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Введение 

Краеведение способствует соединению обучения, воспитания и 

коррекции в единый процесс, социализации школьников. 

Привлечение краеведения в учебно-воспитательный процесс 

способствует общему развитию умственно отсталых учащихся, формированию 

у них познавательного интереса, расширению кругозора, коррекции 

недостатков развития и социальной адаптации. 

Место проведения: 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Буйская 

школа-интернат Костромской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Организация «Буйский краеведческий музей имени Т.В. Ольховик.  

Сроки апробации: 2020-2021 гг. 

Количество участников: 8 человек 

Контингент участников: учащиеся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

Форма проведения урока: заочное путешествие, игровое занятие, 

презентация, экскурсия, игровая программа; 

Цель: формирование у учащихся целостного представления о животном 

мире Костромской области. 

Задачи: 

 дать учащимся представление о животных своей местности; 

раскрыть значение животных в природе и жизнедеятельности человека; 

 способствовать развитию познавательных способностей, внимания, 

памяти, речи; развивать умение анализировать, делать выводы; расширению 

кругозора; 
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 воспитывать бережное отношение к природе, чувства патриотизма к 

малой Родине. 

Основные дидактические задачи: 

 продумывание учителем темы уроков и их актуальности;; 

  путем предварительных бесед подвести учащихся к пониманию и 

восприятию темы; 

Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся:  

 различать диких животных; 

  использовать информацию о родном крае; 

 слушать и слышать друг друга; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Буйская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

5 
 

Методические рекомендации к уроку 

 по теме:   «Ёж – лесной житель Костромской области» 

Тема урока: Ёж – лесной житель Костромской области. 

Цель: Дать представление о жизни животного. 

Задачи: 

образовательные: 

. формировать представление о еже, как о представителе диких животных; 

. упражнять в узнавании и назывании  животных; 

коррекционно-развивающие: 

. развивать устную речь учащихся, вовлекать в разговор во время   

рассматривания картины;  

.развивать органы речи учащихся; укреплять физическое здоровье учащихся;

  

. развивать память и внимание; 

. корректировать мышление с помощью упражнений в установлении 

логических связей; 

воспитательные: 

. учить бережному заботливому отношению к животным; 

. воспитывать учебную мотивацию; 

. воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

Оборудование: 

.рисунок «солнышко»; 

.конверты с заданиями; 

. игрушка пищалка-ёжик; 

. раздаточный материал (картинки с изображением того, что едят дикие 

животные); .геометрические фигуры; 

.план-рассказ; 
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.компьютер, проектор, колонки, экран; мультимедиа; 

Ход урока 

I.Организационный момент: 

Цель: создание положительного настроя на работу. 

-Какое сейчас время года? 

+Весна. 

-Как на улице сегодня? 

+Солнечно. 

-Представим тёплый солнечный день. наши руки, лица пригревает ласковое 

солнышко (изображение). Солнышко ласково греет, нам приятно, мы 

расслабляемся. Солнышко ярко светит, глазки закрыты , нам приятно. Но вот 

солнышко спряталось. Нам стало грустно (мимика), стало прохладно, сжались в 

комочек (напряжение). Вновь выглянуло солнышко, нам тепло, приятно 

(расслабление). 

-Молодцы, садитесь за парты.  

Артикуляционная гимнастика 

Цель: подготовка органов речи к работе 

(учитель говорит, а дети делают упражнение). 

-Чтобы чисто говорить, надо с язычком дружить. Будем с ним сейчас играть, 

упражнение выполнять. 

Погулять язык собрался 

(открыть рот) 

Он умылся, 

(кончиком языка быстро провести по верхним зубам) 

Причесался, 

(несколько раз провести языком между верхними и нижними зубами, высунуть 

вперед и обратно спрятать) 
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На прохожих оглянулся, 

(провести языком по губам – «облизнуться») 

Вправо, влево повернулся, 

(повернуть язык в указанную сторону) 

Вниз упал, наверх полез, 

(опустить язык вниз и поднять вверх) 

Раз – и в ротике исчез. 

(спрятать язык во рту) 

II. Обобщение и систематизация знаний 

Цель: актуализация знаний, полученных  ранее. 

_ Ребята, у каждого на партах лежат конверты. Откройте их пожалуйста. Перед 

вами пазлы, нужно их собрать. (собирают пазлы) 

_ Что у вас получилось?  

+(называют по очереди собранные картинки) Кошка, собака, ёжик. 

_ Как одним словом можно назвать то, что получилось? 

+Животные. 

-Посмотрите, что здесь не так? 

( если затрудняются ответить, задаю другой вопрос: Кто здесь лишний?) 

+Кошки и собака – домашние животные, а ёжик нет? 

_ Правильно, ребята. 

-А кто знает, ёжик,  это какое животное? 

 +Ёж – это дикое животное. 

III.Сообщение темы урока. 

_ Сегодня, ребята мы познакомимся с лесным жителем. Отгадайте загадку, и 

вы узнаете кто он. 

Сердитый недотрога живёт в глуши лесной, 

Иголок очень много, а нитки ни одной! 
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+ Это ёжик. 

-Правильно дали ответ. 

-Тема нашего урока: Ёжик - лесной житель. (слайд 1) 

(Появляется игрушка пищалка-ёжик) 

Игра с ёжиком 

Ёжик выбился из сил- (гладим ёжика, жалеем) 

Яблоки, грибы носил. 

Мы потрём ему бока-                                         (трём похлопываем по                  

Надо их размять слегка, бокам ёжика.) 

А потом погладим ножки, (гладим ножки, если  

Чтобы отдохнул немножко,                                найдём их у ёжика.) 

А потом почешем брюшко,   (чешем, щекочем 

Пощекочем возле ушка. соответственно.)  

Ёж в лесочек убежал, 

Нам «спасибо» пропищал. (давим на игрушку.) 

IV.Изучение нового материала 

_ Внимание на экран. (включается видеоролик про ежа). 

- Кого мы видели в видеоролике? 

+ Ёжика. 

-Давайте правильно произнесём звук Ж. 

