
координатами, с деформированным текстом.

Действующие лица:
Ведущая, Снегурочка, Снежная королева, Лиса, Вьюга Бурановна, Снежинка-льдинка.

Ход мероприятия.

1. Организационный момент:
Под музыку из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» дети, гости, представители
администрации входят в зал и садятся на свои места.
2. Вводная часть:
Ведущая: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас заключительное праздничное занятие.
Скоро новый год, и мы хотим, чтобы сегодня вы встретились с замечательной внучкой
дедушки Мороза. А как ее зовут, вы знаете? > Дети: Снегурочка.
Ведущая: Да! Это Снегурочка! Мы пригласили ее в гости, чтобы она с вами и поиграла, и
подарила подарки. А пока мы ее ждем, давайте отгадывать мои загадки.
Задание № 1.
Белая звездочка с неба упала,
Мне на ладошку легла и пропала.
( Снежинка)

Не снег и не лед,
А серебром деревья уберет.
(Иней)
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Без рук, без топорища
Выстроен мостище.
(Лед)

Все лето стояли
Зимы ожидали.
Дождались до зимы –
Помчались с горы.
(Санки)

Ночью он, пока я спал,
Пришел с волшебной кистью.
И на окне нарисовал
Сверкающие листья.
(Мороз)

Нелегко иногда
Забираться туда,
Но легко и приятно
Прокатиться обратно.
(Снежная горка)

Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На Новый год я главная.
(Елка)
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Задание № 2.
Придумать «зимние» слова, которые начинаются на звук «с».
Снег
Снеговик
Снежинка
Сугроб
Сосулька
Санки
Снегурочка

Основная часть:
Раздается стук в дверь и на пол падает телеграмма. Текст телеграммы рассыпается на
отдельные слова, и ведущая на доску выкладывает следующие слова:
плену в Королевы Снегурочка Снежной у
Ведущая: Дети, помогите мне понять смысл телеграммы. Помогает детям разложить и
прочитать телеграмму.

Снегурочка в плену у Снежной королевы.

Ведущая: Какой ужас! А как же наш праздник? Как же нам помочь снегурочке? Где же
мы ее будем искать? Что же делать?
Под музыку их к/ф «Буратино» выходит лиса. Она ходит и делает вид, что никого не
замечает, приплясывает, мурлычет себе под нос песенку. Наконец обращается к ведущей?
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Лиса: Кажется, здесь кто-то кого-то ищет? Какое небо голубое!
Ведущая: Лиса! Скажи, ты знаешь где снегурочка?
Лиса: Может, и знаю, а может, и не знаю.
Ведущая: Скажи нам, где снегурочка.
Лиса: Ха, была охота связываться со снежной королевой.
Ведущая: Помоги нам, ведь дети останутся без праздника!
Лиса: А что мне за это будет?
Ведущая: Обещаю, к новому году будет тебе рыба!
Лиса: рыба!!!! А не обманешь?
Ведущая: да уж постараюсь.
Лиса: Ты уж постарайся, а я ваших деточек доведу до Снегурочки. Ну-ка деточки встаем,
на право!

Задание № 3.
Дети выстраиваются в одну шеренгу, делают повороты на право, на лево, не на право, не
на лево. Движутся по кругу, дотрагиваясь спереди правой рукой до левой ноги, а левой
рукой до правой ноги. Затем правой рукой до правой ноги, а левой рукой до левой ноги.
Тоже самое только дотрагиваясь сзади руками до ног. Лиса с детьми выполняет часть
задания под музыку. Когда музыка кончается, раздается телефонный звонок. Лиса берет
трубку и начинает разговаривать по телефону.
Лиса: Здравствуйте, Ваше снежное королевское величество. Шикает на детей, чтобы
они замолчали и сидели тихо. Конечно, всех завела, и в глуши оставила на съедение
волкам. Да, да! Все замерзли, ледышки. Можете не беспокоится! До свидания Ваше
снежное королевское величество.
Детям – (с сожалением) эх, что же я делаю, зачем вам помогаю? Отморозит королева мне
хвост. А с другой стороны служишь, служишь ей - не одной дохлой мышки не подарила, а
вы мне рыбки обещали.
Задание № 4.
Каждому ребенку выдается карточка со словом. На карточках записаны временные
понятия: Зима, Весна, Осень, Лето, Утро, День, Вечер, Ночь.
На доске на красном фоне записаны понятия Времена года, а на синем фоне – Части
суток. На полу лежат два мостика соответственно красного и синего цвета. Детям
необходимо пройти по «своему мостику», в зависимости от того к какому понятию
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относится их слово на карточке. Неправильный проход по мостику равняется провалу в
пропасть.
Лиса выполняет с детьми задание. Когда дети переходят через мостки, лиса с криком
караул, прячемся, сажает детей на стульчики, сама садится вместе с ними и слегка
укрывает их материей.

В зал входят сердитая Снежная королева и Льдинка - снежинка. Льдинка - снежинка:
Ваше снежное величество, идите сюда на полянку. Вот уж пол леса обошли, а ларца не
нашли.
Снежная королева: Да, снежинка, ошибочка вышла. Надо было сперва у снегурки про
ларец разведать, а уж потом заклятие вечного сна накладывать. Где теперь этот ларец
искать, ума не приложу.
Снежинка: Может у Вьюги Бурановны спросим. Снежна Королева: Ну, постучи к ней.
Стучат к Вьюге Бурановне, которая сидит за ширмой. Появляется вьюга Бурановна.

Снежная Королева: А не видала ли ты ларец красоты невиданной в нашем лесу? А?
Отвечай!
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Вьюга Бурановна: (трясется, отвечает дрожащим голосом). Не видала, Ваше Снежное
Величество. Дома сижу. Снега-то нет в лесу, вьюжить нечем. Может снежка подкинете?
Уж больно без снега зимой плохо.
Снежная Королева: Ишь, чего захотела, снега ей подавай! Давай убирайся, покуда я не
рассвирепела!
Вьюга уходит. Снежная королева идет в сторону детей, и не замечая лисы, садится ей
прямо на колени. Лиса взвизгивает, снежная королева отскакивает и снимает с лисы и
детей покрывало. Лиса притворяется больной и причитает, что она гриппует, без перерыва
от страха кашляет.
Снежная королева: Перестань сейчас же кашлять! Ты обманула меня. Дети живы и
здоровы.
Лиса: А вы попробуйте сами что-нибудь с ними сделать, если они такие умные и
дружные.
Снежная королева: Это мы сейчас проверим, какие они умные, да дружные.
Задание № 5.
Собери из букв слово:
ИМАЗ (ЗИМА), ДЛЁ (ЛЁД), ЯРУБ (БУРЯ), ЗРОМО (МОРОЗ).

В процессе выполнения задания, лиса потихоньку уползает из зала.
После того, как дети выполняют задание, Снежная королева громко смеется и говорит: Ну
и что, что вы умные и дружные! Все равно не найдете снегурочку! Не будь я Снежная
Королева!

Снежная королева и снежинка уходят.
В зал выходит Ведущая.
Ведущая: Опять мы с вами не знаем, что делать. Кто же нам поможет? А может,
обратимся к Вьюге Бурановне? Может она знает, где Снежная королева прячет
снегурочку? Стучат к Вьюге Бурановне.
Вьюга Бурановна: Кто опять? Поспать не дадут!
Ведущая: Помогите нам найти Снегурочку. Снежная Королева ее украла. Дети остаются
без праздника.
Вьюга Бурановна: Ах, разбойница! Я бы помогла, да больно боюсь ее.
Ведущая: Ну, пожалуйста!
Вьюга Бурановна: А снегу в лесу наметете?
Ведущая: Я думаю, если найдем Снегурочку, то и снегу сможем в
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лесу намести. Снегурочка нам в этом поможет.
Вьюга Бурановна: Больно много обещаете. А ну-ка, дай-ка мне
проверить твоих деточек. На что они способны?
Задание № 6.
На доске таблица:
1

2

3

4

5

1

З

Н

Е

Б

Д

2

М

О

С

А

Г

3

ё

Л

У

Р

И

В левом столбце и верхнем ряду записаны числа. Детям предлагается найти буквы в
таблице по координатам, первая из которых число в столбце, второе число в ряду. На
пересечении этих координат находится буква. Из букв дети составляют слова.

3-2, 3-1, 1-5; 1-1, 3-5, 2-1, 2-4; 2-3, 1-2, 1-3, 2-5.
Л

Ё

Д

З

И М

А

С

Н

Е

Г

Вьюга Бурановна: Ну, что ж действительно детки стоящие. Ради таких можно и со
Снежной Королевой поругаться. Покажу я Вам дорогу к Снегурочке.
Дети, Ведущая и Вьюга Бурановна видят Снегурочку, которая сидит на стуле и спит. Ее не
возможно разбудить. Вьюга Бурановна видит записку, которая торчит из кармашка
Снегурочки. Достает и читает: Тот пробудить меня сумеет, кто мою задачку одолеет.
Вьюга Бурановна читает задачку, дети отгадывают ее и Снегурочка пробуждается.

Задачка: В одном дремучем лесу выросли 2 сосны. На каждой сосне было по две ветки, а
на каждой ветке по 2 яблока. Сколько было яблок? ( На сосне яблоки не растут).
Снегурочка: Ребята, скорее помогите мне вспомнить, где я спрятала волшебный
сундучок? За ним охотится Снежная королева. Без Вас я не вспомню.
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Задание № 7.
На карточках записаны математические примеры. Когда дети находят правильное
решение, карточка переворачивается, а на обратной стороне записана буква. Из букв дети
составляют слово.
К Л Ё Ч О А

ЁЛОЧКА.

Снегурочка: Вспомнила, конечно это ёлочка! Ну, вот и найден сундучок. А в нем
подарки для ребят.

Ведущая: Снегурочка! Мы обещали лисе рыбу, а Вьюге снега! Помоги нам сдержать
обещание. Входит лиса. Лиса: Я же говорила, что вы все сможете, потому что вы
дружные и находчивые.
Снегурочка: Получай лиса обещанную рыбу. А ты вьюга получай
обещанный снег. А еще сундучок давай сделаем сердца Снежной
королевы и снежинки теплее и мягче.
Выходят Снежная Королева и Снежинка. Они улыбаются.
Итог занятия:
Все действующие лица: С новым годом! Ребята, давайте сделаем круг и споем
новогоднюю песню.
После этого Снегурочка дарит детям подарки.
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Заключительное открытое коррекционно-развивающее занятие по подготовке детей
к школе. «Золотой ключик или приключения у новогодней елки».
Составитель: учитель-дефектолог
Сараева Е.Н.

Цель занятия: в краткой, игровой форме повторить пройденный материал, показать
знания и умения учащихся, полученные на коррекционно-развивающих занятиях.

Задачи:
Обучающие:
Формирование и коррекция элементарных математических знаний и представлений.
Формирование понятий «столько же», «больше», «меньше».
Развитие граммотной и вежливой речи учащихся.
Формирование и коррекция пространственных представлений учащихся па плоскости и в
пространстве.
Формирование и закрепление знаний об окружающей действительности.
Коррекционно-развивающие:
Коррекция и развитие психических функций, в том числе логического мышления,
обеспечивающих успешное начало обучения.
Повышение уровня учебной мотивации, преодоление познавательной пассивности.
Преодоление двигательной расторможенности, коррекция нарушения моторики.
Воспитательные:
Формирование навыков взаимопомощи, доброжелательности, ответственности за свои
поступки.
Формирование умения взаимодействовать в группе.
Развитие волевых качеств.
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Воспитание любви к родному языку, к природе, родному краю.

Оборудование: костюмы Буратино, Феи правильной речи, Феи математики. Картинки
животных и их детенышей, диски с записями музыки, карточки со стихами, таблица на
ватмане, карточки с математическими задачками, с числовыми координатами, с
деформированным текстом.

Действующие лица: Ведущая, Буратино, Фея Правильной Речи, Фея Математики.

Ход мероприятия.

1. Организационный момент:

Под веселую музыку дети и гости входят в зал и рассаживаются.
2. Вводная часть:
В центр зала выходит ведущий, который приветствует всех.

Ведущий: Здравствуйте, дети. Сегодня у нас праздничное предновогоднее занятие. Наше
занятие будет веселым, познавательным, немного волшебным и, конечно, сегодня будут
подарки. Нам их пришлет сам Дедушка Мороз. Вы рады? (дети отвечают ведущему).

В это время у ведущего звонит телефон.
Ведущий: Алло, кто это? Кто-о-о? Дед Мороз!!!! Здравствуйте, Дедушка Мороз! (какоето время молча слушает трубку, говоря: Да, да-да, понял), наконец обращается к детям:
Ай-яй-яй! Какая беда! Просто не знаю как вам это и сказать! Подарки, которые вам послал
Дед Мороз затерялись в пути. И вы сами отправляетесь на их поиск. Но, есть и хорошая
новость Дедушка Мороз посылает нам на помощь проводника. Своего доброго
помощника, сына папы Карло, деревянного мальчика с длинным носом. Кто же это?
Дети: Буратино!
3. Основная часть:
Под музыку из кинофильма «Приключения Буратино» в зал входит Буратино. На нем
костюм персонажа и длинный нос из бумаги. Буратино здоровается с ребятами и
приглашает их в путь.
Буратино: Здравствуйте, дети! Я умненький, благоразумненький Буратино! Я знаю все,
все на свете.
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Ведущий: Как мне помнится Буратино, ты не разу не ходил в школу! Откуда же ты все
знаешь?
Буратино опускает голову и с виноватым видом отвечает.
Буратино: Я действительно почти ничего не знаю. Дед Мороз попросил меня идти к вам
на выручку, а я даже не знаю, где право, где лево, что такое между и где это сверху.
Зато в школе Деда Мороза меня научили вежливости. Ничему другому я еще не успел
научиться.
Ведущий: Ладно, Буратино, не расстраивайся. Наши дети много знают и они тебе
помогут. Правда, ребята? (дети отвечают). А теперь в путь!
Буратино: В путь!
Дети выстраиваются в одну колонну и отправляются в путь.
Задание № 1.
Предлагаются задания на развитие ловкости, координации движений, умение
работать по инструкции, развитие фантазии.
Дети с Буратино движутся под музыку по залу, представляя, что они идут по горам
(высоко поднимая ноги), по болотам (вытягивают их из болота), по глубоким расщелинам
(перепрыгивают через них). Далее дети попадают в волшебный лес, и ученикам
приходится двигаться то зайчиком (прыгая на двух ногах попеременно), то ужом
(извиваясь всем телом), то медведем (раскачиваясь и тяжело ступая на ноги), то волком
(движение бегом). И, наконец, выходят на поляну, где их ждет Фея правильной Речи.
Буратино: Здравствуйте, сударыня! Извините, не знаем кто вы такая. Я- Буратино. А это
мои друзья. Мы ищем новогодние подарки, потерявшиеся в пути. Не будете ли вы так
любезны и не поможете ли нам.
Фея Правильной речи: А я – Фея Правильной речи. Мне понравилось то, как ты
говорил. И я, наверное, помогу вам. Но сначала проверю грамотны ли твои друзья.
Задание № 2.
Фея Правильной Речи расставляет детей в круг и просит назвать, как зовут детеныша того
или иного животного.
Фея бросает мячик с вопросом и просит, чтобы возвращали мячик с ответом.
Фея спрашивает, как зовут детенышей у коровы (теленок), у козы (козленок), у зайца
(зайчонок), у свиньи (поросенок) и т. д. Далее Фея спрашивает, как зовут птенцов у птиц:
у курицы (цыпленок), у утки (утенок), у гуся (гусенок). Дети отвечают.
Проводится игра: «Птица-воздух, животное земля». Дети движутся по кругу, а Фея
называет вразнобой названия птиц и животных. Услышав название птиц, дети бегут,
махая руками, как крыльями. Услышав название животного, движутся на четвереньках.
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Фея хвалит детей, за то, что они грамотные и ловкие и показывает, куда надо идти дальше.

Дети вместе с Буратино отправляются дальше в путь.
Задание № 3.
Дети выходят на

поляну геометрических фигур, где с помощью Буратино строят

стрелки, которые указывают дальнейший путь.
Помощь от Буратино небольшая, поскольку он только путает детей и дети, вместе с
ведущим исправляют его ошибки и таким образом не только сами вспоминают
правильное направление, но и учат ему Буратино.
Каждый из детей получает по набору геометрических фигур из плоскостного
конструктора. Раскладывают фигуры на ковре по инструкции ведущего («вперед»,
«назад», «налево», «направо», «между»). После этого идут по направлению стрелок и
попадают в страну Математики.
Буратино: Здравствуйте, сударыня! Фею правильной речи мы уже встречали, а кто же Вы
такая?
Фея Математики: Я – Фея математики! Зачем вы пришли в мое царство?
Буратино объясняет причину прихода. И говорит, что математика его самый любимый
предмет, особенно, когда с ним занимается математикой Мальвина.
Фея Математики обещает показать дальнейший путь за правильно решенные задачи.
Задание № 4.
На доске большой квадрат разделен на девять маленьких. В левом верхнем квадрате
расположена снежинка на магните. Ребятам предлагается передвигать снежинку рукой по
указанию Феи (вверх на две клеточки, вправо на одну клеточку, вниз на две клеточки и
т.д.). Затем ребята должны передвигать снежинку «взглядом», мысленно, не дотрагиваясь
до нее руками и по команде Феи показать, где она должна находиться в данный момент.

