
Из опыта работы учителя – дефектолога (тифлопедагога)  

Юршиной Тамары Владимировны 
 

Подгрупповое коррекционное занятие по социально-бытовой ориентировке в младшей группе 
Тема: «В лесу родилась елочка» 

Цель: формирование у детей представлений о ѐлке, как о дереве на основе полисенсорного способа восприятия. 

Задачи: 

1. Учить детей использовать в процессе обследования предмета (ветка ели) сохранные анализаторы (обоняние, 
осязание, зрение). 

2. Продолжать учить определенному плану рассматривания предметов и их изображений: целостное восприятие 

предмета, выделение цвета, формы предмета, показ и называние основных частей, величины каждой части 
относительно основной, повторное целостное восприятие предмета. 

3. Формировать действия с предметами, развивая моторные навыки  при выполнении обследовательских и 

предметно-практических  действий. 
4. Развивать цветовосприятие, зрительно-моторную координацию. Упражнять в выделении и назывании точным 

словом основных цветов: красный, желтый, синий, зеленый. 

5. Учить работать на коррекционном приборе «Светлячок».  

6. Закреплять понимание значения наречий «вверху», «внизу», «слева», «справа» в процессе выполнения 
зрительной гимнастики. 

7. Воспитывать дружелюбное отношение к сверстникам в совместной деятельности на занятии. 

Средства оптической коррекции: очки детей, слабовидящему Мише М. – лупа. 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности Содержание работы, инструкция Оборудование 

1. Организационный 

момент 
Игра-приветствие «С добрым утром!» 

С добрым утром, глазки!  

Вы проснулись? 

(Указательными пальцами поглаживать глаза.  
Сделать из пальцев «бинокль», посмотреть в него) 

С добрым утром, ушки! 

Вы проснулись? 
(Ладонями поглаживать уши.  

Приложить ладони к ушам - «Чебурашка») 

 С добрым утром, ручки!  

Вы проснулись? 
(Поглаживать то одну, то другую ручки. Хлопки в ладоши) 

  С добрым утром, ножки! 

Вы проснулись? 
(Поглаживание коленок. Потопать ногами) 

  С добрым утром, солнце!  

Мы проснулись! 
(Поднять руки вверх, посмотреть вверх). 

Картотека 

2. Обследование 

веточки ели с 

участием 
сохранных 

анализаторов 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

- Ребята, наш «Чудесный мешочек» приготовил вам сюрприз. 

Давайте попробуем угадать, что в нем лежит. (Дети 
обследуют мешочек, не открывая его, и высказывают свои 

предположения). В случае затруднения или в том случае, 

когда мнения детей расходятся, тифлопедагог предлагает 
надеть ребятам индивидуальные матерчатые очки и 

обследовать предмет, вынув его из «Чудесного мешочка». 

- Ребята, кто догадался, что лежит в мешочке? (Елочка) 

- А теперь понюхайте и потрогайте елочку с открытыми 
глазами. Какая елочка цветом?  (Зеленая) А какая она на  

ощупь? (колючая) Чем пахнет елка? (Смолой, дымом) 

Рассматривание ветки ели, выделение частей, величины 
веток, иголок. 

Спросить детей, когда легче узнать предмет: только с 

помощью рук и носика или с помощью глаз, рук и носа? 

«Чудесный 

мешочек» с веткой 

ели, индивидуальные 
матерчатые очки по 

количеству детей 

3. Пальчиковая игра «Ёлка» 
- Давайте сделаем пальчиками елочку. 

 



Ладони устанавливаются под углом друг к другу, пальцы 

переплетаются и выпрямляются. 
Елочка, елка, 

Колкая иголка. 

Когда дети изобразят елочку, тифлопедагог дотрагивается 
своей ладонью до торчащих пальчиков и говорит: «Какая 

колючая! Ой, боюсь — уколюсь!» 

4. Сравнение 

деревьев 

Тифлопедагог предлагает рассмотреть картинки с 

изображением деревьев в разное время года. Рассматривают 
картинки, сравнивают, делают вывод: 

 Летом деревья зеленые и елочка зеленая. 

 Осенью деревья разноцветные, а елочка... (Зеленая). 