Чистоговорка 

Жа –жа –жа-в лесу встретили …….. 

Жи-жи-жи- у нас в лесу живут …….. 

Жу-жу-жу-молоко дадим…… 

_ Ребята, какое время года вы наблюдали сейчас? 

+Весна. 
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-Правильно. Весной ёжик просыпается, ведь они впадают в спячку почти на 

полгода, т.е. до 6 месяцев.(Показываю 

слайд 2) 

 

 

 

 

- Поднимите руки, кто видел ёжика? 

-Что вам хотелось сделать? 

+Потрогать. 

-А что будет делать ёж, когда его трогают? 

+Фырчать. 

(словарь: прикрепляю на доску слово фыр-чал, все произносим.) 

-Давайте, пофырчим как ёжик. 

(фырчим вместе, поочереди) 

-Какого размера ёжик: большой или маленький? 

+Маленький 

Давайте покажем руками какой он? (дети показывают руками размер ёжика) 

-А что ещё делает ёж, когда его трогают? 

+Сворачивается в клубок. 

_ Покажите с помощью рук клубочек.  

(дети показывают руками клубочек) 

-Посмотрите внимательно на следующий слайд (слайд 3).  

 

Чем покрыто тело ёжа? 

+Иголками. 

-Посмотрите внимательно, какие иголки у ежа? 
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+Тонкие , серые, острые. 

-Правильно. Тело ежа покрыто иголками длиной до 3 см. 

(показываю на примере хвоинки) 

-Для чего нежны ежу иголки? 

+Для защиты. 

-Ребята, но не всегда иголки помогают ежу спастись от животных. Ежи  

 очень подвижны, довольно быстро бегают, прыгают и умеют хорошо плавать. 

Некоторые животные , например лиса, лапкой подталкивают его в воду, ёжик 

разворачивается и становится беззащитным. (слайд 4) 

 

 

 

Физкультминутка. 

«Еж с ежатами». 

Под огромною сосной, 

На полянке на лесной, 

           Еж с ежатами бежит. 

                (Дети ежата бегут за учителем-ежом) 

           Мы вокруг все оглядим, 

На пенёчках посидим. 

           А потом все дружно спляшем, 

           Вот так ручками помашем. 

            Помахали, покружились 

 И домой заторопились. 

(Делают повороты головой в стороны, приседают. Дети кружатся и машут 

руками. Убегают) 

-Молодцы. Тихонько садитесь. Продолжаем наш урок. 
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-Внимательно посмотрите на слайд. (слайд 5) 

-Давайте рассмотрим строение тела ежа. 

(по очереди называем части тела) 

-Какого цвета у него глазки, носок, хвостик, лапки? 

(дети по очереди выходят и 

разглядывают картинку ежа, 

называя цвет) 

 

 

 

 

Игра «Слова действия» 

-Давайте подумаем, что может делать ёж? 

+ Бегать, шуршать, собирать, кушать.   

-Правильно. Ежи бегают, прыгают, плавают, питаются. 

-Давайте это изобразим. (встаём и изображаем действия) 

-Посмотрите видеоролик (как кушает ёж). 

(повторите мимикой лица, как кушает ёж) 

  -На доске изображены предметы, ваша задача найти те предметы,    которыми 

питается ёж. 

(картинки: ягоды, грибы, молоко, овощи, мыши, трава)  

  -Правильно вы выбрали предметы, которыми питается ёж. 

- Ежи очень стойки к действию разнообразных ядов, им не страшны даже укусы 

ядовитых змей. Ежи всеядны, питаются червями, насекомыми, птенцами птиц, 

реже – мышами и рептилиями. Едят ягоды, фрукты. В домашних условиях 

очень любят молоко. (слайд 6) 
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-А кто знает, как называют детёнышей у ежей? 

+Ежата (слайд 7) 

 

-Выберите из предлагаемых картинок правильный ответ. (выбирают картинку 

с изображением ежат. 

V.Закрепление изученного материала. 

Игра «Собери фигуру»   

-У каждого из вас имеется по две фигуры. Какие это фигуры? 

+Геометрические фигуры  (называют). 

- Нужно подойти к общему столу и собрать всем вместе фигуру ежа, 

вспоминая, что есть у ежа. 

-С какой части тела начнём собирать ежа? 

+С туловища. 

-У ежа есть туловище, возьмём большой овал. 

(показывают рукой форму) 

-У ежа есть голова, возьмём …… 

-У ежа есть передние и задние лапки, возьмём…… 

- На лапках маленькие коготки. 

-Чего ещё не хватает у нашего ежа? 

+Глаз, носа, ушей, хвостика. 

-Ежи плохо видят, но зато у них очень хороший слух и хороший нюх. 

-Чем покрыта верхняя часть туловища? 

-Иголками. 

(Собрали фигуру ежа) 

-Кто может назвать все части тела ежа? 

(по  желанию дети называют части тела ежа) 
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VI.Описание животного по плану. 

Цель: повторить и закрепить полученные знания на уроке. 

_ Сейчас расскажем о еже по предлагаемому плану. 

План-рассказ 

.Дикое. 

.Части тела. 

.Покров тела. 

.Размер. 

.Чем питается? 

.Детёныши. 

.Забота о животном. 

(ученики по индивидуальным карточкам описывают животное, один 

рассказывает у доски) 

           - Ёжик – это дикое животное .У него есть голова, туловище, лапки, 

хвостик. Тело спинки покрыто иголками. Размер ежа небольшой, весит 

примерно 800 грамм. Ежи всеядны, питаются червями, насекомыми, птенцами 

птиц, реже – мышами и рептилиями. Едят ягоды, фрукты. В домашних 

условиях очень любят молоко. Детёнышей называют ежатами. Не стоит брать 

ежей домой, они не могут жить в неволе. 

            (проверяю у других ребят карточки, делаю выводы).(слайд 8) 

 

 

 

VII. Итог урока. 

- О каких животных мы с вами сегодня говорили на уроке? 

+О еже.  

-К какой группе он относится? 



Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Буйская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

14 
 

+Дикое животное, лесной житель. 

