Занятие по теме «Весна»
Подготовила учитель –дефектолог Комарова И.И.

Возрастная группа: средняя группа (дети 4-5 лет с нарушением зрения)
Читаем стихотворение.
К нам весна шагает тёплыми … (шагами).
И сугробы…(тают) под её ногами.
Тёмные …. (проталины) на полях видны.
Верно очень тёплые ноги у …. (Весны).
Рассмотрите вместе с ребёнком картинку. Спросите какое время года на картине. Выделите
вместе приметы весны

-Имя ребёнка,, нам пришло письмо от Весны. Вот оно. Давай почитаем его.
-Здравствуй …..! Моя сестрица Зимушка-Зима
так заигралась с вами в снежки, что не хочет
уходить. Грозится и братца Лето прогнать и
засыпать все снегом в июльскую жару. Нужно
разгадать ее головоломки и загадки, и тогда она
обещала уйти до следующего года. Помоги,
пожалуйста, все ждут уже Весну.
- ……, справимся с заданиями от ЗимушкиЗимы?
- Да!
Д/И «Где спряталась весна?»
Отыскать картинку с изображением весны

Д/И «Разложи картинки, как я скажу»
Показать картинки с временами года в заданной последовательности: весна, лето, осень,
зима.
Ребёнок отвечает на вопросы, выполняет задания, обосновывая свой выбор.
Д/И «Найди картинки»
- На этой картинке Зима
спрятала то, без чего не
может наступить весна,
собери приметы весны
Ребёнок внимательно
рассматривает, слушает
и ищет предметы.

- Весна – яркое и интересное время года. Просыпаются многие насекомые, например,
бабочки. Как красиво и грациозно они летают. Давай понаблюдаем?
Зрительная гимнастика «Бабочка» http://www.youtube.com/watch?v=-w5r3pYwB2M
Смотреть на экран и прослеживают глазами за движениями бабочки.
- Молодец, столько заданий уже выполнил. Вот еще одно приготовила Зима. Она
заколдовала насекомых и животных, перепутала их тени. Поможем им отыскать их?
Д/И «Найди тень»

Соединяют линией насекомого/животного с их тенью. Называют, кто именно изображен.
Практическое задание «Лабиринт. Чей кораблик попадет в озеро?»
-Чей кораблик попадет в озеро?
-Проведи фломастером путь кораблика к озеру.

-Ежика.
Проводят фломастером пусть кораблика к озеру.
- Мы успешно справились со всеми заданиями. Зима отступила, Весна идет, Весне дорогу.
(Просмотр видео-презентации «Наступила Весна»)
http://www.youtube.com/watch?v=mU-efHTB7GM

Предложите ребёнку разукрасить картинку.

