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Интегрированное коррекционно-развивающее занятие 

по теме: «Развитие познавательных процессов» 

Учитель-дефектолог: Берестюк О.В. 

Педагог-психолог: Курмелёва М.В. 

Форма проведения: турнир «Навстречу Универсиаде». 

Класс: 3Б (обучающиеся по адаптированной программе (с нарушением интеллекта). 

Цель: развивать внимание, память, мышление, зрительное восприятие. 

Задачи: 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие общей моторики через двигательные   упражнения; 

-  развитие зрительного восприятия  и внимания через графические упражнения;  

- развитие зрительной памяти через игру «Запомни и найди»; 

- развитие пространственной ориентировки  через графический диктант. 

-  коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Воспитательные: 

-  воспитание взаимопонимания, доброжелательного отношения к 

    окружающим; 

- воспитывать интерес к зимним видам спорта. 

Оборудование: эмблемы универсиады, компьютер, карточки с индивидуальными и 

групповыми заданиями, 4 веревочки по 2,5 м, снежки из газет, 2 большие снежинки, 

флажки из самоклеющейся пленки, карандаши, фломастеры, фотографии с 

фристайлом, таблица результатов. 

Этапы занятия: 

1. Организационная часть. 

2. Работа по теме занятия. 

3. Динамическая пауза (конкурс биатлон,  фристайл). 

4. Продолжение работы по теме занятия. 

5. Итог занятия. 

Ход занятия: 
 

1. Приветствие гостей. 

2. – Какое сейчас время года? По каким признакам вы определили? 

- Какое спортивное событие произойдет в нашей стране этой зимой? (зимняя 

Универсиада). Давайте посмотрим видеоролик (демонстрация видеоролика об 

универсиаде). 

- Что такое Универсиада? (Зимняя Универсиада 2019 – это международный 

студенческий турнир, который состоится в центре Сибири. Соревнование впервые 

посетит Россию. (На доску крепятся эмблемы Универсиады и талисман (Приложение 

1), презентация слайд 1)).  

- Посмотрите на слайд и скажите, когда произойдет это событие (с 2 по 12 марта 2019 

года). А какое это время года? 

- А как вы думаете, почему универсиада зимняя, а проходить будет в марте?  

- Спортсмены  будут участвовать в 11 видах состязаний. 



 - А какие зимние виды спорта знаете вы?  (биатлон; горнолыжный спорт; хоккей с 

шайбой; кёрлинг; лыжные гонки; сноуборд; фигурное катание; шорт-трек; фристайл; 

спортивное ориентирование; хоккей с мячом.) 

- Сегодня мы с вами проведем свой турнир «Навстречу Универсиаде!», в ходе 

которого вы познакомитесь с зимними видами спорта и посостязаетесь между собой. 

Сегодня будут состязаться команды «Фигуристы» и «Хоккеисты». 

Конкурс 1. Вид спорта – фигурное катание (слайд 2). Фигурное катание – 

передвижение спортсменов по льду на коньках с выполнением различных элементов 

под музыку. 

Задание: пройти по следу фигуристов, начиная с заглавной К и собрать буквы, вписать 

их в таблицу. И вы узнаете, какой город будет столицей зимней универсиады 

(Красноярск) (Приложение 2). 

Конкурс 2. Вид спорта – биатлон (слайд 3). Биатлон – лыжная гонка со стрельбой из 

винтовки. Если не попал в цель, то делает штрафной круг. 

Задание: по очереди пройти по веревочкам, снежком попасть в цель – большая 

снежинка на доске (из веревочек выложены 2 дорожки, дети идут как по лыжне, 

стараясь не сдвигать веревочки). 

 Конкурс 3. Вид спорта – хоккей с шайбой (слайд 4). Хоккей с шайбой – командная 

игра на льду, чья команда больше забросит шайб в ворота соперника. 