-Почему ежа называют диким животным? 

+Он живёт в лесу. 

VIII.Оценки за урок. 

Методические рекомендации к уроку 

 по теме:  «Медведь – дикое животное Костромской области» 

 

Тема урока: «Медведь – дикое животное Костромской области». 

Тип урока: предметный. 

Цель: дать представление о жизни животного. 

Задачи: 

образовательные:  

. формировать представление о медведе, как о представителе диких животных; 

.расширить и активизировать словарь по теме; 

коррекционно-развивающие: 

.развивать правильную речь учащихся; 

.укреплять физическое здоровье учащихся; 

.коррекция  мышления, памяти учащихся через упражнения в развитии 

непроизвольного запоминания; 

воспитательные: 

.воспитывать любовь к природе, к животным; 

.воспитывать базовые эмоции личности путём выражения своих впечатлений 

через мимику. 

Оборудование: 

.дидактический материал «Дикие животные»; 

.предметные картинки на артикуляционную гимнастику; 

.календарь природы; 
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.карточки со словами; 

.компьютер, проектор, экран, колонки; 

.презентация; 

.карточки - медали «Молодец»; 

.картинки: солнышко, тучка (релаксация). 

Предварительная работа: 

.просмотр фильма «Медведь в природе»; 

.организация выставки рисунков на тему «Медведь -лесной житель». 

.лепка из пластилина на тему «Маша и медведь». 

Ход урока 

I.  Организационный момент. 

Цель: положительно настроить на работу учащихся. 

-Сядет тот, кто ласково назовёт показанных мною животных. 

+Лисичка, волчок, зайчик, белочка, медвежонок, лосёнок. 

(дети по очереди называют ласково животных и садятся) 

-Какой сейчас урок? 

+Развитие устной речи. 

-Для чего этот урок нам нужен? 

+Мы учимся красиво и правильно говорить. 

Артикуляционная гимнастика. 

Цель: подготовка органов речи к работе. 

- Белочка собирает грибы. Грибы на короткой и длинной ножках. 

(Открывать и закрывать рот, не опуская язык.) 

Белочка цокает. ( Щелкать языком, изменяя форму рта. Издавать высокие 

и низкие щелчки, обращая внимание на изменение звука.) 

Мишка слизывает мед. (Облизать сначала только верхнюю губу (язык 

чашечкой), Затем облизать верхнюю и нижнюю губы.) 
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  Медведь по лесу бродит. 

  От дуба к дубу ходит. 

  Находит в дуплах мед 

  И в рот к себе кладет. 

  Облизывает лапу 

  Сластена косолапый, 

  А пчелы налетают,  

  Медведя прогоняют. 

II. Развитие временных представлений. 

Цель: уметь называть время года, месяц, оформлять календарь погоды. 

-Какое сейчас время года? 

+Весна. 

-Назовите месяц, который сейчас идёт? 

+Март. 

-А какая сегодня погода? Посмотрите на небо. Отметим погоду в календаре. 

-Что происходит в это время года в лесу? 

+Некоторые животные просыпаются. 

-Правильно многие животные зимой впадают в спячку. 

Слайд1 

(показываю картинки, где изображены животные, которые уходят в 

спячку)  

III. Работа над темой. 

1.Сообщение темы урока.  

-Сегодня, ребята, мы поговорим о медведе, узнаем о его повадках, жилище, чем 

питается это животное. Вы поделитесь своими знаниями о медведе. 

2.Постановка задачи наблюдения. 

-Наша задача изучить данное животное. 
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3. Наблюдение за объектом под руководством учителя. 

-(Слайд 2)Посмотрите внимательно на слайд. Кто это? 

 

 

+Это медведь. 

- Какой перед вами 

изображён медведь? 

+Большой, коричневый.  (ответы детей могут быть различные) 

-Рассмотрим строение медведя. 

+У него есть голова, туловище, лапы, маленький хвост. Ещё уши, глаза, нос, 

пасть с острыми зубами.  

-А чем покрыто тело животного? 

+Тело покрыто шерстью. 

-Молодцы. 

4. Обсуждение результатов наблюдения. 

-А кто из ребят хочет добавить, может кто-нибудь ещё что то заметил? 

+Шерсть длинная, ровная. (ответы могут быть разные) 

-Давайте вместе повторим ещё раз строение медведя. 

Физкультминутка . 

Медвежата сладко спят и расслаблено сопят 

Опускают  головы на сложенные на столе руки. Спокойно и глубоко дышат.  

Солнце глянуло в окошко, все зажмурились немножко. 

( Крепко зажмуривают глаза) 

Медвежата, хватит спать 

Вам давно пора вставать. 

( Широко открыть глаза) 

Медвежата все проснулись. 
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Потянулись, улыбнулись. 

Любят мишки чистоту, 

Умываться все идут. 

Словно щёткой, языком 

Чистить зубы мы начнём. 

Мама к завтраку зовёт, 

Очень вкусно, это мёд. 

Медвежата мёд лакали, 

Потом губки облизали. 

5. Практическая деятельность с объектом с целью повторения и закрепления 

наблюдений. 

-Слайд 3. Посмотрите, что может делать медведь. 

наблюдают за картинками, проговаривают вслух. 

 

 

 

 

 

-На партах лежат карточки со словом медведь и слова-действия, подберите 

нужные слова действия к медведю. 

+ Медведь: ловит рыбу, сосёт лапу, спит в берлоге, разрушает муравейники, 

спасается. 

6.Идёт самостоятельная работа, затем проверка учителем, проговаривание 

вслух. 

-Молодцы, вы справились с заданием и получаете медальки (молодец). 

IV. Итог урока. 
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1.Формулировка общего вывода урока и выполнение под контролем учителя 

наблюдений. 

-О.чём сегодня мы разговаривали на уроке? 

+О медведе, о том, что он делает, о других животных. 

-Сейчас мы проведём гимнастику разных частей тела. Встаём и повторяем 

движения за мной. 

Психогимнастика. Пластические этюды. 