151

И, наконец, дети закрывают глаза и мысленно представляют, как снежинка передвигается
по клеточкам и по команде Феи находят ее место.

Задание № 5.
Фея правильной речи:
А сейчас разгадайте мои математические загадки:
В моей стране есть волшебный лес. В этом лесу живут белки, лисички и зайчики.
Белок столько, столько я сейчас раз хлопну. Запомнили? (3)
А вы на доске выложите столько же фигур синего цвета.
Лисичек столько, сколько у каждого из Вас глаз. (2) Запомнили?
Выложите на доску столько кругов.
А зайчиков столько, сколько я сейчас напишу (записывает цифру 4).
Выложите столько маленьких фигур.
Давайте сосчитаем, сколько фигур на доске? (9).
А кто мне прохлопает столько же раз, сколько фигур на доске?
А кто мне протопает меньшее количество?
А кто мне пропрыгает больше, чем фигур на доске?
Дети выполняют предложенные задания, считают, решают задачи и идут дальше на
поляну Внимания.
Задание №6.
На поляне Внимания Буратино просит детей отыскать простой ключ, но, увидев его, не
трогать, а сесть на свое место. Когда все дети отыщут ключ и сядут на место, не
дотронувшись до него, зазвучит волшебная музыка и ключ превратится в Золотой ключик.
Ведущий:Что же теперь с ним делать? Мы нашли золотой ключик, значит, он открывает
какую-то дверь. И в этот момент с зимним ветром в зале появятся волшебные листочки,
на которых записано в зашифрованном виде место нахождения подарков.
Задание №7.
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Дети получают карточки, на которых цифры и буквы соединены кривыми линиями. Дети
должны провести дорожку от цифры к буквам.
Цифре 1 соответствует буква Д, цифре 2 буква О, цифре 3 буква М, цифре 4 буква И,
цифре 5 буква К.
Дети называют буквы, и, в порядке возрастания чисел выкладывают их на магнитной
доске. Получается слово Д О М И К.
Буратино заходит в домик и находит там подарки.
Ведущий обещает их отдать детям, если они споют и станцуют вокруг елки. Все танцуют
и поют, Дети получают подарки и под веселую музыку расстаются с педагогами.
Подведение итога занятий.
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Заключительное открытое коррекционно-развивающее занятие для младших
школьников. «Спасти «Голубую чайку»».
Составитель: учитель-дефектолог
Сараева Е.Н.

Цель занятия: в краткой, игровой форме повторить пройденный материал, показать
знания и умения учащихся, полученные на коррекционно-развивающих занятиях.

Задачи:
Обучающие:
Формирование пространственных представлений детей с ЗПР в процессе двигательной
коррекции.
Расширение знаний детей об окружающей действительности, в том числе стран, городов,
дат, планет Солнечной системы.
Развитие понимания схемы тела человека, стоящего напротив.
Формирование и коррекция пространственных представлений во внутреннем и внешнем
плане учащихся.
Формирование и закрепление временных представлений.
Коррекционно-развивающие:
Коррекция и развитие психических функций, в том числе логического мышления,
обеспечивающих усвоение школьного материала.
Повышение уровня учебной мотивации, преодоление познавательной пассивности.
Развитие двигательной активности, ловкости, точных и согласованных движений,
развитие мелкой моторики.
Воспитательные:
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Формирование навыков взаимопомощи, доброжелательности, ответственности за свои
поступки.
Формирование умения взаимодействовать в группе.
Воспитание патриотических чувств.
Оборудование: макет корабля «Голубая Чайка», эмблемы кораблей в виде
геометрических фигур, таблица, разноцветные дорожки, текст для доски, аналогичные
тексты для каждого ребенка.
Действующие лица: ведущий, он же педагог курсов подготовки капитанов,
командующий космическими войсками, он же психолог, командир главного корабля
эскадры, он же логопед.

Сюжетная линия: Пропал корабль «Голубая Чайка». Дети становятся капитанами
космических кораблей. Они вылетают на помощь пропавшему кораблю. Пройдя
многочисленные трудности, опасности и внеземные Галактики, выполнив сложнейшие
задания, они помогают в освобождении пропавшего корабля.

Ход занятия:
Организационный момент:
Дети под музыку из кинофильма «Большое космическое путешествие» входят на занятие
и занимают свои места.
Вводная часть:
Ведущий: Здравствуйте, ребята. Вас всех срочно собрали, чтобы сообщить одну новость.
Несколько часов назад был похищен космический корабль «Голубая Чайка». Где он
сейчас находится, и что с ним случилось неизвестно. Ваша задача найти его и вернуть на
землю. Каждый из вас станет капитаном настоящего космического корабля. Пройдемте
краткий курс обучения.
Задание 1. 0пределение во времени и пространстве.
Педагог называет число, день недели, месяц года, год, время суток, город, страну и
планету, где сейчас находятся дети. Ученики должны определить прав ли педагог. Свое
согласие они выражают молча стоя, а несогласие сидя. Сложность задания состоит в том,
что педагог путает детей, часто называя неправильные данные.
Педагог:
Сегодня: 10 апреля (дети молча сидят), 8 мая (дети молча сидят), 9 июня, 6 сентября и т. д.
и только потом то число, когда проходит занятие (дети молча встают).
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Сегодня: вторник, четверг и т.д.; год 2001, 2006, 2009, 2010; время суток - ночь, вечер,
день; город – Москва, Иваново, Ярославль, страна – Франция, Англия, Япония, Россия;
планета – Уран, Плутон, Сатурн, Земля.
Педагог: Молодцы! Вы прошли первый этап курса подготовки в капитаны. На задание
Вам дается 40 минут земного времени. Сейчас: называется время.
Задание 2.

Простукивание нового пароля.

Педагог: Приступаем ко второму этапу подготовки. Я прохлопаю определенный ритм. А
вы его повторите и запомните. Это – пароль. Он вам пригодится в полете. (Педагог
простукивает определенный ритм, который дети повторяют сначала все вместе, а затем
поодиночке).
Задание 3.

Повороты в строю.

Педагог: Молодцы! Приступаем к третьему этапу подготовки в капитаны. Проверим
маневренность ваших кораблей. (Педагог командует: на право, на лево, не на право, не на
лево. Педагог командует, а дети поворачиваются в строю.)
Педагог: Итак, ребята, вы прошли все этапы подготовки. Теперь вы настоящие капитаны,
у вас есть задание, вы знаете пароль, а теперь получите эмблемы своих космических
кораблей. На получение эмблемы, стройся. Равняйся, смирно.
Педагог одевает на шею детям эмблемы кораблей в виде геометрических фигур и передает
капитанов командующему космическими войсками – психологу.

Основная часть:
Задание 4.

Движение по кругу.

Психолог: сейчас вылетаем. Направо, бегом марш. Сначала дети бегут по кругу, после
хлопка психолога поворачивают в другую сторону. Далее переходят на шаг обычный,
потом на шаг, где одновременно выставляются односторонняя рука и нога, затем снова на
обычный шаг. Психолог хлопает два раза и дети замирают в той позе, в которой
находились.
Задание 5.

Построение в зависимости от признаков геометрических фигур. Развитие

логического мышления.
Психолог: Сейчас зазвучит музыка, и вы снова сможете летать. Это свободный полет.
Полетайте, посмотрите на эмблемы друг друга, но когда музыка закончится, вы должны
вернуться в единый строй, так, чтобы рядом не стояли эмблемы одинакового цвета.
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Задание 6.

Работа по таблице.

После построения дети приземляются на промежуточной станции. Поступили первые
сообщения о пропавшем корабле. На доске висит таблица. В центре таблицы находится
макет космического корабля.

Психолог просит найти, в какую клеточку таблицы переместился корабль. Детям
предлагается закрыть глаза, а психолог рассказывает, как корабль перемещался.
Например: Одна клеточка вверх, две вниз, три вправо, одна вниз и т.д. Детей просят
открыть глаза и показать, где находится корабль. Когда все дети ответят, они называю
место в таблице, где находится корабль, например: левый нижний угол таблицы.
Психолог: вылетаем с промежуточной станции. Необходимо пройти танцующую
галактику.
Задание 7.

Двигательная коррекция.

Психолог: Стройся. На первый, второй рассчитайся. Не первые номера шаг вперед.
Попробуем незаметно проскочить через танцующую галактику.

Дети танцуют.

Выполняют под музыку определенные двигательные упражнения.
На счет раз – ноги на ширине плеч, руки над головой вместе.
На счет два – ноги вместе руки на пояс.
На счет три – ноги на ширине плеч, руки на поясе.
После того, как дети усвоят упражнение и его номер, психолог в произвольном порядке
начинает называть номера упражнений.
После этого психолог предлагает всем занять свои места.
Задание 8.

Задание с элементами классификации.

Психолог: А сейчас мы все соберемся на головном корабле нашей эскадры. Пролет туда
сложен, но вы сможете. Каждый из вас полетит по своей дорожке. Думайте, кому какая
дорожка подходит (Должны соответствовать цвета фигур цветам дорожек). Есть одно но,
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по красной дорожке можно пролететь только после простукивания пароля. Дети помогают
тем, кто забыл свой пароль и не может пролететь по красной дорожке. За пролетом следит
Командир головного корабля эскадры – логопед.

Задание 9.

Работа в тетради.

Логопед: Прошу собраться всех в командном отсеке и занять свои места.
(Работа за партами. На доске тест. У детей на листах тот же текст.)
Логопед: Необходимо отправить телеграмму «Голубой Чайке». Текст вы видите на доске.
Вам необходимо зашифровать телеграмму и передать ее. Логопед встает к детям лицом и
начинает читать текст. При этом он поднимает то одну, то другую, то обе руки, а дети под
словами телеграммы одной буквой обозначают, какую руку поднял логопед(правая П,
левая Л, обе О). Сложность задания в том, что логопед стоит лицом к детям.
Текст: Держитесь. Помощь близка. Самые
П

Л

О

Л

отважные капитаны спасут вас.
П

О

П

Л

Дети шифруют текст и передают его, одновременно прочитывая текст и поднимая
соответствующие руки.
Ведущий сообщает детям, что их послание приняли, и враги, узнав, что помощь близка,
поспешили ретироваться. Освобожденный корабль спешит на землю.
Задание 10.

Работа с логическими фигурами. Ломка стереотипов.
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Педагог: прошу построиться всех капитанов так, чтобы рядом не было эмблем с фигурами
одинаковой формы.
11.

Подведение итогов занятия.

Участники занятия благодарят капитанов. Снимают эмблемы и говорят, что занятие
закончилось победой капитанов.
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Заключительное открытое коррекционно-развивающее занятие.
«Школа Астронавтов».
Составитель: учитель-дефектолог
Сараева Е.Н.

Цель занятия: в краткой, игровой форме повторить пройденный материал, показать
знания и умения учащихся, полученные на коррекционно-развивающих занятиях.

Задачи:
Обучающие:
Формирование и закрепление временных представлений. Закрепить понятия времена года,
месяцы года, год.
Формирование математических понятий «на 1 больше, меньше названного числа».
Формирование умения сравнивать задачи, соотносить условие задачи с его решением и
ответом, умение составлять примеры для имеющегося результата.
Формирование и коррекция пространственных представлений учащихся на плоскости и в
пространстве.
Развитие связной речи учащихся.
Коррекционно-развивающие:
Коррекция и развитие психических функций. Развитие операций логического мышления
на материале задач, в частности операции анализа, синтеза.
Развитие внимания и сообразительности.
Развитие знаний об окружающей действительности.
Повышение уровня учебной мотивации, преодоление познавательной пассивности.
Преодоление двигательной расторможенности, коррекция нарушения моторики.
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Воспитательные:
Формирование навыков взаимопомощи, доброжелательности, ответственности за свои
поступки.
Формирование умения взаимодействовать в группе.
Развитие волевых качеств.
Воспитание любви к родине.

Оборудование: Космические костюмы для учителей школы Астронавтов, макеты
космических кораблей, название времен года и месяцев на карточках, карточки с числами,
таблица на ватмане, диски с записями музыки, 4 карточки с условиями задач для доски, 4
карточки с решениями задач и ответами для доски.

Действующие лица:
Учителя школы Астронавтов.

Ход мероприятия.

1. Организационный момент:
Под музыку из песни «Пора в путь дорогу» дети, гости, родители входят в зал и садятся на
свои места.
2. Вводная часть:
Первый учитель: Здравствуйте, ребята. Знаете ли вы куда попали? (Дети отвечают). А вот
и не угадали. Это школа. Но не простая школа, а школа Астронавтов. Астронавты – это те,
которые бороздят космические пространства на быстроходных кораблях, совершают
невероятные подвиги. Спасают слабых, защищают обиженных. Это сильные, смелые и
добрые люди. Хотите поступить в нашу школу? (Дети отвечают).
Первый учитель: Для начала нам надо построиться. Но построение в нашей школе
необычное.
Задание 1. Учитель предлагает учащимся выиграть карточку с номером один. Этот
ребенок будет стоять первым в строю. Для этого дети по очереди устно должны называть
числовые выражения, результатом которых будет число один. Дети называют примеры, в
которых ответ - число один. Например: «1+0=1»; и т.д. Кто последним называет
правильное числовое выражение, после которого уже никто не может придумать
очередной пример, тот и завоевывает номер первый. Далее дети разбирают оставшиеся
карточки с числами и становятся за первым номером в порядке возрастания чисел.
161

Задание выполняется под музыку. Задание надо выполнить очень быстро. Это создает
небольшую суматоху, веселый настрой и позволяет выявить взаимоотношения между
детьми. Обычно, если возникает неразбериха, то один или два ребенка начинают
«строить» всех. Это уже проявление определенных лидерских качеств.
Учитель напоминает, что каждый ребенок должен запомнить номер своей карточки.

Первый учитель: Молодцы! Вы быстро и правильно построились. С этого момента все
дети курсанты школы Астронавтов. Всем необходимо пройти отбор, для зачисления на
космические корабли. Вначале необходимо проверить физическую подготовку.
Динамическая часть.
Задание 2.
Под ритмичную музыку дети начинают двигаться в зале по кругу. Педагог дает
установку, когда дети двигаются по часовой стрелке, они поднимают правую руку вверх, а
левую - в сторону. Когда дети двигаются против часовой стрелки, то поднимают левую
руку вверх, а правую в сторону.
Задание 3.
Первый учитель: Будущие астронавты должны быть внимательны. Многие кнопки на
пульте управления космического корабля имеют свои номера. Например, кнопка под
номером пять - означает торможение корабля. Кнопка под номером три - начало движения
с ускорением, кнопка под номером один - разворот в обратную сторону, кнопка под
номером десять - самый тихий ход.
5 – торможение
3 – ускорение
1 – разворот
10 – тихий ход
Первый учитель: «Итак, представьте, что вы космические корабли, а я нажимаю на разные
кнопки, когда я буду называть число пять, вы должны остановиться. Когда три - бежать,
когда один - повернуться в другую сторону, когда назову число 10 - двигаться очень
медленно. Все остальные числа не должны влиять на изменения в вашем движении».
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Педагог отправляет детей в путь. Начинает считать: 10, 8, 4, 3, 10, 6, 1, 2, 3, 5, 1, 10, 8, 7, 3,
2, 10, 5 .
Задание 4.Педагог предлагает детям встать в круг, а затем дает установку, что приседает
тот, чье число на карточке он назовет. Педагог считает, а дети приседают: 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7,
8, 10, 9,
11. А теперь подпрыгивает тот, чье число на один больше названного: 0, 2, 1, 5, 4, 6, 8, 3,
9, 7, 10, 12, 11. Далее оборачивается тот, чье число на 1 меньше названного: 2, 5, 3, 6, 7, 4,
8, 10, 9, 11,
12.
Педагог подводит итог того, насколько будущие астронавты внимательны.
Основная часть:
Педагог принимает детей в Астронавты и предлагает занять места в своих космических
кораблях.
А названия кораблей будут такие: зима, весна, лето, осень.
Выставляются макеты космических кораблей с соответствующими названиями, вокруг
которых занимают места дети.
Дети занимают места в кораблях следующим образом: Нельзя вместе сидеть тем, у кого
карточки с номерами 1,2и11, 3,4и10, 5,6и9, 7,8и12.
Данное задание является сложной логической задачкой и часто требует помощь взрослых
для выполнения его детьми.
Дети занимают места в кораблях под названием зима, весна, лето, осень.
Второй учитель: Ребята, вы на космических кораблях, в названиях которых использованы
название времен года. Как вы думаете, какие будут у ваших кораблей позывные? Они
связаны непосредственно с временами года. (Дети высказывают предположения). Учитель
подсказывает, что у каждого корабля по три позывных, а если все позывные сложить, то
получится слово, которое состоит их трех букв, и является также названием крупного
временного промежутка. В процессе поиска дети догадываются, что позывные у корабля
ЗИМА – декабрь, январь, февраль, у корабля ВЕСНА – весенние месяцы, у корабля ЛЕТО
– летние месяцы, а у корабля ОСЕНЬ - осенние.
Задание 5.
Педагог вразнобой распределяет на доске название времен года и названий месяцев.
Представители от команд находят времена года и соответствующие им месяцы.

