
Коррекционно-разивающее занятие для слабовидяих обучающихся 2 класса. 

Тема занятия: «Сердечный и бессердечный человек».  

Тип урока – урок усвоения новых знаний.  

Продолжительность: 40 минут.  

Технологии. Использованы элементы традиционной (репродуктивной), игровой технологии и технологии 

коллективного взаимодействия.  

Краткая аннотация. На занятии второклассники знакомятся со следующими качествами характера: 

сердечный и бессердечный человек. Школьники обучаются умению внимательно слушать, оказывать поддержку, 

сочувствовать одноклассникам. Полисенсорная направленность урока предполагает использование слухового, 

зрительного и осязательного анализаторов. Занятие проводится в сенсорной комнате с применением 

соответствующего оборудования. Используются следующие формы работы: фронтальная, групповая и работа в 

парах. 

Цель занятия: создание организационных и содержательных условий для знакомства обучающихся с 

качествами характера: сердечный и бессердечный человек в процессе смены видов учебной деятельности.  

Задачи.   

1. Воспитательные: 

- содействовать формированию познавательного интереса к изучению нового  материала; 

- воспитывать желание развивать в себе положительные качества характера в процессе знакомства с понятием 

«сердечный человек» и в процессе ведения диалога.  



2. Развивающие: 

- содействовать развитию умения осуществлять самопроверку и взаимопроверку в процессе знакомства с 

определением «сердечный человек» и в процессе работы с карточками-поступками и карточками-ситуациями; 

- развивать умение расслабляться, восстанавливать свои силы в процессе релаксации; 

- развивать умение анализировать качества характера, находить различия между ними и классифицировать 

поступки людей в процессе работы с карточками-поступками, карточками-ситуациями и при ответах на вопросы 

психолога; 

- содействовать развитию умения внимательно слушать собеседника в процессе рассказа участников о своих 

жизненных трудностях и переживаниях; 

- развивать умение действовать в паре и группе, договариваться и приходить к общему решению в процессе работы 

с карточками-поступками и карточками-ситуациями для проигрывания; 

- содействовать развитию умения вести диалог в процессе ответов на вопросы психолога, разыгрывания ситуации 

по ролям; 

- содействовать развитию навыка формулирования грамотного высказывания своего мнения при ответах на 

вопросы психолога; 

- развивать эмпатию в процессе слушания рассказов одноклассников. 

3. Коррекционные: 

- коррекция и развитие слухового восприятия в процессе работы с ионизатором со звуками; 

- коррекция и развитие воображения в процессе работы с карточками-ситуациями для проигрывания.  



Место проведения – сенсорная комната. 

Оборудование - ионизатор Vitec со звуками, доска-мольберт, ватман, цветные маркеры, карточки с 

описанием поступков и ситуаций, корзинки для карточек, конверты, кресла-мешки с гранулами, музыкальный 

центр, USB-флеш-накопитель с записью мелодии для релаксации (J.Brickman, Course of Love), подушка «Сердце».  

Дидак-

тичес-

кая 

струк-

тура 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников Задания для 

обучающихся, 

выполнение 

которых 

приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

Планируе-

мые 

результаты. 

УУД. 

1.Орга-

низа-

цион-

ный 

момент. 

- Организует обучающихся. 

- Создает мотивацию.  

 

 

- Настраиваются на урок. 

- Отгадывают звук.  

- Отвечают на вопросы 

психолога.  

 

 

Задания. 

Отгадать звук. 

Назвать 

качества, с 

которыми 

обучающиеся 

-Имеет 

положитель- 

ный настрой 

на работу. 

(Личностный). 

- Готовность к 



познакомятся на 

занятии. 

    

 

работе на 

уроке. 

(Личностный). 

-Умеют 

высказывать 

своё мнение 

при ответе на 

вопросы 

психолога. 

(Коммуника-

тивный). 

Добрый день! Мы с вами 

продолжаем изучать тему 

«Характер». Предлагаю вам 

отгадать, с какими качествами 

характера человека мы 

познакомимся сегодня. Послушайте, 

пожалуйста. (Включает ионизатор 

Vitec со звуками: звук биения сердца 

человека). Звук чего вы услышали? 

Догадались, какие качества 

характера мы рассмотрим на 

занятии? 

Назовите противоположное 

сердечному качество.  

Здравствуйте! 

 

 

 

 

 

 

 

Сердца человека.  

 

 

Сердечный человек.  

 

Бессердечный человек.  

 



2.Изуче-

ние 

нового 

материа-

ла. 

