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ВЕСНА 

конспект воспитательного занятия 

воспитатель Кузнецова С.В., 

Красноярская общеобразовательная школа № 5 

 

Класс: 3«б» (умеренная степень умственной отсталости) 

Направление: художественное воспитание. 

Цель: формирование понимания ценности и красоты природы, уточнение 

понятий «природа», «признаки весны», «времена года», расширение социального 

опыта обучающихся младших классов. 

Задачи: 

коррекционная: корригировать слуховое восприятие посредством выполнения 

специальных упражнений на определение и различение; развивать двигательную 

активность воспитанников через участие в коллективных подвижных играх и 

танцевальных упражнениях; 

воспитательная: расширять социальный опыт воспитанников через участие в 

беседе, играх и конкурсах; воспитывать чувство прекрасного и любви к природе. 

Материалы и оборудование: видеопроектор, набор детских шумовых 

музыкальных инструментов, иллюстрации с изображением весенней природы, 

желтая гуашь, поролоновые тампоны для раскрашивания по количеству 

обучающихся, заготовка коллективной работы «Солнышко», элементы костюмов 

птиц, макет солнца с лучами-лентами. 

Предварительная работа: беседы с использованием иллюстративного 

материала о природе весной, составление компьютерной презентации «Весна», 

разучивание стихотворений о весне, музыкально-ритмических упражнений, 

изготовление заготовки для коллективного плаката, изготовление рисунков по теме. 

План занятия 

1. Организационный момент 

А) коррекционное упражнение на развитие речевого дыхания. 

2. Основная часть 
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А) сообщение темы (беседа с использованием картинок из презентации, 

просмотренной и обсужденной с детьми на предыдущих занятиях); 

Б) практическое упражнение по использованию календаря природы; 

В) упражнение с элементами танца «Ожидание весны» на развитие общей 

моторики; 

Г) коррекционное упражнение на формирование зрительного внимания; 

Д) музыкально-ритмическое упражнение «Птицы»; 

Е) игра-соревнование «Оденься по погоде»; 

Ж) упражнение на развитие слухового восприятия с использованием 

музыкальных инструментов; 

З) упражнение на развитие координации «Солнечные лучики»; 

И) коллективная творческая работа «Солнышко» (рисование с использованием 

поролоновых тампонов). 

3. Итог занятия 
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Ход занятия 

1. Организационный момент 

Гости рассаживаются на заранее отведенные места, воспитатель и дети стоят 

около заранее оформленной доски (вывешена картина «Весна», календарь природы, 

написана тема). 

Воспитатель (В): Наступила весна. Мы очень рады приходу весны, потеплело, 

воздух стал свежий, дышится легко и свободно. Вместе со мной давайте подышим 

весенним воздухом. 

 

А) коррекционное упражнение на развитие речевого дыхания 

Вдох носом – выдох ртом (2 раза) 

Вдох носом – выдох носом (2 раза) 

Вдох ртом – выдох ртом (2 раза) 

Воспитатель и дети выполняют гимнастику. Воспитатель хвалит детей, 

обращает внимание детей на картину, вывешенную на доске. 

 

2. Основная часть 

А) сообщение темы (беседа с использованием картинок из презентации, 

просмотренной и обсужденной с детьми на предыдущих занятиях) 

В: Ребята, какое время года наступило? Что изменилось? Какие признаки весны 

вы знаете? 

Дети отвечают на вопросы воспитателя. 

В: Верно, молодцы, вы назвали много признаков весны. А еще мы с вами учили 

много стихов о весне. Послушайте, какое стихотворение знает …. 

Ребенок: 

К нам весна шагает быстрыми шагами 

И сугробы тают под ее ногами 

Темные проталины на земле видны 

Видно, очень теплые ноги у весны! 

Воспитатель хвалит ребенка и задает вопрос детям: 
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В: А что еще бывает весной? Мы с вами знаем еще одно стихотворение о весне 

и весенних признаках. Давайте послушаем …. 

Ребенок:  

Если снег повсюду тает, день становится длиннее, 

Если все зазеленело, если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна! 

Воспитатель хвалит ребенка и продолжает: 

В: А какой сегодня день, зимний или весенний? 