ЗИМА

ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

Декабрь

Март

Июнь

Сентябрь
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Январь

Апрель

Июль

Октябрь

Февраль

Май

Август

Ноябрь

Второй Учитель: Прошу занять свои места на кораблях. Сейчас вы все находитесь у
пульта управления своих кораблей. Для того, чтобы хорошо работать на пульте
управления полетом, нужно иметь развитые пальцы. «Над этим мы сейчас и поработаем».
Комплекс кинезиологической гимнастики:
Задание 6.
Дети под руководством педагога выполняют под музыку упражнения.
1. Колечко. Поочередно перебирают пальцы рук, соединяя в кольцо с большим
пальцем последовательно указательный, средний и т.д. В начале упражнение
выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе.
2. Кулак - ребро - ладонь. Три положения руки последовательно сменяют друг друга.
Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости,
распрямленная ладонь на плоскости. Выполняется сначала правой рукой, потом
левой, затем -двумя руками вместе. Количество повторений - по 8-10 раз. При
усвоении программы или при затруднениях в выполнении помогайте себе
командами («кулак, ребро, ладонь»), произнося их вслух или про себя.
3. Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону,
кулак

разверните

пальцами

к

себе.

Правой

рукой

прямой

ладонью

в

горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого
одновременно смените положение правой и левой рук. Повторите 6-8 раз.
Добивайтесь высокой скорости смены положений.
4. Зеркальное рисование. Одновременно двумя руками в воздухе рисуются
симметрично геометрические фигуры.
5. Ухо - нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой - за
противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши,
поменяйте положение рук «с точностью до наоборот».

Третий педагог: Педагог сообщает, что большой компьютер кораблей дает сбои, в него
попал вирус. Компьютер с помощью педагога начинает советоваться с капитанами,
правильно ли в него заложена информация. Необходимо помочь компьютеру разобраться.
Компьютер так болен, что может только различать два цвета: зеленый и красный. У
каждого ребенка в руках карточки красного и зеленого цвета, Компьютер реагирует
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только на цвет. Поэтому, если дети будут согласны с утверждениями компьютера, то они
должны показать карточку зеленого цвета, а если будут не согласны, то красного.
Задание 7. Игра «Прав ли компьютер?».
Утверждения компьютера:
1. Сегодня вторник.
2. Вчера была суббота.
3. Завтра будет пятница.
4. Если семь увеличить на два получится десять.
5. Ужин бывает утром.
6. Воскресенье - седьмой день недели.
7. Шесть уменьшить на три получится девять.
8. Яблоко - это не овощ.

9.

Декабрь - первый месяц зимы.

10.

Февраль - 2 месяц года.

11.

Декабрь - 13 месяц года.

Подводятся итоги игры, и педагог благодарит детей за помощь компьютеру.
Третий педагог: Вы справились с заданием. Внимание всем капитанам, мы
взлетаем. (Слышится звук взлетающей ракеты). Далее педагог отсчитывает: 5
секунд полет нормальный, 10 секунд полет нормальный…
Неожиданно к третьему педагогу подбегает первый педагог, и начинает,
жестикулируя, что-то шептать ему на ухо.
Посоветовавшись, педагоги начинают, перебивая друг друга, рассказывать
детям о том, что в сторону кораблей летит неопознанный летающий объект.
Работа с логическими геометрическими фигурами.
На доску прикрепляется геометрическая фигура: треугольник желтого цвета и большого
размера. Педагог говорит, что это «метеорит». Он с огромной скоростью приближается к
кораблям и может столкнуться с одним из них. Главный компьютер запрашивает данные
на метеорит. Система опознания вышла из строя на всех кораблях. Дети должны сами
описать и ввести в компьютер данные на метеорит. Тогда сработает защитное поле
кораблей и уничтожит метеорит. Делать это надо очень быстро и четко. Педагог помогает
детям описать свойства фигуры и записать эти свойства в виде символов на доске. На
доски символами записывается форма, цвет и размер треугольника.
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Третий педагог: Корабли спасены. Все экипажи приглашаются в кают-компании для
работы с большим компьютером. Большой компьютер предлагает решить и сравнить 4
задачи.
Задание № 8. Решение задач.
Командам предлагается решить и сравнить между собой 4 задачи. Понять, что в них
общего и чем они отличаются. Детям предлагается 4 варианта решений с ответами.
Требуется найти правильное решение и ответ к каждой задаче. Условия задач записаны
кратко и неполно. Важно по имеющемуся решению найти каждому кораблю свое условие
и дописать.
Задача № 1.
1 кор. - 10 чел.
2 кор. - 5 чел.
Задача № 2.
1 кор. - 10 чел.
2 кор - ?, на 5 чел.
Задача № 3.
1кор. - 5 чел.
2кор. - 10 чел.
Задача № 4.
1 кор. - 5 чел.
2 кор. - ?, на 10 чел.
Решение:
10+5=15
Ответ: 15 человек на двух кораблях.
Решение:
10+5=15
Ответ: 15 человек на втором корабле.
Решение:
5+ 10=15
Ответ: 15 человек на двух кораблях.
Решение:
5+ 10=15
Ответ: 15 человек на втором корабле.
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В процессе работы над задачами все команды выставляют на доску свои задачи
(условия задачи и правильное к нему решение и ответ). Дописывают условия задач,
сравнивают все 4 задачи и приходят к выводу, что решение у разных задач может быть
одинаковым, а ответ - разным. Необходимо точно знать, о чем спрашивается в задаче, а
также, что от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется.

Третий педагог предлагает всем кораблям собраться на флагманском корабле. Этот
корабль называется «Год».

Подводятся итоги занятия. Дети стали настоящими Астронавтами. Они спасли свои
корабли, излечили компьютер от вирусов, решили задачи главного компьютера и теперь
могут отправляться в настоящее интереснейшее большое путешествие под названием
ЖИЗНЬ. Все, чему они научились в школе Астронавтов, им очень пригодится в этом
путешествии.
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Интегрированное итоговое занятие для младших школьников
«За звездой желаний» (новогодний утренник)
Составитель: учитель-дефектолог
Баранцова Н.С.
Цель:
Обобщить знания, умения и навыки, полученные на уроках в школе и на занятиях
специалистов в Центре.

Задачи:
Обучающие:
 Совершенствовать умения применять полученные знания на практике.
 Совершенствовать умение делить деформированный текст на предложения.
 Совершенствовать умение составлять слова из данных букв.
 Продолжать учить детей решать задачи.
 Расширять и уточнять словарный запас детей.
Коррекционно-развивающие:
 Корригировать внимание путем выполнения различных упражнений.
 Коррекция и развитие связной устной речи через выполнение заданий, через
требование давать полные ответы на вопросы.
 Коррекция и развитие памяти.
 Коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза,
установление логических и причинно-следственных связей и др.).
 Коррекция и развитие слухового и зрительного восприятия.
 Коррекция и развитие пространственного ориентирования на листе бумаги,
совершенствование взаимодействия слуходвигательного, зрительно-двигательного и
слухозрительного анализаторов.
 Развивать логическое мышление, познавательный интерес, творческую активность
учащихся.
 Корригировать и развивать культуру речи учащихся на внеклассных мероприятиях.
Воспитательные:
 Воспитывать умение работать в группах.
 Воспитывать любовь к родному языку, к природе, родному краю.
 Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности.
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Оборудование: книга Волшебника, зашифрованное письмо, разлинованный лист ватмана
в виде таблицы, геометрические фигуры (разноцветные), карточки со «сломанными
словами»: КИНАНЖЕС, ГУРБОС, ЗРОМО, НАКСИ, ГЬЮВА, поднос со звездами,
деформированный текст.
Действующие лица: Ведущий, Звездочет, Лесовичок, Снежинка.

Ход занятия.
1. Организационный момент.
- Здравствуйте, ребята и дорогие гости! Сегодня у нас праздничное занятие. А какой
праздник скоро будут отмечать все люди? (Новый год)

2.

Вводная часть.

Снова к нам пришел сегодня

Белки шишек не грызут.

Праздник елки и зимы.

Заяц рядом с волком

Этот праздник новогодний

На колючей елке!

С нетерпеньем ждали мы.

Дождик тоже не простой:
В Новый год он золотой.

Что такое Новый год?

Исполняются желанья

Это все наоборот.

От звезды той непростой.

Елки в комнате растут,

- Ребята, я прочитала в книге волшебника, Что в Тридевятом царстве Тридесятом
государстве у Звездочета есть звезда Желаний. А вы хотите, чтобы ваши желания
исполнились? Тогда нам нужно отправляться за этой звездой. Вы согласны? (Да)

3.

Основная часть.

В книге есть зашифрованное письмо. Я думаю, оно здесь неспроста. Давайте его
расшифруем.

ЗАДАНИЕ 1.
Вычеркнуть в каждом слове буквы слова СНЕГ и прочитать, что осталось.

ССОСНТАВЕЬТГЕ СКНАРЕТУГ И СННАЙЕДЕТЕГ ЗСВНЕЕЗДУГ ЖЕСЛАНЕНИГЙ.
(Составьте карту и найдете звезду Желаний)
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- Итак, нам нужно составить карту, а в этом нам поможет Снежинка.

ЗАДАНИЕ 2.
- Три клетки вниз, две вправо. Поставьте в клетке красный круг.
- От круга две клетки вниз, две вправо. Поставьте зеленый треугольник.
- От треугольника три клетки вверх, четыре влево. Поставьте желтый квадрат.
- От квадрата две клетки вниз, три вправо, три вверх. Поставьте синий ромб.

- Если мы правильно составили карту, то по ней сможем добраться до домика Звездочета.
Все встали, повернулись налево и двигаемся по карте: сколько клеток, столько и шагов.

ЗАДАНИЕ 3. (Движение цепочкой по заданному маршруту)
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В. - Вот мы и пришли к домику Звездочета. А вот и он. Здравствуйте, Звездочет!

З. - Зачем вы ко мне пожаловали?
В. - Нам нужна звезда Желаний. Ведь скоро наступит Новый год и мы хотим, чтобы наши
желания исполнились.
З. - Да, есть у меня такая. Но, чтобы ее получить, вы должны выполнить задание.

ЗАДАНИЕ 4.
(Составить слова, в которых перепутались буквы)
КИНАНЖЕС, ГУРБОС, ЗРОМО, НАКСИ, ГЬЮВА (снежинка, сугроб, мороз, санки,
вьюга)
З. - Молодцы! Справились! Но куда же я подевал эту звезду? Лесовичок, ты не знаешь,
куда я положил звезду Желаний?
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Л. - Нет, не знаю.
З. - А где у тебя погасшие звезды? Может она туда попала?
Л. - Вот они. Но их здесь так много. А как вы узнаете эту звезду?
З. - Ребята выполнят задание. Когда сделают все правильно, она и засверкает.
Л. - А можно я им дам задание?

ЗАДАНИЕ 5. (разделить текст на предложения)
Пришла зима река скована льдом поля и луга покрыты белым ковром в лесу тишина
стучит только дятел по стволу дятел ищет корм под корой вот белка она несет из
своей кладовой сухие грибы.

Л. – Задание-то выполнили, а звезды то здесь и нет.
З. - Лесовичок, признавайся, куда ты дел звезду?
Л. - А я чего? Я ничего!
З. - Лесовичок, давай отдадим ребятам звезду. Посмотри, какие они молодцы. Все задания
выполнили.
Л. - Да!? А как же я? У меня по математике в школе двойка выходит. Задач много задали.
Мне самому эта звезда нужна. Я хочу хорошую оценку.
З. - Ребята помогут тебе решить эти задачи, а ты отдай им звезду.
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Л. - Да им не решить.
З. - Ребята, поможем Лесовичку?

ЗАДАНИЕ 6. (решение задач в стихах)
1. Любит порядок мальчик Егорка.

Взвесив их, урожай посчитали.

Книги свои расставил на полки:

Дети собрали 16 корзин.

Девять книжек на одной

Восемь корзин увезли в магазин,

И четыре на другой.

Три детскому саду отдали,

Сколько у Егорки

Остальные в школу послали.

Книжек на двух полках?

Сколько же яблок
До школы дойдут,

2. Есть помощница у мамы,

Когда все корзины

Посмотрите, дети, сами:

Они развезут?

Перемыла пять тарелок,
Восемь ложек, чашек пять,

6. Собрались лесные звери

Перемытую посуду

На полянке возле ели.

Помогите сосчитать!

Новый год, Новый год!
Закружился хоровод.

3. Муравьишка шел домой,

Серый волк с лисой – плутовкой

Вёз в тележке груз такой:

Так отплясывают ловко!

Две травинки, две былинки,

Восемь белок, три зайчонка

Три тяжёлые хвоинки.

Пляшут весело в сторонке.

Сколько разных вещей

Сосчитайте побыстрей,

Вёз в тележке муравей?

Сколько на полянке зверей?

4. На коньках катались дети.

7. Пять конфет и три конфеты,

Всех их вместе было десять.

Что-то маловато это,

Семь мальчишек среди них.

Мы возьмем еще штук шесть,

А девчонок? Сколько их?

Всех конфет не перечесть.
Три вернем тогда в пакет,

5. Яблоки дети в саду собирали.

Сколько же у нас конфет?

Л. - Ну ладно. Так и быть. Забирайте звезду.
В. - Спасибо вам.
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4. Заключительная часть.
- А сейчас каждый из вас загадает одно самое заветное желание. Дотроньтесь до звезды. И
оно обязательно исполнится. (Дети дотрагиваются до звезды)
- Ребята, посмотрите, как засияла наша звезда. Это начинают сбываться ваши желания. И я
знаю, в этом зале кто-то пожелал, чтобы вы ушли сегодня с подарками. И это желание
исполнилось. (Вручение подарков)
- Звездочет, а ты не поможешь нам быстро вернуться домой?
-Конечно. Раз, два, три, четыре, пять,
Дома окажитесь все опять.
-Вот мы и дома. Ив заключение хотим пожелать:
ЗДОРОВЬЯ
УСПЕХОВ
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ЖЕЛАНИЙ
ХОРОШЕГО НОВОГО ГОДА
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Интегрированное итоговое занятие «Весна, весна на улице…»
для младших школьников
Составитель: учитель-дефектолог
Баранцова Н.С.
Цель:
Обобщить имеющиеся знания, умения и навыки, полученные на уроках в школе и на
занятиях специалистов в Центре.

Задачи:
Обучающие:
 Совершенствовать умения применять полученные знания на практике.
 Продолжать учить детей отгадывать загадки.
 Совершенствовать умение составлять слова из данных букв.
 Продолжать учить детей составлять связный рассказ из данных предложений.
 Совершенствовать умение решать примеры в пределах 10 и в пределах 20 с переходом
через десяток.
 Совершенствовать умение располагать числа в порядке возрастания.
 Расширять и уточнять словарный запас детей.
Коррекционно-развивающие:
 Коррекция и развитие связной устной речи через выполнение заданий, через
требование давать полные ответы на вопросы.
 Корригировать внимание путем выполнения различных упражнений.
 Коррекция и развитие памяти.
 Коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза,
установление логических и причинно-следственных связей и др.).
 Коррекция и развитие слухового и зрительного восприятия.
 Коррекция и развитие пространственного ориентирования на листе бумаги,
совершенствование взаимодействия слуходвигательного, зрительно-двигательного и
слухозрительного анализаторов.
 Корригировать и развивать культуру речи учащихся на внеклассных мероприятиях.
 Развивать логическое мышление – умение отгадывать загадки, познавательный
интерес, творческую активность учащихся.
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Воспитательные:
 Воспитывать умение работать в группах.
 Воспитывать любовь к родному языку, к природе, родному краю.
 Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности.

