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«Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, 
сделайте его крепким и здоровым».

Ж.-Ж. Руссо



Тема: Работа с деформированным предложением. 
Цель: создание условий для формирования грамматических навыков при работе
с деформированным предложением.
Задачи:
образовательные
- учить правилам оформления предложения на письме,
- учить применять правила при выполнении упражнений;
коррекционно-развивающие
- развивать мелкую моторику кистей рук (формирование ручной умелости, развитие ритмичности,

плавности движений, соразмерности движений),
- развивать связную письменную речь при работе над деформированным предложением,
- формировать навыки самоконтроля;
воспитательные
- формировать активную позицию в отношении здорового образа жизни,
- воспитывать мотивацию к учению.





«письмо в воздухе», звукоподражание, гимнастика для глаз 



Осуществление индивидуального подхода, 
использование компьютерных технологий. 

Вариант 1.
Проследи за 
траекторией полёта 
комара по монитору 
компьютера.



Вариант 2. Подгруппа из 2 человек, выполняют задание 
по карточкам: водят пальчиком по дорожке, глазками следят. 



Вариант 3. 
Проследить за траекторией 
полёта комара по заданию 
учителя (комар влетел в дверь, 
сел на лампу у доски, перелетел 
на стол учителя, перелетел на 
подоконник и т.д.)



Какие слова начинаются на букву «З»? 



Использование пословиц и загадок в процессе обучения
способствует усвоению грамматики, обогащает учащихся
народной мудростью.

Что дороже всех на свете, 
и ни купишь на планете, 
молоко ты пей коровье, 

это деточки - … (здоровье).



Из слов составить предложение

«добудешь.», «всё», «будешь -»,

«Здоровым». 



Здоровым будешь – всё добудешь.



Регулярная работа 
с  мешочками для осанки способствует 

сохранению правильной осанки при письме. 



Массажный мячик –
эффективное средство 
расслабления мышц и снятия 
последствий стресса, которое 
можно использовать ежедневно. 
Пупырчатая поверхность мяча 
воздействует на нервные 
окончания, улучшает приток 
крови и активизирует 
кровообращение. 



В классе есть фитбол. Для учащихся 
он всегда находится 

в свободном доступе. Ребёнок, когда 
устаёт, самостоятельно подходит и 

делает по 10 подскоков на нём.



Для смены положения тела 
в классе установлена 

конторка, к которой ученик 
может подойти 

в любое время. Задача 
педагога напомнить  

о возможности сменить 
положение, передохнуть. 



Осуществление обучения на наиболее 
оптимальном уровне сложности.



Будьте здоровы!
Берегите себя и своих близких!

Спасибо за внимание!