Передать мимикой и движением поведение зверей:  

Енот-полоскун полощется в воде, барсук прячется в норе, ежик ищет место для зимней 

спячки, лось-великан ходит по болоту, белочка грызет орешки. 

2.Выполнение задания с целью закрепления и обобщения содержания урока. 

-Предлагается закрасить рисунок «Медведь на охоте». 

(ребятам выдаются раскраски с изображением  медведь ловит рыбу) 

-Составьте предложение по картинке, которая у вас получилась. 

+ Медведь ловит рыбу. (ответы могут быть разные)   

-Ребята, ваши работы мы разместим на выставочном стенде. 

3.Оценка результатов урока. 

-Поднимите руки те, кто сегодня получил за выполнение заданий медальки со словом 

«молодец». 

3.Организационный момент. 

Обыгрывание ситуаций. 

Медведь в берлоге. Осень. Медведь выбирает место для берлоги, ложится и засыпает. 

Зима. Медведь находится в зимней спячке. Весна. Медведь просыпается, вертит головой, 

вытягивает поочередно ноги, зевает, потягивается, а затем выходит из берлоги. Лето. 

Медведь лакомится малиной и ловит рыбу. 

Рефлексия. 
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-Ребята, перед вами на партах лежат солнышко и тучка, если вам урок понравился 

возьмите солнышко, а если вам было на уроке скучно  и не интересно тогда тучку. 

(показывают результат). 

-Урок окончен. 

 

 

 

Методические рекомендации к уроку 

 по теме: «Лось-житель Костромской области» 

Тема занятия: «Лось-житель Костромской области» 

Тип занятия: закрепление и развитие знаний, умений и навыков 

Продолжительность: 2 урока 

Цель: обеспечить условия для формирования яркого образа учебного 

объекта. 

Задачи:  

образовательные:  

.углубить и расширить знания о жизни животного; 

. формировать представление о лосе, как о представителе диких 

животных; 

.расширить и активизировать словарь по теме; 

коррекционно-развивающие: 

.коррекция зрительного восприятия, через наблюдение за животным; 

.развивать правильную речь учащихся; 

.укреплять физическое здоровье учащихся; 

воспитательные: 

.воспитывать любовь к природе, к животным; 
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-воспитывать умение вести себя на улице, в музее; внимательно слушать 

инструкции учителя; 

Оборудование: 

.экспонаты животных: 

.блокноты, ручки, карандаши;.альбом; 

.предметные картинки «Строение животного»; 

.раскраска «Детёныши». Приложение №1, Приложение №2, Приложение 

№3. 

Ход занятия 

1.Подготовительный период: 

-Ребята, мы с вами продолжаем изучать тему: «Дикие животные». Мы 

уже знакомы со многими представителями диких животных. В наших лесах 

водится очень интересное животное.  

-Отгадайте загадку: 

Травы копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. (Лось) 

-Нам необходимо подробнее узнать об этом животном и получить 

необходимые знания о нём. 

-Для этого нам необходимо выбрать объект, где мы будем получать эти 

знания. 

(дети размышляют, где бы они могли узнать об этом животном) 

-Предлагается посетить музей, где экскурсовод нам расскажет о 

животном, где мы сами сможем увидеть это животное, более внимательно его 

рассмотреть и сделать выводы. 

-Разработаем план действий: 
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1.Проведём инструктаж по безопасному поведению на улице. 

2.Рассмотрим изучаемый объект. 

3.Проанализируем наблюдения. 

4.Сделаем выводы. 

5.Оформим наблюдения в виде альбома. 

Второй период. 

Цель: реализация программы наблюдений. 

I. Сообщение информации о месте и цели занятия. 

-Сегодня, ребята, мы посетим музей, там рассмотрим экспонаты 

животных, подробнее остановимся на одном виде животных. А о каком, вы 

узнаете позже. Вам необходимо внимательно рассмотреть это животное, 

постараться запомнить его, можно сделать некоторые записи в блокнот, если 

это необходимо. 

II. Инструктаж по безопасному поведению на улице. 

(Смотри приложение 1) 

III. Обсуждение выбора одежды для экскурсии в соответствии с 

погодой: 

( проверяю, как одеты дети) 

IV. Проход до места экскурсии, общее ознакомление с территорией: 

-Обратите внимание, на какой улице расположен музей? 

+( называем адрес музея) 

-Какая улица шумная или тихая? 

+Тихая. 

-Какие ещё рядом находятся здания?  (учитель рассказывает ребятам) 

-Давайте посчитаемся, кто же войдёт первым в музей. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Нам друзей не сосчитать. 
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А без друга в жизни туго – 

Выходи скорей из круга. 

V .Выполнение программы экскурсии. 

Цель: наблюдение за объектом под руководством учителя. 

-Ребята, мы сейчас находимся в зале, в котором представлены экспонаты 

животных. 

-Назовите, каких животных вы узнали? 

+(ответы детей могут быть разнообразными) 

-Отгадайте загадку. 

Горбоносый, длинноногий 

Великан ветвисторогий, 

Ест траву, кустов побеги, 

С ним тягаться трудно в беге. 

Коль такого довелось 

Встретить – 

Знай, что это…..(лось). 

-Найдите экспонат  этого животного в зале. 

(дети находят экспонат животного) 

Рассмотрите внимательно. Достаньте блокнотики, что-то можно себе 

записать. 

-Какого роста животное? 

+Огромный, высокий. 

+Каким словом из загадки его можно назвать? 

+Великан. 

-Какие ноги у лося? 

+Длинные (связь с загадкой) 

-Как вы думаете, для чего нужны такие ноги лосю? 
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+Быстро бегать. 

Физкультминутка 

-Давайте представим, что мы лоси, как будем передвигаться по лесу. 

(дети поднимают высоко ноги и шагают, бегут на месте) 

-А у вас какие ноги по сравнению с лосем? 

+Короткие. 

-Обратите внимание на копыта, у кого вы раньше наблюдали похожие. 

+У коровы. 

-Расскажите о строении лося. 

(дети показывают и рассказывают о строении лося) 

-Что мы видим на голове лося? 

+Рога (связь с загадкой) 

-Чем покрыто тело животного? 