Дети отвечают. Воспитатель показывает календарь природы и предлагает 

заполнить нужную клетку.  
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Б) практическое упражнение по использованию календаря природы 

Вместе с воспитателем дети проводят работу по заполнению календаря 

природы с опорой на имеющийся жизненный опыт (назвать число, день недели, 

время года, месяц, облачно или пасмурно; вставить фишки в нужные отверстия). 

Воспитатель хвалит активных ребят, при необходимости, оказывает 

индивидуальную помощь нуждающимся детям, дает задания разного уровня 

сложности.  

По окончании работы с календарем воспитатель предлагает детям повесить 

календарь на место и продолжает: 

В: Ребята, совсем недавно была зима, мы соскучились по теплу и солнышку. 

Мы ждали весну и приготовили упражнение «Ожидание весны».  

 

В) двигательное упражнение «Ожидание весны» на развитие общей 

моторики 

Воспитатель вместе с детьми выполняют упражнение с танцевальными 

элементами. Затем воспитатель обращает внимание детей на следующее задание: 

В: на доске у нас висит красивая картина о весне. А на ваших местах тоже есть 

картинки о весне, но вам нужно постараться и собрать их правильно. 

 

Г) коррекционное упражнение на формирование зрительного внимания 

Упражнение на составление осколочных картинок . Воспитатель предлагает 

занять рабочие места и дает задание: 

В: Ребята, проверим, какие вы внимательные. Соберите части картинки, чтобы 

у каждого из вас получилась картина о весне.  Смотрите на образец.  

Дети выполняют задание воспитателя. При необходимости, педагог оказывает 

дозированную помощь нуждающимся детям. По окончании работы, воспитатель 

предлагает посмотреть на работы друг друга, и уточняет, что изображенное время 

года – весна. Затем обращается к детям: 
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В: не только люди ждут весну. Весной к нам прилетают перелетные птицы – 

ласточки, стрижи, жаворонки. А мы с вами знаем упражнение «Птицы». Встаньте в 

круг. 

 

Д) упражнение  на развитие общей моторики «Птицы» 

Воспитатель и дети выполняют упражнение «Птицы», воспитатель 

контролирует выполнение движений детьми, оказывает необходимую помощь. По 

окончании  воспитатель хвалит детей и обращает их внимание на следующее 

задание: 

В: Весне рады все – и люди, и звери, и птицы. Весной вся природа расцветает, 

люди надевают демисезонную одежду – ту, которую можно носить весной и осенью. 

Какая же это одежда? Чтобы повторить, давайте поиграем в игру «Оденься по 

погоде». 
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Е) игра-соревнование «Оденься по погоде» 

Коррекционное упражнение на формирование элементов операций анализа и 

обобщения. Воспитатель составляет 2 команды из детей, подводит команды к 

общему столу, на котором расположена одежда разных сезонов и дает задание: 

В: Каждая команда должна выбрать вещи, которые будем носить весной. Кто 

быстрее и внимательнее? 

Игра проводится под музыку (2–3 мин). По окончании музыки, игра 

заканчивается, воспитатель и дети проверяют выбор команд.  

Воспитатель подводит итог: 

В: Вы правильно выбрали одежду, которую носят весной.  

Воспитатель хвалит команды и предлагает поиграть. 

В: Вам нравится играть на музыкальных инструментах. Давайте исполним все 

вместе мелодию «Весну звали?» 

 

Ж) упражнение на развитие слухового восприятия с использованием 

музыкальных инструментов 

Воспитатель раздает музыкальные инструменты детям, включает фонограмму 

песни. Дети под руководством воспитателя играют на музыкальных инструментах. 

По окончании, воспитатель хвалит детей и обращает внимание детей на следующее 

задание: 

В: Мы уже говорили, что весной солнце греет сильнее, вся природа 

просыпается после зимней стужи. А у нас тоже есть солнышко, только оно 

необычное. Что в нем не так? У него лучики маленькие! Давайте сделаем лучики 

большими и станцуем с солнышком. 

 

З) упражнение на развитие координации «Солнечные лучики» 

Воспитатель с детьми выполняет упражнение под музыку. При необходимости, 

оказывает помощь детям, затрудняющимся в выполнении движений. 

По окончании музыки, воспитатель хвалит детей и предлагает выполнить 

следующее задание: 
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В: Мы с вами начали рисовать весеннее солнышко, но оно еще маленькое и 

грустное. Давайте сделаем его большим, чтобы оно согрело всех.  

