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Цель урока: Закрепление понятий о частях тела человека. 

Задачи:

Коррекционно - образовательные: закрепить знания учащихся о 

частях тела человека; усвоить название частей тела 

(голова, туловище, волосы, уши, глаза, нос, рот, брови, руки, ноги) и их 

роли в жизни человека.

Коррекционно - развивающие: расширить и актуализировать словарь 

по данной теме; работа над развитием мимики и движений, развитием 

памяти, общей моторики, осязания.

Коррекционно - воспитательная: воспитывать у детей положительное 

отношение к своей внешности, желание ухаживать за всеми частями 

тела.



Организационный момент.

Учитель звонит в колокольчик,

который символизирует начало урока.



Постановка целей, мотивирование на учебную деятельность.

Учащиеся смотрят на наглядное пособие, прикрепленное к доске. Рассматривают

кто изображен на плакате. Учитель подводит учащихся к осознанию темы урока.



Актуализация знаний

Использование здоровьесберегающей технологии- сказкотерапии.

Для обучающихся с недоразвитем эмоционально-волевой сферы содержание сказок

эмоционально значимы, так как они помогают в выражении базовых эмоциональных

состояний. Ребята сопереживают героям, учатся называть определенное

эмоциональное состояние, замечают детали и стараются подражать любимым

персонажам, что говорит о развитии мышления.



Для разминок и упражнений на мышечно-

телесную и зрительную координацию, а также

на развитие внимания и быстроты реакции на

уроке используются схемы зрительных

траекторий, специальные офтальмо-тренажёры,

«бегущие огоньки».

Офтальмотренажеры способствуют развитию

не только прослеживающей функции глаз,

фиксации взора, укреплению

глазодвигательных мышц, но и развитию

познавательных способностей детей,

творческого потенциала, координации слова и

движения.

Целеполагание, постановка проблемы.

Использование офтальмотренажеров.



Коррекция.
Использование зрительной гимнастики

«Куда полетела уточка?» 

Проводится с целью предупреждения нарастающего

утомления, укрепления глазных мышц и снятия

напряжения; благотворно влияет на

работоспособность зрительного анализатора и всего

организма.



Учебные занятия в классе проводятся в режиме смены динамических поз, для чего

используются разно-уровневые парты и конторки. Часть урока ученик сидит за партой,

а другую часть – стоит за конторкой. Тем самым сохраняется и укрепляется телесная

вертикаль, позвоночник, формируется осанка.

Самостоятельная работа с использованием полученных знаний.
Использование смены режима динамических поз  с разно-уровневыми партами и конторками.



Самомассаж – это массаж, выполняемый самостоятельно. Это дозированное механическое раздражение тела

человека, выполняемое руками с помощью специального оборудования: массажных мячиков.

Самомассаж стимулирует обменные процессы в мышечной ткани, усиливает кровообращение в мышцах,

улучшает питание тканей, снабжая их кислородом. Самомассаж способствует приобретению знаний о строении

собственного тела, стимулирует развитие речи и увеличивает словарный запас. Самомассаж направлен на снятие

усталости, укрепление опорно-двигательной системы и мышц глаз.

Благоприятствует психоэмоциональной устойчивости к физическому здоровью, повышает функциональную

деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. Такие массажи стимулируют речевое развитие ребенка,

способствуют овладению тонкими движениями пальцев, улучшают трофику тканей и кровоснабжение пальцев

рук.

Самостоятельная работа с использованием полученных знаний.
Самомассаж с использованием массажных мячиков.



Пальчиковая гимнастика-развитие ребёнка связано с развитием движений пальцев рук. Третья

часть всей двигательной проекции в коре головного мозга занимает проекция кисти руки.

Поэтому тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние на развитие

активной речи ребёнка. Воздействуя на тонус руки ребёнка, с помощью комплекса пальчиковой

гимнастики, происходит прямое воздействие на тонус речевого аппарата. У детей с задержкой

речевого развития очень часто наблюдается недостаточность двигательной сферы, в том числе

недостаточная координация мелкой моторики пальцев рук. У таких детей развитие движений

пальцев подготовит почву для последующего формирования речи.

Систематизация знаний.

Использование пальчиковой гимнастики.



Воздействие на точки стоп осуществляется во время хождения по ребристым

дорожкам, коврикам с пуговицами, «тропа здоровья» и т.д. На коррекционных

занятиях происходит стимулирование активных точек, расположенных на

стопах ног при помощи различных приспособлений (шарики, массажные

мячики, грецкие орехи, колючие валики).

Массаж способствует укреплению стопы, оказывает общеукрепляющее

воздействие на организм, способствует формированию правильной осанки и

профилактики плоскостопия.

Систематизация знаний.

Применение СУ-ДЖОК-терапии с помощью массажных ковриков.



Использование интерактивного оборудования.

Просмотр развивающегося мультфильма «Части тела». 

Систематизация знаний.

Использование интерактивного оборудования на уроках в специальной

(коррекционной) школе повышает мотивацию детей к образовательной

деятельности, активизацию умственной деятельности, стимуляцию к

речевой активности с использованием отраженной речи.



Оценивание.
Применение изотерапии

Изотерапия - одна из наиболее распространенных технологий психологической коррекции.

Рисование – это не только отражение в сознании обучающихся окружающей их действительности, их

бытия в мире, но и выражение отношения к этой действительности, ее моделирование и трансформация.

Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои

отношения в различных ситуациях и безболезненно соприкасается с некоторыми пугающими,

неприятными и травмирующими образами.

Использование различных изобразительных техник позволяет мне мобилизовать творческий потенциал

обучающегося и найти способы, которые в наибольшей степени соответствуют его эмоциональному

состоянию, потребностям в самовыражении, активизировать и сделать более разносторонним

эмоциональное общение обучающегося, создать условия для межличностной коммуникации.

Применение изотерапии на уроках способствует развитию самоконтроля и рефлексии, развитие мелкой

моторики рук.



Рефлексия учебной деятельности.

Прием эмоциональной рефлексии «Солнышко». На доске изображается 2 круга от солнца: веселое и грустное , а у ребят

имеются лучи. Подходя к солнышку, они должны прикрепить лучи к тому солнышку, которое больше понравилось

учащемуся Эмоциональная рефлексия очень важна. Дети привыкают оценивать свое состояние и свободно говорить об

этом. Эмоциональная рефлексия проста для проведения в начальной школе, дети учатся выражать свои эмоции и

анализировать настроение.



Использование здоровьесберегающих технологий при проведении 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ способствует:

- повышению работоспособности, выносливости детей;

-развитию психических процессов;

-формированию, развитию двигательных умений и навыков;

-развитию общей и мелкой моторики.

.


