
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа-интернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района 

 Санкт-Петербурга. 

 

Конспект занятия 

Образовательное учреждение: ГБОУ школа – интернат №1 им. К. К. Грота, 

Санкт-Петербург, grot-school@mail.ru 

Контингент: слепые и слабовидящие учащиеся начальной школы (7-11 лет) 

Старшие вожатые:  Иванова Татьяна Александровна, Котуля Анна Вадимовна 

Тип мероприятия, название:  внеклассное мероприятие «Краски осени» 

Продолжительность:  60 минут 

Применяемые педагогические технологии:  

 Игровые технологии 

 Технологии командообразования 

 Информационно-комуникативные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

Краткая аннотация: мероприятие направленное на коррекцию и ком-

пенсацию вторичных отклонений в развитии, активизацию компенсаторных 

механизмов  посредством прохождения игровых станций, направленных на 

коллективную творческую деятельность, актуализацию знаний об окружаю-

щем мире, обогащение сенсорного опыта. 

Цель занятия: создание условий для коррекции и компенсации нарушений разви-

тия, обучение использованию сохранных анализаторов для познания окружающе-

го мира 

Коррекционная составляющая занятия:  

 Развитие навыков ориентировки в пространстве 

 Обогащение сенсорного опыта 

 Развитие глазодвигательных функций и координаций движений  глаз-рука 

 Активизация компенсаторных механизмов 

Планируемые результаты (для воспитанников): 

Метапредметные:  

 Повышение коммуникативных навыков за счет общения детей со сверстни-

ками 



 Формирование общего командного духа и взаимопомощи 

 Развитие творческой  и креативной деятельности  

 Обобщение знаний об окружающем мире 

Личностные:  

 Учиться овладевать умением слушать других и делать все сообща 

 Брать на себя ответственность за выполнение задания 

 Проявить лидерские качества  

 

Ход занятия 

Деятельность организаторов Деятельность воспитанников 

1. Подготовительный этап 

Каждой команде (классу) было дано задание заранее придумать название своей 

команде, девиз/кричалку и по желанию отличительные знаки (бейджики, шар-

фики, значки…). На общем сборе перед стартом, каждая команда демонстриро-

вала название и свой девиз.  

2. Организационный момент 

Здравствуйте, ребята! Давайте улыбнёмся 

друг другу и поздороваемся! Представь-

тесь, пожалуйста! 

Сегодня мы собрались все вместе для того 

чтобы провести с вами интересную игру по 

станциям. На этой игре вы сможете вместе 

с командой пройти сложные испытания, 

вместе придумывать решения задач и вме-

сте творить.  

Капитан каждой команды получит от меня 

маршрутный лист. У каждого он свой. Ва-

ша задача – внимательно его изучить, пе-

ремещаться по станциям строго по списку 

и следить, чтобы после выполнения зада-

Команды представляются и слу-

шают других участников 

 

 

 

 

 

 

Получают маршрутные листы и 

уходят на игру. 



ния, организатор  станции поставил вам 

отметку о прохождении.  

3. Основной этап мероприятия. Команды перемещаются по станциям, 

выполняя задания. На каждой станции стоит организатор (педагог 

или учащийся старших классов). Всего 6 станций. 

     

1. «Эстафета». 

Оборудование: две емкости для при-

родных материалов (шишки, каштаны, 

желуди), секундомер. 

Содержание: На старте стоит команда 

в колонне по одному. По сигналу каж-

дый участник по очереди подбегает к 

емкости с природными материалами, 

которая стоит в пяти метрах, выбирает 

только каштаны в руки, обегает емкость 

и возвращается к команде, кладет каш-

таны в другую емкость. Задача коман-

ды: набрать как можно больше кашта-

нов за 2 минуты.  

 

 

Участники по очереди подбегают 

к емкости с шишками и каштана-

ми. Опираясь на зрение и осяза-

ние, выбирают каштаны, возвра-

щаются к команде и кладут каш-

таны в другую емкость. Детям, у 

которых нет или присутствует 

минимальный остаток зрения, по-

могает добежать до емкости и об-

ратно сопровождающий команду 

воспитатель. 

 

2. Осенний коллаж 

Оборудование: заготовки фигурок зве-

рей из фетра  и картона с разной тексту-

рой поверхности, трафареты осенних 

листьев и даров осени, клей, лист ват-

мана, краски, банка с водой, стол, заго-

товки бумажных листьев. 

Содержание: Создать командой из за-

готовок коллаж на осеннюю тематику. 

 

Участники анализируют какой им 

предоставили материал и выби-

рают то, из чего они будут делать 

коллаж, составляют предвари-

тельную композицию. Слепые де-

ти обследуют фигурки из картона, 

сухие листья, обводят трафареты. 

Ребята составляют общую компо-

зицию и приклеивают ее на лист 

бумаги. 



3. «Танцевальный флэшмоб»  

Оборудование: музыкальная колон-

ка, флешка с музыкой. 

Содержание: Команда вместе с ве-

дущим станции разучивает последо-

вательно движения под музыку. В 

результате создают совместный та-

нец. 

