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Тема: Формирование представлений о геометрической фигуре треугольник 

Цель:  активизация мыслительной деятельности учащихся на основе 

формирования представлений о треугольнике 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать представления о  геометрической фигуре треугольник 

2. Учить рисовать треугольник по опорным точкам 

3. Расширение словаря за счет слов: круглый, квадратный, треугольный 

4. Развивать связную речь, через умение отвечать на поставленный 

вопрос полным ответом. 

Коррекционные: 

1. Активизировать межполушарное взаимодействие 

2. Формировать  чёткость восприятия объекта путём узнавания отдельных 

хорошо известных учащимся его признаков 

3. Развивать зрительное восприятие формы 

4. Развивать мышление, посредством сравнения объектов на основе их 

существенных признаков, анализировать их сходства и различия;  

5. Развивать зрительную память 

6. Развивать графо-моторные навыки  и конструктивный праксис 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к учебной деятельности, через создание 

положительного эмоционального настроя на занятии 

Оборудование: мячи «Су-Джок», геометрическая фигура «треугольник», 

пуговицы, 8 предметных карточек-картинок, презентация «Что лишнее?», 
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«Серия игр на память и внимание», рабочие тетради и простые 

карандаши. 

 

Ход занятия: 

I. Оргмомент 

1. Саммомассаж кистей рук (кинезиология) 

Дефектолог: 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. 

 

2. Повторение 

Дефектолог: - Ребята, с какими геометрическими фигурами мы уже с вами 

знакомы? 

Дети: - с кругом, квадратом. 

Дефектолог: - Сколько углов у круга? А у квадрата? 

Дети: у круга нет углов, а у квадрата 4 угла. 

 

II. Основная часть 

 

1. Знакомство с темой занятия 

Дефектолог:- Сегодня мы познакомимся с еще одной геометрической 

фигурой. Посмотрите на доску. 

-Какие фигуры вы видите?  
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Дети: - круг, квадрат 

Дефектолог - Верно, и новая фигура треугольник. Повторите название 

фигуры. 

Дети: треугольник. 

 

2.   Знакомство с особыми свойствами фигуры 

Дефектолог:- У треугольника три угла. Три стороны.  

Дети обследуют руками фигуру, и считают углы и стороны. 

Дефеектолог: - Треугольники бывают разные: стороны могут быть равны 

друг другу, могут быть равны только две стороны, и все стороны разные 

(происходит совместное рассматривание разных треугольников) 

 

3. Развитие конструктивного праксиса 

Дефектолог: - Перед вами лежат пуговицы. Выложите из них квадрат и 

треугольник. 

Дети выполняют задание, выкладывают геометрические фигуры из пуговиц. 

-Какие фигуры у вас получились? Сколько сторон у квадрата? У 

треугольника? 

 

4. Развитие функции обобщения и исключения 

 Презентация «Что лишнее» 

- Молодцы, справились все с заданием. А теперь поиграем в игру «Что 

лишнее» 

Дети садятся  к компьютеру. 

-Назовите фигуры, которые вы видите. Подумайте, какая фигура лишняя и 

почему. 

Дети:-  лишний прямоугольник, потому что он маленький, а все остальные 

фигуры большие. 

Переход на следующий слайд. 

-Назовите фигуры, которые вы видите. Подумайте, какая фигура лишняя и 

почему. 

Дети: - лишний овал, потому что он зеленого цвета, а все остальные 

фигуры синего. 

Если дети затрудняются с названием фигуры, то указывают пальчиком на 

лишнюю фигуру. А педагог называет эту фигуру. Ребенок повторяет. 
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Назови фигуры. Какая фигура лишняя?

Кликни по лишней фигуре.

СледующийСледующий слайдслайд    

Назови фигуры. Какая фигура лишняя?

Кликни по лишней фигуре.

СледующийСледующий слайдслайд  
 

5. Физминутка 

Лучшие качели- 

Гибкие лианы, 

Встать, качаем поднятыми руками над головой 

Это с колыбели 

Знают обезьяны, 

Присесть, изобразить мимику обезьяны 

Им скакать по веткам, 

Да-да-да, 

Слегка присесть, прыжки на месте 

Не надоедает 

Ни-ко-гда! 

Встать, хлопки над головой 

 

6. Формирование графо-моторных навыков 

Дефектолог:- Сейчас выполняем задание в тетради  «Обведи и 

продолжи самостоятельно» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

  

Дети работают в рабочих тетрадях. 

 

7. Развитие зрительной памяти 

Игра из презентации «Серия игр на память и внимание». Слайд № 10 
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Детям предлагается посмотреть на экран монитора компьютера, 

рассказать, что они видят. Затем свернуть игру, и попросить ребенка 

зарисовать в тетрадь, то, что он запомнил, желательно с соблюдением 

цветового оформления рисунка. 

 

Серия игр на тренировку

внимания и памяти

Презентацию подготовила

Соломаха Любовь Владимировна

учитель-дефектолог

ГБСКОУ школа №657

г. Санкт-Петербург

  

Меню

• «Найди совпадения»

• «Найди 10 отличий»

• «Найди 10 отличий. Зима»

• «Порисуем!» В-1

• «Порисуем!» В-2

• «Порисуем!» В-3

• «Порисуем!» В-4

• «Запоминаем имена ребят»

• «Поиграем с рисунком»

• Используемые материалы

 
 

Порисуем!
В течение некоторого времени ребенок должен запомнить рисунок. После чего самостоятельно

нарисовать то, что запомнил.

Для выхода в меню щелкните по треугольнику.

 
 

 Дети зарисовывают по памяти рисунок в рабочей тетради. 

 

 

 

III. Итог занятия: 

 

 

Дефектолог:- С какой фигурой мы сегодня с вами познакомились? 

Дети: - с треугольником. 

Дефектолог: -  Сколько у треугольника сторон и углов? 

Дети: - три стороны и три угла. 

Дефектолог:- Найдите в классе предметы треугольной формы. 

Дети ищут и называют предметы в классе, которые имеют форму 

треугольника. 

Дефектолог: - Юля, какое задание тебе понравилось больше всего? 

Даня, а тебе? Вы сегодня хорошо поработали на уроке и получаете по 

солнышку. 

 


