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Коррекционно-образовательные задачи: 

Продолжать закреплять знания и представления:  

 о диких животных; 

 о геометрических фигурах. 

Продолжать учить детей : 

 анализировать графический образец; 

 строить из блоков Дьенеша по рисунку- образцу; 

 анализировать постройку и рассказывать о ней; 

 обыгрывать постройку; 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

Продолжать развивать: 

 слуховое и зрительное восприятие у детей; 

 мелкую моторику, формировать координацию общей моторики. 

 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

Продолжать воспитывать у детей: 

 умение слушать педагога и сверстников; 

 умение работать самостоятельно и в коллективе; 

 аккуратность. 

 

Оборудование:   

Медведь плюшевый, резиновые животные (медведь, лиса, заяц, белка, ѐж, 

волк), ѐлочки, индивидуальные рисунки – образцы, блоки  Дьенеша, снежинки 

(большие и маленькие), цветные карандаши. 

 

 

 

 



Ход занятия: 

 

Деятельность педагога 

 

Деятельность детей 

 

1. Организационный момент.  

Посмотрите, кто пришѐл к нам в гости. Кто это? 

Давайте с ним поздороваемся. 

2. Основная часть. 

Как можно медведя назвать ласково? А ещѐ? 

Как называется детѐныш медведя? 

Где медведь живет? Кто ещѐ живет в лесу? Как их 

можно назвать одним словом? Медведь приглашает 

нас в гости! 

 Идем в лес в гости к медведю и его друзьям 

(развитие пространственных 

представлений). 

Кто за елочкой прячется? Кто сидит перед 

маленькой елкой? Кто слева от елки? и т.п. 

Расскажи, где прячется зайчик, лиса?  

Каждый ребенок находит одного животного и 

рассказывает про него: 

Как называются детѐныши? Что любит кушать, как 

называется домик и т. д. 

 

 

Медведь. 

 

 

Мишка, мишутка. 

Медвежонок. 

В лесу.  

 

 

 

Отвечают на вопросы 

педагога, рассказывают про 

животных. 

 

 

 

 



 Угадай, чей портрет. 

Художник нарисовал с помощью геометрических 

фигур портреты животных. Как вы думаете, чей 

портрет изображен, что у него есть?  

 Анализ образцов, дети конструируют 

животного по графическому образцу. 

3. Физминутка. 

Ребята, а какое сейчас время года? Почему вы так 

думаете? Что медведь зимой делает? А наш медведь 

не спит. Знаете почему? Потому что он ещѐ не 

сделал себе берлогу. Давайте ему поможем?  

Посмотрите сколько снега у мишки в лесу! Давайте 

соберѐм снежинки в корзиночку, а потом накроем 

ими нашего мишку, и он будет спать до весны! 

Большие снежинки собирайте в большую корзину, а 

маленькие – в маленькую корзинку. 

 Развитие графомоторных навыков. 

Мы тоже превратимся в художников и нарисуем 

портреты животных!  

4. Заключительная часть. 

Кто к нам приходил в гости? Что мы делали? 

Прощаемся с мишкой, укрываем его снежинками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима. 

 

 

 

 

 

Обводят животных  

цветными карандашами.  

 

 


