
 

Конспект открытого коррекционно-развивающего занятия 

 «Восприятие и воспроизведение простых геометрических форм. Круг.»  

для слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 3 «В» класса 

Образовательное учреждение: Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы». 

Предмет: коррекционно-развивающий курс «Сенсорное развитие» 

Место проведения: аудитория № 44 

Продолжительность занятия: 30-40 минут. 

Класс: 3 «В». 

Контингент: слепые обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Возраст: 10 – 12 лет. 

Организатор: учитель Мавлаутдинова Н.Р. 

Тема занятия: восприятие и воспроизведение простых геометрических фигур(круг). 

Тип и вид занятия: урок применения знаний и умений. 

Форма организации: групповая.  

Оборудование и раздаточный материал: оборудование аудитории, мячики резиновые, 

карточки с изображением фигур, мешочки из ткани, предметы круглой формы (пуговицы, 

монетки, волчки), геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), подносы 

для раздаточного материала, грифели, листы бумаги, прибор рельефного рисования «Школьник», 

трафареты для внутренней обводки. 

Образовательно-коррекционные цели: 

 совершенствовать культуру осязательного обследования и графические навыки 

(выполнение внутренней обводки, штрихование точками); 

 развивать умение узнавать и определять предметы круглой формы на основе тактильно-

осязательного способа восприятия; 

 учить изображать простые геометрические формы (круг) с помощью трафаретов . 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

повысить уверенность в своих силах, 

испытывать потребность в получении новых знаний. 

Предметные: 

 овладевать навыками осязательного обследования; 

 действовать руками сопряженно при выполнении элементарных предметно-

пространственных действий; 

 определять предметы по форме; 



 понимать инструкцию учителя; 

 иметь опыт использования тифлотехнических средств; 

 понимать словесные обозначения пространственных отношений предметов. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные: 

 строить речевое высказывание в устной форме, 

 осваивать правила планирования, 

 учиться принимать направляющую помощь. 

Познавательные: 

 учиться наблюдать, рассуждать, сопоставлять, 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях. 

Коммуникативные: 

 отвечать на вопросы в соответствии с инструкцией педагога-психолога, 

 учиться толерантному и доброжелательному отношению к высказываниям и мнениям 

сверстников. 

Предметные базовые учебные действия: 

 овладевать навыками осязательного обследования; 

 действовать руками сопряженно при выполнении элементарных предметно-

пространственных действий; 

 определять предметы по форме; 

 понимать инструкцию учителя; 

 иметь опыт использования тифлотехнических средств; 

 понимать словесные обозначения пространственных отношений предметов. 

Литература 
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Ход занятия 

Этап 

занятия 

Время 

(мин.) 

Методический 

прием 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

I. Органи

зационны

й момент 

3 

 

Гимнастика для 

пальцев рук с 

массажным 

мячиком 

(микромассаж и  

рефлексотерапия 

кистей рук) 

Создание благоприятного настроя на занятие: 

Садитесь, ребята, улыбнитесь!  

Руки? На месте!  

Ноги? На месте!  

Локти? У края!  

Спина? Прямая!  

Начинаем наше занятие с гимнастики для пальчиков!  

Сопровождает движения пальцев рук стихами: 

Мяч катают по столу. 

По столу круги катаю,  

Мяч из рук не выпускаю. 

Вперед-назад его качу;  

Пальцы сильными сделать хочу. 

Мяч катают между ладонями. 

Мячик мой не отдыхает — 

Вдоль по пальцам мяч гоняю. 

Понимать инструкцию учителя и действовать 

в соответствии с ней. 

 

 

 

 

Сопровождают движения пальцев рук стихами. 

Выполнять упражнения для развития мелкой 

моторики пальцев рук (катают мяч правой 

рукой по столу (вперед-назад, вправо-влево), 

затем левой рукой; катают мяч в руках по всей 

длине пальцев). 

Усваивать понятия: «назад», «вперед», 

«вдоль». 

II. Основ

ная часть 

4 

Упражнение 

«Найди лишнюю 

фигуру» 

 

 

 

 

Сообщение темы и 

целей занятия 

 

Что мы будем изучать с вами на уроке? Чтобы узнать 

нужно выполнить задание. 

Раздает карточки. 

Рассмотрим, что нарисовано на карточках? 

Какие фигуры? Сколько фигур? 

Задание: найдите лишнюю фигуру на карточке. Ответ будет 

темой нашего урока.  

Знакомит с темой и целью занятия: 

Сегодня на занятии мы рассмотрим предметы круглой 

формы и попробуем изобразить (нарисовать) фигуру «круг» с 

помощью трафаретов. 

Понимать инструкцию учителя и действовать 

в соответствии с ней 

Работать с карточкой. 

Рассматривать изображения. 

Узнавать и называть геометрические фигуры 

(квадрат, круг). 

Определять лишнюю фигуру (круг). 

 

4 

Упражнение 

«Чудесный 

мешочек» 

Давайте, поиграем! Я сегодня на занятии принесла для вас 

чудесные мешочки. 

В мешочках находятся предметы. Какой формы могут быть 

предметы (круглой, квадратной, овальной и т.д.) 

Задача: достать из мешочка только круглые предметы и 

положить в корзинку. 

Раздает мешочки. 

Предлагает поиграть в волчок. 

Понимать инструкцию учителя и действовать 

в соответствии с ней 

Узнавать и определять предметы круглой 

формы на основе тактильно-осязательного 

способа восприятия (монетка, пуговица, 

фигура «треугольник», волчок). 

 

Выполняют упражнение с волчком. 



 

4 

Динамическая 

пауза 

Предлагает отдохнуть и поиграть «На летней полянке». 

Показывает и объясняет движения: 

Ребята, встаньте в круг,  

К другу повернитесь и другу улыбнитесь 

Я твой друг и ты мой друг.  

Руки к солнцу потянули, 

 Лучики поймали и к груди своей прижали.  

С этим лучиком в груди ты на мир добрей гляди. 

Понимать инструкцию учителя и действовать 

в соответствии с ней. 

Вставать в круг, выбрать пару и выполняют 

движения: 

- показывают рукой на себя и прямо перед 

собой 

- поворачиваются к соседу слева и улыбаются, 

потом к соседу справа и тоже улыбаются 

- тянут руки к верху, опускают – прижимают к 

груди 

5-7 

Изображение 

геометрической 

фигуры «круг» 

рельефно-

точечным 

способом. 

Хорошо отдохнули, теперь хорошо поработаем. 

Объясняет задачу: выполнить внутреннюю обводку и 

заштриховать. 

1.Сегодня мы с вами попробуем нарисовать с помощью 

трафаретов круг. Какие принадлежности нам понадобятся? 

2.Определяем по контуру в трафарете круг. 

3. Заправляем в прибор листы и трафарет в прибор. 

4.Обводим по контур круг точками. 

5.Зашриховываем точками. 

6.Читаем рельефное изображение. 

Понимать инструкцию учителя и действовать 

в соответствии с ней. 

Назвать учебные принадлежности для 

рисования фигуры. 

Находить и показывать контур круга на 

трафарете. 

Заправлять лист и трафарет в прибор. 

Выполнять внутреннюю обводку по контуру. 

Заштриховывать точками круг. 

Читать рельефное изображение. 

III. Итог 

3 

 

Рефлексия занятия 

Домашнее задание: нарисовать круг с помощью трафарета. 

Вопросы по занятию: 

- что делали на уроке? 

- что было трудно делать? 

- что понравилось делать? 

Отметить старание, усидчивость. 

Отвечать на вопросы 

Слушают высказывания одноклассников 