Оборудование:
Буквы (Е, Ш, В, У, Т, Е, С, Е, П, И, Т), картинки животных( волк, лиса, медведь, белка,
заяц, еж, лиса, змея) и птиц(грач, скворец, жаворонок, ласточка, иволга), таблица 7х7
клеток, фигуры: треугольник, прямоугольник, круг, ромб (помещающиеся в клетке
таблицы) таблица для игры «Найди домик для птицы», карточки с примерами и числами
на оборотной стороне, карточки с примерами (соответствуют программе обучения детей).

Ход мероприятия:
1. Организационный момент
- Пожалуйте гости дорогие. Веселья вам, да радости! Удобно ли вам, гости дорогие?
Всем ли видно? Всем ли слышно? Всем ли места хватило? А коль всем хорошо и удобно,
то пора начинать наше занятие.
2. Вводная часть

Пришла весна! Весна-красна
С зеленой травкой у окна.
Повесила сережки
Березке-белоножке.
Везде весна! Весна везде –
В звериной норке и гнезде.
Как много солнечных лучей!
На старых липах крик грачей,
Свистят веселые скворцы,
На каждом дереве – певцы.
И под кустом, в траве, пчела
Фиалку синюю нашла.
Е. Трутнева
- Скажите, ребята, о каком времени года говорится в этом стихотворении?
- А какие же главные признаки весны вы знаете?
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- Что же нас сегодня ждет? Вы это узнаете, выполнив задание:
ЗАДАНИЕ 1.
Собери из букв слово: Е, Ш, В, У, Т, Е, С, Е, П, И, Т.

П

У

Т

Е

Ш

Е

С

Т

В

И

Е

- Итак, мы отправляемся в путешествие в весенний лес.
3. Основная часть
- И наша первая остановка на ЛЕСНОЙ ПОЛЯНКЕ. Здесь мы увидим много разных
животных. Чтобы узнать, каких животных мы встретим, надо отгадать загадки:
ЗАДАНИЕ 2.
Отгадай загадки про животных. Разложи картинки животных в две группы: 1 –
просыпаются весной после зимней спячки; 2 – зимой не ложатся в спячку.

На овчарку он похож:
Что ни зуб — то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть.
(Волк)

И по соснам, и по елям
Быстро бегает она,
Видит, шишки где поспели,
Где грибная целина. (Белка)
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Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый — краса!
Как зовут её?
(Лиса)

Что за зверь такой лесной
Встал, как столбик, под сосной
И стоит среди травы —
Уши больше головы?
(Заяц)

Сердитый недотрога
Живёт в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки — ни одной.
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(Еж)

Бурый, косолапый
По лесу бредёт.
Любит «одолжить» он
У лесных пчёл мёд.
(Медведь)

Проползает шнур живой,
Ног не видно с головой,
Жалит, а не кусает,
К себе не подпускает.
(Змея)

- Молодцы! Правильно выполнили задание.
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- Скажите, а кто из этих животных меняет с наступлением весны свою шубку?
- Отправляемся дальше. И мы попадаем в лесную чащу. А сколько слышно птичьих
голосов. Ребята, многие из этих птиц прилетели к нам из теплых стран. Как называются
такие птицы?
- Каких перелетных птиц вы знаете?
- Дорога с юга очень долгая. Птицам приходится делать остановки. Давайте проследим за
движением этих птиц.
ЗАДАНИЕ 3.
Двигаясь по клеткам мы составим карту передвижения перелетных птиц. (Графический
диктант)

От

3 клетки вниз, 5 клеток вправо, поставьте

3 клетки вверх, 4 клетки влево, 2 клетки вниз, поставьте
4 клетки вниз, 3 клетки вправо, 5 клеток вверх, 2 клетки вправо, 4 клетки вниз, поставьте

ЗАДАНИЕ 4.
- А теперь мы должны помочь каждой птице найти свой домик.
- Мы не будем мешать птицам обустраиваться на новом месте, а продолжим свой путь.
- Но на своем пути мы встретили разные препятствия (картинки: грач, жаворонок, иволга,
ласточка, скворец).
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ЗАДАНИЕ 5.
Выполнение кинезиалогических упражнений.
Перекрестные движения.
Выполняйте перекрестные координированные движения одной правой рукой и левой
ногой (вперед – назад). Затем сделайте то же левой рукой и правой ногой.
Медвежьи покачивания.
Качайтесь из стороны в сторону, подражая медведю. Затем подключите руки.
Преодоление препятствий.
На полу нарисованы мелом круги-кочки, по которым должны перейти болото. Дети
двигаются цепочкой. Вдвоем на одной кочке стоять нельзя.
Переберись на другой берег.
Дети выстраиваются в одну линию (нарисована на полу). Последний человек должен
перебраться на другую сторону мостика, вступая только на линию мостика. При этом
дети должны стоять близко друг к другу. Можно держаться друг за друга, чтобы не
потерять товарища.
- Молодцы! Мы все перебрались через препятствия и можем продолжать наш путь.
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- Что это за домик впереди? А это домик лесника. Сам он пошел проверять свои владения.
Дома сейчас его жена со своими ребятишками, которые выполняют домашнее задание.
Они не могут справиться самостоятельно и просят у вас помощи.
ЗАДАНИЕ 6.
- Прочитайте текст, расставив предложения в правильном порядке.
Вариант для детей:
Ёжик.
Зоя положила его в корзину.
Ребята решили, что ёжик заболел.
Дети побежали домой.
Женя и Зоя нашли в лесу ёжика.
Затем отнесли его в живой уголок.
Он лежал тихо.
Они кормили ёжика молоком.
Там живёт много животных.

Правильный вариант:
Ёжик.
Женя и Зоя нашли в лесу ёжика. Он лежал тихо. Ребята решили, что ёжик заболел. Зоя
положила его в корзину. Дети побежали домой. Они кормили ёжика молоком. Затем
отнесли его в живой уголок. Там живёт много животных.

- Молодцы. Мы справились с заданием и помогли ребятам.
- Но пришла пора возвращаться домой. Но на чем же мы будем добираться?
ЗАДАНИЕ 7.
- А это мы узнаем, когда правильно решим примеры. На обратной стороне записаны
буквы. Разместив ответы примеров в порядке возрастания, мы узнаем, на чем поедем
домой.
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17 – 8

Е

9+8

12 – 6

Т

16 – 9

К
Э

А

5+7

Р

9–6

8+8

К

9+6

Ч

11 – 7

Л

7+7

И

Ответы на примеры: 6 – Е, 9 – Т, 12 – Р, 16 – К, 4 – Л, 17 – А, 7 – К, 3 – Э, 15 – Ч, 14 – И.
Расположив в порядке возрастания, дети получат ответ:
3, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17 – ЭЛЕКТРИЧКА.

4. ИТОГ.
- Ну, вот мы и дома. Скажите, понравилось вам наше путешествие? Вы все очень хорошо
и дружно работали. Молодцы!
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Интегрированное занятие для младших школьников
«Спасите львенка!»
Составитель: учитель-дефектолог
Баранцова Н.С.
Цель:
Обобщить имеющиеся знания, умения и навыки, полученные на уроках в школе и на
занятиях специалистов в Центре.

Задачи:
Обучающие:
 Совершенствовать умения применять полученные знания на практике.
 Продолжать учить детей разгадывать ребусы.
 Расширять и уточнять словарный запас детей.
Коррекционно-развивающие:
 Развивать логическое мышление – умение отгадывать загадки, познавательный
интерес, творческую активность учащихся.
 Корригировать внимание путем выполнения различных упражнений.
 Коррекция и развитие связной устной речи через выполнение заданий, через
требование давать полные ответы на вопросы.
 Коррекция и развитие памяти.
 Коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза,
установление логических и причинно-следственных связей и др.).
 Коррекция и развитие слухового и зрительного восприятия.
 Коррекция и развитие пространственного ориентирования на листе бумаги,
совершенствование взаимодействия слуходвигательного, зрительно-двигательного и
слухозрительного анализаторов.
 Корригировать и развивать культуру речи учащихся на внеклассных мероприятиях.
Воспитательные:
 Воспитывать умение работать в группах.
 Воспитывать любовь к родному языку, к природе, родному краю.
 Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности.

Оборудование:
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Картинки с героями сюжета, карточка со словом КОНДИТЕРСКАЯ, карточки с ребусами,
кавртинки с гномиками и конверты с заданиями, спички (полоски) для выполнения
задания, квадрат-сетка (14*11), плакат с рядом букв, ключи с буквами, маркеры, магниты.

Ход мероприятия:
1. Организационный момент
- Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Мы с вами отправимся в путешествие в
Африку. Вы согласны? (Да).
2. Вводная часть
- Мы должны освободить львенка, которого похитил злой волшебник. Освободить
его не просто, потому что закрыт он в клетке, которая находится в замке волшебника.
Чтобы

ее открыть, нужно добыть шесть ключей. Пять ключей спрятаны в разных

комнатах замка. А шестой ключ вы получите в подарок, если будете работать дружно.
Чтобы добыть ключ, в каждой комнате нужно выполнить задание. Каждый ключ очень
важен, так как на каждом из них есть буква. Из этих букв мы должны будем составить
волшебное слово, которое и поможет нам спасти львенка.
- А теперь отправляемся в путешествие (звучит музыка).
3. Основная часть
- Вот мы добрались до замка злого волшебника.

Вот здесь на самом верху находится клетка, а в ней тоскует львенок и очень ждет,
когда его спасут.
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- Продолжим путь, вот и первая комната перед нами. В каждой комнате сидит страж,
у которого и находится ключ. Входим? А вот и первый страж.

ЗАДАНИЕ 1.
- У меня есть слово (КОНДИТЕРСКАЯ). Составьте из его букв как можно больше других
слов. Время ограничено. Спешите, а то не получите ключик.
Ответы детей: кот, код, кора, ток, сок, краски, нота, сор, сон, стена, кит, тик,
сито, ряд, диск, крот, кран, стон, крик, риск.
- Молодцы! Вот вы и добыли первый ключ.

Д
- Какая буква на первом ключе? (Буква Д)

- Соберемся с силами и откроем следующую дверь. Догадались, куда мы попали?
Правильно, в библиотеку.
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И нас там встречает еще один страж.

- Я очень люблю книги, но все полки с книгами подписаны ребусами. Я их не могу
отгадать. Помогите мне, а я вам отдам ключ.
ЗАДАНИЕ 2 (дети разгадывают ребусы).
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(Хомяк)

(Корова)

(Лимон)

188

(Каток)

(Рыбка)

(Гусеница)

(Аист)

189

(Глобус)

(Силач)

(Лиса)

- Хорошо работаете, ребята! Вот вам второй ключ. А на нем буква? (Ж)

Ж
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- Вот и третья дверь перед нами. Заходим в комнату. Ребята посмотрите, сколько тут
гномиков (рисунки гномиков, которые в руках держат конверты с заданиями).
ЗАДАНИЕ 3.
В этой комнате вам необходимо ответить на математические вопросы. С каждым
правильным ответом будет исчезать один гномик. Ключ появится только тогда, когда в
комнате не останется ни одного гнома.
1) Продолжите ряд чисел:
2, 5, 8, 11…
10, 1, 10, 2, 10…
1, 2, 3, 11, 12, 13…

(Ответы: 2, 5, 8, 11, 14, 17
10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4
1, 2, 3, 11, 12, 13, 21,22,23)

2) Вставьте вместо звездочек нужные цифры:

(Ответ: 24

2*

9*

+*5

- *8 -

4*

49

34

55

92

100

+25

- 58 -

45

49

34

55)

1**
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3)
Перед вами фигура, составленная из 17 спичек. Вы
видите в ней 6 одинаковых квадратов. Задача состоит в
следующем: нужно убрать 5 спичек, не перекладывая
остальных, так, что осталось всего 3 квадрата.

Ответ:

4)

7 воробьишек спустились на грядки,
Скачут и что - то клюют без оглядки.
Котик - хитрюга внезапно подкрался,
Мигом схватил одного и умчался.
Вот как опасно клевать, без оглядки!
Сколько теперь их осталось на грядке? (Ответ: 0, все
улетели)

5)
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Послушайте задачку:
Посадила бабка в печь
Пирожки с капустой в печь
Для Наташи, Маши, Тани,
Коли, Оли, Гали, Вани
Пирожки уже готовы.
Где еще один пирог
Кот под лавку уволок.
Да в печи четыре штуки
Пироги считают внуки.
Если можешь, помоги
Сосчитать им пироги. (Ответ: 12)

6)
Три девочки – Валя, Наташа и
Катя – пришли в театр в платьях разного
цвета: одна в белом, другая в сером, третья в
чёрном. В каком платье была каждая, если
известно, что Валя – не в чёрном и не в сером, Катя
– не в чёрном?
(Ответ: Валя – в красном, Каты – в белом,
Наташа – в сером.)
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7)
У квадрата отрезали один угол, в какую фигуру он
превратился?
(Ответ: в пятиугольник)

8)
Боря гостил в деревне неделю и 2 дня.
Сколько всего дней гостил Боря в деревне?
(Ответ: 9 дней)

- Молодцы, ребята, и с этим заданием
справились. Все гномики исчезли. А вот и третий ключ.

А
- Какая буква находится на ключе? (Буква А)
194

-Время не ждет, отправляемся в следующую комнату. Там нас ждет еще один страж
с заданием.

ЗАДАНИЕ 4.
- У меня в этой комнате поселился какой-то зверек. Нарисуйте его и угадайте, кто
он?

1 клетка вправо, 3 вверх, 2 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 3 вниз, 6 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 1
вверх, 1 вправо, 2 вниз, 1 влево, 4 вниз, 1 влево, 2 вниз, 3 влево, 1 вверх, 1 вправо, 1 вверх,
2 влево, 1 вниз, 1 влево, 1 вниз, 2 влево, 1 вверх, 1 вправо, 2 вверх, 1 влево, 1 вверх, 3
влево, 1 вверх.
- Посмотрите, кто это получился?
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Если дети не отгадали, то страж загадывает загадку.
Гладишь – ласкается,
Дразнишь – кусается. (Собака)

-Молодцы, угадали. Чтобы она вас пропустила дальше, надо ее покормить.
ЗАДАНИЕ 5.
- Для этого вы должны найти и сосчитать, сколько раз встретилось слово КОРМ в рядах
букв.
ЫВИРКОРМНГРТИПЕКОРМСАКВМКОРМ
ЕНПТАККОРМТЬИМСВКОРМДГЛПЕНГШ
ПКОРМТРВУЦЫКОРМАПРМИКОРМКПИЬ

-Сколько раз вы встретили слово КОРМ? (8)
Для удобства можно попросить детей подчеркнуть или как-то по-другому выделить эти
слова.

-Хорошо! Вы снова справились с заданием. И вы получаете два ключа.

Б
Р
- Какие буквы находятся на ключах. (Буквы Б и Р)

196

- А теперь мы заходим в последнюю комнату. Перед нами большая лестница,
поднявшись по которой мы доберемся до клетки с тигренком. Но путь нам преграждает
еще один стражник.

ЗАДАНИЕ 5.
- Расшифруйте надпись. Это известная пословица, но в ней вместо букв – фигуры.
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(Дети расшифровывают пословицу)

- Как вы понимаете эти слова?
- Молодцы, ребята. Вы отлично справились с заданием. Я думаю, не зря нам
встретилась эта пословица, давайте ее запомним.

У
- Какая буква на этом ключе? (Буква У)
- Вот и добыли мы все шесть ключей.
- А вот и клетка с тигренком.

Нам осталось только открыть клетку, а для этого вы должны отгадать волшебное
слово.
- Назовите все буквы, которые мы собрали на ключах. (Д, Ж, А, Б, У, Р)
- Кто догадался, какое волшебное слово в них спряталось? (Дружба)
- Смотрите, клетка открылась, мы спасли тигренка.
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Победила дружба.
- Помните ребята, что в жизни без друзей жить очень трудно. Если у вас есть верные
друзья, то вам не страшны никакие трудности. Пришла пора возвращаться домой.
4. ИТОГ.
- Ну, вот мы и дома. Скажите, понравилось вам наше путешествие? Вы все очень хорошо
и дружно работали. Молодцы! И за хорошую работу вы все награждаетесь призами.
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Интегрированное занятие для младших школьников
«Путешествие в волшебную страну»
Составитель: учитель-дефектолог
Баранцова Н.С.
Цель:
Обобщить имеющиеся знания, умения и навыки, полученные на уроках в школе и на
занятиях специалистов в Центре.