+Шерстью 

-Какого цвета шерсть? 

+Коричневая. 

-Потрогайте тихонечко, какая шерсть на ощупь? 

+Жёсткая, гладкая. 

-О каком признаке животного ещё говорилось в загадке? 

+Горбоносый 

-Как вы понимаете это слово? 

+(ответы детей) 

-Ребята о питании лося нам расскажет экскурсовод. Внимательно 

послушайте. (См. приложение 2) 

--Составим ряд предложений про этого животного. 

+(Ребята составляют предложения) 

-Ребята, наша экскурсия подошла к завершению. 
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-Подведём небольшой итог экскурсии. 

-Где мы сейчас находимся? 

+В музее. 

-Кого мы видели у музее? 

+Животных, птиц. 

-Какого животного рассматривали больше всех? 

+Лося. 

-Давайте скажем экскурсоводам спасибо за организацию экскурсии. 

-На следующем уроке мы закрепим знания, которые вы получили сегодня 

во время экскурсии. 

VI. Сбор материала для подведения итога в классе. 

(Могут быть частичные зарисовки предмета, записи в блокнот отдельных 

моментов). 

VII. Самостоятельные упражнения детей. 

Игра: «Прогулка в картинках» 

Цель: развивать зрительную и слуховую память, внимание, восприятие и 

воображение ребёнка. 

Ход игры. 

Во время прогулки (возвращение в школу) на улице обращаем внимание 

на дорожные знаки, рекламные щиты, витрины магазинов. Беседуем о том, 

зачем всё это нужно. Вашим домашним заданием будет – нарисовать то, что 

запомнили на улице, рассказать о своих наблюдениях родителям.  

Период закрепления  

Повторительно-обобщающая беседа. 

-Ребята, мы посетили музей, сегодня нам необходимо повторить и 

обобщить знания, которые вы получили на экскурсии.   
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У вас были блокнотики, где вы могли оставить заметки и рисунки, для 

того, чтобы сегодня всё вспомнить. Приготовьте их пожалуйста. 

-Сначала проверим домашнее задание. 

+( дети показывают свои рисунки) 

Физкультминутка 

-Вспомнить и изобразить звук ветра, качание деревьев, движение крыльев 

птиц, звук автомобиля. 

-Молодцы, вы справились с домашним заданием. 

-Я предлагаю сегодня оформить альбом, в котором будут отражены ваши 

знания, которые вы получили во время экскурсии. 

-Первая страничка альбома будет называться……  

+Дикое животное-лось (дети называют и раскрашивают карандашами 

название) 

-Вторая страничка….. 

+ Строение животного (дети называют). 

-У вас на партах лежат изображения отдельных частей тела животного. 

Ваша задача приклеить на страничку эти изображения в правильном 

порядке. 

-Третья страничка будет называться ….. 

+Детёныши лося (дети называют). 

-Задание: раскрасить правильно картинку, где изображены лосята и 

приклеить на страничку. 

-Четвёртая страничка …. 

+Питание лося. 

-Выбираем из представленных картинок те, которые подходят и 

приклеиваем. 
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-Пятой будет страничка под названием «Моё настроение после 

экскурсии». 

+(дети рисуют смайликов, отражая этим своё настроение) 

-Это альбом будет находиться в нашем классе. 

Игра «Опиши игрушку» 

Цель: развивать непроизвольную образную память. 

Ход игры: 

Предлагается в течение 1-2 минут посмотреть на игрушку (в данном 

случае - это лось), а затем описать её. После этого игрушку следует убрать. 

Предложить ребёнку повторить описание игрушки. Можно предложить не одну 

игрушку, а две (например: лось, лосёнок). 

-Наш урок подошёл к концу. Мне очень понравилось, как вы работали, 

особенно хочется отметить (называя фамилию и имя ученика 

 

 Приложение № 1 

по правилам безопасного поведения на дорогах 

1. При выходе на улицу посмотрите сначала налево, потом направо, 

чтобы не помешать прохожим. 

2. Маршрут выбирай самый безопасный, тот, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 
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3. Когда идёшь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди 

только по тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов - меньше опасностей. 

5. Иди, не спеша, по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может 

выехать автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут 

резко открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходному переходу. 

11. Прежде чем перейти улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, - иди. Дойдя до середины дороги, остановись. Теперь посмотри 

направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход. 

12. Улицу, где нет пешеходного перехода, переходи прямо, не меняя 

направления движения (так безопасней). 

13. Если на улице большое движение, попроси взрослого или 

сотрудника милиции помочь её перейти. 

14. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный - 

СТОП - все должны остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - жди следующего 

сигнала; зелёный - ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

Приложение №2 

Лоси питаются древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, 

а также мхами, лишайниками и грибами. Летом они поедают листья, доставая 

их благодаря своему росту со значительной высоты; кормятся водными и 

околоводными растениями (вахта, калужница, кубышки, кувшинки, хвощи), а 

также высокими травами на гарях и лесосеках — кипреем, щавелём. В конце 
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лета отыскивают шляпочные грибы, веточки черники и брусники с ягодами. С 

сентября начинают скусывать побеги и ветви деревьев и кустарников и к 

ноябрю почти полностью переходят на веточный корм. К числу основных 

зимних кормов лосей относятся ива, сосна (в Северной Америке — пихта), 

осина, рябина, берёза, малина; в оттепели они гложут кору. За сутки взрослый 

лось съедает: летом около 35 кг корма, а зимой — 12—15 кг; за год — около 7 

т. При большой численности лоси повреждают лесные питомники и посадки. 

Почти повсюду лоси посещают солонцы; зимой слизывают соль даже с 

шоссейных дорог. 

 

Приложение№3 

Правила поведения в залах музея 

Если экскурсию по музею сопровождает гид, нетрудно понять особые 

требования именно этого учреждения культуры: где-то запрещена фото- и 

видеосъемка, в какие-то залы по тем или иным причинам вход дозирован. 

