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Конспект коррекционного урока в 3 классе 

Тема: Развитие умения анализировать и сравнивать 

Цель:  Развитие мыслительных процессов учащихся через формирование 

умения анализировать и сравнивать. 

Задачи: 

Коррекционные: 

1. Активизировать межполушарное взаимодействие, синхронизацию 

полушарий. 

2. Развивать мыслительные операции (анализ и синтез, сравнение и 

обобщение); 

3. Закрепить навык ориентирования на плоскостном пространстве 

(вправо, влево, вниз, наверх, диагонально влево вниз) и правая/левая 

рука относительно себя. 

4. Развивать внимание (визуальную концентрацию, распределение и 

произвольность внимания); 

5. Развивать связную речь, через умение отвечать на поставленный 

вопрос полным ответом; 

 

Образовательные: 

1. Закрепить знания о последовательности чисел в числовом ряду; 

2. Формировать умение анализировать и правильно вычислять примеры в 

пределах 20; 

3. Учить выявлять закономерности вычислений; 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к учебной деятельности, через создание 

положительного эмоционального настроя на уроке. 



2. Прививать навыки аккуратности  работы в тетради, соблюдать 

орфографический режим. 

 

Тип урока: коррекционно-развивающий 

 

Оборудование: апробированные числовые таблицы Шульте, маркеры, 

«оценочный светофор», «дорожка достижений», инд.карточки с примерами 

для решения и для самопроверки, карточки «Чем один рисунок отличается от 

других» (из тетради Е.Бортникова «Развиваем внимание и логическое 

мышление»), тетради, магнитные карточки «цифры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

I.Оргмомент - Давайте поздороваемся с нашими 

гостями! (приветствие). 

- Посмотрите на доску. Какое 

сегодня число? Месяц? А время 

года? 

- Запишем число в тетрадь. Найдите 

последнюю запись в тетради и 

отсчитайте вниз 4 клетки.  

Озвучивание темы урока 

- Сегодня на уроке мы будем 

продолжать учиться сравнивать, 

находить общее и различие. 

 

 

 

-Здравствуйте! 

 

Учащиеся записывают 

число в тетрадь. 

 

II. Основная 

часть 

 

Устный счет. Развитие 

визуальной концентрации. 

Ориентировка на плоскостном 

пространстве 

 

-Вася, соедини цифры по порядку  

от 9 до 20. 

-Ангелина, соедини цифры по 

порядку от 11 до 20. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

на индивидуальных 

бланках 



-Какая картинка получилась?  

-Одинаковые или разные у вас 

картинки? 

 

Далее каждый ученик, начиная с 

меньшей цифры, стирая линии, 

озвучивает направление движения. 

 

Самооценка 

-Какое было задание? 

-Смог выполнить? 

-Правильно или с ошибкой? 

-Сам или с помощью? 

 

 

Формирование мыслительных 

операций: анализ, сравнение, 

обобщение 

«Чем один рисунок отличается от 

остальных» 

 

1.- Сколько фигур изображено? 

- Что общего есть у всех фигур? 

(апробированная табл. 

Шульте) 

 

Круг/квадрат/цифра 2 

 

Далее каждый ученик, 

начиная с меньшей 

цифры, стирая линии, 

озвучивает направление 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(перечисление) 

-Чем один рисунок отличается от 

остальных? 

 

 

 

 

2. - Сколько фигур изображено? 

- Что общего есть у всех этих 

фигур? (перечисление) 

-Как одним словом можно их 

назвать? фигуры какие? 

-Чем один рисунок отличается от 

остальных? 

 

 

 

3. –Сколько рисунков нарисовано? 

- Что общего есть у всех рисунков? 

(перечисление) 

-На что они похожи? 

-Чем один рисунок отличается от 

остальных? 

1.-Пять 

-У всех фигур есть углы. 

Все фигуры 

заштрихованы. 

 

-У этой фигуры 4 угла, а 

у всех остальных по три.  

Или: «Это не 

треугольник, а все 

остальные фигуры 

треугольники». 

 

2.-Пять 

- Они все 

заштрихованы. 

 

-геометрические 

 

-Направлением 

штриховки. У 

прямоугольника слева- 

направо штриховка, а у 

остальных сверху - вниз. 

 

3.  



 

 

Самооценка 

-Какое было задание? 

-Смог выполнить? 

-Правильно или с ошибкой? 

-Сам или с помощью? 

Двигательная пауза 

(кинезиологические упражнения)  

1.«Велосипед» 

Упражнение в парах. Встаньте 

напротив друг друга, коснитесь 

ладонями ладоней партнера. 

Совершайте движения, 

аналогичные велосипеду. 

2. «Снеговик» 

Стоя. Представьте, что вы только 

что слепленный снеговик. Тело 

должно быть как замерзший снег. 

Пришла весна, пригрело солнышко 

и снеговик начал таять. Сначала 

«тает» и повисает голова, затем 

руки и мягко опускаемся на пол и 

лежим, как лужица воды. 

–Пять. 

- Кружок, одна длинная 

и три коротких линий. 

-На цветок 

 



3. «Ухо-нос» 

Левой рукой возьмитесь за кончик 

носа, а правой рукой за правое ухо. 

Одновременно отпустите ухо и нос, 

хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук «с точностью до 

наоборот». 

 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях (закрепление 

умения анализировать и 

правильно вычислять, выявлять 

закономерности вычислений) 

Для Васи: 

11+5= 

8+5= 

15+5= 

 

Для Ангелины: 

20-4= 

18-2= 

16-0= 

-Что общего у примеров в твоем 

столбике? (все примеры на 



сложение/вычитание; у всех 

примеров одинаковы ответ/второе 

слагаемое) 

-Реши примеры и затем переверни 

карточку, проверь себя сам! 

 

 

Самооценка 

-Какое было задание? 

-Смог выполнить? 

-Правильно или с ошибкой? 

-Сам или с помощью? 

 

Развитие быстроты 

мыслительной реакции, 

удержание сложной инструкции 

-Как можно быстрее замени в 

числовом ряду самую большую 

цифру - цифрой 1, а самую 

маленькую – цифрой 5, остальные 

цифры не трогаем. 

Например: 2639-5631 

Самостоятельно сравнивают с 

образцом. 



 

Самооценка 

-Какое было задание? 

-Смог выполнить? 

-Правильно или с ошибкой? 

-Сам или с помощью? 

 

 

III. 

Заключитель

ная часть 

Рефлексия 

- Мы сегодня хорошо поработали 

на уроке. Обобщающая оценка 

учителем деятельности каждого 

ребенка на уроке. 

- Посчитайте, сколько жетонов вы 

заработали на уроке? 

 

-Если было интересно на уроке, то 

дорисуйте рожице улыбку. Если 

было не интересно и скучно, то 

покажите печаль. 

  

- Закрываем и сдаем тетради, 

задвигаем стульчики. 

 

 

 

 

Считают полученные 

жетоны. 

 

Ученики дорисовывают 

маркером улыбку или 

печаль. 

 



 


