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Аннотация 
Данный урок в адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) относится к корекционо-развивающей 

области. На данных уроках у детей развивается мелкая моторика, координация движений 

рук, сенсорное восприятие.  

Предмет:  предметно-практическая деятельность.  

Тема урока: "Помогите птицам!" 

Продолжительность: 1 урок (40 минут). 

Класс: 2а (интеллектаульные нарушения, 2 вариант). 

Технологии: 

 коррекционно-развивающие обучение (развитие мышления, мелкой моторики, 

ориентировки в пространстве, зрительного восприятия); 

 технология индивидуализации обучения (оказание индивидуальной помощи 

учащщимся, индивидуальное задание); 

 интеграция содержания учебных дисциплин (интеграция с "Окружающим миром"). 

 здоровьесберегающая (физкультминутка). 

 технология применения средств ИКТ в предметном обучении (презентация). 

Тип урока: комбинированный. 

Цель урока: обучение действиям с геометрическими фигурами и природными 

материалами. 

Задачи урока: 

Образовательные:  

 развивать умение составлять из геометрических фигур модель птицы,  

 формировать навык сортировки мелких предметов (семян подсолнечника, фасоли, 

гороха),  

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас по теме «Птицы»,  

 закреплять  в речи обобщающее понятие "Птицы". 

Коррекционно-развивающие:  

 развивать мелкую моторику,  

 развивать координацию движений рук,  

 развивать мыслительную деятельность,  

 совершенствовать зрительно-пространственную ориентацию на листе бумаги, 

 развивать зрительное внимание и восприятие. 

Воспитательные:  

 воспитывать умение сопереживать, стремление оказывать посильную помощь 

птицам в зимний период (насыпать корм в кормушки). 

Методы: 

 словесные:  беседа; 
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 наглядные: показ,  метод демонстраций; 

 практические методы: показ способа действия, практический метод. 

Оборудование урока: 

Для учителя: 

Изобразительный ряд:  

 презентация: «Трудно птицам зимовать», 

 семена подсолнечника, фасоли, гороха,  

 ѐмкости для сортировки,  

 геометрические фигуры для моделирования птицы и солнышка, счѐтные палочки, 

 разрезная картинка "Птица", 

 кормушка, 

 птицы на ниточках, 

 игрушка - птица.  

Ход урока: 
1.   Организационный момент. 

Есть волшебные слова: 

Скажешь, сразу тишина. 

Повнимательней, дружок, 

Начинается урок. 

2. Беседа по теме, просмотр презентации «Трудно птицам зимовать». 
- Посмотрите в окно. Какое сейчас время года? (Зима). 

-Что вы видите за окном? Как изменилась природа с наступлением зимы? (Стало 

холодно, морозно, дует холодный ветер, идет снег, люди идут в теплой зимней одежде). 

Слайд 2. - Ребята: как же птицы переносят морозы?  

- Оказывается, они готовятся к зиме как и люди! Как люди готовятся к зиме? (Они 

переодеваются в зимнюю одежду, утепляют жилье). Вот и птицы тоже к зиме меняют 

оперение на более теплое, густое и длинное - зимнее оперение. Между перышками у птиц – 

воздух, который не подпускает холод и задерживает тепло. Вот они и не мерзнут! 

- Кто из вас видел, как в мороз птицы не летают, а сидят нахохлившись? Покажите, как 

сидят нахохлившиеся птички на веточках. Они распушат перышки, молча сидят, песен не 

поют. Когда птички нахохлились, они становятся похожими на пушистые шарики.  

Слайд 3. -А еще в зимние морозы можно увидеть, как птичка стоит то на одной, то на 

другой ноге. Покажите, как она это делает. «Ой, холодно! Ой, как зябнут ножки!» Зачем 

же птичке это нужно? Это она обогревает свои ножки в перышках, поднимая их с холодной 

земли. Так птичка греется. 