Задачи:
Обучающие:
 Совершенствовать умения применять полученные знания на практике.
 Продолжать учить детей разгадывать ребусы.
 Расширять и уточнять словарный запас детей.
 Совершенствовать умение работать с деформированным текстом.
 Совершенствовать умение детей делить слова на слоги.
 Уточнение понятия «антонимы», совершенствовать умение детей подбирать антонимы
к данным словам.
Коррекционно-развивающие:
 Корригировать внимание путем выполнения различных упражнений.
 Коррекция и развитие связной устной речи через выполнение заданий, через
требование давать полные ответы на вопросы.
 Коррекция и развитие памяти.
 Коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза,
установление логических и причинно-следственных связей и др.).
 Коррекция и развитие слухового и зрительного восприятия.
 Коррекция и развитие пространственного ориентирования на листе бумаги,
совершенствование взаимодействия слуходвигательного, зрительно-двигательного и
слухозрительного анализаторов.
 Корригировать и развивать культуру речи учащихся на внеклассных мероприятиях.
 Развивать логическое мышление, познавательный интерес, творческую активность
детей.
Воспитательные:
 Воспитывать умение работать в группах.
 Воспитывать любовь к родному языку, к природе, родному краю.
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 Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности.

Оборудование:
Текст зашифрованной телеграммы, сундучок, квадрат-сетка (12*12) для составления
карты, лепестки цветка с буквами, карточка с перепутанными буквами и цифрамиподсказками,

картинки корабля, замка, злого волшебника, карточки со словами для

деления на слоги, карточки со словами-антонимами, деформированный текст, маркеры,
магниты.

Ход мероприятия:

1. Организационный момент
Дети с педагогом входят в зал.
Ведущий:
Собрались все дети в круг
Я - твой друг и ты мой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
- Я рада видеть вас на занятии. Прошу всех занять свои места.
2. Вводная часть
- Слышится звук сирены.
Ведущий: Что это за звук? Наверно с кем-то случилась беда.
А вот и телеграмма.

Задание 1.
Давайте ее прочитаем. Но она зашифрована. В каждом слове надо вычеркнуть слово
ПИСК, после этого сможем прочесть ее.
Текст телеграммы: Мы жпиитселки скапзиочснокй сптирсакны. Ппосеилсилсяк в
нпаишсекй сптираснек зпилосйк воплишесбкник, кпоитосрыкй не лпиюсбикт
дпруижсныкх дпеитсекй и пзакиолсдовакл нас. Ппиомосгикте нпиасмк!
Ведущий: Ребята, поможем жителям сказочной страны?
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Дети: Да

3. Основная часть
Ведущий: Ребята, жители сказочной страны прислали вам сундучок с подсказками, как
одолеть злого волшебника. Злой волшебник хранит свое заклинание в волшебном цветке.
Собрав его, мы сможем узнать волшебное слово, после чего смогут исчезнуть колдовские
чары с волшебником. За предыдущее задание мы получаем с вами лепесток.

Ведущий: Давайте посмотрим, что лежит в сундучке. Смотрите лежит цветок, который мы
должны собрать. Добраться до злого волшебника мы сможем, если составим карту.

Задание 2.
Составьте карту нашего путешествия.

Улыбающееся лицо – это наш отправной пункт.
 5 клеток вниз, 3 клетки вправо, 2 клетки вверх, закрасьте этот квадрат синим
цветом.
 4 клетки вниз, 5 клеток вправо, 3 клетки вверх, 3 клетки вправо, закрасьте этот
квадрат красным цветом.
 5 клеток вниз, 6 клеток влево, 4 клетки вверх, 4 клетки вправо, закрасьте этот
квадрат зеленым цветом.
 4 клетки вверх, 5 клеток влево, 7 клеток вниз, 5 клеток вправо, закрасьте этот
квадрат желтым цветом.
 2 клетки вниз, 8 клеток влево, 4 клетки вверх, 4 клетки вправо, закрасьте этот
квадрат розовым цветом.
Ведущий: Ну вот и готова наша карта. И мы с вами заработали второй лепесток. Пора
отправляться в путь. На чем же мы попадем туда?
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Задание 3.
- Поставьте буквы в определенном порядке, узнаете на каком транспорте мы доберемся до
Волшебной страны.
3
5
Р
Б
Ответ: КОРАБЛЬ.

1
К

4
А

7
Ь

2
О

6
Л

Ведущий: Так как сказочная страна находится на берегу моря, поэтому безопасней будет
путешествовать на корабле. А у нас уже есть и третий лепесток.
Вот и корабль.

- А теперь отправляемся в путешествие (звучит музыка).
- Вот мы добрались до замка злого волшебника.
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- Чтобы попасть внутрь замка, надо выполнить задание.

Задание 4.
Разделите слова на слоги. Поменяйте слоги местами и прочитайте новые слова.
КА-ЧАЙ (чайка), КА-МЫШ (мышка), НА-ВЕС (весна), ЛА-Ю (юла), РА-НО (нора),
НА-ШИ (шина), НА-СОС (сосна), КА-БАН (банка)
- Молодцы! Вот мы и попали в замок. А за выполненное задание мы получаем
очередной лепесток.
Ведущий: - Посмотрите, в замке сидит злой волшебник.
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- Он очень сильный. Но мы сможем его победить, если решим все его задачки. При
правильном решении каждой из задач, его силы слабеют и исчезают.

Задание 5.
1) Около столовой, где обедали лыжники, пришедшие из похода, стояли 20 лыж, а в снег
было

воткнуто

20

палок.

Сколько

лыжников

ходило

в

поход?

Ответ:10 лыжников.
2) Дед, баба, внучка, Жучка, кошка и мышка тянули-тянули репку и, наконец, вытянули.
Сколько глаз смотрело на репку?
Ответ: 12 глаз.
3) Бабушка вязала внукам шарфы и варежки. Всего она связала 3 шарфа и 6 варежек.
Сколько внуков у бабушки?
Ответ: 3 внука.
4) Сколько треугольников в данной фигуре.

Ответ: 9 треугольников.
5) Три брата - Ваня, Саша, Коля - учились в разных классах. Ваня был не
старше Коли, а Саша – не старше Вани. Назовите имена старшего, среднего и младшего
братьев.
Ответ: старший брат – Коля, средний брат – Ваня, младший брат – Саша.
Ведущий: - Вы справились с этим заданием. Мы победили злого волшебника и получаем
еще один лепесток.
Ведущий: - Ребята, нам осталось помочь жителям Волшебной страны превратиться
обратно, какими они были раньше. Для этого нам придется выполнить еще одно задание.

Задание 6.
Подберите к словам слова-антонимы. Антонимы – это слова, противоположные по
смыслу. Вы готовы? (если детям трудно, то им можно предложить слова для выбора)

плохой

трусливый
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грустный
злой

жадный

Ответ: хороший, добрый, храбрый, щедрый, веселый.
- Справились мы с очередным заданием. За это получаем шестой лепесток.
Посмотрите, какая стала Волшебная страна.

Ведущий: Жители волшебной страны просят восстановить в волшебной книге
«Правила поведения в Волшебной стране».

Задание 7.
Для этого вы должны найти окончания предложений и расставить правильно точки.
В Волшебной стране живут дружные и веселые жители они всегда помогают друг
другу жители играют вместе они добрые и трудолюбивые.
(Дети работают с деформированным текстом)
- Вот мы и получили последний лепесток.

Задание 8.
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Ведущий: - Теперь мы должны собрать цветок. Посмотрите, на каждом лепестке
появились буквы. Поставьте их в определенном порядке и прочитайте слово.

С

П

А

С

И

Б

О

Ведущий: - Мы спасли Волшебную страну и ее жителей от злого волшебника и нам нужно
вернуться обратно. Садимся в наш корабль. Поднять якорь! Мы возвращаемся.
Упражнение на релаксацию.
Возьмитесь за руки, закройте глаза. Почувствуйте, как тепло ваших рук переходит
каждому из вас. Вам спокойно и хорошо вместе. Получите удовольствие от тишины,
покоя вашего расслабленного тела. Потяните руки вверх, вдохните и откройте глаза.
4. ИТОГ.
- Наше путешествие было чудесным. Вот мы и вернулись. Сбросить якорь.
- Ребята, вам понравилось наше путешествие?
- Что больше всего понравилось в нем?
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Заключительное внеклассное занятие «Весенние песенки»
для младших школьников
Составитель: учитель-логопед
Одинцова Е.Ю.
Цель:
Закрепление и обобщение знаний, умений и навыков детей, полученных на уроках в
школе и на занятиях специалистов в Центре.

Обучающие задачи:


Закрепить знания детей о различиях живой и неживой природы.



Развивать умение решать простые арифметические задачи, задачи на внимание.

 Закрепить навык счёта в пределах 20 в прямом и обратном порядке.
 Продолжать формировать умение выстраивать числовой ряд от 1 до 20.
 Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.
 Закрепить умение различать понятия: «верхний левый угол, нижний левый угол,

верхний правый угол, нижний правый угол».
 Закрепить навык деления слов на слоги.
 Формировать умения применять полученные знания на практике.

Коррекционно-развивающие задачи:
 Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания.
 Развивать смекалку, зрительную память, воображение.
 Способствовать формированию мыслительных операций.
 Развивать связанную речь детей.
 Развивать умение различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
 Развивать умение правильно строить ответ на вопрос.
 Развивать мелкую и общую моторику, ловкость, координацию.
 Развивать творчество детей, фантазию, эстетическое восприятие, чувство ритма.
 Развивать логическое мышление, творческую активность учащихся, зрительное и

слуховое внимание и память, оптико-пространственное восприятие.
 Развитие слухо - речевой и моторной координации.

Воспитательные задачи:
 Воспитывать любовь к природе, родному краю.
 Воспитывать умение работать в группе и самостоятельно.
 Воспитывать интерес к обучению.
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 Воспитывать организованность, дисциплину, умение и желание самостоятельно

объединяться для совместной игры и труда.
Воспитывать умение оказывать друг другу помощь, доброжелательно оценивать



деятельность сверстников и результаты своей деятельности.
Воспитывать умение работать в группах.



 Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности

Оборудование: магнитная доска; магниты; маркеры; музыкальный центр; диски с аудио
записями «Птичьи голоса», «Весенний шум»; Волшебный ларец, Волшебное колечко;
разрезные картинки с буквами для составления слова «ледоход»; картинки с
изображениями дятла, снегиря,

клеста,

скворца, ласточки, шмеля, комара, майского

жука, бабочки-крапивницы, бабочки-лимонницы, божьей коровки, веснянки, зайца, лисы,
медведя, волка, ежа, подснежника, бус, дивана, леса, бананов, лапы; образа Весны;
картина «Ледоход»; лист ватмана, разлинованный на клетки 9х10; вырезанные из цветной
бумаги цветы, на одной стороне которых примеры, на другой- буквы слова «подснежник».

Ход мероприятия:

1.Организационный момент

Звучит аудиозапись «Весенний шум». Дети входят в зал.
Ведущий:
-Сегодня у нас необычный урок. И название у него замечательное
- «Весенние песенки»

2. Вводная часть

Ведущий 1:
-Прислушайтесь к звучанию природы. Какие звуки вы услышали в этой музыке?
Дети:
-Бегут ручьи, поют птицы
Ведущий 1:
-Так о чем же мы будем разговаривать на уроке?
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Дети:
- О живой и неживой природе, о весенних изменениях в природе.
Ведущий 1:
В школе на уроках « Окружающего мира»

вас знакомили с разнообразием нашей

природы. Давайте вспомним, какая бывает природа?
Дети:
-Живая и неживая.
Ведущий 1:
- А есть еще предметы, сделанные руками человека. Давайте вспомним, чем отличается
живая природа от неживой.
Дети:
-Предметы живой природы способны дышать, питаться, расти, размножаться и умирать.
Ведущий 1:
- Итак, я хочу убедиться, что вы хорошо запомнили, в чем отличия живой природы от
неживой. Сейчас мы с вами сыграем в игру на внимание « Природа - не природа». Если
услышите название предмета живой природы - поднимите руки вверх, неживой природы
- опустите руки на голову, а названия предметов, сделанных руками человека, хлопаете в
ладоши.
( Слова: дерево, дом, камни, ромашка, сосульки, песок, бабочка, грибы, воздух, ложка,
птицы, вода, обувь, люди)
Ведущий 1:
-Молодцы, ребята!

Раздается стук в дверь.

Ведущий 1:
-Ребята, нам принесли какую-то посылку. А здесь диск, давайте послушаем, что же там?

Звучит аудиозапись со словами Весны.

« Дорогие ребята! Старуха Зима никак не даёт вступить мне в свои права: то сугробы
наметёт, то морозом ударит, то снежными тучами всё небо затянет. Природа ждет не
дождется моего прихода, и только вы сможете мне помочь. Мой гонец, Скворушка,
принес для вас ларец, он у вас на окошке. В нем колечко, да не простое – волшебное. Если
покатить его со словами:
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Ты катись-катись колечко
На весеннее крылечко
И с весеннего крылечка
Открой нам свой секрет.

Это колечко приведет вас ко мне, и мы вместе прогоним Старуху Зиму.

-Ну, что, ребята, поможем Весне вступить в свои права?
Дети:
-Да!
Ведущий 1:
-Тогда - в путь! А помогут вам в пути ваши преподаватели.

3. Основная часть

ЗАДАНИЕ 1.
Ведущий 1:
-Ребята, кто хочет первым покатить волшебное колечко?

Выбирают желающего.
- Ты катись-катись колечко
На весеннее крылечко
И с весеннего крылечка
Открой нам первый свой секрет.

Ведущий 1:
-Ребята, давайте вспомним названия весенних месяцев.
Дети:
-Март, апрель, май.
Ведущий 1:
- А какие же главные признаки весны вы знаете?
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Дети:
- Сильнее светит солнце, снег тает, птицы прилетают из дальних краев и т.д.
Ведущий 1:
- Совершенно верно. А вот еще один из признаков весны. Соберите из букв это слово: Е,
О, Л, Д, Д, О, Х

Л

Е

Д

О

Х

О

Д

Ведущий 1:
- Молодцы! Правильно выполнили задание. Ребята, а что такое « ледоход»?
Дети:
- Лед раскалывается, льдины плывут по реке, сталкиваются, разбиваются

Ведущий 1:
-Ну, что ж, продолжим наше путешествие!

ЗАДАНИЕ 2.
Ведущий 2:
-Кто следующий покатит волшебное колечко?
Выбирают желающего.
- Ты катись-катись колечко
На весеннее крылечко
И с весеннего крылечка
Открой нам второй свой секрет.

Звучит аудиозапись с птичьими голосами.
Ведущий 2:
-Вот мы и на лесной поляне. Кругом раздаются птичьи голоса . Здесь можно встретить и
зимующих и перелетных птиц. Давайте-ка мы вместе вспомним, каких птиц называют
зимующими?
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Дети:
-Зимующими называют птиц, которые на зиму остаются в родных краях.
Ведущий 2:
-Верно. Тогда кто такие перелетные птицы?
Дети:
-Перелетными называют тех птиц, которые с наступлением холодов улетают в теплые
страны.
Ведущий 2:
-Молодцы! А теперь я хочу посмотреть, как вы знаете птиц. Отгадайте мои загадки,
заполните кроссворд, и узнаете, какие птицы побывали на этой полянке.

Дети отгадывают загадки и заполняют кроссворд.

ЗАГАДКИ О ПТИЦАХ.

1. Я по дереву стучу,
Червячка найти хочу.
Хоть и скрылся под корой,
Все равно ты будешь мой.
(Дятел. )

2. Красногрудый, чернокрылый
Любит зернышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять.
( Снегирь.)

3. На шесте - дворец,
Во дворце – певец,
А зовут его –…
( Скворец.)

4. Чьи малыши

Раздеты, разуты?

В лесной глуши

( Клест.)

В холод лютый
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5. Спереди - шильце,
Сзади – вильце,
Сверху – черное суконце,
Снизу - белое полотенце.
( Ласточка.)
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- Молодцы. Отправляемся дальше.

ЗАДАНИЕ 3.
Ведущий 3:
-Итак, пора узнать третий весенний секрет. Кто покатит волшебное колечко?

Выбирают желающего.

- Ты катись-катись колечко
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На весеннее крылечко
И с весеннего крылечка
Открой нам третий свой секрет.
Ведущий 3:
-А теперь отгадайте мои загадки и узнаете, о ком сейчас пойдет речь.

1.-Летит мохнатенький,
Летит за сладеньким.
(Пчела, шмель)

2.-Ни зверь, ни птица,

(Комар)

А нос, как спица,
Летит- кричит,
А сядет - молчит.
Кто его убьет,
Свою кровь прольет.