 Зимой деревья голые, а елочка... (Зеленая) 

 Про елочку есть загадка: «Зимой и летом одним цветом» 

(Дети повторяют загадку). 

 А где растут елки? А где их очень много? (В лесу, в 

парке). 

Демонстрационные 

картинки с 
изображением 

деревьев в разные 

времена года 

5. Физкультминутка  

с элементами 

пальчиковой 

гимнастики + 

 

Зрительная 

гимнастика  

-На ѐлке растут шишки. Давайте выйдем  в круг, возьмем в 

руки по шишке и под песню «Шишечки» станцуем и 

поиграем с шишками. 

 

 

«Ёлка» 

Вот стоит большая елка, 
Вот такой высоты. 

(Выполняют движения глазами. 

Посмотреть снизу вверх) 
У нее большие ветки 

Вот такой ширины. 

(Посмотреть слева направо) 

Есть на елке даже шишки 
(Посмотреть вверх) 

А внизу — берлога мишки. 

(Посмотреть вниз) 
Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. 

(Зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз, 
повторить 2 раза). 

Аудиозапись песни 

«Шишечки», шишки 

по количеству детей; 

цветное силуэтное 
изображение ѐлки на 

палочке 

6. Практическая 

работа на 

аппарате 

«Светлячок» 

- А когда приходит ѐлка в детский сад, в дома ребят? Что это 

за праздник? (Новый год) Как украшают ѐлочку? 

(Игрушками).  
Выберите себе карточку с елочной игрушкой и красиво еѐ 

раскрасьте. 

В процессе работы тифлопедагог обращается к детям, 

спрашивая, какого цвета елочная игрушка. 

Карточки с 

изображением 

елочных игрушек, 
фломастеры,  

цветные карандаши, 

прибор «Светлячок». 

7. Подведение 

итогов 

- Что мы узнали нового про ѐлочку? Какая она? Давайте 

похвалим еѐ. (Зеленая, колючая, пахучая….) Где растут 

ѐлочки? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие началось с приветствия – разминки «С добрым утром!» 



 

После разминки мы  в хорошем настроении. И  теперь  смотрим в окно – проснулось ли 

солнышко, говорим ему: «С добрым утром, солнце! Мы проснулись!» 

 

 

 

  



 

Пробуем узнать, что же спрятано в «Чудесном мешочке», сначала не открывая его. 

Ребятами были высказаны разные предположения: там ѐжик, колючка… 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для того  чтобы выяснить, что же спрятано в «Чудесном мешочке», решили 

обследовать предмет, вынув его из мешочка, но исключив из деятельности зрение.  Для 

этого надели индивидуальные матерчатые очки. Можно было использовать только 

руки и нос – потрогать, понюхать. Не сразу, но  ребята догадались – это же ѐлка! 

 

 



 

А теперь обследуем ветку ели зрительно-осязательным способом. 

Ребята сами пришли к выводу: с помощью зрения и рук легче узнавать предметы. 
 

 



 

Делаем ѐлочку из пальчиков «Ёлочка – ѐлка,  колкая иголка!» А тифлопедагог 

проверяет,  действительно ли так  - пальчики напряжены, вытянуты, дотрагивается до 

каждой «ѐлочки» и приговаривает: «Ёлка – колкая иголка! Ой, боюсь, уколюсь!» 

 

 



 

Сравниваем ѐлочку с другими деревьями и знакомимся с загадкой «Кто зимой и летом 

одним цветом?» 

 

 

 

 



 

А так как на ѐлке растут шишки, организовали физкультминутку и пальчиковую игру с ними 

под веселую песню «Шишечки».  Заодно закрепили, где находятся правая и левая руки 

(использовали специальные метки - напоминалки детям: сердечко на одежде слева и браслет на 

правой руке). 

 

 

 

 

 

 



 

Зрительная гимнастика с предметной направленностью «Следим глазами за ѐлочкой». 

Проводится для отдыха глаз перед зрительной нагрузкой. 

 

 

 

 

 

 



 

Работаем на коррекционном аппарате «Светлячок» 

 

 



 

 

Индивидуальная работа на занятии. Прием «рука в руке». 

 

 

 



 

 

Обводили по контуру и раскрашивали елочные шары – ведь скоро праздник! 

А заодно и цвет закрепили. 