Слайд 4. - Зимой птицы прячутся в дуплах, в густых елках, тесно прижимаются друг к 

другу и прячут клювик под крылышки для тепла. Покажите, как птички друг друга греют. 

- Ребята, какие изменения произошли с растениями? (Деревья и кустарники стоят 

голые, без листьев, трава высохла и покрылась снегом). 

- Есть ли сейчас плоды и семена на деревьях, кустарниках и травах? (Есть, но очень 

мало). 

- Можно ли увидеть зимой насекомых? (Нет). 

- Насекомые спрятались в укромные места, плодов на деревьях мало и нашим друзьям 

- птицам стало холодно и голодно. 

- Скажите, все птицы с наступлением холодов могут найти себе необходимый корм? 

(Нет). 

- Действительно, многим птицам приходится очень трудно. 

- В эту пору им очень нужно помогать – подкармливать. Иначе птички могут 

погибнуть. 

Слайд 5. – Давайте вспомним,  что едят птицы?  (крошки белого хлеба, подсолнечные 

и арбузные семечки, семечки дыни, тыквы,  кусочки несоленого сала).  

Практическая деятельность учащихся: 



Задание: Рассортировать: горох, фасоль и семечки в отдельные ѐмкости.  

Слайд 6. 

Чтение стихотворения " Подкормите птиц зимой". 

Подкормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К нам слетятся, как домой, 

Стайкой на крыльцо. 

Сколько гибнет их - не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

А. Яшин. 

- Давайте не забывать о зимующих птицах, поможем им выживать в холодное время 

года. 

Слайд  7. - Что такое кормушка? (словарная работа: кормушка)   

Практическая деятельность учащихся: насыпание корма в кормушку. 

- А теперь, давйте посмотрим на птиц, которые остаются зимовать вместе с нами. 

Слайд 8. Ворона. 

Слайд 9. Сорока. 

Слайд 10. Дятел. 

Слайд 11. Воробей. 

Слайд 12. Синица 

Слайд 13. Снегирь  

Слайд 14. - Как назвать одним словом? (Птицы) 

Физминутка:  

 Упражнения для кистей рук: "Птичка летит" 

 

 

Пальчики – головка, 

Крылышки – ладошки. 

 

Ладони повернуты к 

себе, большие пальцы 

выпрямлены от себя и 

переплетены (как бы 

цепляются друг за дружку), 

большие пальцы - головка, 

остальные сомкнутые 

пальцы - крылья. Помахать 

ими. 

 Подуть на птичек, которые на ниточках. 

 - Посмотрите как птички клюют корм. Учитель показывает, а затем с учениками 

проводят самомассаж ладошек - упражнение на пощипывание ладони (птицы клюют корм). 

 Упражнение: "Птичка пьѐт водичку"  

 

 Посмотрите – бочка,  

Посмотрите – птичка.  

Птичка острым 

клювом 

Ловко пьѐт водичку. 

Исходное положение. Пальцы 

сложить "щепотью" - это "клюв". Не 

отрывая локоть от стола, "клювом" 

коснуться стола. Далее - имитировать 

движения птицы: захватить "воду", поднять 

"голову", пощѐлкать "клювом". 



 

Практическая деятельность учащихся: 

 Анализ игрушки "Птица": называние и показ учащимися частей тела птицы 

– голова, туловище, крылья, хвост, лапки, клюв, глаза. 

 Складываение разрезной картинки - "Птица". 

 Конструирование из счѐтных палочек и геометрических фигур моделей 

птички и солнышка: посередине парты – птичку (положить большой овал, слева к 

овалу приложить круг, добавить треугольники), в правом верхнем углу – солнышко 

(круг, лучи-счѐтные палочки). 

3. Домашнее задание: насыпать в кормушки крошки пшеничного хлеба, семечки 

(нежареные). 

4. Оценка деятельности учащихся. 

5. Рефлексия. 
- Каких зимующих птиц сегодня вспомнили? (повторение по презентации). 

- Какую помощь мы можем оказать птицам? (насыпать в кормушки корм). 