3.-Землю роет, а сам воет.
Шесть ног без копыт,
Есть рога, а не бык.
(Жук)

4.-В ярком платье модницаПолетать охотница.
От цветка к цветку порхает
Утомится - отдыхает.
(Бабочка)
Ведущий 3:
-В конце марта, когда еще лежит снег, появляются первые весенние насекомые.
Первой просыпается крапивница - яркая, пестрая бабочка. Крапивницей она названа за то,
что только ее гусеницы могут есть жгучую крапиву. Замечено, что крапивница может
предсказывать погоду: если в яркий солнечный день бабочка прячется в укрытие, то,
значит, часа через два будет дождь и гроза.
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Позднее просыпается лимонница. Лимонницу со сложенными крыльями заметить
трудно: она похожа на сложенный листок.
Ранней весной в садах и парках появляются крупные шмели. Шмель - лучший из всех
насекомых опылитель растений. За день он облетает тысячи цветков.
В разгар весны, когда в мире насекомых появляется немало прожорливых любителей
зелени, приходят на помощь растениям божьи коровки.

Коровки - одни из немногих насекомых, способных полностью уничтожить насекомыхвредителей. Они уже не раз приносили огромную пользу людям.
По вечерам в мае вокруг лиственных деревьев можно увидеть крупного чернокоричневого жука. Это майский жук.
Многие из вас слышали и видели этих насекомых. Я же хочу познакомить вас с еще
одним насекомым, о котором вы, вероятно, не слышали.
Сложите правильно, по порядку слоги и узнаете его название.

Дети выполняют задание.

В Е С

Н Я Н

К И

Ведущий 3:
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- У воды можно увидеть множество веснянок - крупных насекомых с нежным невзрачным
тельцем, прозрачными, пронизанными жилками крылышками, длинными тонкими
усиками на голове. Крылья веснянки сложены, как островерхая крыша, над ее телом.
Личинки этого насекомого живут в воде, а взрослые веснянки - на берегу. Летают они
плохо и предпочитают бегать – благо стройные ноги позволяют.
-Продолжим наше путешествие!
ЗАДАНИЕ 4.

Ведущий 4:
-Давайте узнаем четвертый весенний секрет. Кто покатит волшебное колечко?
Выбирают желающего.

- Ты катись-катись колечко
На весеннее крылечко
И с весеннего крылечка
Открой четвертый свой секрет.
Ведущий 4:
-Вся природа просыпается после зимы. Вот и многие животные покинули свои зимние
убежища. Посмотрите, кто это выскочил на полянку?
Дети:
-Зайчик!
Ведущий 4:
-Скачет зайка маленький
Около завалинки,
Быстро скачет зайкаТы его поймай-ка!
Ведущий 4:
-Давайте-ка вместе попробуем его поймать!
Дети под руководством ведущего выполняют графический диктант.
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Ведущий 4:
-3 клетки вправо вверх наискосок
2 клетки вниз
1 клетка вправо
1клетка вниз
6 клеток влево
1клетка вверх
2 клетки вправо
1 клетка влево вверх наискосок
1 клетка вверх
1клетка влево
1клетка влево вниз наискосок
1клетка вверх
1клетка вправо вверх наискосок
2клетки вверх
1клетка влево вверх наискосок
1клетка вправо вверх наискосок
1клетка вправо
3клетки вправо вниз наискосок
1клетка вниз

-А теперь давайте встанем и подвигаемся вместе с лесными обитателями.

На доску выставляются картинки с изображением животных.
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Ведущий 4:

-Мы проверили осанку
И свели лопатки,
Мы походим на носках,
А потом на пятках.
Пойдем мягко,
Как лисята,
И как мишка косолапый,
И как заинька- трусишка,
И как серый волк - волчишка,
Вот свернулся еж в клубок,
Потому что он продрог.
Лучик ежика коснулся,
Ежик сладко потянулся.
Ведущий 4:
-Молодцы, ребята!

ЗАДАНИЕ 5.
Ведущий 5:
-Пора продолжать наше путешествие! О каком же следующем весеннем секрете мы сейчас
узнаем? Кто покатит колечко?
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Выбирают желающего.

- Ты катись-катись колечко
На весеннее крылечко
И с весеннего крылечка
Открой нам пятый свой секрет.

Ведущий 5:
-Ничто так не радует весной, как появление первых цветов. Давайте соберем букет из
цветов, которые растут на нашей лужайке. Чтобы узнать, как они называются, нужно
правильно решить примеры. На обратной стороне записаны буквы. Разместив ответы
примеров в порядке убывания, мы узнаем, название весеннего цветка.
Расположив в порядке возрастания, дети получат ответ: ПОДСНЕЖНИК
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Ведущий 5:
-Ребята, посмотрите, куда нас привело Волшебное колечко. А кто это нас встречает! Да
это же Весна - красна!

ЗАДАНИЕ 6.

Весна:
-Здравствуйте, ребята! Как я рада вас видеть! Как много вы обо мне знаете. Мне это
приятно. А напоследок я хочу задать вам свое задание. И если вы его выполните, то я
смогу вступить в свои права.

Дети отгадывают кроссворд «Весна».

.
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4. ИТОГ.

Весна:

-Вот и закончилось наше путешествие в гости к Весне. Вы все очень хорошо и дружно
работали. Молодцы!
-А сейчас я хочу подарить вам мои сувениры на память.
Весна и ведущие раздают детям небольшие сувениры.
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Заключительное внеклассное занятие «Новогодняя сказка »
младших школьников
Составитель: учитель-логопед
Одинцова Е.Ю.

Цель:
Закрепление и обобщение знаний, умений и навыков детей, полученных на уроках в
школе и на занятиях специалистов в Центре.

Задачи:
Обучающие задачи:
 Формировать умение применять полученные знания на практике.


Формирование буквенного гнозиса, дифференциации зрительного образа букв.

 Развивать грамматический строй речи, уточнять синтаксические связи между

словами в предложении.
 Развивать слоговой синтез.
 Закрепить навык звуко- буквенного анализа и синтеза слов.
 Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.
 Закрепить умение различать понятия: «верхний левый угол, нижний левый угол,

верхний правый угол, нижний правый угол».
Коррекционно-развивающие задачи:
 Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания.
 Развитие воображения учащихся, через образную подачу материала.
 Развивать смекалку, зрительную память, воображение.
 Способствовать формированию мыслительных операций.
 Развивать связную речь детей.
 Развивать мелкую и общую моторику, ловкость, координацию.
 Развивать творчество детей, фантазию, эстетическое восприятие, чувство ритма.
 Развивать творческую активность учащихся, зрительное и слуховое внимание и

память, оптико-пространственное восприятие.
 Развивать слухоречевую и моторную координацию.

Воспитательные задачи:
 Воспитывать умение работать в группе и самостоятельно.
 Воспитывать интерес к обучению.
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 Воспитывать организованность, дисциплину, умение и желание самостоятельно

объединяться для совместной игры и труда.


Воспитывать умение оказывать друг другу помощь, доброжелательно оценивать
деятельность сверстников и результаты своей деятельности.



Воспитывать умение работать в группах.

 Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности.

Оборудование: костюмы для действующих лиц Сороки, Бабы Яги, Пирата, Снежинки,
Снегурочки; телеграмма от Деда Мороза; магнитная доска; магниты; маркеры;
музыкальный центр; диски с аудио записями; карточки с буквами слов «вьюга», «мороз» ,
«пурга», «метель», «пороша»; лист ватмана с деформированным текстом ,нижняя часть
которого заклеена; лист ватмана, разлинованный на клетки 9х10; деформированный текст
(предложения разрезаны на отдельные слова); кроссворд «Санки».

Ход мероприятия:



Организационный момент

Звучит аудиозапись из кинофильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Дети
входят в зал.

Ведущий:
-Здравствуйте, дорогие ребята!
Сегодня нас всех без исключения
Ждут волшебные приключения.
Сюрпризы различные,
Игры интересные,
Призы и подарки чудесные.

2. Вводная часть
Ведущий:
-К нам на праздник прилетела Сорока с телеграммой от Деда Мороза.

Сорока:
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-Телеграмма! Телеграмма!
« Так спешил, что стало жарко,
Да рассыпались подарки,
Зацепился за сучок,
И порвался мой мешок.
Я пока их собираю,
К вам Снегурку посылаю.
Только, милые, смотрите
Мою внучку берегите».

3. Основная часть

Ведущий:
-Ребята, пока к нам на праздник добирается Снегурочка, давайте поиграем.

Задание №1 (от Сороки)
-Найдите и назовите лишнее слово в ряду.

Пасмурно, дождливо, ненастно, ясно
Лес, лесник, лестница, лесок
Март, апрель, весна, май
Осень, зима, ноябрь, весна
Медведь, лиса, лошадь, лось
Ворона, ласточка, скворец, грач
Журавль, синица, воробей, голубь
Ведущий:
-Молодцы!
Вбегает Баба Яга.
Ведущий:
- А это еще кто?
Баба Яга:
-А вот и я! А вот и я!
Ведущий:
-Кто ты?
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Баба Яга:
- Как кто? Внучка.
Ведущий:
-Ах, так ты внучка Деда Мороза?
Баба Яга:
-Ну да… внучку встречайте и здоровы бывайте.
Ведущий:
-Так ты, стало – быть, Снегурочка. А почему Дед Мороз не пришёл?
Баба Яга:
-Так он же ясно написал вам в телеграмме: « Так спешил, что стало жарко и рассыпались
поджарки».
Ведущий:
-Какие ещё поджарки?
Баба Яга:
-Да как же: рассыпались поджарки, и порвался мой сучок.
Ведущий:
-Ну, вот что, никакая ты не внучка Деда Мороза. Убирайся отсюда по - добру- поздорову, а мы будем праздник продолжать.
Баба Яга:
-Но ведь Дед Мороз говорил: « Только, смотрите мою внучку берегите».
Ведущий:
Ребята, а может и вправду это Снегурочка?
Дети (хором):
-Нет!
Ведущий:
-А кто же она?
Дети (хором):
-Баба Яга!
Ведущий:
-Я тоже думаю - это Баба Яга.
Баба Яга:
-Да! Ну и что? А Снегурочка-то ваша у меня, и я её никуда не отпущу.
Дети шумят
Ведущий:
-Как же так? Какой же праздник без Снегурочки?
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Баба Яга:
-Хотите, чтобы я вернула Снегурочку? Тогда выполните моё задание.

Задание №2 (от Бабы Яги)
Баба Яга:
-Здесь заколдованные слова. Все буквы в словах перепутались. Если сможете расставить
их в правильном порядке, узнаете, что зима любит больше всего.
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Баба Яга:
-Молодцы с заданием вы справились, я пошла за Снегурочкой.

Баба Яга уходит и возвращается с Пиратом.
Баба Яга:
- Вот ваша Снегурочка!
Ведущий:
-Снегурочка, а почему ты так укуталась, да и голос у тебя что- то хриплый.
Пират:
- Это я во время шторма простудился… Ой! Т.е. я хотела сказать простудилась.
Хотите детки загадки?
227

В чаще леса есть такое,
Непонятное большое,
Как у курицы две ножки,
Двери есть, но нет окошка,
Там живет моя подружка
Что за дом такой?
Дети (хором):
-Избушка!
Пират:
-Правильно, дети.
Ведущий:
-Что-то странно. Неужели у тебя, Снегурочка, подружка- Баба Яга?
Пират:
-Не вижу ничего странного.
У Пирата с плеч сползает накидка Снегурочки.
Ведущий:
-Дети, смотрите, это не Снегурочка-это Пират!
Пират:
-Хотите, чтобы я привел Снегурочку? Тогда выполните моё задание. Отгадайте мои
зимние загадки.

Задание №3 (от Пирата)
-С неба звезды падают,
Лягут на поля.
Пусть под ними скроется
Черная земля.
Много, много звездочек
Тонких, как стекло,
Звездочки холодные,
А земле тепло.
Дети (хором):
-Снежинки!
-Вился, вился белый рой
Сел на землю стал горой.
Дети:
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-Снег!
-Старик у ворот тепло уволок
Сам не бежит, и стоять не велит.
Дети:
-Мороз!
-Бежит по снегу, а следу нету.
Дети:
-Поземка!
-У нас под крышей белый гвоздь висит
Солнце взойдет, гвоздь упадет.
Дети:
-Сосулька!
-Меня не растили.
Из снега слепили.
Вместо носа ловко
Вставили морковку.
Глаза- угольки.
Руки-сучки.
Холодная, большая,
Кто я такая?
Дети:
-Снежная Баба!
Пират:
-Да, больно умные попались дети, отгадали все мои самые трудные загадки.
-Ну, что ж, а теперь встаньте со своих мест и представьте, что вы - только что слепленный
снеговик. Тело должно быть напряжено, как замерший снег. Пришла весна, пригрело
солнце, снеговик начал таять.
Сначала тает и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т.д.
В конце упражнения дети приседают на корточки.
-Пригрело солнышко, вода в луже стала испаряться и превратилась в легкое облачко.
Дует ветер и гонит облака по небу.
Дети плавно встают, поднимая руки вверх. Затем начинают двигаться по кругу друг за
другом.

Баба Яга:
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-Молодцы, сейчас приведем вам Снегурочку.
Ведущий:
-Пока мы ждем Снегурочку, я предлагаю вам выполнить задание.

Задание № 4 (от Ведущего)
-На этих листах был напечатан текст. Но сильный порыв ветра разметал все листочки так,
что я с трудом их собрала. Давайте попробуем все восстановить.

Вначале дети восстанавливают порядок слов в предложении,
затем расставляют предложения в правильной последовательности.

Текст:

Была зима. Выпало много снега. Дети скатали три снежных шара и
слепили снеговика. Вместо носа воткнули морковку, глаза из
угольков, вместо шапки - ведро. Хороший получился снеговик.
Ведущий:
-Да, что-то не видать нашей Снегурочки. Ребята давайте её позовём, чтобы она знала, что
мы её здесь ждем.
Дети (хором):
-Сне-гу-роч-ка(3 раза)
Входит Снегурочка (печальная) и с ней Снежинка
Снегурочка (грустно):
-С Новым Годом…
Снежинка:
-Ребята, Снегурочку заколдовали. Посмотрите, какая она печальная, не улыбается. Чтобы
расколдовать её нужно выполнить одно задание, я вам в этом помогу.

Задание №5(от Снежинки)
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2 клетки вверх;
1влево вниз наискосок;
1вправо вверх наискосок
2вниз
2вправо
1влево вниз наискосок
1вправо вниз наискосок
2влево
2вниз
1влево вверх наискосок
1влево вниз наискосок
2вверх
2влево
1вправо вверх наискосок
1влево вверх наискосок
2вправо
Дети под руководством ведущего выполняют графический диктант.

Задание №6 (от Снегурочки)
Снегурочка:
-Здесь был текст, но вредные Баба Яга и Пират хотели нам навредить и испортили текст.
А без этого мы не сможем справиться с моим заданием. Вы мне поможете?
Дети (хором):
-Да!
Текст напечатан крупным шрифтом на листах ватмана. Нижняя часть слов заклеена.
По верхней части слов нужно восстановить слово и прочитать весь текст целиком.

Зима.
Хорошо зимой. Кругом белый снег. Большие сугробы. У детей
санки и лыжи. Ира катается на санках. Максим - на лыжах. За ним
бежит щенок. Всем весело!

Хорошо зимой. Кругом белый снег. Большие сугробы.
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У детей санки и лыжи. Ира катается на санках.
Максим - на лыжах. За ним бежит щенок.
Всем весело!
Снегурочка:
-А теперь нужно найти в этом тексте слова из этого кроссворда.

Дети находят и вставляют слова из текста в кроссворд.
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4. Итог
Снегурочка (весело):

-Вот спасибо вам, друзья!
Снова прежней стала я!
Вас Снегурка поведет в новогодний хоровод.

Дети встают в хоровод. Звучит новогодняя песня «В лесу родилась елочка».
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Заключительное внеклассное занятие «Где водятся волшебники?»
для младших школьников
Составитель: учитель-логопед
Одинцова Е.Ю.
Цель:
Закрепление и обобщение знаний, умений и навыков детей, полученных на уроках в
школе и на занятиях специалистов в Центре.

Обучащие задачи:


Формировать умения применять полученные знания на практике.

 Закрепить знания детей о правописании родственных слов путем проведения
тренировочных упражнений в выделении корня слова и определения
лексического значения, заключенного в нем.


Закрепить понятие «однокоренные родственные слова».

 Формировать навык практического употребления правила на правописание
безударных гласных в корнях слов.
 Закрепить знания детей о частях слова.
 Закреплять навык морфологического анализа и синтеза слов.
 Закреплять навыки словообразования с помощью суффиксов и приставок.
 Развивать умение решать простые арифметические задачи, задачи на внимание.
 Закрепить знания о правописании безударных гласных в корнях слов.
 Закрепить навык работы с деформированным предложением.
 Закрепить навык звукобуквенного анализа и синтеза слов.