По залам музея следует передвигаться медленно и бесшумно. Громкие 

разговоры, обсуждения могут помешать другим посетителям приобщаться к 

культуре. Признаком невоспитанности считаются критические высказывания в 

адрес авторов произведений и работы экскурсовода. Если возникли какие-то 

вопросы или несогласие, можно по окончанию экскурсии факультативно 

обратиться к гиду за разъяснениями. 

Если в музее организована персональная выставка и автор присутствует 

на ней лично, можно выразить свое одобрение, сказав слова поддержки. 

Некорректно сравнивать творчество двух авторов, принижая чье-то искусство и 

возвеличивая другого. 

Рассматривая экспонаты, нельзя раздвигать локтями посетителей, 

становится перед ними при осмотре больших полотен. Лучше дождаться, когда 
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они освободят место, закончив осмотр. Во многих больших музеях есть 

специальные места для отдыха - скамейки или кресла. Посетители могут 

присесть только в этих местах, не занимая стулья смотрителей музея. 

Трогать экспонаты руками считается недопустимым и опасным. В любом 

музее есть об этом таблички-напоминания. Не нужно выискивать минутку, 

чтобы, усыпив внимание смотрителей, нарушить это правило. Многие 

экспонаты имеют вековые истории, можно только представить себе, в каком 

виде они дошли бы до потомков, если бы правила их осмотра нарушались 

регулярно. 

 

Методические рекомендации к уроку 

по теме: «Дикие животные» 

Тема урока: «Дикие животные». 

Тип урока: комбинированный. 

Цель: уточнить и систематизировать знания учащихся о диких животных. 

Задачи:  

образовательные: 

. повторить и закрепить знания учащихся о внешнем виде животных, их 

повадках, пище, жилище; 

. упражнять в узнавании и назывании диких животных; 

коррекционно-развивающие: 

. развивать устную речь учащихся; 

. развивать память и внимание; 

. корректировать мышление с помощью упражнений в установлении 

логических связей; 

воспитательные: 

. учить бережному заботливому отношению к животным; 
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. развивать активность и самостоятельность общения; 

. воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

Оборудование: 

  . картинки с изображением диких животных; 

   . раздаточный материал (картинки с изображением того, что едят                          

     дикие животные); 

   . компьютер, проектор, экран, колонки; 

   . презентация; 

 

Ход урока 

I.Организационный момент: 

Цель: создание положительного настроя на работу. 

Весёлый зазвенел звонок, 

Давайте же начнём урок, 

Работать вместе будем, 

Всё важное обсудим. 

_ Какой сейчас урок? 

+ Урок развития устной речи. 

_ Чему мы учимся на уроках развития устной речи? 

+ Правильно и красиво говорить. 

_ Молодцы, садитесь за парты. 

II.Артикуляционная гимнастика 

Цель: подготовка органов речи к работе. 

Открываем ротик дом кто хозяин в доме том 

В нём хозяин язычок он удобно в доме лёг 

В этом доме две стены это щёки нам видны 

Щёки могут в дом втянуться а потом как шар раздуться 



Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Буйская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

32 
 

Пол есть тоже в доме нашем челюсть нижнюю покажем 

Эта челюсть нижняя в домике подвижная потолок вверху внутри 

Это нёбо посмотри можно к нёбу прикоснуться 

Постучать там и остаться язычок наш не скучает  

в доме сказки сочиняет сказки эти он расскажет и картинки нам покажет.  

III.Обобщение и систематизация знаний. 

Цель: актуализация знаний, полученных на прошлых уроках. 

_ Отгадайте загадки. 

Трусливый, длинноухий, серый или белый 

+ Заяц (Слайд1) 

 

 

 

 

 

_Бурый, косолапый, неуклюжий. 

+ Медведь  

_ Серый, злой, голодный. 

+ Волк 

_ Хитрая, рыжая, ловкая. 

+ Лиса. 

_ Проворная, запасливая, рыжая или серая. 

+ Белка 

_ Крупное животное с ветвистыми широкими рогами. 

+Лось 

_ Под соснами, под ёлками лежит мешок с иголками. 

+ Ёжик. 
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_ Как их всех можно назвать одним словом? 

+ Животные. 

_  Где живут эти животные? 

+В лесу.(Слайд 2) 

 

 

 

 

_ Значит как называются эти животные? 

+Дикие. 

_ Почему? 

+ Тело покрыто шерстью, у них четыре лапы, сами себе добывают пищу. 

IV.Сообщение темы урока. 

_ Сегодня, ребята, мы с вами вспомним и повторим всё что мы знаем о диких 

животных. Будьте внимательными и активными. 

_ Вам предстоит выполнить несколько различных заданий. Чтобы успешно с 

ними справиться, нам надо  как следует подготовиться. 

Упражнение «Думающая шапочка». 

Улыбнулись, 

Взяли наши ушки, 

Тянем до макушки, 

Тянем их старательно, 

Слушаем внимательно. 

Тянем, тянем наши ушки, 

Но уже не до макушки, 

Тянем ушки в стороны, 

Чтобы всё запомнить здорово. 
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Тянем наши ушки снова, 

Чётко произносим слово. 

_ Закройте глаза и послушайте (музыкальная минутка). 

_ Где вы сейчас оказались? 

+ В лесу. 

_ Когда мы заходим в лес, как там дышится?. 

+ Легко и свободно. 

_ Давайте представим и подышим воздухом. 

+(глубокий вдох и выдох ртом) 

 

_ Игра « Назови жилище животного» (слайд3) 

 

 

 

 

 

+лиса-нора, волк-логово, 

заяу-куст, белка- дупло, медведь-берлога, ёж-яма. 

_ Игра « Слова действия». (слайд4) 

 

 

 

 

 

_Что может делать волк? 

+ Рыскать, охотиться, догонять , нападать. (Слайд5) 



Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Буйская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

35 
 

 

 

 

 

 

_ Что может делать медведь? 

+ Ловить рыбу, сосать лапу, спать. (Слайд 6) 

 

 

 

 

-Что может делать заяц? 

+ Запутывать следы, убегать, менять цвет шкурки. (Слайд7) 

 

 

 

 

-Что может делать белка? 

