


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. Структура 

урока построена в соответствии с возрастными особенностями учащихся 6 класса. 

Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому 

ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. В 

процессе урока используются различные виды деятельности: игровая 

(дидактическая, подвижную игры), изобразительная (рисование), которые будут 

способствовать расширению, новых знаний. 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, работающих с детьми с ОВЗ и ТМНР. 

Описание методической разработки урока. 

Учебный предмет: окружающий природный мир. 

Разработка урока ориентирована на обучающихся 6 класса, для детей с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР.  

Форма работы: классно-урочная. 

Тип урока: урок изучение нового материала. 

Оборудование: карточки с эмоциями, дидактический материал (картинки 

фруктов), дидактические игры, раскраска, пропись. 

Место проведения: учебный кабинет.  

Время проведения – 40 минут.  

Тема урока: « Гранат» 

Цель урока: изучение фрукта гранат. 

Задачи урока: 

Образовательные: Формировать словарный запас детей.  

Развивающие: Развивать зрительное и слуховое внимание, зрительно-моторной 

координации. 

Воспитательные: воспитывать культуру поведения на уроке. 

Ход  

Действия учителя Задания по группам 

Этапы урока  1 группа 2 группа 
3. группа  

1)Организация 

начала занятия  

Приветствие 

учащихся. 

Звонить в 

колокольчик. 

Обратить 

внимание 

Самостоятельно 

сесть на свои 

места и быть 

готовым к 

началу урока.  

Частично с 

помощью 

учителя и 

частично 

самостоятельно 

по поручению 

С помощью 

педагога занять 

свое место и 

приготовиться 

к началу урока. 



учащихся на 

правильную 

посадку во 

время урока. 

учителя занять 

свое место. 

2) 

Актуализация 

знаний 

Показ 

учащимся 

видео-

презентации 

«Гранат».  

Вопросы для 

учащихся 

насчет темы 

занятия.  

Просмотр видео 

«Гранат». 

Самостоятельное 

название темы 

занятия (ответ на 

вопрос учителя)  

Привлечение 

внимания 

ребенка для 

просмотра 

видео-

презентации 

«Гранат».   

Актуализация 

внимания 

ребенка на теме 

занятия. 

3) Физ. 

минутка.  

Проведение 

физ. минутки.  

Видео физ. 

минутка «Делай 

так!». 

Самостоятельное 

выполнение. 

Частично с 

помощью 

учителя. 

С помощью 

педагога. 

4) Изучение 

нового 

материала  

Раздача 

учащимся 

дидактическог

о материала по 

теме занятия. 

Раздача 

прописей. 

Проведение 

игры «Найди  

гранат?». 

Использование 

карточек 

альтернативно

й 

коммуникации

: фрукты 

 Обведение грана 

по контуру в 

прописях, 

закрашивание. 

Работа с 

карточками 

«фрукты»  

- Игра «Найди  

гранат?» 

- 

Самостоятельное 

называние 

предметов, 

изображенных на 

карточках. 

Манипуляции с 

карточками. 

Обведение  по 

контуру в 

прописях, 

закрашивание. 

Работа с 

карточками 

«фрукты». 

- Частично 

самостоятельно 

показывать 

предметы, 

изображенные на 

карточках.  

- С помощью 

учителя 

выполнять 

задания с 

карточками. 

Обведение 

граната  по 

контуру в 

прописях, 

закрашивание 

Работа с 

карточками 

«фрукты». 

- Тренировка в 

удержании 

внимания на 

конкретном 

объекте. 

- Выполнение 

заданий вместе 

с учителем.  

5)  Физ. 

минутка. 

Совместно с 

учителем  

проведение 

пальчиковой 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Фрукты» 

Выполнение 

гимнастики с 

рекомендациями 

Тренировка в 

выполнении 

простейших 

элементов 



гимнастики.  учителя. гимнастики 

совместно с 

учителем 

6)  Закреплени

е нового 

материала 

Раздача 

учащимся 

бланков с 

заданиями. 

Объяснение 

учителем 

задания.  

Совместное 

выполнение 

заданий 

учениками 

с  учителем 

Выполнение 

заданий:  

Раскраска 

Выполнение 

заданий:  

Раскраска 

Совместное 

выполнение 

заданий 

с  учителем 

7) Физ. 

минутка 

Проведение 

физ. минутки. 

Показ и 

выполнение 

основных 

элементов 

динамической 

паузы.  

Танцы под 

музыку. 

Частично с 

помощью 

учителя. 

С помощью 

педагога. 

8) Подведение 

итогов  

Обобщение 

знаний, 

полученных 

учениками на 

уроке.  

Проведение 

игры на 

липучках  

«Узнай по 

силуэту » 

Обсуждение 

темы занятия.  

Игра на 

липучках  

«Узнай по 

силуэту » 

Игра на 

липучках  «Узна

й по силуэту » 

Игра  «Покажи 

гранат» 

9) Рефлексия  

Использование 

карточек 

«Эмоции». 

Оценка 

настроения 

учащихся с 

помощью 

Оценка 

результатов 

деятельности 

учащихся на 

уроке. 

Самостоятельны

й показ карточки 

Оценка 

результатов 

деятельности 

учащихся на 

уроке. 

Частично с 

помощью 

Оценка 

результатов 

деятельности 

учащихся на 

уроке. 

С помощью 



карточек в 

конце урока.  

с настроением.  учителя. педагога. 
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