
Конспект открытого коррекционно-развивающего занятия «Общение» для 

слабовидящих обучающихся 3 «Г» 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 «Я побеждаю свой страх», 

направленныйна снижение уровня тревожности у детей младшего школьного возраста 

(автор Радюк Л.П.), занятие № 8. 

Место проведения: аудитория № 49 («Сенсорная комната»). 

Продолжительность занятия: 35 - 40 минут. 

Класс: 3 «Г». 

Контингент: слабовидящие обучающиеся. 

Возраст: 10 – 11,5 лет. 

Организатор: педагог – психолог Мавлаутдинова Н.Р. 

Тема занятия: учусь сотрудничать, учусь владеть собой. 

Тип и вид занятия:урок применения знаний и умений, урок – тренинг. 

Технология: игровая. 

Форма организации: групповая. 

Оборудование и раздаточный материал: оборудование сенсорной комнаты, 

музыкальный центр, генератор со звуками природы, жетоны с парными номерам (1-1, 2-2 

и т.д.), карандаши, бланки «Мы оба…». 

Цель занятия: создание условий для формирования навыков эффективного 

общения и навыков преодоления тревожности у обучающихся в различных ситуациях. 

Коррекционная составляющая занятия: 

 формирование адекватной самооценки; 

 снижение уровня тревожности; 

 развитие навыков коллективной работы. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

повысить уверенность в своих силах, 

испытывать потребность в получении новых знаний. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми, 

 строить речевое высказывание в устной форме, 



 осваивать правила планирования, 

 учиться принимать направляющую помощь. 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением. 

Познавательные: 

 учиться наблюдать, рассуждать, сопоставлять, 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения. 

Коммуникативные: 

 отвечать на вопросы в соответствии с инструкцией педагога-психолога, 

 учиться контролировать свою речь и поступки, 

 учиться толерантному и доброжелательному отношению к высказываниям и 

мнениям сверстников. 
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Ход занятия 

Этап занятия Время 

(мин.) 

Методическ

ий прием 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

1.Приветствие 

- создание 

благоприятной 

эмоциональной 

атмосферы 

4 Упражнение 

«В 

сказочной 

стране» 

Педагог стоит в кругу с детьми, объясняет инструкцию: 

- Приветствовать сегодня друг друга в мы будем в игре. 

Представьте, что вы превратитесь в сказочных героев. 

Комната в бальный зал. Все вы, сказочные герои окажитесь на 

балу. Когда заиграет музыка, вы будете передвигаться по залу и 

приветствовать друг друга в образе выбранного героя. 

Назовите того, в кого вы хотите превратиться. 

Включает музыку. 

Стоят в кругу, слушают инструкцию 

педагога. 

Выбирают сказочного героя в образе 

которого будут приветствовать друг друга. 

Двигаются по аудитории под музыку. 

Применяют навыки невербального общения. 

2.Игра, 

способствующа

я снятию 

эмоциональног

о напряжения, 

развитию 

сплоченности 

группы 

5 Игра 

«Ласковый 

мелок» 

(Фопель К.) 

Педагог стоит в кругу с детьми, объясняет инструкцию: 

- Для следующей игры вы разделитесь на пары: для этого надо 

вытянуть жетон, найти свою пару и встать рядом с ней.  

Сейчас вы будете рисовать друг другу на спине. Можно 

попросить нарисовать то, что ты хочешь. Старайтесь 

рисовать ласково и нежно. 

Обсуждение: 

- Поднимите руки те, кому больше понравилось рисовать, а 

теперь поднимите руки те, кому больше понравилось, что им 

рисуют на спине. 

- Какие ощущения возникли в ходе игры? 

Стоят в кругу, слушают инструкцию 

педагога. 

Делятся на пары (вытягивают жетон и 

находят свою пару). 

Договариваются в паре.  

Рисуют пальцем на спине партнера, на 

заданную тему. 

Участвуют в обсуждении. 