+ Прыгать, скакать, запасать.(Слайд8) 

 

 

 

 

 

_ Что может делать ёж? 

+Бежать, запасать, сворачиваться клубком.(Слайд 9) 
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 -Что может делать лиса? 

+ Охотиться, воровать, хитрить.(слайд10) 

 

 

 

 

 -Что может 

делать лось? 

+ Пастись, отдыхать, сбрасывать рога, искать корм под снегом.(Слайд11, 12) 

_ Молодцы, вы справились с этим заданием. 

V.Физкультминутка. 

Кто как передвигается. 

(под музыку ребята изображают животных, кто как передвигается). 

VI.Игра «Кто чем питается» 

_Вам, ребята, выдаются сейчас конверты, там вы найдёте картинки с 

животными и картинки с изображением того, чем питаются наши животные. 

_Ставим картинки к соответствующему зверю. Говорим «Заяц любит 

морковку»…… 

_ Слайд 13 
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_ Соединим правильно детёнышей и животных. 

+ У ежихи-ежата, у медведицы –медвежата, ……… 

Слайд14 

 

 

 

 

 

 

+Улосихи-…., у волчихи -.. 

Слайд15 

 

 

 

 

 

+у бельчихи-……………., у зайчихи-……… 

_Игра «Составь предложения» (слайд16,17, 18, 19) 

 

 

 

 

-Лиса смотрит на зайца. 

-Заяц убегает от лисы. 
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-Лиса плачет, а заяц смеётся. 

-У лисы грусть, а у зайца радость. 

VIII. Рефлексия. 

_А какое настроение у вас, ребята сейчас. У вас на партах есть солнышко и 

тучка. Выберите солнышко -если у вас хорошее настроение, а тучку – тогда это 

плохое настроение. 

_ VII. Итог урока. 

_ Чем занимались сегодня на уроке? 

+ Повторяли всё про диких животных. 

-Урок окончен. Спасибо за урок. 

 

 

 

Методические рекомендации к уроку «Жители леса» 

Тема урока: «Жители леса» 

Тип урока: игровое занятие 

Цель: закрепить знания  по теме: "Дикие животные". 

Задачи:  

образовательные:  

.расширить представления о лесных жителях; 

.уточнить и систематизировать знания учащихся о представителях леса;  

.расширить и активизировать словарь по теме; 

коррекционно-развивающие: 

.развивать умения пространственной ориентировки; 

.развивать умение связно отвечать на вопрос; 

.расширять объём внимания учащихся, через упражнения в развитии 

непроизвольного запоминания; 
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.укреплять физическое здоровье учащихся; 

воспитательные: 

.воспитывать любовь к природе, к животным; 

.воспитывать базовые эмоции личности путём выражения своих впечатлений 

через мимику. 

Оборудование: 

.календарь погоды; 

.музыкальное сопровождение «Голоса птиц», «Звуки насекомых»; 

.предметные картинки «облако, птицы»; 

.пазлы «ягоды, грибы»; 

.шишки от деревьев, баночка с мёдом, меховой шарик; 

.тёмные очки; 

.резиновые игрушки –насекомые. 

Ход урока 

I.Организационный момент. 

Цель: положительно настроить на работу учащихся. 

-Руки на месте 

-Ноги на месте 

-Локти у края 

-Спинка прямая 

-Садитесь на свои места. 

II. Основная часть. 

Цель: обобщение представлений, полученных на предыдущих уроках. 

1.Вводная беседа 

-Ребята, какие времена года вы знаете? Назовите их. 

+Весна, лето, осень, зима. 

- Какое сейчас время года? 
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+Весна. 

-Какая погода на улице? 

+(ответы детей про погоду) 

-Отметим в календаре погоду. 

-Посмотрите какие на улице облака, найдите самое красивое. 

Включается тихая музыка. 

Сегодня мы с вами отправимся путешествовать в лес. А отправимся мы в лес на 

облаке, которое вы выбрали (берут предметную картинку «облако» с доски). 

2.Упражнение на релаксацию и активизацию умственной деятельности. 

Читает учитель: 

 Займите удобное положение. Закройте глаза. Дышите легко и медленно. 

Вообразите, что вы находитесь на природе, в прекрасном месте. Теплый, тихий 

день. Вам приятно, и вы чувствуете себя хорошо. 

Вы абсолютно спокойны. 

Вы смотрите вверх на облака- большие, белые, пушистые облака в прекрасном 

синем небе. Дышите свободно. 

Вы начинаете мягко подниматься над землей. С каждым вздохом вы медленно 

и плавно поднимаетесь на встречу большому, пушистому облаку. 

Вы поднимаетесь еще на самую верхушку облака и мягко утопаете в нем. 

Облако медленно вместе с вами начинает опускаться все ниже и ниже, пока не 

достигнет земли. Наконец, вы благополучно растянулись, на земле, а ваше 

облако вернулось к себе на небо. Оно улыбается вам. Вы улыбаетесь ему. У вас 

прекрасное настроение. Сохраните его на весь урок. 

3.Обсуждение игровой ситуации, окончательная подготовка игрового 

пространства. 

-Ребята, посмотрите, мы оказались в лесу. 

(на доске прикреплены картинки с изображением деревьев) 
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- Что вы наблюдаете здесь? 

+Вижу деревья. 

-Это можно назвать лесом? 

+Нет. Какой же это лес? Это не лес, а одни лишь деревья. 

- Разве может быть лес, без травы, цветов и грибов.  

+Не может. 

4.Реализация игровой ситуации. 

- Ребята, вот у меня есть разрезные картинки. На них нарисованы цветы и 

грибы.   Давайте соберем цветы и грибы для леса.  

(собирают разрезные картинки). 

- Вот теперь хорошо, но чего- то не хватает в нашем лесу. Давайте 

прислушаемся. 

(Полная тишина) 

-Нет, это еще не настоящий лес. 

- В нашем лесу нет насекомых. 

-Назовите насекомых, которых вы знаете? 

+(ответы детей) 

-Какие звуки издают насекомые? 

