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Коррекционно-развивающее занятие 

с детьми старшего дошкольного возраста 

«Дружат дети на планете» 

(О поступлении в группу ребенка с ОВЗ - слабослышащего) 
 

Цель коррекционно-развивающего занятия: формирование толерантного 

отношения дошкольников по отношению к сверстникам - к детям с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 

Задачи: 

1. Научить детей адекватно реагировать на детей с ОВЗ (в данном 

случае слабослышащего ребенка); 

2. Способствовать развитию сочувствия, сопереживания, побуждать 

детей помогать своим сверстникам. 

Реквизит: сова, глобус или картинка нашей планеты Земля, наушники. 

 

 

Ход коррекционно-развивающего занятия: 

 

1. Игра-приветствие «Улыбка» 

(Играть можно парами или стоя/сидя в круге) 

Ты – мой друг, и я – твой друг, 

(Ладонь направляется на друга, потом к себе) 

Как прекрасен мир вокруг! 

(Развели руки в стороны) 

Мы друг другу улыбнёмся, 

(Улыбаемся друг другу) 

Дружно за руки возьмёмся! 

(Берёмся за руки) 

 

2. Показ глобуса или беседа по картинке нашей планеты Земля.  

На нашей планете живет очень много людей. И все мы разные. 

«Мы разные» 

На огромной на планете 

Очень разные есть дети: 

Тихие и шумные, глупые и умные, 

Есть худые, есть толстушки, 

Молчуны и хохотушки. 

У одних большие ушки 

У других кругом веснушки 

Ни над кем нельзя смеяться, 

Никого нельзя дразнить. 

Нужно очень  постараться, 

Словно братьев всех любить. 

И тогда на белом свете 



Так прекрасно будет жить. 

 

 

3. Игра «Похлопайте те кто…» 

- Вот мы и узнали, какие ребята бывают разные, давайте посмотрим, а чем вы 

отличаетесь между собой? поиграв в игру  «Похлопайте те кто…» 

- Есть ли тут девочки, красавицы, нарядные? 

- А мальчики? сильные, мужественные. 

- Похлопайте те,  у кого тёмные волосы, а теперь - у кого светлые? 

- Похлопайте те ребята, которые занимаются спортом, ходят на какие-нибудь 

кружки? 

- А теперь – те, кто занимается музыкой, танцами, пением? И т.д. 

Подумайте и скажите: «Какие все мы?» (ответы детей) 

Чем мы различаемся?  

Обсуждение (рост, цвет волос, одежда, увлечения и т.д.) 

Мы ходим с вами в один д/с, в одну группу, отмечаем вместе праздники, 

любим танцевать и есть конфеты, ездить на природу и слушать сказки. Так? 

Мы все разные и мы все вместе! Дружим! 

 

4. Сюрпризный момент 

Мы выяснили, что сильно чем-то можем отличаться друг от друга, например, 

у меня есть очки, никто в группе их не носит. Есть иногда и другие 

отличия… 

(Сюрпризный момент) Посмотрите, кто к нам прилетел! Это необычная 

сова, давайте я вам расскажу какая она: 

А это девочка – сова. 

Она с рождения глуха. 

У сов обычно чуткий слух, 

А бедная малышка 

Зароется в свой мягкий пух, 

Во сне ей снится мышка. 

Она хотела бы играть, 

Да ничего не слышит. 

Помог ей слухоаппарат, 

Что подарили мыши. 

Всего лишь тонкий проводок 

Ей прикрепили к ушку, 

И вот теперь она для всех 

Весёлая подружка. 

Она хохочет день – деньской 

И весело играет. 

А этот добрый проводок 

Никто не замечает. 

 



Обсуждение:  

- Ребята что случилось с совой, какая она была? (она плохо слышала) 

- Как вы думаете, как она себя чувствовала? (ей было грустно, она хотела бы 

играть, веселиться вместе со всеми, но ничего не слышала) 

- Кто помог сове? (мыши, они подарили слуховой аппарат) 

- А когда она одела аппарат, помогающий ей слышать, как вы думаете 

поднялось у нее настроение? (да, она стала веселой, потому что теперь, как и 

все могла слышать и играть со всеми). 

 

5. Знакомство с слабослышащем мальчиком.  

Сегодня, к нам пришел мальчик по имени ________________. Он как и наша 

гостья плохо слышит, ему врачи подарили слуховые аппараты на ушки 

(показать «вот они»), которые помогают ему слышать вас.  

Он такой же, как и вы, любит: бегать, прыгать, играть в игры, только для того 

чтобы слышать вас – ему надо носить эти «помощники» и чтобы они 

работали и помогали вас слышать, с ними надо очень бережно обращаться! 

Их нельзя трогать! Как вы думаете почему?  

Иначе они могут засориться, сломаться, перестать работать и ____________ 

не будет вас слышать.  

 

6. Игра с наушниками 

 Я сегодня вам принесла большие наушники.  

- Хотите поиграть? 

- Кто самый смелый?  

Сейчас я надену на ушки эти наушники и буду вам что-нибудь говорить, а 

вам нужно будет догадаться, что же я вам сказала. Давайте попробуем?! 

 

Обсуждение:  

 - Приятно было, когда вы хотели, но не могли услышать меня? Хотелось 

снять шарф?  

Вы сейчас почувствовали то, что чувствует наш ___________, когда хочет, но 

не может услышать. 

А он так хочет с вами со всеми познакомиться и поиграть! _____________ 

еще не привык к этой группе, он не знает, как себя вести, что и когда нужно 

делать, так что я надеюсь, вы ему будете помогать во всем.  

 

6. И наконец, нашего знакомства, давайте поиграем еще в одну игру:  

 «Улыбнулись, 

Подтянулись, 

За руки все взялись, 

Дружно все обнялись!» 


	Реквизит: сова, глобус или картинка нашей планеты Земля, наушники.

