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Коррекционное занятие  

по развитию познавательной деятельности 

5 класс 

  

(4 учащихся IV «В» класса интегрированного обучения и воспитания, 

обучающиеся по образовательной программе специального образования на уровне 

общего среднего образования для детей с трудностями в обучении и учебному плану 

V класса специальных общеобразовательных школ (специальных 

общеобразовательных школ-интернатов) для детей с нарушениями психического 

развития (трудностями в обучении); 

1 учащийся IV «В» класса интегрированного обучения и воспитания, 

обучающийся по образовательной программе специального образования на уровне 

общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью и 

учебному плану V класса первого отделения вспомогательной школы для детей с 

интеллектуальной недостаточностью) 

 

Тема: Правописание собственных имен существительных 

                                                                  

Задачи: развивать умения учащихся использовать правила правописания 

собственных имён существительных; 

- работать над развитием зрительного восприятия, памяти, мышления 

- создать условия для воспитания любви к малой Родине. 
 

Оборудование: раздаточный и дидактический материалы, видеоматериал, 

презентация.  

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
 

1. Организационный момент 

-Добрый день! 

- Ребята, с каким настроением вы пришли на занятие?   

- Надеюсь, это хорошее настроение сохранится у вас на протяжении всего занятия и 

будет помогать выполнять задания и получать новые знания. Наше занятие 

необычное, после выполнения определённого задания, мы будем крепить пазлы на 

доске, в конце урока у нас сложится картина. 

 

2. Основная часть 



Задание для индивидуальной работы 

Из ряда предложенных знаков ученикам необходимо выписать только цифры.  

А 2 Р Н № ? 0 Ю , / Ы 1 Ч Б «  Ж 8 

А 2 Р Н № ? 0 Ю , / Ы 1 Ч Б «  Ж 8 

- Какое число у вас получилось? (2018) 

Проверка выполнения задания проходит с помощью слайда (слайд №1). 

- Что значит это число? 

2018 - это год, в котором мы живём. Этот год у нас в Беларуси отмечается, как 

год малой Родины. 

 По итогам выполнения задания ученики прикрепляют первый пазл. 

(Слайд №2) 

Ученики читают надпись на слайде. 2018 год - Год малой Родины. 

- Какое слово здесь самое значимое? 

- Как вы думаете, что такое Родина? 

- Ребята, тот, кто любит свою Родину, должен знать её историю, культуру, язык.  
 

Работа с индивидуальными карточками. 

Дописать недостающее слово.  

1. В какой стране ты живёшь? ___________________________________ 

2. Главный город нашей Родины_________________________________ 

3. В какой области ты живёшь? __________________________________ 

4. Какие реки протекают в Беларуси? _____________________________ 

5. Самое большое озеро в Беларуси _______________________________ 

6. Какого белорусского поэта ты знаешь? __________________________ 

Происходит обмен карточками по цепочке и начинается взаимопроверка.  

- Какие слова вы записали в ответы на мои вопросы? 

На слайде (4) появляются слова Беларусь, Минск, Гродненская, Неман, Нарочь, 

Якуб Колас.  

- С какой буквы пишутся эти слова? Почему?  

Ученики совместно вспоминают правило правописания собственных имён 

существительных.  

- Приведите свои примеры к данному правилу. 

По итогам выполнения задания ученики крепят второй пазл. 

- Теперь возвращаемся к теме нашего занятия. (Второй слайд Год малой Родины).  

- Что такое малая Родина?  

Слайды (5) с фотографией журналиста, берущего интервью.  

- Ребята, сегодня у вас есть возможность побыть корреспондентами.  

-  Вы знаете, кто такие журналисты? Где они работают? Какая газета выпускается у 

нас в районе? Вот вы и будете журналистами газеты «Ошмянский вестник». Вам 

надо спросить у наших гостей, что такое для них малая Родина.  

- Теперь послушайте мнение педагогов нашей школы, что для них такое малая 

Родина (просмотр видео).  



Выступления детей на тему «Расскажи о своей малой Родине» 

По итогам выполнения задания ученики крепят третий пазл. 
 

Физминутка (Флэш-моб на песню «Я рисую речку») 

-Но у нас, ребята, есть общее в этой малой Родине, то что нас объединяет. Я здесь 

работаю, вы учитесь и приходите сюда за новыми знаниями. О какой малой Родине 

идёт речь? (Слайд с фотографией школы) 

- Я составила рассказ о нашей школе. Но рассказ мой с ошибками. Мы разделимся 

на группы. Какая группа будет самой быстрой и внимательной, мы узнаем через 

несколько минут. Вам необходимо исправить допущенные мной ошибки.  

Моя школа 

Я учусь в средней школе №1 города ошмяны. Она находится на улице Мицкевича. 

Наша школа большая и Красивая. Мою учительницу зовут Алина владимировна. В 

классе я дружу с колей, Машей, Васей, олей. Я люблю свою Школу.  

Взаимопроверка.Обмен карточками между группами. Проверка выполненного 

задания по правильному тексту (слайд). 

Моя школа 

Я учусь в средней школе №1 города Ошмяны. Она находится на улице 

Мицкевича. Наша школа большая и красивая. Мою учительницу зовут Алина 

Владимировна. В классе я дружу с Колей, Машей, Васей, Олей. Я люблю свою 

школу. 

- Сколько ошибок исправила первая группа? (6) 

- Сколько ошибок исправила вторая группа? 

Проходит комментирование ошибок, исправленных учениками. 

По итогам выполнения задания ученики прикрепляют четвёртый пазл. 
 

Фотоконкурс  «Узнай свою малую Родину» 

(На слайдах 6-11 появляются фотографии той местности, где живут ребята. Они 

угадывают, чьё это фото).  
 

Игра «Дырявый рассказ» 

Дополнить предложения подходящими по смыслу словами, чтобы получился 

рассказ. 

   Я живу в ______________________. Мой ____________________ очень красивый. 

Я живу на лице __________________________________. В нашем городе много 

деревьев и _______________. Я живу с мамой ____________, папой ____________, 

братом______________________, сестрой ______________. Я очень люблю свою 

семью.  

  Самопроверка. Правильность выполнения данного задания ученики проверяют 

каждый сам с помощью предложенных карточек.   

  По итогам выполнения задания ученики крепят пятый пазл. 

 



3. Подведение итогов. Рефлексия. 

- Какая картина у нас получилась? (географический контур Беларуси) 

Каждый человек имеет свою малую родину, место, где он родился, живёт. Вот из 

таких кусочков состоит наша с вами общая Родина - Беларусь.  

- С каким настроением вы подошли к концу занятия? 

- Что особенно вам понравилось? Чем запомнилось вам наше занятие?  

 

 

   


