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Конспект логопедического занятиядля детей 1 класса с ОНР 

по теме «Игрушки» с использованием инновационной технологии Су-

Джок терапия. 

 

Цель: активизация словаря по теме «Игрушки» с использованием 

инновационной технологии Су-Джок терапия. 

Коррекционно – образовательные задачи: закрепить и обобщить знания 

детей об игрушках, частях из которых они сделаны, их значении в жизни 

детей. 

Коррекционно – развивающие задачи: активизация речевой деятельности 

детей. Совершенствование диалогической речи, развитие восприятия 

целостного образа, зрительного внимания, слуховой памяти. Развитие общей, 

мелкой моторики пальцев рук, формирование правильного выдоха. 

Коррекционно – воспитательные задачи: формировать положительную 

установку детей на участие в занятии. Воспитывать интерес, любовь и 

бережное отношение к игрушкам. 

Оборудование: демонстрационные картинки, конверты с разрезными 

картинками игрушек, игрушки, мячи, массажные шарики Су-Джок, 

раскраска. 

Ход занятия 

I. Организационный момент: 

Логопед:Здравствуйте, ребята! Какое сегодня прекрасное утро! Я рада вас 

видеть! Давайте подарим друг другу хорошее настроение. Я улыбаюсь вам, а 

вы улыбнитесь мне. 

Логопед: Ребята,  посмотрите, что это лежит у меня на столе? 

- Игрушки. 

Логопед: Сегодня мы с вами будем говорить об игрушках.  

2. Отгадывание загадок. ( По мере отгадывания демонстрируется слайд с 

изображением игрушки) 



 

1. Это детская площадка. 

Мячик здесь, ведро, лопатка. 

И мальчишки, и девчушки 

Принесли с собой…(Игрушки) 

2. Кирпичи возьмем цветные, 

Сложим домики любые, 

Даже цирк для публики. 

Ведь у нас есть…(Кубики) 

3. Ей меняю я наряды, 

Спать кладу, гулять вожу, 

Расчешу и если надо, 

Бант красивый повяжу. 

С чем же так играю я, подскажите-ка, друзья?(Кукла) 

4. У братишки есть их много: 

Легковая, грузовая и специальная такая. 

В этой открываю дверцу 

В эту грузиться песок… 

Мы с братишкой, если честно 

В них играем весь денѐк. 

С чем же так играю я, подскажите-ка, друзья?(Машинки) 

5. Он бывает баскетбольным, 

Волейбольным и футбольным. 

Скачет, прыгает, летает 

И усталости не знает.(Мяч) 



 

3. Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 

Есть игрушки у меня: (хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга 

попеременно)  

Паровоз и два коня, (загибают пальчики на обеих руках) 

Серебристый самолѐт, 

Три ракеты, вездеход,  

Самосвал, подъѐмный кран - настоящий великан.  

Сколько вместе? Как узнать? (хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о 

друга попеременно) 

Помогите сосчитать! 



 

4. Упражнение «Разрезные картинки». 

Логопед:Мы с вами назвали много игрушек, они бывают разные. А у меня 

есть волшебные конверты, в которых находятся тоже игрушки, только что бы 

узнать какая ее нужно собрать. 

Логопед:Что у вас получилось? 

Логопед:Молодцы!

 

 



Физминутка «Веселые игрушки». 

Вот большая пирамидка (потянуться вверх) 

И веселый мячик звонкий (прыжки на месте) 

Мягкий мишка косолапый (шаги на месте, на внешней стороне стопы) 

Все живут в большой коробке (показать большой квадрат) 

Но когда ложусь я спать (руки под щеку, закрыть глаза) 

Начинают все играть (изобразить любое движение) 

Мы веселые милашки (руки на пояс раскачиваться в стороны) 

Чудо – куклы, неваляшки (продолжать раскачиваться) 

Мы танцуем и поем (приседание) 

Очень весело живем (прыжки на месте) 

 

5. Игра: «Из чего сделан?» 

Логопед :Посмотрите,  что у меня на столе? 

- Мячи. 



 

Логопед:Правильно, они все разные: а чем они похожи друг на друга? 

- Они все круглые 

Логопед: Правильно. А чем они отличаются друг от друга? 

(по цвету, размеру) 

Логопед: Какой мячик на ощупь? Потрогайте его. (мячик гладкий, колючий). 

 



Логопед:Посмотрите как хорошо они прыгают. А что мы можем с ним 

делать? 

( играть,  катать,  бросать,  ловить). 

 Логопед: Ребята, посмотрите,  все мячи сделаны из разного материала. 

