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                                                                  МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УРОКА 

Цель урока 1.Сформировать знания  учащегося о геометрической фигуре - круг.  

2. Научить школьника соотносить круг с шаром. 

3. Закрепить знания о геометрических фигурах. 

Задачи урока Коррекционно-образовательные: 

1. Расширение знаний учащегося о геометрических фигурах. 

2. Умение выделять предметы круглой формы из общего набора геометрических форм. 

3. Формирование умения составлять круг из частей. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Коррекция зрительной памяти и внимания. 

2. Формирование предпосылок к аналитическому мышлению. 

3.  Развитие мелкой и крупной моторики.    

4.Развитие умения  планировать собственную деятельность.  

5. Формирование навыков соотношения формы “шар” и изображенного предмета круглой формы с геометрической 

фигурой “круг”. 

Коррекционно-воспитательные: 

1. Воспитание интереса к предмету. 

2. Повышение интереса к познавательной деятельности. 

 БУД –  учебные 

действия 

Личностные: Учащийся осознаёт себя участником образовательного процесса, осознает своё влияние на результат 

собственной деятельности и выбора, развивает навыки сотрудничества и коммуникации. 

Предметные: минимальный уровень – доступен для всех обучающихся, достаточный уровень – для обучающихся, 

способных усваивать учебную программу более быстрыми темпами. 

Педагогические 

технологии 

Интегрированное, развивающее обучение; информационные, здоровьесберегающие, игровые, коммуникативные.  

Методы, 

методические 

приемы 

Словесные, наглядные (слайды, мультимедийная презентация, демонстрационный и раздаточный материал, Алышева Т. 

В. «Математика» 1 класс  в 2- х. частях учебник  для специальных (коррекционных) образовательных учреждений – М.: 

Просвещение,2016; практические. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DpVPxV6Nekw


 

 

                                                                                                                      СТРУКТУРА УРОКА 

Этапы урока                                                                                     Содержание 

Введение в урок Организационный момент. Подготовка к уроку, психологический настрой, приветствие. 

 

Основная часть 1.Введение в тему урока. 

 

- Начнем с загадок. 

Загадки, игра 

1. Ты его везде отыщешь: 

В ванной, в кухне ли, дружище. 

Крышка, шарик, солнце, лук. 

Догадался? Это ... ______ 

 

2. Нет углов у меня 

И похож на блюдце я,  

На медаль, на блинок,  

На осиновый листок.  

Людям я старинный друг.  

Называют меня … ________  

 

3. Он и мячик, и клубок,  

И Луна, и колобок. 

 

4. Целый год лежал на полке, 

А теперь висит на елке. 

Это не фонарик, 

А стеклянный…_______ 

 

 

  - Как ты думаешь, почему я загадала  загадки именно о круге 

и о шаре? Правильно, сегодня мы будем рассматривать эти 

фигуры, сравнивать, рисовать и делать из них поделки. 

  

2. Сообщение темы и цели урока 

Ознакомительный момент (демонстрация геометрических фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся отгадывает загадки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



круг и шар). 

(Слайд 1) – Показывает круг  

-Рассмотри эту фигуру. Это наш круг. Видел ли ты её когда-

нибудь? Что ты о ней знаешь? Что  похоже на круг? 

 

(Слайд 2) – Показывает предметы, похожие на круг. 

 

(Слайд 3)- Показывает шар. 

- Рассмотри эту фигуру. А это шар. Видел ли ты её когда-

нибудь? Что ты о ней знаешь? Что  похоже на шар? 

 

Эти фигуры и будут сегодня главными героями нашего урока. 

 

Задание 1. Рисование кругов разного размера от руки, с 

помощью циркуля, трафаретов. Раскрашивание фигур, 

рисование предметов, похожих на круг. 

  

Давай нарисуем с тобой на отдельном листе бумаги круг. Возьми 

в руку карандаш и попробуй нарисовать его. Теперь посмотрим 

на образец. Что в нашем рисунке не так? Правильно, наш круг 

неровный, чтобы он получился ровный четкий и красивый нам 

нужны специальные предметы-помощники для рисования кругов. 

Это циркуль и трафарет. Давай поочередно используем эти 

предметы.  

 

Теперь наши круги ровные и красивые. 

 

Задание 2. Раскрашивание кругов, использование фигуры круга 

как основы для рисования круглых предметов. 