- Знакомит обучающихся с новым 

материалом.   

- Организует самопроверку и 

взаимопроверку обучающихся. 

 

- Отвечают на вопросы 

психолога. 

- Слушают педагога, 

одноклассников.   

- Проверяют правильность 

выполнения заданий.  

- Рассказывают о своих 

жизненных трудностях и 

переживаниях. 

- Договариваются и приходят 

к общему мнению в группе.  

- Классифицируют карточки-

поступки.  

Задания.          

- Ответить на 

вопрос: «Кто 

такой сердечный 

человек?»  

- Объяснить, кто 

такой 

бессердечный 

человек.  

- Назвать тех, 

кому можно 

подарить свою 

заботу, тепло, 

любовь.  

- Рассказать о 

своих 

переживаниях, 

трудностях в 

- Выдвигают 

свои 

предположе-

ния. 

(Коммуника- 

тивный).  

- Умеют 

внимательно 

слушать 

педагога, 

одноклассни-

ка. 

(Коммуника-

тивный).  

- Осуществля- 

ют 

самопроверку 

и взаимопро-

Ребята, давайте вместе попробуем 

разобраться, кто такой сердечный 

человек. Даю вам одну минутку на 

размышление. (Психолог записывает 

на доске: «Сердечный человек»).  

 

 

 

 

 



Сейчас вы будете называть свой 

ответ, а я – записывать его на 

доске.  

 

 

 

 

Предлагаю вам проверить себя и 

друг друга. В толковом словаре 

русского языка сердечным называют 

душевного, искреннего, доброго, 

внимательного, сострадательного к 

чужому горю человека, который 

заботится не только о себе, но и о 

других людях, помогает им. 

Посмотрите, все ли качества вы 

написали. Может какие-то 

качества стоит добавить? 

Добрый, заботливый, 

помогающий, любящий, 

хороший, милый, 

самостоятельный, 

положительный, 

понимающий, доверчивый, 

дружелюбный, уважающий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить: «Отзывчивый, 

искренний, 

жизни.  

- Внимательно 

выслушать 

рассказ, задать 

вопросы, 

посоветовать, 

посочувство-

вать, привести 

свой пример.  

- Разделиться на 

группы и 

рассортировать 

карточки с 

описанием 

поступков 

людей по 

соответствую-

щим корзинкам. 

верку. 

(Регулятив- 

ный). 

- Умеют 

грамотно 

формулиро-

вать  свои 

мысли. 

(Коммуника-

тивный). 

- Умеют 

задавать 

вопросы по 

теме рассказа. 

(Коммуника-

тивный).  

- Проявляют 

сочувствие к 



Как мы уже выяснили в начале 

занятия, противоположным 

сердечному является бессердечный 

человек. Попробуйте объяснить, кто 

такой бессердечный человек. Можно 

ли про такого человека сказать: «У 

него каменное сердце?» Как вы 

думаете, какие трудности 

ожидают в жизни бессердечного 

человека? 

Посмотрите, пожалуйста, какой 

предмет у меня в руках? (Психолог 

показывает подушку «Сердце»).  

Как вы думаете, какое это сердце? 

Правильно, мягкое. Мы с вами 

говорили, что у бессердечного 

человека каменное сердце, а у 

сердечного оно мягкое и любящее. И 

сострадательный». 

 

 

Злой, недружелюбный. Не 

помогает, не заботится.  

Да. 

С ним никто не будет 

общаться, дружить. Ему 

никто не будет помогать.  

 

Сердце.  

 

 

Мягкое.  

 

 

 

 

 одноклассни-

кам. 

(Коммуника-

тивный).  

- Умеют 

действовать в 

группе, 

договаривать-

ся и 

приходить к 

общему 

решению. 

(Коммуника- 

тивный). 

- Анализиру- 

ют и 

классифици- 

руют 



такое сердце позволяет легко 

дарить заботу, теплоту и любовь не 

только другим людям, но и 

животным и даже растениям. 

Сейчас вы будете передавать сердце 

друг другу и называть, кому или чему 

вы бы хотели передать свои: тепло, 

любовь и заботу.  

Я думаю, что у каждого из вас время 

от времени возникают какие-то 

неприятности, трудности, 

переживания в жизни. Вы 

пытаетесь сами с ними 

разобраться, но бывает, что не 

знаете, как лучше поступить. В 

таком случае можно обратиться за 

помощью, поговорить о своих 

трудностях в кругу близких и друзей. 