- Давайтеназовем, из чего сделаны мячи? 

Логопед: если мяч сделан из резины, значит он какой? 

Ребенок: резиновый 

Логопед: если из кожи? 

Ребенок: кожаный 

Логопед: а если из пластмассы? 

Ребенок: пластмассовый. 

Логопед: найдите мне самый маленький мяч. 

(После того как ребенок покажет на шарик су-джок) 

Логопед:а вы знаете, что это не простой мячик – это специальный шарик для 

массажа ладоней и пальчиков, который называется Су-джок, он похож на мяч 

своей формой, И я хочу рассказать вам о волшебстве этого шарика, но для 

этого нам надо отправиться в сказку. 

Массаж шариками Су-Джок. 

СКАЗКА «ЁЖИК» 

Жил был ѐжик(показываем шарик-массажѐр).  

Он был колючий(обхватываем ладонью правой, затем левой руки). 

Как-то раз, пошѐл он погулять (катаем по кругу на ладони). 

Пришѐл на полянку, увидел короткую тропинку и побежал по ней 
(катаем от ладони к мизинчику и обратно). 

Вернулся на полянку (катаем по кругу на ладони), 

Опять побежал по полянке,(катаем между ладонями по кругу), 

Заметил речку, побежал по еѐ бережку(катаем по безымянному пальцу), 

Снова вернулся на полянку(катаем между ладонями), 



Посидел, отдохнул, погрелся на солнышке, увидел длинную тропинку и 

побежалпо ней(катаем по среднему пальчику), 

Вернулся на полянку и увидел горку, решил забраться туда (слегка 

поднимаем указательный пальчик (горка) и водим шариком по нему). 

Потом ѐжик покатился вниз и снова оказался на полянке(движение по 

кругу на ладони), 

Увидел деревце и оббежал вокруг него(катаем вокруг большого пальчика, 

подняв его). 

Стало ѐжику жарко, он высунул свою мордочку навстречу прохладному 

ветерку. Дыхательная гимнастика: Вдох через нос, выдох на ладонь руки, 

повторить 2 раза.  

Открываем шарик и достаѐм массажное колечко. Поочерѐдно надеваем его на 

каждый палец ведущей руки, движения вверх-вниз несколько раз.  

Ёжик увидел грибок и поспешил сорвать его (на большой палец), 

Заметил цветочек и понюхал его (на указательный),  

Нашѐл красивый листочек и подбежал его посмотреть (на 

средний),Приметил ягодку и сорвал еѐ(на безымянный), 

Нашѐл шишку и взял еѐ для своей мамы в подарок(на мизинчик). 

Ёжик так весело гулял по лесу, что не заметил, как стало темнеть. 

Наступал вечер. Довольный прогулкой он отправится домой(закрываем 

шарик, катаем между ладонями). 

 



Вам понравилась сказка? А почему этот шарик волшебный? – потому что 

этим шариком можно делать массаж пальчиков и ладошек. 

6. Игра «Назови ласково» 

Логопед: а сейчас давайте с вами поиграем в мяч, но не просто поиграем, а я 

буду называть  игрушку, а вы должны  называть ее ласково. 

- кукла   – куколка 

- пирамида   – пирамидка 

- машина   – машинка 

- самолет –  самолетик 

- корабль  –  кораблик. 

- мяч  – мячик 

Молодцы! 

7. Штриховка и раскрашивание картинки с изображением мяча. 

Логопед: Ребята, мы с вами сегодня уже отгадывали загадки про игрушки. 

Вот послушайте еще одну загадку и отгадайте ее.  

Покатился в огород, 

Докатился до ворот, 

Подкатился под ворота, 

Добежал до поворота. 

Там попал под колесо, 

Лопнул, хлопнул – вот и всѐ (мяч) 

Логопед:Что это? Как вы догадались? 

- Молодцы! 

- вот вамкартинки с изображением мяча и вам нужно будет заштриховать и 

раскрасить мяч. 

- Как мы будем штриховать? (не выходя за контур, аккуратно, соблюдая 

расстояние). Раскрасьте мяч в любой цвет.  



 

Итог занятия: 

Логопед:Скажите мне,  о чем мы с вами сегодня говорили? Правильно об 

игрушках, о каких? 

А о какой игрушке мы говорили больше всего? – правильно о мяче. Как 

называется волшебный шар, с которым мы с вами отправились в сказку? 

Правильно Су-джок. 

Молодцы, ребята, сегодня вы хорошо работали на уроке и правильно 

отвечали. Спасибо вам за работу. 