 

Участники слушают музыку, ста-

раются повторить движения за ве-

дущим. Детям с остатком зрения 

или тотально слепым помогает 

«видеть» движения сопровожда-

ющий воспитатель, используя 

технологию «рука в руке».  

 

4. «Лабиринт» с воздушными шара-

ми. 

Оборудование: разметка, выступаю-

щая над поверхностью, фишки, воз-

душные шары. 

Содержание: Участники команды 

встают друг за другом, между ними - 

воздушные шары, участники кладут 

руки на плечи впереди стоящего так, 

чтобы шары не упали. Задача коман-

ды пройти по лабиринту, не уронив 

шары и не выходя за границы лаби-

ринта.  

 

Участники становятся друг за 

другом и кладут руки на плечи 

впереди стоящего, между ними 

располагают воздушные шары. 

Первым в колонне становится со-

провождающий взрослый, и по 

команде все начинают двигаться 

по лабиринту, стараясь не уронить 

шар и не заходить за разметку. 

Разметка лабиринта, сделанная 

специальным скотчем, и выпук-

лые фишки позволяют тотально 

слепым детям ориентироваться и 

стараться не выходить за линии. 

5. «Буквы» 

Оборудование: объемные буквы из 

пенопласта, маски на глаза 

Содержание: Участвуют 4 человека 

от команды. Каждому участнику вы-

дается повязка на глаза и одна объ-

емная буква. Ведущий читает загад-

ку, задача команды отгадать ее и вы-

Игрокам надевают маски на глаза, 

раздают объемные буквы и чита-

ют загадки. Прослушав загадку и 

отгадав ее, ребята должны на слух 

сориентироваться и выстроиться в 

слово (ответ на загадку) 

 

 



строиться в слово, соответственно 

своей букве. На каждое слово 1 ми-

нута. За правильно выстроенное сло-

во дается один балл. 

Загадки: 

1. Измерение  длины тела челове-

ка, расстояние от верхушечной точки 

головы до стоп.  

2. Синоним к слову вид, разно-

видность. Например, яблоки имеют 

разновидность или другими слова-

ми…   

3. Туловище человека, а также 

скульптурное изображение без голо-

вы и конечностей. Мужчины качают 

его в зале.  

4. Витой и гибкий канат, а на су-

дах – вообще веревка.  

 

 

 

 

 

 

Рост 

 

 

Сорт 

 

 

 

Торс 

 

 

 

Трос 

6. «Геометрия» 

Оборудование: длинная верев-

ка/трос, маски на глаза 

Содержание: Команда встает в круг 

и берет в руки веревку, соединенную 

в один круг. Таким образом, веревка 

должна оказаться внутри круга 

участников. Участникам предлагает-

ся сначала упрощенный вариант вы-

строиться в геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) с откры-

тыми глазами. Затем усложняем за-

Ребята встают в круг, берут верев-

ку внутри круга и стараются вы-

строиться в заданные геометриче-

ские фигуры. Когда команда спра-

вилась с этим заданием, участни-

кам надевают маски на глаза. Де-

ти, ориентируясь только на слухо-

вой анализатор, переговариваясь и 

не подсматривая, должны догово-

риться между собой и выстроить 

фигуры (круг, квадрат, треуголь-

ник). 



дачу и завязываем глаза. Далее 

участников просят также выстроить-

ся в фигуры (круг, квадрат, тре-

угольник) 

4. Награждение. Подведение итогов. Рефлексия 

После того, как команда прошла все стан-

ции, она возвращается на старт с заполнен-

ным маршрутным листом. Ведущий спра-

шивает детей: 

 - Ребята, скажите, пожалуйста, вам понра-

вилось? 

 - Какая станция больше всего вам запом-

нилась? 

 

 - Какая станция оказалась для вас труднее 

всего? 

 

 - Как вы думаете, прошли бы вы все эти 

испытания в одиночку? Или вы справи-

лись, потому что вы делали все вместе? 

 - Значит можно сказать, что вы стали ко-

мандой? 

 - Раз вы такая дружная команда, мы всем 

вам вручаем памятные значки, на котором 

нарисован осенний разноцветный листик 

клена, символизирующий наше сегодняш-

 

 

 

 

 

- Да! 

 

 

 - Ходить с воздушными шарами! 

 - Делать коллаж! 

 - Собирать каштаны 

 

 - Выстраиваться в фигуры. 

 - Повторять движения под музы-

ку! 

 

 - Мы старались помогать друг 

другу. Одному было бы сложно 

все сделать. 

 

 - Да! 

 

 

 - Спасибо! 



нее осеннее приключение. 

 

 

 

Приложение №1 

Таблица 1 

 
Представление команд 

 
Станция «Эстафета» 

 
Станция «Осенний коллаж» 

 
Станция «Лабиринт» с воздушными 

шарами 



 
Станция «Буквы» 

 
Станция «Геометрия» 

 Награждение участников значками 

 

Приложение №2 

 Ссылка на видеоролик  о мероприятии «Краски Осени» https://vk.com/video-

76530912_456239040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video-76530912_456239040
https://vk.com/video-76530912_456239040
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