
В 1 «Д» (дополнительном) ТМНР классе прошло открытое занятие учителя-
дефектолога Гончар Екатерины Ивановны на тему «Время года – осень» .  
Первоклассникам очень нравятся подобные занятия, которые проходят в   форме 
интерактивной игры.  
 

 
 

Цель: Расширить знание детей об осени 
Задачи: 
-  Совершенствовать знания о характерных изменениях в природе, в одежде людей 
 - Дать детям элементарные представления об осени, ее признаках и явлениях 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада) 
- Учить называть приметы осени, изменения в природе, используя образные слова и 
выражения. 
- Активизировать и расширять словарь детей. 
- Продолжать развивать внимание, мышление, память. 
 
Все моменты занятия логичны и последовательны, подчинены одной теме. В 
процессе занятия  осуществлялась интеграция всех образовательных областей,   
 
 
В процессе проведения занятия педагог  
старалась задавать вопросы на 
сообразительность, находчивость, 
смекалку, логическое мышление 
– все это способствовало эффективности 
мероприятия, повышению познавательной 
и мыслительной деятельности. 
 
Ребята  закрепили понятия о сезонном 
явлении  «осень».  
Закрепили понятия «Большой-маленький» 

 



 

Приемы, используемые на занятии, 
носили игровой и обучающий характер 
 
 
 
С удовольствием дети помогли 
белочке собрать грибы в корзинку! 
Назвали съедобные и несъедобные 
грибы. 

 
 
 
 
Вспомнили фрукты  и «сварили» вместе с 
бабушкой компот 

 

 

 
 
Уточнили понятие «Овощи» Ребята не 
только правильно называли овощи, но 
и называли их  форму и цвет 



 
Во время занятия отрабатывались навыки 
поведения детей (умение выслушивать 
ответы других, внимательно слушать 
задания  и т. д. Учитель–дефектолог 
регулировала и направляла  поведение 
детей на занятии  
 
Ребята  выполнили творческое задание: 
раскрасили листочки для муравьишки. 

 

 

 
 
В продолжении темы подобрали 
вершки ко всем корешкам. 
 
  В процессе занятия 
использовались разные формы 
организации детей, способствующие 
снятию утомляемости  
 



 

     

 
 
 
Первоклассники отгадывали загадки про 
осень и искали «свой» цвет раскрашенного 
листочка. 

 

 
 

 
 
 
А еще узнали, какие животные меняют 
к зиме свою шубку. 

Хочется отметить, что все учащиеся  проявляли познавательную и двигательную 
активность, эмоционально реагировали на приемы активации деятельности, 
использовали свой жизненный опыт, имеющиеся знания, умения и навыки. Они 
были заинтересованы, внимательны, организованы в решении поставленных задач. 