Развивать и корректировать умение дифференцировать понятия «звук», «слог»,
«слово», «предложение».

 Развивать навыки пространственного анализа и синтеза.
 Пополнять и активизировать лексический запас детей.
Коррекционно-развивающие задачи:
 Создать условия для развития логического мышления, сообразительности.
 Развивать смекалку.
 Корректировать зрительную память, воображение.
 Способствовать коррекции мыслительных операций.
 Корректировать связную речь детей.
 Корректировать умение правильно строить ответ на вопрос.
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 Способствовать коррекции мелкой и общей моторики, ловкости координации
движений.
 Развивать фантазию, творческую активность учащихся, эстетическое восприятие,
чувство ритма.
 Развивать, зрительное и слуховое внимание и память, оптико-пространственное
восприятие.
 Развивать слухоречевую и моторную координацию.
 Развивать координацию речи с движениями.
Воспитательные задачи:
 Воспитывать умение работать в группе и самостоятельно.
 Воспитывать интерес к обучению.
 Воспитывать организованность, дисциплину, умение и желание самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда.
 Воспитывать умение оказывать друг другу помощь, доброжелательно оценивать
деятельность сверстников и результаты своей деятельности.
 Воспитывать умение работать в группах.
 Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности.

Оборудование: магнитная доска, маркеры, СД – диск с подборкой музыки к занятию,
костюмы для героев занятия: Гномика Букволюба, Деда Буквоеда, Бастинды, Бабы Яги,
Снежной королевы, Кикиморы, конверт с письмом, картинка с изображением поезда,
листы к каждому заданию от героев занятия.
Ход занятия:
1.Организационный момент
Гномик Букволюб
-Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас гости. Они посмотрят, чему вы научились на наших
занятиях.
2. Сообщение темы
Звучит песня « Где водятся волшебники?»
Гномик Букволюб
-Меня зовут Гномик Букволюб. Я добрый волшебник. Живу я в стране Царицы
Грамматики.
Раздаётся стук в дверь, Гномик Букволюб подходит к дверям и возвращается назад с
конвертом.
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Гномик Букволюб
-Почтальон принёс письмо.
Посмотрим, от кого оно.
Открываем конверт, и Гномик Букволюб зачитывает послание.
Гномик Букволюб
-В стране Царицы Грамматики случилось несчастье. Злой волшебник Дед Буквоед
пробрался к нам в страну вместе со своими друзьями - злыми волшебниками из разных
сказок. Вместе они навели там полный беспорядок. Дорогие ребята, помогите нам
справиться с этой бедой!
-Ну, что ребята, поможем?
Дети:
-Да!
3.Основная часть.
Гномик Букволюб
-Для этого нам надо сесть в поезд, и отправится в страну Царицы Грамматики.
Картинка с изображением поезда выставлется на магнитной доске.
Гномик Букволюб
-А вот наш поезд- новенький, блестящий
Мы поедем на нем, как на настоящем!
Я ничуть не беспокоюсь,
Этот длинный, быстрый поезд
Всех возьмет до одного,
Не оставит никого.
-Представьте себе, что ваши стульчики - это вагончики. А ваши кулачки - колёса у
вагонов.
-Вошли пассажиры,
Закрылись все двери.
В вагончиках - чисто, светло
Водитель уверен - все дети примерны,
Все сели и смотрят в окно.

- Сейчас наш поезд тронется в путь. А вы постараетесь повторить за мной, как стучат
колёса поезда.
«Кулачки и ладошки». Муз. Е. Тиличеевой
Гномик Букволюб
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-Есть у любого два кулачка,
Хлопнул один по другому слегка:
Хлоп-хлоп(4 раза)
Ну, а ладошки не отстают,
Следом за ними весело бьют:
Хлоп-хлоп(4 раза)
Кулачки быстрее бьют, до чего стараются:
Хлоп-хлоп(4 раза)
А ладошки тут как тут,
Так и рассыпаются.
Хлоп-хлоп(4 раза)
Кулачки давай сердиться, громче хлопать стали
Хлоп-хлоп(4 раза)
А ладошки- баловницы тоже не отстали
Хлоп-хлоп(4 раза)
Гномик Букволюб отхлопывает ритм, который дети должны повторить.
Гномик Букволюб
-Молодцы, дружно стучат колёсики ваших вагонов, как будто поют песенку.
-Я пыхчу, пыхчу, пыхчу.
Я стучу, стучу, стучу.
Я лечу, лечу, лечу.
Опоздать я не хочу.
Гномик Букволюб
-Итак, наш поезд дальше идти не может - впереди лес и болото. Дорога через болото очень
опасная: кругом трясина, топь. Почва под ногами зыбкая. Ребята, кто знает, что такое
«топь» и «трясина»?
Дети дают ответы.
Гномик Букволюб
-Да, это очень обманчивое место. Смотришь – и, кажется, что поверхность покрыта мхом,
растениями. А на самом деле, под слоем мха - густая и вязкая болотная жижа. Если
вступить на эту поверхность, она зыбкая, то есть не устойчивая (земля, как бы трясется,
колышется под ногами, поэтому и говорят «трясина»), можно провалиться и трясина
засосет человека, утопит. Поэтому такие места на болоте и называют «топь» (от слова
топить). Но мы с вами пойдем осторожно, друг за другом. Встаньте со своих мест и идите
точно за мной, след в след.
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Физминутка: (имитация движений)
-Идем по узенькой тропинке...
-Перепрыгиваем с кочки на кочку...
-Перелезем через корягу...
-Ноги засасывает, земля влажная, почва зыбкая, вытаскиваем ножки...
-А это кто идет нам на встречу? Да это же, ребята, Кикимора болотная.
Кикимора
-Добро пожаловать ко мне на болото! Куда путь держите?
Гномик Букволюб
-Мы заблудились. Не поможешь ли ты нам? А то нам нужно срочно попасть в страну
Царицы грамматики. Там власть захватил злой волшебник Дед Буквоед. Он выпустил из
разных сказок злых волшебников, и они навели там полный беспорядок.
Кикимора говорит (как бы в сторону).
Кикимора
-Знаю, знаю. Это ведь Дед Буквоед прислал меня, чтобы я заманила этих детишек в свое
болото, чтобы они не добрались до Страны Царицы Грамматики.
Гномик Букволюб
-Что ты там говоришь? Мы не слышим.
Кикимора
-Да, вот, говорю, дорогу- то я показать смогу, но ведет она через болото. А на болоте есть
такие места, которые называют «окнами». Если вы их правильно закроете, то сможете
двигаться дальше, а нет - провалитесь в болотную жижу.
Кикимора говорит (как бы в сторону).
Кикимора
-Я-то знаю, что никогда вам с этой задачей не справиться.
Гномик Букволюб
-Ну, что, ребята, попробуем справиться с этой нелегкой задачей, не испугаетесь
трудностей?
Дети:
-Нет!
Дети решают примеры с «окнами»
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Кикимора
-А теперь прочитайте зашифрованное слово, выполнив действия.
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Кикимора топает ногами и убирается восвояси со словами:
Кикимора
-Не удалось заманить этих противных детей в болото...
Гномик Букволюб
-Ура! Болото кончилось! Но впереди темный, дремучий лес. А это кто там показался из-за
деревьев?
Баба Яга
-А это я - Старушка Веселушка.
Гномик Букволюб
-А что это за метла у тебя?
Баба Яга
-Да... Это я так... Дорожки тут подметала.
Гномик Букволюб
-Ребята, вы верите, что это Старушка Веселушка?
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Дети
-Нет! Это баба Яга!
Гномик Букволюб
-Не обманешь ребят, старая! Они знают все сказки и тебя узнали!
Баба Яга
-Скажи еще, что они и стихи знают!
Гномик Букволюб
-Ребята, вы знаете стихи?
Дети
-Да!
Баба Яга
-Вот тогда моя загадка.
Вам придется сейчас не сладко!
Мои мышки – шалунишки
Перепутали все в книжке.
Вы попробуйте опять предложения собрать.
Вы прочтите предложения,
Составив из них стихотворение!
Слова, из которых составляются предложения, записаны на отдельных листах. Каждое
предложение предъявляется отдельно, по порядку. После чего, при необходимости, дети
меняют порядок слов в предложениях так, чтобы они звучали в рифму.
-жил, лесу, в, гном, веселый.
-он, дом, построил, себе.
-рядом, гномик, жил, поменьше.
-кустом, домик, построил, под.
Жил в лесу веселый гном.
Он себе построил дом.
Рядом жил поменьше гномик.
Под кустом построил домик.
Гномик Букволюб
-Ну, что, Баба Яга? Убедилась, какие сообразительные и талантливые наши дети?
Баба Яга
-Ох, ох, ох... Не справилась я с поручением Деда Буквоеда. Ох, и нагорит мне!
С этими словами Баба Яга уходит.
-Ну, что ж, а нам пора в путь!
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Физминутка
Гномик Букволюб
-Это - правая рука,
Это – левая рука.
Справа – шумная дубрава,
Слева – быстрая река.
Повернулись мы, и вот стало все наоборот:
Слева – шумная дубрава,
Справа – быстрая река.
Неужели стала правой наша левая рука?

-Очень долго мы шагали,
Наши ноженьки устали,
Сейчас сядем, отдохнем,
А потом опять пойдем.
-Мы немножко порезвились.
По местам все разместились.
Дети садятся на свои места.
Гномик Букволюб
-А вот и границы Страны Царицы Грамматики.
Раздается тревожная музыка и в зал, навстречу детям выходит Бастинда.
Бастинда
-Это кто посмел меня побеспокоить?
Гномик Букволюб
-Мы с ребятами пришли сюда, чтобы навести порядок и прогнать Злого волшебника Деда
Буквоеда.
Бастинда
-Наивные дети! Чтобы навести здесь порядок, нужно хорошо знать правила!
Гномик Букволюб
-А мы знаем! Правда, ребята?
Дети:
-Да!
Гномик Букволюб
-Можешь нас проверить.
Бастинда
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-Ну, и проверю!

-Звучит мелодия, муз. Филлипенко, сл. Макшанцевой.
Бастинда начинает колдовать.

-Листочки, листочки по ветру летят.
У деток под ножками тихо шуршат.
И плавно качаясь, ведут хоровод.
А ветер протяжно им песню поет.
На магнитную доску крепится лист ватмана с изображением трех деревьев.
Бастинда
-Сад, в котором мы сейчас находимся не простой. Здесь растут волшебные деревья. На их
ветках висят, а точнее висели, листочки с родственными словами. Но я напустила
ураганный ветер, который унес с деревьев листочки. Они перепутались. Угадайте, с
какого дерева улетел каждый листочек?

Выставляются карточки в виде листочков со словами: горе, горка, загорелся, гора,
горюшко, горит, горемыка, горочка, пригорок, горелый, высокогорье, горевать,
пригорел.

Дети анализируют и выделяют 3 группы родственных слов.(1-ая гр.: Горе, горюшко,
горемыка, горевать; 2-ая гр.: горка, гора, горочка, высокогорье; 3-я гр.: загорелся, горит,
горелый, пригорел)
Бастинда
-Да, умны попались дети
Знаете про всё на свете,
В этих зонтиках внутри
Ты на буквы посмотри.
Посчитайте и решите,
Мне ответы назовите.
Подскажите мне сейчас
То, что больше всех на свете я боюсь.
Ответьте, дети.

Дети решают примеры. Заносят результаты вычислений в таблицы. Получились слова:
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РАДУГА, СОЛНЦЕ.

Бастинда
-Да, да! Эти дети все знают! Мое волшебство тут бессильно!
Бастинда покидает зал.
Гномик Букволюб
-Что-то повеяло холодом…Бррр!
В зале появляется Снежная Королева.
Снежная Королева
-Наконец-то! Давненько меня никто не навещал! Особенно я люблю равнодушных
детишек, с холодными сердцами!
Гномик Букволюб
-Даже не мечтай! Наши дети не такие!
Снежная Королева
-А вот мы сейчас и посмотрим! Я заморозила слова из Волшебной книги Царицы
Грамматики, а потом расколола их на льдинки. Если вам не удастся собрать из этих
льдинок слова, то сами вы превратитесь в ледяные статуи! Ха-ха-ха!
Составляют слова из отгадок головоломок.
Слова с отгадками, на листах прикрепляются к магнитной доске.
Приставка в слове ПОДМЕТАТЬ,
Корень, как у слова КОВАТЬ.
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Окончание в слове СОВА.
Что это такое?...(Подкова)

Я имею два корня, друзья,
Как кольцо, соединительная гласная моя.
Первый корень возьму у ПАРА.
А второй у слова ХОДИТЬ.
Угадайте, что я за слово?...(Пароход)

Корень попрошу у слова МАНИТЬ.
Окончание у слова ЛИСА.
Суффикс у слова КНИЖКА,
Приставку возьму взаймы у слова ПРИВЕЗТИ.
Что получится?...(Приманка)

Приставка спряталась в слове ПОКОРМИТЬ.
Корень такой же, как в слове ХОДОК.
Суффикс сходный тому, что в слове ГЛАЗКИ.
А окончание, как в слове МАМА.
Это слово-...(Походка)
Снежная Королева
-А что общего между всеми этими словами?
Дети:
-Начинаются с одной и той же буквы «П», Обозначают слова- предметы.
Снежная Королева
-Какое из слов лишнее, почему?
Дети:
-«Пароход», т.к. это слово мужского рода, не имеет приставки и состоит из двух корней.
Снежная Королева
-Нет! У меня решительно нет сил! Я сейчас растаю! А ну-ка ветры- ураганы, несите - кА
меня подальше отсюда в мое Снежное царство!
Снежная Королева исчезает.
Гномик Букволюб
-Ура, ребята! И со Снежной Королевой нам удалось справиться!
-А вот и замок Деда Буквоеда.
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Гномик Букволюб
-Ой, ребята, посмотрите-ка, а вот и он сам!
Навстречу детям появляется Дед Буквоед.
Дед Буквоед
-Я Дед Буквоед.
Натворил я много бед.
Если только захочуБуквы все я проглочу.
Коль пришли ко мне,
Давайте, мою загадку угадайте.
Я сегодня на обед
Скушал не вагон конфет,
А полакомился я
Гласными из Букваря.
Буквы: я, е, и, а, о
Заждалися вас давно
Вы слова сейчас прочтите,
Букву нужную впишите,
И проверку проведите.

На листе слова с пропущенными безударными гласными в корнях. Дети вставляют
нужную гласную, подбирая проверочное слово.
В_СНА, Д_МА, Н_СИТЬ, Д_МАШНИЙ, ГН_ЗДО, З_МА, ГР_ЗА, З_МЕЛЬКА, З_МЛЯ,
В_СЕННИЙ, Н_СИЛКИ, ГН_ЗДИТСЯ, З_МОВАТЬ,ГР_ЗОВАЯ
Дед Буквоед
-С этим всё у вас в порядке
Быстро справились ребятки,
Но я всё же вас хитрей
Дам загадку потрудней.
Угадайте, ребятня,
Кто из этих слов - родня?

Дети выделяют маркерами разных цветов группы однокоренных, родственных слов.
1 гр.: весна, весенний
2 гр.: дома, домашний
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3 гр.: носить, носилки
4 гр.: гнездо, гнездится
5 гр.: зима, зимовать
6 гр.: гроза, грозовая
7 гр.: земелька, земля

4.Итог занятия
Дед Буквоед
-Что же делать нам, друзья?
Вынужден признаться яОказались вы сильнее,
И умнее, и мудрее.
Признаю свою вину,
Покидаю я страну.
А за ваше стараниеВам – подарки на прощание!
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Интегрированное занятие " Звёзды в гости ждите нас..."
Составитель: учитель-дефектолог
Карабань О.М.
Цель: продолжать коррегировать, развивать и закреплять знания, умения и навыки детей,
предусмотренные

модулями

«Развитие

логического

мышления»,

«Формирование

орфографически грамотного письма», «Кинезиологическая коррекция трудностей в
обучении», «Коррекция нарушений навыка чтения», «Коррекция нарушений письма»,
«Развитие психологических основ учебной деятельности».
Обучающие задачи:
 Актуализировать опорные знания детей по теме «Космос».
 Закрепить навык счёта в пределах 100.
 Закрепить знание цифр, умение находить их на чертеже.
 Закрепить умение называть и различать геометрические фигуры.
 Продолжать формировать навык плавного чтения.
 Формировать умение находить буквы, узнавать их образ.

Коррекционно-развивающие задачи:
 Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания.