 

 

 

 

 

 

Маме, бабушке, попугаю, 

коту, сестре, брату.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поступки 

людей в 

соответствии 

с заданным 

признаком. 

(Познаватель-

ный).  

 



Сейчас один из вас попробует 

поделиться своими переживаниями. 

Задача остальных – внимательно 

слушать участника. По окончании 

рассказа можно посочувствовать, 

задать любые вопросы, что-то 

посоветовать, привести свой 

пример.  

Давайте подумаем, какие поступки 

необходимо совершать, чтобы 

стать еще более сердечными 

людьми? А каких следует избегать? 

Разделитесь, пожалуйста, на 2 

группы. На столах находятся 

корзинки с надписями «Сердечный 

человек» и «Бессердечный человек» и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помогать друзьям, родным. 

Заботиться о животных.  

Не говорить плохие слова, не 

лениться.  



конверты. В конвертах – карточки с 

описанием поступков людей.
1
 Ваша 

задача – договориться между собой, 

какие карточки с поступками 

положить в корзинку «Сердечный 

человек», а какие - в корзинку 

«Бессердечный человек».  

Сейчас первая группа будет 

зачитывать свои ответы, а вторая 

– внимательно слушать и проверять, 

правильно ли выполнено задание. 

Затем – читает вторая группа, а 

проверяет первая.   

3. Зак- 

репле-

ние 

нового  

- Организует работу по закреплению 

нового материала.  

- Читают задание на 

карточках.  

- Обсуждают, как разыграть 

представленную ситуацию по 

Задание. 

Разделиться на 

пары и 

разыграть 

- Умеют 

действовать в 

паре, 

договаривать-

                                                           
1
 Список поступков людей приведен в конце технологической карты.  



материа-

ла. 

ролям. 

- Разыгрывают сценки.  

- Проверяют правильность 

выполнения задания.  

- Выполняют гимнастику для 

глаз.  

предложенные 

ситуации по 

ролям.  

ся и 

приходить к 

общему 

решению. 

(Коммуника-

тивный).  

- Умеют 

работать в 

режиме 

диалога. 

(Коммуника- 

тивный). 

 

Мы продолжаем говорить о том, 

как стать сердечным человеком. Для 

выполнения следующего упражнения 

разделитесь на пары. Каждая пара 

получает карточку с описанием 

ситуации из жизни.
2
 Вам нужно 

разыграть её по ролям. Но прежде 

чем показывать сценку, придумайте, 

кем будут главные герои, что они 

будут говорить. Договоритесь 

между собой, кто какую роль будет 

  

                                                           
2

 Список жизненных ситуаций приведен в конце технологической карты. 



играть. Важно, чтобы хотя бы один 

из героев поступил так, как 

поступает сердечный человек.  

Сейчас первая пара покажет свою 

сценку. Задача остальных 

участников – понять, 

действительно ли хотя бы один из 

героев сыграл роль сердечного 

человека.   

Ребята, предлагаю сделать 

небольшую гимнастику для глаз. 

Крепко зажмурьте глаза и откройте 

их. (Повторить 5 раз). Поморгайте 

глазами.  

4. Конт-

роль. 

- Осуществляет первичную проверку 

изученного материала.  

- Отвечают на вопросы 

психолога.  

Задание. Назвать 

отличия 

сердечного и 

бессердечного 

- Находят 

различия в 

изучаемых 

качествах 



человека.  характера. 

(Познаватель-

ный).  

- Умеют 

грамотно 

формулиро-

вать  свои 

мысли. 

(Коммуника-

тивный). 

Ответьте, пожалуйста, на 

вопросы: «С какими качествами 

характера мы познакомились на 

занятии? Чем отличается 

сердечный человек от 

бессердечного?»  

 

Сердечный и бессердечный 

человек.  

Сердечный человек 

заботиться о людях, 

животных, растениях. 

Помогает в беде. Может 

посочувствовать, 

посоветовать.  

Бессердечный человек не 

помогает никому. Он злой. Не 

любит людей.  

 

5. Подве-

дение 

итогов 

урока 

(рефлек-

- Организует подведение итогов 

урока.  

 

- Отвечают на вопросы 

психолога. 

-Расслабляются, 

восстанавливают силы.  

 

Задание. 

Перечислить 

поступки, 

совершая 

которые можно 

- Осознают 

необходи- 

мость 

развития в 

себе 



сия). стать более 

сердечным 

человеком.  

Выполнить 

релаксационное 

упражнение. 

положитель-

ных качеств 

характера. 

