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Тема. Образование слов, обозначающих признаки предметов. 

Продолжительность: 40 минут. 

Тип: групповое. 

Вид: изучение нового материала. 

Коррекционно - образовательные 

Учить согласовывать имена прилагательных с именем существительным в 

роде, числе.  

Систематизировать знания детей о признаках предмета; учить подбирать 

признак к предметам; 

Коррекционно – развивающая: обогащение словаря, развивать слуховую и 

зрительную память,внимание. 

Коррекционно – воспитательные цели: 

Воспитывать выдержку, самоконтроль, орфографическую зоркость; 

воспитывать культуру общения через умение слушать друг друга. 

Вид занятия: коррекционно-развивающее. 

Оборудование: карточки со словами; карточки с заданием, тетради. Видео о 

весне. Карточки с вопросами. 

Ход занятия. 

I. Организационный момент.  

1. Создание эмоционально-положительного фона урока  

-Ребята, добрый день! Сейчас я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь мне, 

улыбнитесь друг другу. 

-С какой стороны сидят гости с лева или справа? Улыбнитесь нашим гостям.  

2.Массаж. 

- Прежде чем начать наше занятие, нам необходимо разбудить наши 

пальчики, наши глазки и нашу голову.  

-Как обычно мы это делаем?  

(растираем до горяча ладошки, щипаем до красна ушки, несколько раз 

зажмуриваем глаза). 

3.Работа в тетради. 
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-Откройте тетради, возьмите ручку. 

-Илья, какое сегодня число? 

-Алексей, какой месяц? Значит какое время года у нас сейчас? 

Запишите аккуратно число и месяц в тетрадь.  

II. Актуализация и постановка проблемы. 

-Сегодня на занятии мы будем знакомиться со словами, которые 

обозначают признак предмета, и отвечают на вопросы: какой? какая? 

какое? какие?. 

III. Изучение нового материала 

У каждого предмета есть свои признаки. В речи мы называем признаки, 

чтобы лучше представить предмет. Если я произнесу: котёнок маленький, 

пушистый. Чёрный, игривый, то вы сразу же представите такого котёнка. А 

ещё названия признаков помогают нам выражать свои чувства: мама родная. 

Любимая; нарисовать словесно картину: день сегодня морозный, ветреный; 

охарактеризовать другого человека: человек весёлый, жизнерадостный... 

Вот какие удивительные слова живут в нашем языке.  

1. Деятельность логопеда. 

Алексей Плещеев 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала… 
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- Какая сегодня погода на улице хорошая, весенняя. 

- Почему хорошая? (Светит солнце, тепло, нет ветра.) 

- Какой бывает день, когда тепло? (Теплый.) 

- Какой бывает день, когда светит солнце? (Солнечный.) 

- А когда нет ветра? (Безветренный.) 

- Значит, какой сегодня день? (День теплый, солнечный, безветренный.) 

Запись в тетрадь. 

- Как мы скажем про погоду? (Погода теплая, солнечная, безветренная.) 

-Какое сегодня небо? (Безоблачное, чистое, голубое.) 

- Значит, погода весной какая? (Погода весенняя.) 

Запись в тетрадь. 

IV..Физкультминутка  

V. Самостоятельное применения знания. 

- Теперь вы потренируетесь при помощи словесного описания угадать, о 

каком зверьке идёт речь. 

 (картинки: заяц, лиса, кот) 

1. Это зверёк. У него ушки, шёрстка, хвостик. 

- Можно по данному описанию догадаться, о каком зверьке идёт речь? 

2. Это лесной зверёк. У него длинные ушки, коротенький хвостик, пушистая 

шёрстка.  

- Какое животное лишнее после 1 предложения? Кот. 

- Рассмотрите картинки (на доске). Ответьте на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?» по плану устно). 

План: размер, цвет, материал, из которого сделан предмет (мяч, шкаф, 

графин, кувшин, чашка, ваза, кольцо, носки, вилка, ножницы). 

Предметы из сказок (ключик, рыбка, яйцо) 

Ключик (какой?) золотой 

Рыбка (какая?) золотая (признак по материалу) 
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Яйцо (какое?) золотое 

Предметы (какие?) золотые 

Мёд (какой?) сладкий 

Сахар (какой?) сладкий (признак по вкусу) 

Варенье (какое?) сладкое 

Предметы (какие?) сладкие 

VI. Итог занятия 

Рефлексия 

Смысловая рефлексия занятия: 

-На какие вопросы отвечают слова-признаки? 

-По каким признакам описываем предметы? 

Эмоциональная рефлексия занятия: 

–Какое задание понравилось вам больше всего? 

–Какое задание было самое трудное? 

Молодцы, вы сегодня очень хорошо работали. Яша хочет с вами поделиться 

яблочками. 

 