Способствовать формированию мыслительных операций.
 Развивать умение отгадывать загадки.
 Корректировать умение решать примеры на сложение и вычитание, сравнивать

числа, выстраивать полученные результаты в порядке убывания.
 Развивать смекалку, зрительную память.
 Развивать связанную речь детей. Пополнять активный словарь.
 Корректировать умение различать образы печатных букв. Дифференцировать цифры

и буквы.
 Развивать вестибулярный аппарат и речевое дыхание.
 Корректировать умение правильно строить ответ на вопрос. Развивать умение

аргументировать свои высказывания.
 Развивать мелкую и общую моторику, ловкость, координацию.
 Развивать творчество детей, фантазию, воображение, эстетическое и целостное

восприятие, чувство ритма.
Воспитательные задачи:
 Воспитывать чувство бережного отношения к своей планете.
 Воспитывать интерес к обучению.
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 Воспитывать организованность, дисциплину, умение и желание самостоятельно

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь,
доброжелательно

оценивать

деятельность

сверстников

и

результаты

своей

деятельности.
 Воспитывать умение говорить спокойно, не повышая голоса. В общении со

взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости.
Действующие лица:
Ведущая
Волшебник
Оборудование: костюм Волшебника; зеркальный шар; диски с музыкой; фотографии с
изображением космических объектов; портрет Ю. А. Гагарина; фотографии ракеты,
кометы, неба, телескопа, звёзд; плакат со звёздами для упражнения “Расставь значки” (на
тренировку внимания); маркер; карточки с буквами слова «звездолёт» и примерами на
обратной стороне; карточки для задания «Дорисуй животное»; рисунок ракеты из
геометрических фигур; карточка со словом «КОСМОНАВТИКА»; Карточки к заданию
«Буквы спрятались»; карточка с цифрами и буквами для задания «Зашифрованное
сообщение»

Ход занятия.
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Вот мы снова с вами в этом зале, снова нас ждут
необыкновенные путешествия и приключения, мы многое узнаем, многому научимся.
Посмотрите на фотографии. Кто догадался, о чем мы сегодня будем говорить на нашем
занятии?
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( О космосе)
Ведущий: Правильно, сегодня мы с вами будем говорить о космосе, о том, как человек
впервые полетел в космос, о празднике День космонавтике. Когда в нашей стране
отмечают этот праздник? (12 апреля)
- Вы правы, 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль –
спутник «Восток» с первым космонавтом на борту. Как звали первого космонавта? (Юрий
Алексеевич Гагарин)

- Что вы представляете, когда слышите слово «космос»? (Ответы детей)
- Звездное небо видел каждый. Давайте закроем глаза и представим звездное небо.
Огромное количество звезд, которое невозможно сосчитать, Луна, непонятные
туманности. Звездное небо притягивает и завораживает. Чего только нет на небе – звезды,
созвездия, планеты, галактики.
- А хотелось бы вам стать космонавтами и отправиться в путешествие к далеким звёздам и
планетам? (Да)
- Чтобы стать настоящими космонавтами надо пройти тренировку.
1) Отгадайте загадки:
Чудо-птица, алый хвост,
Прилетела в стаю звезд.
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(Ракета)
В космосе сквозь толщу лет
Ледяной летит объект.
Хвост его — полоска света,
А зовут объект…

(Комета)
Выше леса, выше гор
Расстилается ковер.
Он всегда, всегда раскинут
Над тобой и надо мной,
То он серый, то он синий,
То он ярко-голубой.

(Небо)
Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб
Нужен мощный …
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(Телескоп)
По темному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает.

(Звёзды)
- Молодцы.
2) Упражнение “Космический корабль”:
Сделайте глубокий вдох через нос, медленно поднимитесь на носки – руки через стороны
вверх, ладони сомкнуть. Задержите дыхание, потянитесь с силой в небо, поднимаясь на
носки и удерживая равновесие – подготовка ракеты к старту. Медленно выдохните с
открытым свободным длительным звуком «А-А-А-А» - опуская при этом руки через
стороны вниз, одновременно опускаясь на полную ступню. Затем снова сделайте глубокий
вздох через нос, также потянитесь и задержите дыхание, а выдохните с силой резко и
кратко «А».
3) Упражнение “Расставь значки”:
- Космонавты должны быть не только сильными, но и внимательными.
- Посмотрите, перед вами звёзды. А внутри каждой ещё и значок особый. Рассмотрите
образец и поставьте нужный знак в остальных звёздочках. Будем работать вместе,
выходить друг за другом.
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Ведущий: Ну что же можем отправляться в путь, команда готова? (Да)
- А на чём полетим? (Ответы детей)
- Это мы узнаем, если правильно соберём рассыпанные буквы в слово. Решите примеры и
расположите ответы в порядке убывания.

З

50 + 40 =

90

В

3 + 77 =

80

Е

20 + 50 =

70

З

70 – 10 =

60

Д

55 – 5 =

50

О

17 + 23 =

40

Л

26 + 4 =

30
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Ё

40 – 20 =

20

Т

19 – 9 =

10

Ведущий: Внимание! До старта осталось десять секунд. Начинается отсчет времени:
(“Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, старт!” Дети
сидят на стульчиках, имитируют звук двигателя.)
- Наш корабль все дальше и дальше удаляется в космические просторы. А вот перед нами
неизвестная планета. На этой планете живет волшебник. А вот, и он.
(Под магическую музыку, движение зеркального шара появляется волшебник)

Волшебник: Здравствуйте, космические путешественники. Я рад, что вы посетили мою
планету. Мне так скучно здесь одному. Не знаю, чем себя занять, что придумать. Вот
недавно, захотел сделать животных невидимыми но, поторопился, и стали они только
наполовину невидимками. Посмотрите, на листках видны только уши, хвост и еще
некоторые детали.
Ведущий: Каких же животных волшебник хотел сделать невидимками? Поможем им
стать видимыми. (Дети дорисовывают карандашом изображения животных)
Задание «Дорисуй животное»:
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(Кот, медведь, заяц, поросёнок)
Волшебник: А ещё, ребята, я люблю играть в игру «Летает - не летает». Давайте с вами
поиграем. Сейчас вы услышите слова, и будете размахивать руками, как будто крыльями
в том случае, если слово обозначает летающий предмет. Если слово обозначает
нелетающий предмет – стойте неподвижно.
Самолёт, пылесос, вертолёт, телевизор, аэроплан, голубь, утюг, стрекоза, Карлсон,
обезьяна, карандаш, комар.
Волшебник: Ой, ребята, какие вы дружные, как у вас всё хорошо получается. Пора и
отдохнуть немного. Выполним космическую зарядку, чтобы быть бодрыми.
Физкультминутка:
Раз – два – три летит ракета
(дети поднимают руки вверх, выполняют повороты)
Три – четыре – звездолёт.
(наклоны корпусом вправо-влево)
До свидания, планета,
(поднимают руки вверх и машут)
Мы отправились в полёт!
(круг руками, соединив ладошки)
Чтоб добраться до луны,
(поочередные махи руками вверх-вниз)
Быть мы дружными должны.
(берутся за руки, сходятся)
Посмотри в иллюминатор, друг,
(приставляют руки к лицу, образуя круг)
Чудеса одни вокруг!
(руки на пояс – повернуться вокруг себя)
(Звучит спокойная музыка)
Ведущий: Волшебник, а что это за рисунок?
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Волшебник: Это я нарисовал ракету. Но она непростая, а из геометрических фигур.
Посчитайте, сколько треугольников спряталось на моём рисунке.

(17 треугольников)
Волшебник:

Молодцы. А справитесь ли вы с таким заданием. Есть такое слово

«КОСМОНАВТИКА», оно состоит из 12 букв. Ваша задача будет составить из букв этого
слова много-много коротеньких слов. (Вата, сок, тина, нота, сон, нос, кот, ток, коса,
мост, мина, ...)
Волшебник: А теперь я проверю, знаете ли вы буквы. Найдите все буквы, которые здесь
спрятались.
Задание «Буквы спрятались»:

( Н, Р)

(Г, С, П)

(Ж, О, С, К)

Ведущий: К нам на пульт пришло странное сообщение. Как же нам его причитать.
Волшебник:

Я знаю, как вам поступить. Вычеркни только цифры и прочитай, что

получится.
Задание «Зашифрованное сообщение»:

74902НАШ591137ДОМ340987РОДНОЙ,5613977
564НАШ0567332759ОБЩИЙ067756343276970Д
ОМ67834412325480ЗЕМЛЯ,1078750568
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564ГДЕ76830324278896МЫ95876570С78695887
65ТОБОЙ893453700367ЖИВЁМ!
(Наш дом родной, наш общий дом –
Земля, где мы с тобой живем!)
Ведущий: Ну что же, действительно, нам пора возвращаться на нашу планету.
Есть одна планета - сад
В этом космосе холодном,
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелетных,
Лишь на ней одной цветут
Ландыши в траве зеленой,
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивленно…
Береги свою планету –
Ведь другой, похожей нету!
Пришло время отправиться в обратный путь. (Дети садятся на стульчики, имитируют
звук двигателя.) Путешествие наше заканчивается, мы вернулись домой, здесь нас ждут,
здесь нам рады. Что вам понравилось в нашем занятии больше всего? (Ответы детей) До
новых встреч!
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Младший школьный возраст.
Интегрированное занятие " Краски осени"
Составитель: учитель-дефектолог
Карабань О.М.
Цель: продолжать коррегировать, развивать и закреплять знания, умения и навыки детей,
предусмотренные

модулями

«Развитие

логического

мышления»,

«Формирование

орфографически грамотного письма», «Кинезиологическая коррекция трудностей в
обучении», «Коррекция нарушений навыка чтения», «Коррекция нарушений письма»,
«Развитие психологических основ учебной деятельности».
Обучающие задачи:
 Актуализировать опорные знания детей по теме «Осень», вспомнить осенние

приметы.
 Закрепить навык счёта в пределах 100.
 Продолжать формировать навык плавного чтения и грамотного письма.
 Обогащать понятийно-словарный запас, грамматический строй речи.

Коррекционно-развивающие задачи:
 Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания.
 Коррегировать мыслительные операции.
 Коррегировать умение составлять предложения из отдельных слов.
 Корректировать навык грамотного письма.
 Коррекция правильности и осознанности чтения.
 Развивать умение отгадывать загадки.
 Коррекция умений по решению примеров на сложение, вычитание, умножение и

деление.
 Развивать смекалку, зрительную память.
 Развивать связанную речь детей. Корректировать умение грамотно строить ответы

на вопросы. Развивать умение аргументировать свои высказывания.
 Развивать мелкую и общую моторику, ловкость, координацию.
 Развивать творчество детей, фантазию, воображение.

Воспитательные задачи:
 Воспитывать чувство бережного отношения к природе.
 Воспитывать интерес к обучению.
 Формировать интерес и стойкое положительное отношение к познавательным

занятиям.
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 Воспитывать организованность, дисциплину, умение и желание самостоятельно

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь,
доброжелательно

оценивать

деятельность

сверстников

и

результаты

своей

деятельности.
 Воспитывать умение говорить спокойно, не повышая голоса. В общении со

взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости.
Действующие лица:
Ведущая
Осень
Оборудование: костюм Осени, корзина с грибами, фруктами, овощами, букет из осенних
листьев; диски с музыкой; картинки с изображением листопада, ветра, дождя, гриба;
карточки с буквами для игры "Осенняя Азбука"; ватман с кроссвордом; маркер; кленовый
лист; карточки-листочки (кленовые, дубовые, березовые) со словами на обратной стороне;
картинки клена, дуба, березы; карточки-грибы с примерами на обратной стороне; рисунок
для игры "Найди отличия"; карточки с незаконченными предложениями; подарок-портрет
"Осень".

Ход занятия.
Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас будет необычное, волшебное занятие!
Послушайте, какая музыка нас встречает. (Звучит музыка Вивальди "Времена года. Осень").
Мелодия звучит неторопливо, медленно, уныло и рассказывает нам об удивительном,
красочном времени года. Каком? Сейчас вы сами отгадаете.
Вот художник, так художник,
Все леса позолотил,
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл!
Отгадать загадку просим,
Кто художник этот? (Осень)
(Входит Осень с полной корзиной грибов, овощей и фруктов, в руке держит букет из
осенних листьев).
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Осень: Здравствуйте, ребята! Я пришла к вам в гости, да не с пустыми руками, а с
осенними дарами. Отгадайте мои загадки:
Листья желтые летят,
Падают, кружатся,
И под ноги просто так
Как ковер ложатся!
Что за желтый снегопад?
Это просто ... (Листопад )

Тучи нагоняет,
Воет, задувает.
По свету рыщет,
Поет да свищет. (Ветер)

Мочит поле, лес и луг,
Город, дом и всё вокруг!
Облаков и туч он вождь,
Ты же знаешь, это - ... (Дождь)
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Под сосною у дорожки
Кто стоит среди травы?
Ножка есть, но нет сапожка,
Шляпка есть - нет головы. (Гриб)

Осень: Молодцы, ребята. Как вы много всего знаете. Я так рада, что попала к вам на
занятие. Давайте вместе поиграем, повеселимся.
- Вот посмотрите, что я вам принесла. Ветер-шалунишка спрятал буквы в словах, оставил
нам только первые буквы. Назовите осенние явления природы и

предметы, которые

начинаются с этих букв.
Игра "Осенняя Азбука"
Л - листья, листопад.
Д - дождь.
З - зонтик, заморозки.
С - слякоть, сырость, сапоги.
У - урожай.
В - ветер.
Г - грибы, гроза.
П - плащ, перчатки.
К - куртка.
Ф - фрукты.
О - овощи.
Т - тучи.
Осень: А еще, ребята, я люблю разгадывать кроссворды. Вы мне поможете? (Да)
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Кроссворд:

1. Он идет, а мы бежим,
Он догонит все равно!
В дом укрыться мы спешим,
Будет к нам стучать в окно. (дождь)
2. Как называется явление природы, когда с деревьев и кустов осыпаются лисья.
(листопад)
3. Его весной и летом
Мы видели одетым,
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки. (дерево)
4. Как называется дерево, имеющее вот такие листья? (клен)

5. Первый осенний месяц. (сентябрь)
Ведущий: Ну что ж пришло время отдохнуть.
Музыкальная физкультминутка «Собери осенние листья»:
Дует, дует ветер,
Дует, задувает.
(Ученики дуют, покачивают туловищем)
Жёлтые листочки
С дерева срывает.
И летят листочки
С ветки на дорожки,
(Движения руками)
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И бегут по листьям
Маленькие ножки.
(Лёгкий бег на месте)
Мы с тобой гулять пойдём
(Шаг на месте)
И листочки соберём.
(Наклоняемся, «собираем» листочки)
Ведущий: Посмотрите, а у нас на ковре тоже рассыпаны листочки. С каких деревьев
упали эти листочки? (С клена, березы и дуба)
- Отнесите листья к дереву, на котором они росли. (Дети собирают листья)
- Да у нас не просто листочки, на них слова написаны. Составьте из слов предложения.
Что у вас получилось?

(Наступила золотая осень.
Земля покрыта разноцветными листьями.
Звери и птицы готовятся к зиме.)
Ведущий: Листья мы собрали, но остались еще и грибы. Сорвать их сможет тот кто решит
примет записанный на его шляпке.

9

42

24

57
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Осень: Молодцы. Все грибы собрали и примеры правильно сосчитали. Вот мой друг ёжит
тоже однажды пошел за грибами, вот, что у него получилось. Найдите 10 отличий между
картинками.
Игра "Найди отличия":

Осень: Посмотрите, а тут мне письмо пришло. Дождик прошел и смыл несколько слов в
предложении. Допишите правильно предложения и прочитайте что у вас получится.
Игра "Закончи предложение":

На смену лету пришла ... (золотая осень).
Солнышко все реже и реже выглядывает ... (из-за туч).
Деревья надели ... (разноцветный наряд).
Они покрыли вся землю ... (золотым ковром).
Всё чаще и чаще идут ... (дожди).
Птицы собираются в стаи и ... (улетают в теплые края).
Зверям некогда резвиться, они делают ... (запасы на зиму).
Скоро белокрылая зима вступит в свои права.
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Ведущий: Вот и подходит к концу наше увлекательное занятие. Сегодня мы поговорили о
прекрасном времени года - осени. Вспомнили о её приметах, поиграли. Чему вы
научились сегодня, что вам понравилось, что получилось, какие были трудности? (
Ответы детей)
Осень: Благодарю вас, за хорошую работу, мне с вами было очень приятно познакомиться
и поиграть. На память о нашей встрече примите мой портрет, не забудьте его разукрасить
осенними красками. До новых встреч!
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