Воспитатель предлагает  занять рабочие места и объясняет задание: 

В: Обводим свои ладони вокруг солнышка и раскрашиваем желтой гуашью с 

помощью тампонов.   

 

И) коллективная творческая работа «Солнышко» (рисование с 

использованием поролоновых тампонов) 

Дети выполняют работу под музыку «Весенний вальс», воспитатель 

контролирует деятельность детей, оказывает, при необходимости, дозированную 

помощь. 

По окончании работы дети моют руки. 

Воспитатель предлагает встать детям в круг и подводит итог. 
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3. Итог занятия 

В: Сейчас мы с вами – тоже большое доброе солнышко. И мы с вами возьмемся 

за руки и улыбнемся друг другу. От наших улыбок вокруг становится светлее и 

теплее. Давайте поблагодарим друг друга за хорошую дружную работу (аплодируют 

друг другу). 

Наше занятие закончено, до свидания. 

 

Самоанализ воспитательного занятия 

Класс: 2 «б» 

Направление: художественное воспитание. 

Тема: Весна! 

Цель: формирование понимания ценности и красоты природы, уточнение понятий 

«природа», «признаки весны», «времена года», расширение социального опыта 

обучающихся младших классов. 

Задачи: 

образовательная: сформировать у учащихся элементарные знания и представления 

о весне, ее признаках; 

коррекционная: корригировать слуховое восприятие посредством выполнения 

специальных упражнений на определение и различение; развивать двигательную 

активность учащихся через участие в коллективных подвижных играх и 

танцевальных упражнениях; 

воспитательная: расширять социальный опыт учащихся через участие в беседе, 

играх и конкурсах; воспитывать чувство прекрасного и любви к природе. 

 

Занятие запланировано и проведено в соответствии с общедидактическими 

принципами (принципы системности, доступности, последовательности, опоры на 

предметно-практическую деятельность) и специфическими коррекционными 

(принципы динамичности восприятия, развития и коррекции высших психических 

функций).  
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В соответствии с коррекционными принципами, в процессе проведения занятия 

учащимся предлагались задания, способствующие коррекции и развитию слухового 

и зрительного анализаторов, развитию общей и мелкой моторики, ориентации в 

пространстве.  

Задания предложены по нарастающей степени сложности. Предусмотрены 

дозированная помощь педагога, чередование видов деятельности, выполнение 

коррекционных упражнений с опорой на несколько анализаторов. Моделируемые 

ситуации способствуют осуществлению переноса полученных знаний во 

внеклассную деятельность: игра на музыкальных инструментах, выполнение 

упражнений с танцевальными движениями (связь с уроками ритмики), 

прослушивание музыки (связь с уроками музыки), раскрашивание по контуру (связь 

с уроками изобразительного искусства), чтение стихотворений (связь с уроками 

литературного чтения).  

По характеру познавательной деятельности, на занятии использованы методы: 

– объяснительно-иллюстративный, 

– репродуктивный, 

– элементы частично-поискового метода. 

Использованы формы работы: фронтальная (беседа с использованием частично-

поискового метода), индивидуальная (выполнение отдельных заданий учащимися в 

процессе подготовки занятия). 

Использование методов и форм работы способствовало формированию у учащихся 

коммуникативной, информационно-познавательной и здоровьесберегающей 

компетентностей. 

Воспитательное занятие проведено с учетом возрастных особенностей 

воспитанников. Его методы и формы проведения оптимально соотносятся с 

основными видами деятельности детей младшего школьного возраста. 

При подготовке и проведении занятия использованы материалы и оборудование: 

видеопроектор, набор детских шумовых музыкальных инструментов, цветные 

карандаши, бумага, ножницы по количеству учащихся, погремушки, медицинский 

бинт, вата. 
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В процессе проведена предварительная работа: беседы с использованием 

иллюстративного материала о весне, составление компьютерных презентаций 

«Весна», разучивание стихотворений о весне, музыкальной композиции и 

танцевально-ритмических упражнений, изготовление заготовки для коллективного 

плаката. 

Таким образом, в процессе проведения занятия мною предусмотрено создание 

условий для достижения индивидуальных значимых результатов каждым 

воспитанником. 

 