3.Основная 

часть 

- повышение 

самооценки и 

уверенности в 

своих силах, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- снятие 

зрительного 

напряжения 
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Игра 

«Путаница» 

(Кипнис М.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрительная 

гимнастика: 

Педагог стоит в кругу с детьми, объясняет инструкцию: 

- Один из вас будет «водящий». Он отворачивается и 

закрывает глаза. В это время остальные встают в круг, 

взявшись за руки. А затем, не отпуская рук, трое из вас, кого я 

назову, начинают ходить, поворачиваться, переступать через 

руки друг друга, запутываются в «клубок». Задача водящего - 

распутать получившийся «клубок».  

Педагог помогает водящему распутать, если ребенок испытывает 

затруднения.  

Обсуждение: 

- Что ты чувствовал, когда распутывал «клубок»? Изменились 

твои чувства, ощущения, когда ты его распутал? (вопрос 

«водящему»). 

 

Педагог объясняет упражнение: 

- Найдите за окном любой удаленный предмет и переведите 

взгляд на метку на окне, потом снова на удаленный предмет. 

Встают в кругу, слушают инструкцию 

педагога. 

«Водящий» встает спиной к участникам. 

Участники берутся за руки, трое из них 

запутываются. «Водящий» распутывает 

участников. 

Участвуют в обсуждение, отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подходят к окну выполняют упражнение. 

Находят за окном удаленный предмет и 

переводят взгляд то на метку (круг на окне 



 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие 

чувства 

доверия,  

- развитие 

позитивного 

самовосприяти

я, 

- способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу  

 

 

- снятие 

мышечного 

напряжения, 

развитие 

умения владеть 

мышцами рук, 

тела 
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5 

упражнения 

для 

укрепления 

глазодвигате

льных 

мышц. 

Игра «Мы с 

тобой одной 

крови» 

(Фопель К.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

«Апельсин» 

(Черепанова 

Г.Д.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог сидит в кругу с детьми, объясняет инструкцию: 

- Для следующей игры вы разделитесь на пары так же как в игре 

«Ласковый мелок».  

- Каждый вспоминает как можно больше сходств со своим 

партнером: в характере, привычках, в любимых занятиях. 

Например: «Мы оба трудолюбивые», «Мы оба любим слушать 

музыку», «Мы оба хорошо решаем задачи». Записывайте их. 

Передаете своему партнеру. Обсудите в паре с чем вы 

согласны, а с чем вы не согласны. Договоритесь о том, что есть 

между вами общего. 

Заслушивает ответы детей. 

Вывод:  

- Всегда можно найти что-то общее, что объединяет тебя с 

другим, каким бы чужим он ни был для тебя в начале.  

 

Педагог предлагает детям лечь на ковер на спину. Включает 

музыку «Звук океана». 

- Закройте глаз. Вы лежите на теплом песке, на берегу океана. 

Поверните голову чуть на бок, руки и ноги вытяните. К вашей 

правой руке подкатывается апельсин. Возьмите его в руку и 

сильно сожмите, как будто выжимайте из него сок. Рука 

должна быть напряжена. Разожмите кулачок, откатите 

апельсин, ручка мягкая отдыхает.  

Упражнение повторяется с другой рукой.  

желтого цвета), то на предмет. 

Повторяют еще раз упражнение. 

 

 

 

 

 

Сидят в кругу, слушают инструкцию 

педагога. 

Делятся на пары (вытягивают жетон и 

находят свою пару). Расходятся в разные 

стороны. 

Заполняют бланки «Мы оба…». Передают 

списки своим партнерам. Анализируют и 

обсуждают списки в паре. 

Формулируют собственное высказывание и 

выводы, выслушивают мнения и 

высказывания других. 

 

 

 

 

Ложатся на ковер на спину. 

Выполняют упражнение. Применяют 

навыки снятия мышечного напряжения. 

 

4.Рефлексия 

занятия 

3 Упражнение 

«Закончи 

предложени

е». 

Инструкция: 

Закончите предложения: 

- Самое сложное для меня было… . 

- Легче всего мне было… . 

Сидят в кругу.  

Заканчивают предложения в соответствии с 

инструкцией. Высказывают свою точку 

зрения. Оценивают свою деятельность. 

Слушают высказывания. 

5.Ритуал 

прощания 

3 Упражнение 

«Аплодисме

нты» 

Инструкция: 

 - В образе выбранного героя попрощайтесь друг с другом. 

Стоят в кругу. Прощаются в образах 

выбранных сказочных героев.. 

 


