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Тема:  Игрушки 

 

                   Цель: Закрепить и обобщить знания детей об игрушках. Активизация словаря       

по теме «Игрушки». 

Задачи занятия: 

Коррекционно – образовательные:  

- упражнять в употреблении уменьшительной формы слова, в изменении 

грамматической формы слова; 

- уточнить правильное название частей игрушки; 

 - закреплять понимание слов, выражающих пространственные отношения и 

название геометрических форм. 

Коррекционно – развивающие:  

- активизировать  речевую деятельность детей  (диалогическую речь, речевой  

слух, вербальную  память); 

- развивать общую и  мелкую моторики пальцев рук; 

- развитие фонематических процессов. 

Коррекционно – воспитательные:  

- формировать навыки  взаимодействия; 

- воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к игрушкам;  

- поддерживать в детях стремление к самостоятельности. 

Оборудование: игрушки (кукла, машинка, медведь, мяч.);  коробка с 

игрушками; дидактические карточки; презентация; интерактивный стол; 

интерактивная доска; ноутбуки; стол для рисования песком. 

 

Словарная работа:  активизировать  и закрепить в речи слова (кабина, фара, 

кузов, колесо, туловище, лапы, голова ). 

 

Методы и приѐмы:  словесные, практические, демонстрационные, игровые 

приѐмы  и  ситуации. 

                  Педагогические технологии: игровые, здоровьесберегающие , компьютерные. 

 



 

 

Ход занятия. 

 

I. Вводно-мотивационный этап 

(Задача: формировать положительную учебную мотивацию) 

Учитель: 

- Дети, к нам пришли гости! Давайте  с ними поздороваемся! (слайд 1) 

 

II. Этап определения задач 

(Задача: определить задачи занятия, составить план; направить внимание обучающихся на 

изучаемую тему) 

 

Учитель: 

 Чтобы узнать тему нашего урока,  вам необходимо отгадаем загадку (слайд 2) 

 

 

Мишки, кубики, машинки 

И конструкторы большие, 

Куклы, мячи, хлопушки 

— Это всѐ мои…     

(Игрушки) 

 

 

 

 

                  Ученики. Игрушки. 

Учитель. Правильно, сегодня мы поговорим об игрушках.  (слайд 3) 

 

 



 

 

III. Основная часть. 

Задание 1: «Волшебный сундучок» 

Учитель: 

На сегодняшним занятии нас ждет много сюрпризов и  волшебства. Для начала 

давайте заглянем в «Волшебный сундучок». 

А чтобы узнать, что там лежит, вы должны загадки отгадать. 

 

 

 

Зверь забавный есть у Ксюши, 

Есть и лапы, есть и уши. 

Мѐду зверю дай немного 

И устрой ему берлогу  

           ( Мишка) 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 



 

 

 

 

По асфальту я скачу,  

Через двор в траву лечу. 

 От друзей меня не прячь, 

Поиграй-ка с ними в… 

           (Мяч) 

 

 

 

 

 

Пьет бензин, как молоко, 

Может ездить далеко. 

Возит грузы и людей. Ты 

знаком, конечно, с ней? 

(Машина)  

 

 

 

 

 

 



 

 

Учитель: 

Какая замечательная у нас получилась выставка. Как все эти предметы мы 

назовем, одним словом? 

 

 

 

 

Задание 2: «Части машины» 

Учитель. 

Давайте внимательно рассмотрим  нашу машину. Эта машина необходима для 

перевозки грузов или людей?  (Грузов)   

Как называется машина для перевозки грузов   (Грузовик) 

 Из каких частей  состоит грузовик? 

(кабина,  кузов, колеса, фары) 

Молодцы ребята! Посмотрите на машину на экране и еще раз назовите мне части 

машины. (слайд4) 

 

 



 

 

 

Задание 3: «Рисование на песке» (стол для рисования песком) 

Учитель: 

А вот еще одна игрушка. Как называется эта игрушка? (Мишка)  (слайд 5) 

Посмотрите внимательно на нашего «Мишку». А давайте   попробуем его 

нарисовать, но не на бумаге карандашами, а своими руками на «Волшебном 

песке». Первым нарисуем  туловище.  Какую геометрическую фигуру оно 

напоминает? (Овал).  Что мы будем рисовать сейчас? (Голову). Какую 

геометрическую фигуру напоминает голова нашего медведя? (Круг)  Какие еще 

части тела мы не нарисовали?  (Лапы)  Сколько лап у медведя? (4).  Дорисуем 

ему ушки, глазки, нос. Понравился вам наш рисунок? Вы молодцы! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задание 4:  «Составление рассказа-описания» 

 

А теперь мы будем составим рассказ о нашей игрушке «Мишка». Нам поможет 

схема. Внимательно посмотрим на схему и будем составлять рассказ, отвечая на 

вопросы.  

 

 

Что это? 

Какого цвета? 

Какого размера? 

Из какого материала 

сделана игрушка? 

Детали. 

Какая на ощупь? 

Как с этой игрушкой 

играть? 

 

 

 



 

( Это игрушка – Мишка. Он коричневый.  Он сшит из меха. Он меховой.  На 

ощупь игрушка  мягкая  и приятная. УМишки  есть туловище, голова  и лапы. С 

ним можно играть в разные игры.) 

 

 

 

Задание 5: «Чего не хватает» (работа с ноутбуком) 

Учитель: 

Откройте  ваши ноутбуки. Посмотрите внимательно на картинку. Художник , 

видимо , очень торопился и забыл нарисовать некоторые части игрушек. 

Назовите мне, какие части не нарисовал художник. Отвечать нужно полными 

ответами. (слайд 6) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

6: «Разложи игрушки» (Работа с интерактивным столом) 

 

Учитель: 

Мы с вами знаем, что игрушки должны лежать на своих местах. Я предлагаю вам 

разложить игрушки по местам, так как это попросит вас сделать наш 

«волшебный стол». 

 



 

 

 

 

 

 

Задание 7: «Внимательные ушки» 

Учитель: 

Следующее задание потребует от вас внимания. Я буду называть предметы и 

игрушки. Вы должны хлопнуть  в ладоши лишь тогда, когда услышите  название 

игрушек. Готовы? 

Машинка, кукла,  парта, юла, мячик, берѐза, линейка, пирамидка, кубики. 



 

IV. Контрольно-оценочный  этап 

(Задачи: определить результативность занятия, оценить выполнение плана ; провести 

самооценку) 

 

Задачи: 

- определить результативность занятия; 

- оценить выполнение плана, провести самооценку и оценку. 

На этом этапе формируются регулятивные (оценка и самооценка) УУД. 

Учитель.  

Посмотри на план, все ли мы сделали? 

 Обучающиеся отвечают. 

- О чем мы говорили на нашем занятии? 

- Что было трудным для вас? 

- Какое задание вы хотели бы выполнить еще раз? 

Оценка речевой деятельности обучающихся 

Вы все молодцы! Хорошо потрудились! Правильно говорили! Что бы вы не 

забывали о нашем занятии я подарю вам маленькие сувениры-игрушки. 

Занятие окончено. 

 

 


