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Тема: Коррекция слуховой памяти. Восполнение пробелов в 

правописании безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

Цель: ликвидировать пробелы в знаниях обучающихся по данной теме. 

Задачи: развивать слуховую память посредством специальных 

коррекционных упражнений; повторить типы склонений имен 

существительных; развивать умение правильно писать падежные 

окончания имен существительных, используя алгоритм правописания; 

воспитывать интерес к предмету, чувство товарищества. 

Оборудование; мяч, Су-Джок шарики, компьютерная презентация. 

Ход занятия  

1. Вводная часть 

Ритуал начала занятия. Упражнение «Дружба начинается с улыбки»  

(Слайд 1) 

 

Дети стоят по кругу, берутся за руки, смотрят соседу в глаза, 

улыбаются и желают успехов на занятии. 

Дети:      Удачи, успехов, хороших оценок, хорошего настроения! 

 



 

2. Основная часть 

1) Упражнение для развития слуховой памяти 

«Запомни и повтори ритмический рисунок». 

Простукиваю карандашом по столу ритм, дети повторяют. 

 
2) Упражнение «Снежный ком» 

Называю 3 слова (названия животных) и передаю мяч ученику, он 

называет эти три слова и придумывает свое, передает мяч следующему 

ребенку. Игра продолжается пока мяч не вернется к водящему 

(учителю). 

3) Слуховой диктант 

Настала зима. Кругом пушистый снег. На окнах узоры. Вот 

кормушка для птиц. У Зины и Лизы крошки хлеба. Они кормят 

птиц. 

 Взаимопроверка. Дети меняются тетрадями и проверяют текст, 

написанный на слайде. (Слайд 2) 



 
УЧ-ЛЬ: - Назовите в тексте существительные. 

Дети: - ЗИМА, СНЕГ, НА ОКНАХ, УЗОРЫ, КОРМУШКА, ДЛЯ ПТИЦ, У ЗИНЫ 

И ЛИЗЫ, КРОШКИ, ХЛЕБА, ПТИЦ, 

УЧ-ЛЬ: - Как определить склонение имени существительного в 

косвенном падеже? (Слайд 3) 

Дети: НУЖНО ПОСТАВИТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В НАЧАЛЬНУЮ ФОРМУ. 

УЧ-ЛЬ: Что значит «начальная форма? 

Дети: ФОРМА ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА. 

 УЧ-ЛЬ: Определите склонение существительных, выделенных 

красным цветом. (Слайд 4)   Вывешиваю карточку-помогайку. 

4) Правописание безударных окончаний имен существительных 

УЧ- ЛЬ: – Дети, что мы знаем об ударных и безударных окончаниях 

имен существительных в косвенных падежах?  

Дети: ОНИ ПИШУТСЯ ОДИНАКОВО. 

 

5)    Массаж пальцев эластичным кольцом. 

 (Дети поочередно надевают массажные кольца на каждый палец, 

проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики) 

Раз – два – три – четыре – пять,    (разгибать пальцы по одному) 

Вышли пальцы погулять, 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 



А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. (То же на другой руке) 

    

                                    Выполнение упражнения 

УЧ-ЛЬ: - Повторим алгоритм правописания безударных окончаний. 

(Слайды 5, 6).  Карточка-помогайка.                       

- Вставить пропущенные окончания, определить падеж и склонение 

имен существительных, используя алгоритм. (Слова записаны на доске) 

У детей карточки 

Смеяться от радост…, рисовать в тетрад…, подъехать к 

деревн…,  написать тѐт… Ир…,  закричать от бол…,  идти 

по тропинк…,  думать о товарищ…,  стоит на причал… 

 

 

 



5)        Игра «Найди третье лишнее» (Слайд 7) 

 

3. Заключительная часть 

Рефлексия деятельности. (Слайд 8) 

 

Ритуал прощания. Игра «Эстафета дружбы»   (Слайд 9) 

- Станем в круг и, как эстафету передадим рукопожатие со словами: «Я 

передам свою дружбу, и она идет от меня к Веронике».  Вероника 

также передает следующему ученику и т.д. пока не вернется ко мне.  

- «Я чувствую, что дружбы стало больше. Пусть она нас не покидает и 

греет. До свидания!» 


