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Тема: Развитие слухового внимания и памяти 

Цель:  развитие психических процессов, таких как внимание и память 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Закрепить названия геометрических фигур  

2. Повторить названия основных цветов 

3. Учить рисовать прямоугольник, треугольник в тетради по клеточкам, 

опираясь на образец учителя и без опорных точек 

4. Совершенствование навыка счета, через обучение счету с участием 

различных анализаторов  

5. Развивать связную речь, через умение отвечать на поставленный 

вопрос полным ответом. 

 

Коррекционные: 

1. Развивать тактильные ощущения и умения оречевлять их 

2. Развивать слуховое внимание и память, его концентрацию и 

устойчивость 

3. Развивать зрительное внимание и  память 

4. Развивать зрительное восприятие формы 

5. Развивать мелкую моторику рук и графический навык 

6. Формировать конструктивный навык, через развитие зрительно-

пространственного восприятия 

7. Развитие связной речи 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к учебной деятельности, через создание 

положительного эмоционального настроя на уроке 

2. Формировать навыки и привычки правильного поведения на уроке 

3. Прививать навыки аккуратности  работы в тетради. 

 

Тип урока: закрепление раннее полученных знаний и умений 
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Оборудование: массажные мячи «Су-джок», шарики, кубики, счетные 

палочки, рисунок из счетных палочек, рабочие тетради, простые карандаши, 

цветные карандаши, ластик, оценочный «Сфетофор», личная «оценочная» 

дорожка, дидактическая игра И.А. Волочаева «Геометрический город», диск 

«Окружающий мир. 1 класс. Часть 2. Уроки Кирилла и Мефодия» 
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I.Оргмо

мент 

- Давайте поздороваемся с нашими 

гостями! (приветствие). 

Игра с мячом 

-Какое сейчас время года? 

-Какой сегодня день недели? 

Знакомство с темой занятия 

-Сегодня на занятии мы будем 

учиться быть внимательными! 

 

-Здравствуйте! 

Ловят мяч и 

отвечают на вопрос. 

  

II. 

Основна

я часть 

Развитие тактильных ощущений, 

закрепление знаний о форме, 

цвете, наименовании правой и 

левой руки 

-Закройте глаза и вытяните вперед 

руки ладошками вверх. 

-Юля, что у тебя в руке? Какой он, 

гладкий, шершавый, колючий? В 

какой руке, правой или левой?  

-Открой глаза, назови цвет шарика. 

-Денис, что у тебя в руке? Какой он, 

гладкий, шершавый, колючий? В 

какой руке, правой или левой?  

-Открой глаза, назови цвет кубика. 

Самомассаж кистей рук мячиком 
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Су-Джок (кинезиология) 

-Возьмите в руки шарик и повторяйте 

за мной:  

«Я мячом круги катаю, 

Круговые движения шариком 

по ладони осуществляется 

ладонью другой руки. 

Взад-вперед его гоняю. 

Движения от запястья к 

кончикам пальцев «вперед-

назад», движения  быстрые. 

Вперед-назад, вперед-назад. 

Им поглажу я ладошку, будто 

им сметаю крошку. 

Движения от запястья к 

кончикам пальцев очень 

медленные, поглаживание 

ладони шариком. 

И сожму его в ладошке, как 

сжимает лапу кошка. 

Сжимаем сильно в кулачке 

шарик. 

Каждым пальчиком прижму и 

другой рукой начну» 

Шарик находится на ладони. 

Пальцами другой руки 

поочередно нажимаем на 

иголочки шарика. 

Развитие слухового внимания и 

навыка счета без зрительной 
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опоры и с опорой. 

-Возьмите столько палочек, сколько 

раз я хлопну в ладоши (выполняется с 

закрытыми глазами) 

2,3,4. 

-Юля, сколько у тебя палочек? 

Сосчитай. 

- Денис, сколько у тебя палочек? 

Сосчитай. 

Дети показывают карточку с цифрой,  

соответствующей количеству 

хлопков. 

Развитие конструктивного навыка, 

зрительно-пространственного 

восприятия 

-Выложи из палочек квадрат. А 

теперь треугольник. 

-Если треугольник расположить 

сверху квадрата, что получиться? 

-Правильно, домик. 

Развитие слухового внимания и  

двигательная пауза 

- А теперь послушайте звук, и 

назовите животного, который так 

голос подает. Использование диска 

«Окружающий мир. 1 класс. Часть 2. 

Уроки Кирилла и Мефодия» 

На каждое угаданное звучание голоса 

животного, дети совместно с 

педагогом, выполняют движения под 
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стихотворную форму. 

1.Кошка мяукает 

«Кошка вертит головой,                         

Ну и мы не отстаем» (вращение 

головой в одну и другую сторону) 

2. Корова мычит 

«Мух корова отгоняет                              

Бьет хвостом туда-сюда!    (руки на 

поясе, повороты туловища вправо-

влево)                                 

3.Овечка блеет 

«Овцы мирно щиплют травку,        

Наклоняются к земле,                                

Звонко блеют они: бее-е-е» (руки на 

поясе, наклоны туловища вперед) 

4.Козлик  

«Козлик ноги разминает,                                

На носочках он шагает» (ходьба на 

носочках) 

5.Лошадь ржет 

«Конь меня в дорогу ждет,                         

Бьет копытом у ворот!» (ритмичные 

поочередные поднимания согнутых в 

коленях ног) 

6.Курица кудахчет 

«Зерна курочка клюет, и яички нам 

несет» (приседания) 

Развитие памяти 

-Перечислите всех животных, 
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которых мы слышали! 

Развитие концентрации и 

устойчивости внимания и памяти. 

Закрепление названий 

геометрических фигур 

Дид.игра «Что изменилось», 

демонстрационный материал И.А. 

Волочаева «Геометрический город» 

-Из каких частей состоит дом (стены, 

крыша).  

-Какого цвета стены? Какой они 

формы? 

-Какого цвета крыша? Какой она 

формы? 

-Что еще изображено? (солнце, пчела, 

цветок, елочка из трех треугольников) 

Дети закрывают глаза и педагог 

убирает 1 фигуру (далее можно 

убирать несколько сразу и в конце все 

детали). 

-Какой фигуры не хватает? Какого 

она цвета была? 

Графическое задание, тренировка 

памяти 

-Давайте вспомним, из каких 

геометрических фигур состоял 

домик? 

-Начертите эти фигуры в тетради 

(учителем заранее нарисован образец 

графического задания у каждого 

ученика в тетради) 
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-Какого цвета была треугольник? 

Закрасьте синим цветом треугольник. 

- Какого цвета был прямоугольник? 

Закрасьте синим цветом 

прямоугольник. 

  

III. 

Заключ

ительна

я часть 

- Мы сегодня выполнили много 

заданий и вы с ними справились. 

- Юля, какое задание тебе 

понравилось больше всего? Денис, а 

тебе? 

- Посчитайте, сколько жетонов вы 

заработали на уроке? 

-Урок закончен. Закрываем и сдаем 

тетради, задвигаем стульчики. 

Дети перечисляют, 

что запомнили, какое 

задание было самым 

интересным для 

каждого. Считают 

полученные жетоны. 