(Личностный). 

- Умеют 

работать в 

режиме 

диалога. 

(Коммуника- 

тивный). 

- Умеют 

расслабляться, 

восстанавли- 

вать свои 

силы. 

(Регулятив-

ный) 

Ребята, наше занятие подходит к 

концу. Хотелось бы узнать: «Будете 

ли вы работать над собой, чтобы 

стать ещё более сердечными 

людьми? Что вы для этого сделаете 

сегодня? На следующей неделе?» 

 

 

 

Вы сегодня много работали. Пришло 

время немного отдохнуть и 

восстановить свои силы. 

 

 

 

Да. 

Буду стараться писать 

красиво, чтобы учительнице 

легче было читать мои 

домашние задания.  

Буду слушаться маму.  

 

 

 

 



Располагайтесь удобно на креслах-

мешках. (Педагог включает мелодию 

для релаксации на музыкальном 

центре). Выберите самое 

комфортное положение тела. 

Закройте глаза и послушайте своё 

дыхание: вдох – выдох, вдох – выдох. 

Расслабьте мышцы лица, шеи, рук, 

груди, живота, ног. Глубоко и ровно 

дышите. Сосредоточьте внимание 

на своем сердце. Оно бьется четко и 

ритмично. Ваше тело наполняется 

полным покоем, напряжение и 

усталость уходят. Вы расслаблены и 

спокойны. Побудьте немного в этом 

состоянии. А теперь открывайте 

глаза. Потянитесь и медленно 

вставайте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До встречи на следующем занятии.  До свидания.  

 

Поступки людей. 

- Ребёнка несколько раз просили помыть посуду, но он продолжил играть.  

- Один мальчик обозвал другого, тот в ответ его стукнул. 

- Мальчики играют, подходит Витя, хочет играть с ними. Один из них отвечает: «Отойди, ты нам мешаешь». 

- Миша хочет играть в одну игру, Петя в другую. Спорят, обижаются, Петя кричит на Мишу.  

- Бабушка попросила внука принести ей газету. Внук сделал вид, что не слышит её. 

- Коля пришёл в школу без учебников по математике и литературе. Денис засмеялся и громко сказал: «Пусть 

учитель поставит тебе двойки».  

- Марина вышла к доске, начала решать задачу, но не справилась с ней. Саша сказал, что она очень глупая.  

- Один мальчик решил пошутить над одноклассником и поставил ему подножку.  

- Брату и сестре подарили конфеты на праздник. Брат съел практически все из них, оставив только пустые фантики. 

- Антон вышел на прогулку с новым самокатом и стал хвастаться перед друзьями.  

- Настя и Вика были лучшими подругами, но однажды поссорились. Через некоторое время Настя извинилась и 

попросила прощения. Вика простила подругу.   

- Врач выслушал жалобы больного, назначил лечение и пожелал скорейшего выздоровления. 

- Света пришла в школу в плохом настроении. Аня спросила: «Ты плохо себя чувствуешь? У тебя что-то болит?» 

- Девочка напоила молоком бездомного котёнка. 



- Таня получила двойку за ответ на уроке и заплакала. Наташа посоветовала ей не расстраиваться и попытаться 

исправить оценку. 

- Мама уставшая пришла с работы. Сын приготовил салат. 

- В класс пришёл новый ученик. Несколько ребят предложили ему пойти с ними в столовую. 

- Дедушка потерял очки в квартире и никак не мог их найти. Внук увидел, что дедушка ищет очки и помог ему, не 

дожидаясь, пока его попросят о помощи.  

- Слава и Егор сделали зимой кормушку для птиц. 

- Андрей увидел, как соседи кормят щенка, который поселился в подъезде. Он написал и наклеил на дверь дома 

объявление, чтобы найти хозяина собаки.  

Жизненные ситуации. 

- Ребенку поручили прибраться в своей комнате, помыть пол и сходить в магазин за хлебом. 

- Ребёнок забыл дома свой телефон. Ему срочно нужно позвонить родным, чтобы предупредить, что двух уроков не 

будет, и попросить забрать его из школы пораньше. 

- Ребенку купили новый волейбольный мяч. 

- Ученик почувствовал недомогание на уроке: у него сильно заболела голова. 

- Ученик получил двойку за контрольную по математике. 

- Прозвенел звонок. Учитель не успел развесить плакат на доске.  

- Первоклассник выронил перчатку на улице. 

- Придя вечером из школы, ученик понял, что нечаянно взял учебник соседа по парте.  


