


Пояснительная записка 

 Данная методическая разработка разработана для обучающихся 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  

Методическая разработка данного урока направлена на формирование системы 

знаний о букве Т и звуках [Т] [Т,].  Структура урока построена в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся 5 классе. Приёмы и формы работы 

соответствовали уровню развития детей, чередовались в процессе 

деятельности, что позволило удерживать внимание и достаточную 

работоспособность на протяжении всего занятия. Методический материал 

составлены для специалистов, учителей, воспитателей, педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ и ТМНР. 

Описание методической разработки урока. 

Учебный предмет: речь и альтернативная коммуникация.   

Разработка урока ориентирована на обучающих 5 класса, для детей с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ТМНР.  

Форма работы: классно-урочная. 

Тип урока: урок закрепления знаний.  
Оборудование: карточки со словами, магнитные буквы, корзинки, палочки, 

кости с буквами, картинки с персонажами, цветы оригами. 

Место проведения: учебный кабинет.  

Время проведения – 40 минут.  

Задания предъявлены со сменой доминантного анализатора по принципу 

продуктивной обработки информации в вербальной и невербальной форме. 

Создание интереса к теме должно обеспечить последующее усвоение знаний 

через активацию всех сенсорных систем и эмоциональных переживаний  

Предусмотрена смена поз обучающихся, создание преднамеренных ситуаций, 

побуждающих к общению, стимуляция речевой деятельности, выполнению 

заданий по образцу, словесной инструкции и наглядной инструкции. 

Тема: «Чтение слов и слогов с буквой Тт». 

Цель: уточнение и закрепление знаний о буквеТ и звуке Т(Ть) 

Задачи: 

1. Закрепление образа буквы. 

2. Составление слов из рассыпавшихся букв и слогов. 

3. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

4. Развитие общей и артикуляционной моторики, движения кистей рук и 

пальцев; развивать мотивацию к учебной деятельности. 

5. Воспитывать у обучающихся  интерес к урокам альтернативной 

коммуникации. 

ХОД 

Организационный момент. 

Встали прямо, улыбнулись, 



Все немножко подтянулись. 

А теперь тихонько сели: 

Будем все внимательны, 

Думать основательно. 

-  Сегодня у нас необычный  урок: к нам на урок пришли гости. 

Поздоровайтесь. Сядьте правильно, спинка у всех ровная,прямая.   

У нас сегодня будет урок со сказочными героями и сюрпризами, мы сегодня 

будем составлять и читать слоги, слова в которых есть звук и букваТ.  

-  Посмотрите на доске теремок (разноцветные квадраты, под которыми 

спрятаны персонажи), а в нем есть окошечки. 

Слоник Ляп-ляп гулял по лесу и увидел на ковровой полянке разноцветный 

теремок, а в нем есть окошки. Он решил узнать кто в них живет.  

- Ребята, мы слонику поможем? 

Слушайте задание: надо постучаться в домик, говоря при этом: «Тук-тук». 

Спросить: «Кто в домике живет?» чтобы узнать, кто в домике живет, отгадайте 

загадку. 

Загадка: 

 Мягкая, пушистая, в доме живет,  

 Мышей ловит,  

     Вечером песни поет мяу-мяу) 

 (кошка) Тома. 

- Правильно это кошка Тома (открывай окошко в теремке) и она для вас 

приготовила первое задание: но чтобы его выполнить нам надо вспомнить как 

как произносится звук Т. 

Учитель 

(Стишок) картинки 

1. А теперь выполним  задание кошки Томы, называется оно 

«Добавлялки» 

Учитель. Определите , какой слог я пропустила;  

Та-Та-Та-Та-Та-Та – вот какая красо… (та). (отбиваем ритм громко, тихо) 

Ты-Ты-Ты-Ты-Ты-Ты – развели уже мос… (ты). 

Ту-Ту-Ту-Ту-Ту-Ту – дайте молока ко.. (ту). 

Ти-Ти-Ти-Ти-Ти-Ти – в магазине запла… (ти). 

То-То-То-То-То-То- дайте синее паль ..(то). 

Молодцы справились с заданием. 

- А сейчас следующая загадка:   

 Живет возле дома и его охраняет, 

 Своих знает, чужих не пускает. 

 (собака) 

- Правильно.  

2. Это собака,  а как его зовут, он забыл. Он просит вас помочь ему 

вспомнить как его зовут  (на косточках буквы их надо собрать ТО-ША. 

Женя, Вова, Соня собирает слово 

Люба, Яна обводят косточки. 

Как зовут собачку? Тоша, правильно. Молодцы! 



На какой звук и букву  начинается  его кличка.  На звук и букву Т. Молодцы! 

-А теперь немножко отдохнём.  Встали возле парты.  

Физминутка (капитан краб) 

- Следующая загадка  

Маленький, беленький, 

По лесочку прыг-прыг! 

По снежочку тык-тык! (Заяц) 

3. Зайчик вам приготовил задание 

- Сейчас каждый из вас будет составлять слоги с буквой  Т. 

У вас на корзинке лежат буквы, я вам буду говорить слог, а вы будите 

выкладывать у себя на парте. Готовы? 

- Учитель называет слоги (та, то, ту, ти, ат, от, ут). Молодцы! Справились с 

заданием зайчика. 

У нас остался последний домик. 

-  Слушайте загадку. 

Рыжая, с пушистым хвостом,  

Живет в лесу под кустом. 

(Лиса) 

- Правильно лиса Таня.  

Она вам приготовила самое сложное задание. 

4. Прочитать слова 

КО-Т, То-ма, ут-ка, ту-ман, ут-ро. 

- Молодцы! 

Мы вместе со слоненком  познакомились со всеми жителями теремка, 

выполнили все задания.  

- Давайте напомним слоненку 

-С какой буквой читали, составляли слоги. 

- Какие герои помогали нам в этом? 

Слоненку очень понравилось с вами заниматься, но пришло время расставаться, 

Слоненку пара домой. Попрощайтесь со слоненком. 

- Вы сегодня молодцы, хорошо занимались за это вам слоненок приготовил 

подарки, каждому из вас вот по такому красивому цветочку. 

Урок окончен.  

Всем спасибо за внимание. 

 