+ззззззз, ссссссс, жжжжжж, шшшшшш, дздздздз (дети произносят звуки). 

Физминутка 

Цель: снятие общего мышечного напряжения через выполнение движений. 

-Ребята, мы с вами знаем физкультминутку про жука, выполняем: 

Я нашел себе жука 

На большой ромашке 

Не хочу держать в руках 

Пусть лежит в кармашке 

Ой, упал, упал мой жук 
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Нос испачкал пылью 

Полетел зеленый жук 

Полетел на крыльях. 

(Во время физкультминутки на полу дети находят насекомых) 

-Назовите насекомых? 

+ бабочка, жук, стрекоза, муравей, комар. 

(прикрепляем на доску картинки насекомых). 

Зрительная гимнастика 

Цель: снятие напряжения и укрепление глазных мышц. 

-Проследите глазами за  летающей бабочкой. (Учитель показывает 

«летающую бабочку».) 

5.Беседа – обсуждение реализации игровой ситуации. 

(слушаем музыку «Голоса птиц») 

- Кого не хватает ещё в лесу? 

+Птиц. 

- Отгадаем загадки и узнаем названия птиц. 

Тук-тук-тук - с утра весь день 

Как стучать ему не лень? 

Может, он немного спятил? 

-Тук-тук-тук - в ответ нам... (дятел) 

Кто в лесу у нас гадает, 

Про судьбу и жизнь все знает? 

Прокукует - подсчитаешь - 

Сколько жить тебе, узнаешь! - 

Птичка, серая подружка, 

А зовут ее... (кукушка) 
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Серый маленький комочек: 

Чик-чирик - замерз он очень! 

Солнце, выгляни скорей! 

Кто тепла ждет? (Воробей) 

  

И зимой ей не сидится: 

Над моим окном кружится, 

Хлебных крошек и пшеницы 

Просит к завтраку... (синица) 

  

Болтлива птичка - спору нет, 

Расскажет новость и секрет! 

Красива с виду, белобока 

Кто? - Длиннохвостая... (сорока) 

(прикрепляем птиц на доску) 

-Ребята, в лесу еще кого-то не хватает? 

+Зверей. 

(на столе лежат перевёрнутые картинки) 

-У меня есть подсказки. Подходите по одному и берите картинку. 

Игра «Чей?  

-Что это? 

+Это хвост лисы. 

-У тебя, чей хвост? 

+Лисий хвост, волчий хвост, медвежий хвост, заячий хвост. 

-Правильно, вы справились с заданием. 

-В нашем лесу появились звери, ещё одни жители леса (прикрепляем на доску   

картинки животных). 
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6. Повторная реализация игровой ситуации. 

Упражнения на тактильное восприятие. 

-А теперь ребята наденьте очки, сейчас я вам дам предмет, а вы на ощупь 

определите что это. (В руки дается шишка).  

-Что у вас в руках? 

+Шишка. 

-Кто кушает шишку и орешки? 

+Белка. (прикрепляем картинку «белка» на доску). 

-А сейчас будем определять на вкус. (Дети одевают очки, им дается мед). 

- Догадываетесь, что у вас во рту? 

+Мед. 

-Кто из лесных зверей любит мед?  

+Мед любит медведь.  (прикрепляется картинка «медведь»). 

-Что сейчас у вас в руках?  (в руки даётся меховой шарик) 

+ Хвостик от зайца. (Различные могут быть ответы) 

-Прикрепляем новых жителей леса на доску. 

-Кого не хватает рядом с животными? 

+Их детёнышей. 

-Ребята давайте отправимся на лесную полянку. 

-Что мы там видим? 

+Цветок. 

Физкультминутка 

(во время физкультминутки дети шагают по нетрадиционным массажным 

коврикам). 

Спал цветок и вдруг проснулся – 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся, 
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Взвился вверх и полетел. 

Солнце утром лишь проснётся, 

Бабочка кружит и вьётся. 

Дыхательная гимнастика: 

Дети выполняют дыхательную гимнастику 

1. «На лугу вырос цветок» 

И.п.- основная стойка. 

На счет 1 вдох через нос. Поднять руки через стороны вверх. 

На счет 2 выдох через рот со звуком (а- а- х ).Опустить руки вниз. 

 

-Вот мы с вами понюхали цветы. 

-Посмотрите, а вот и наши детеныши ( дети берут по одному и садятся на 

места). 

-Проговариваем : 

+У волка- волчонок. 

+У лисы- лисенок. 

+У медведя- медвежонок. 

+У зайца- зайчонок. 

+У белки- бельчонок. 

III. Итог занятия. 

-Сегодня мы с вами побывали в лесу. 

-Кто живет в лесу? 

+Насекомые, дикие животные. 

-Что растет в лесу? 

+Ягоды, грибы, цветы, трава. 

-Вы успешно справились с различными заданиями. 

IV.Организационный момент. 
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-Сейчас выберите понравившуюся картинку животного. Берем в руки краски, 

кисточки и раскрашиваем, но помните, что работать с красками нужно 

аккуратно ( дети раскрашивают картинки животных). 

(По окончанию работ оформляется панно.) 

-За хорошую работу вы получаете от лесных животных пакет с подарками 

(орешки, мёд, печенье с фигурками животных). 

-Занятие окончено, до свидания. 

 

 

 

 

Заключение 

Методические разработки по развитию устной речи по теме: «Дикие 

животные Костромской области» подготовлены для учащихся с глубокой 

умственной отсталостью. Особенностью данных уроков является разнообразная 

форма их проведения. Использование ИКТ позволяет повысить уровень 

наглядности, расширить кругозор детей. Мультимедийная презентация 

наиболее полно отвечает интересам и запросам обучающихся. Видеоролики, 

музыкальные физкультминутки создают благоприятный эмоциональный 

настрой, способствующий раскрытию творческого потенциала. Такие типы 

уроков актуальны, так как каждое задание в них требовало от обучающихся 

активной мыслительной деятельности, рассуждений, объяснений и 

доказательств, наблюдений и актёрского мастерства. 

Данный вид деятельности прививает детям чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм.  
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