 

Расскажи, какие твои любимые цвета? Давай раскрасим круги 

этими цветами. На какие предметы похож круг (солнце, колесо)? 

Давай нарисуем эти предметы из наших готовых кругов? 

 

Задание 3. Аппликация из кругов “Цыпленок”. Разделение круга 

на две части.  

[Раздаточный материал – готовые круги из цветной бумаги, один 

 

 

 

Учащийся отвечает на вопрос. 

 

 

 

 

 

Учащийся отвечает на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся выполняет задание при необходимости - с 

помощью педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся выполняет задание при необходимости - с 

помощью педагога. 

 

 

 

 



круг разрезан пополам для крылышек цыпленка, клей, лист 

картона]. 

 

Как думаешь, какую еще можно сделать аппликацию из кругов? 

(Снеговик) 

 

3.Физкультминутка. 

Включается веселая музыка из фильма “Золушка” песня 

“Встаньте дети, встаньте в круг”. Учитель поочередно показывает 

круговые движения руками, ногами, головой, глазами. 

 

Продолжаем наш урок. Давай вспомним, что мы видели на 

слайдах вначале урока. Обрати внимание, что там был не только 

круг, но и шар. [Повторный просмотр слайдов] Эти фигуры очень 

похожи, но и одновременно они разные. Чем же они отличаются? 

 

Задание 4.Сортировка шариков и кружочков. 

У нас есть сундучок и в нем перемешались кружочки и шарики. 

Их нужно отделить друг от друга. Давай разложим их по своим 

коробочкам. 

 

Задание 5.  Рассматривание и перечисление предметов, 

имеющих форму шара, используя слайды, предметы в 

кабинете, картинки из книг, методических карточек. [По 

очереди – педагог, учащийся] 

 

Задание 6. Поделка из пенопластовых шаров Гусеница. 

[Пять небольших пенопластовых шариков, клей, глазки, 

ротик из набора для рукоделия, зубочистки с маленькими 

шариками на одном конце - рожки] 

 

 

 

 

Учащийся выполняет задание и отвечает на вопросы 

при необходимости - с помощью педагога приклеивает 

все части фигуры цыплёнка. 

 

 

Под музыку учащийся выполняет упражнения. 

 

 

 

 

 

 

Учащийся отвечает на вопрос, сравнивает предметы.  

 

 

 

Учащийся выполняет задание. 

 

 

 

Учащийся выполняет задание совместно с педагогом. 

 

 

 

 

 

Учащийся выполняет задание при необходимости с 

помощью педагога. 

Мониторинг 4. Обобщение и систематизация знаний. 

Игра «Геометрия» (из разнообразных фигур учащийся выбирает 

те, которые проходил на уроке (например, только шары), другие 

фигуры – откладываются в сторону). 

 Учащийся выполняет задание игры. 

  

 

 

Рефлексия   - Расскажи, какие фигуры мы сегодня изучали? (Круг, шар). Учащийся устно отвечает на вопросы  



- Было ли тебе интересно, что понравилось на уроке (загадки, 

задания, поделки, физмитутка)? 

Короткая игра в мяч.  

 

Заключение Итог урока. Оценка деятельности учащегося.  

                                                                                                       АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Цель и задачи урока выполнены. Урок имеет коррекционно – образовательное, коррекционно – развивающее, коррекционно – воспитательное 

значение.  На уроке сформированы необходимые знания, умения, навыки, использовались доступные средства обучения (игры), которые 

позволили достичь положительных результатов в формировании БУД. Осуществлялась работа по активизации и обогащению словарного запаса, 

совершенствованию навыков устного счета, разговорной  речи учащегося. Расширялись и уточнялись представления о геометрических фигурах. 

Сформировались умения работать с раздаточным материалом, пользоваться трафаретами, циркулем. Осуществлялась работа по активизации и 

обогащению словарного запаса, совершенствованию навыков разговорной речи учащигося с использованием глаголов и имён существительных. 

Расширялись и уточнялись представления о круге и шаре и сформировалось умение сортировать предметы по определенным признакам. Знания, 

полученные на уроке, будут применены учащимися при социализации и адаптации их в обществе. Учащиеся также получили положительный 

эмоциональный настрой от урока и расширил свой кругозор. 
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