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ТЕМА: «Выделение слов-предметов и слов-действий из текста” 

ЦЕЛЬ: Обучать умению выделять  слова обозначающие предметы и слова, 

обозначающие действия в предложениях и тексте. Учить правильно задавать вопросы к 

словам-предметам и словам-действиям.      

ЗАДАЧИ: 

 Уточнить знания о словах- предметах и словах- действиях . 

  Совершенствовать навыки работы с вопросами; развивать способность к 

запоминанию. 

 Развивать зрительную память, слуховое внимание и чувство ритма. 

 Стимулировать эмоционально-речевой отклик. 

 Активизировать и обогащать предметный и глагольный  словарь. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Запись песни « В лесу родилась ёлочка» 

 Текст из игры « Летит ,летит по небу шар» (запись на доске) 

Предметы: посылка с подарками (сосулька,снежинка,заяц); Д/и «Волшебные 

пуговки». 

 Иллюстрации зимнего леса и яркого солнца. 

  Компьютерные презентации: «Выполни команду» «Зимние развлечения». 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Организационный момент: 

 

Обсуждение времени года, уточнение количества месяцев и их названия. 

Отгадывание загадки про февраль « Последний месяц очень жаль, короткий самый 

он- ФЕВРАЛЬ». Рассматривание иллюстраций, уточнение времени года и погодных 

условий. Релаксирующие упражнения (поднимание плеч и поёживание –имитация 

холода; выражение удовольствия и расслабление плеч –имитация тепла). 

 

 

 

 



 

Основная часть: 

 

Сообщение темы занятия с предварительным сюрпризным моментом(посылка от 

Зимы). Отгадывание загадок-предметов находящихся в коробке. Подбор к словам- 

предметам слов- действий с учётом постановки соответствующих вопросов 

(КТО?,ЧТО?;ЧТО ДЕЛАЕТ?). 

-выпала из белой тучки и попала к нам  на ручки, это снежная пушинка серебристая 

– СНЕЖИНКА. ( летает,кружится,тает,падает) 

-зацепилась за карниз головой свисает вниз,акробатка-крохотулька зимний 

леденец- СОСУЛЬКА.(висит,капает,сверкает,растёт). 

-а я ребята летом серый,а вот зимой как снег я белый,все говорят что я трусишка а 

я лишь маленький- ЗАЙЧИШКА.(прыгает, дрожит, грызёт). 

 

Д/И « Найди слово-предмет» Дети по заданию логопеда рассматривают кабинет и 

находят предметы,отвечающие на вопрос(что?)(кто?). Уточнение значений живой-

неживой и соответствие вопросов к данным понятиям. 

Физминутка №1 

 Презентация д/и «Выполни команду». Дети читают предложения находят в них 

слова-действия и выполняют эти действия по просьбе педагога. Все слова-действия 

сочетаются с вопросом(что делает?). 

 

Д/И « Волшебные пуговки». Подбор слов-действий к словам-предметам и 

наоборот. На каждый ответ детей в ячейки вставляется по пуговке, по окончанию 

игры получается изображение снежинки. 

Работа с карточками по предмету. Уточнение времён суток. Ответы на вопросы:-

что это? (утро) ;- утром что делаем? (одеваемся,завтракаем,умываемся). 

-что это?(день) ;-днём что делаем?(обедаем,учимся,гуляем). –что это? (вечер) ;-

вечером что делаем?(ужинаем,смотрим,читаем). –что это? (ночь) ; -ночью что 

делаем? (спим,укрываемся,переворачиваемся). 

Работа с карточками по действию.- что делает мама? – открывает окно. 

-что ещё можно открывать? (дверь,книгу,занавес); -что делает мальчик? –читает 

книгу.- что ещё можно читать? (газету ,обьявление.записку). –что делает тётя? – 

моет посуду. – что ещё можно мыть? (машину,руки,полы). В каждом предложение 

содержится уточнение вопроса как к словам-предметам, так и к словам-действиям.  

 

Презентация « Зимние развлечения».  

Предварительная беседа про любимые развлечения зимой. Дети читают 

предложения в тексте и выделяют слова-предметы и слова-действия опираясь на 

вопросы. 

 

 



Физминутка №2  

 Прослушивание мелодии знакомой песни(в лесу родилась ёлочка),даётся 

инструкция – под эту мелодию мы будем петь другую песенку,но небычным 

способом. Нам будут помогать наши руки и голова. А теперь посмотрим на текст 

нашей песенки(читают запись на доске). – летит летит по небу шар;по небу шар 

летит. – но знаем мы до неба шар,никак не долетит. 

Анализ текста: выделение слов-предметов (шар,мы,небо) и слов-действий (летит, 

знаем, не долетит). Работа у доски:подчёркивание в тексте слов-предметов и слов-

действий с опорой на соответствующие вопросы. Выбор движений для показа 

текста: 

Летит-машем руками. 

Небо – пальцем вверх. 

Шар – пальцы в замок. 

Знаем – ладонь приложить к голове. 

Мы – пальцем на себя. 

Никак – движение головы из стороны в сторону. 

Дети вместе с педагогом,при помощи выбранных движений «поют» песню ,после 

чего пробуют сделать это  самостоятельно . 

 

Заключительная часть (итог). 

 

Повторение темы урока , обсуждение и закрепление пройденного материала. 

Оценка деятельности детей. 

 

 

 
 