Задание:  в течение одной минуты запомнить предметы на карточке №1. Найти и 

закрыть фишкой предметы на карточке №2 (Приложение 3). (каждому выдается 

конверт с фишками (шайбами) по 9 штук каждому). 

Конкурс 4. Вид спорта – фристайл (слайд 5). Фристайл –  молодой вид лыжного 

спорта, который входит в программу зимних Олимпийских игр. Он представляет 

собой  спуск на горных лыжах по склону с обязательным исполнением прыжка с 

акробатическим элементом. Этот вид спорта требуют от спортсменов неимоверной 

ловкости и смелости. Ведь он сопровождается огромным риском для здоровья и 

является травмоопасным. Как вы думаете, какие эмоции могут испытывать 

спортсмены когда с большой скорость съезжают с трамплина, выполняет опасный 

элемент, получает медаль? Сейчас мы попробуем стать спортсменами, которые 

занимаются этим видом спорта.  

Задание: Я буду показывать вам фотографии с элементами из фристайла, вам 

необходимо повторить позу и эмоцию спортсмена. (Педагог показывает фото, дети 

повторяют). 

Конкурс 5. Вид спорта – лыжные гонки (слайд 6). Лыжные гонки – зимний 

олимпийский вид спорта, в котором спортсменам необходимо преодолеть 

определенную дистанцию на лыжах за минимальное время. 

Во время гонки спортсмены не имеют права пользоваться иными средствами 

передвижения, кроме лыж и лыжных палок. Лыжники должны идти только по 

специально подготовленной трассе и пройти все контрольные пункты.   



Задание: Мы тоже сегодня приготовили для вас лыжную трассу. Одновременно, двумя 

руками, вы должны провести линию, не отрываясь от бумаги. Постарайтесь, точно 

обвести линию, не сходить с лыжни. Начинает один, когда закончит – передает 

эстафету другому (у каждого своя карточка, вложенная в файл, дорожки обводят 

фломастерами, потом фломастеры передают следующему) (Приложение 4). 

Конкурс 6. Вид спорта – спортивное ориентирование (слайд 7). Спортивное 

ориентирование – участники при помощи карты  и компаса должны пройти 

неизвестную им дистанцию. 

Задание: на карточке прочертить путь мальчика, используя шифр внизу, в конце пути 

поставить точку и приклеить флажок  (проверка по образцу) (Приложение 5). 

3. Итог. 

- Давайте вместе подсчитаем количество набранных очков (дети считают баллы в 

таблице)(Приложение 6). Оглашается результат, команды выстраиваются.(слайд 8) 

- Закончились наши состязания. Назовите, с какими зимними видами спорта  вы 

сегодня познакомились?  

- Как называется событие, которое пройдет в Красноярске в марте 2019 года? 

- Какое животное будет символом этой универсиады? 

- Вручаются медали с изображением Юлайки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Столица Универсиады – 2019 
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3. Карточка №1.  

 
Карточка №2. 

       
 

 

4.  Лыжные гонки. 

.               

 

 

 

 



5. Карточка. 

       

Карточка для проверки. 

      
      

      

      

      

      

      
      
 

6.  Таблица результатов 

 Фигуристы Хоккеисты 

1. Фигурное катание 

 

  

2. Биатлон 

 

  

3. Хоккей с шайбой 

 

  

4. Фристайл 

 

  

5. Лыжные гонки 

 

  

6. Спортивное ориентирование 

 

  

Итого: 

 

  



Использованные интернет- ресурсы: 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%

D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D

0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8

%D1%8F&stype=image&lr=62&source=wiz  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%

8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8&lr=62 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%

D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0

%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=62 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=62&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=62&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=62&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=62&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8&lr=62
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8&lr=62
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=62
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=62
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=62


2 - 12 марта 2019 года



Фигурное катание



Биатлон



Хоккей с шайбой



Фристайл



Лыжные гонки



Спортивное ориентирование



Поздравляем!!!
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