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Тема: Слова, обозначающие действие предметов. 

Продолжительность: 40 минут. 

Тип: групповое. 

Вид: закрепление полученных знаний. 

Коррекционно - образовательные 

Закрепить знания учащихся  о словах-действиях. 

Упражнять в назывании слов-действий. 

Формировать навык самоконтроля и взаимоконтроля. 

Коррекционно – развивающие цели: 

Способствовать развитию фонематического слуха, фонематического 

восприятия, фонематических представлений. 

Развивать внимание, зрительное, слуховое и пространственное 

восприятие, память, творческое воображение, общую и мелкую 

моторику. 

Коррекционно – воспитательные цели: 

Воспитывать внимание к звукам, поддерживать интерес к изучаемому 

материалу с помощью игр и игровых приемов. 

Воспитывать любознательность. 

Воспитывать прилежное отношение к учебе. 

Вид занятия: коррекционно-развивающее. 

Оборудование:  

Мяч, предметные и фразовые картинки, карточки со словами, 

Компьютерная игра. 

I. Организационный момент. 

1. Создание эмоционально-положительного фона урока.  

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

улыбнитесь друг другу. 

-Сегодня к нам на занятие пришли гости. 

-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). 

-Сейчас работаем над дыханием. 

3. Речевая разминка: 

Сейчас разогреем наш язычок. 

Повторяем за мной скороговорку. 
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Сначала произносим медленно, высоким голосом. 

Мышка сушек насушила 

Мышка мышек пригласила. 

Теперь произносим быстро, низким голосом. 

II. Актуализация и постановка проблемы. 

1. Деятельность логопеда. 

-Какой звук в скороговорке встречается очень часто? 

-Возьмите зеркало. Произнесите звук. Где у нас находится язычок при 

произнесении звука?  

-Какой это звук гласный или согласный? Звонкий или глухой? 

Твёрдый или мягкий? (всегда твёрдый). 

-Ребята, о ком говорится в скороговорке? 

-Какой нужно задать вопрос к слову МЫШКА? (кто?)  

- Что обозначает это слово? (предмет) 

-Что мышка сделала? (насушила, пригласила)  

-А эти слова что обозначают? 

Это слова, которые обозначают действие предмета.  

На какой вопрос они отвечают? 

-Тема нашего занятия: Слова, которые обозначают действие предмета. 

Если вы сегодня будете хорошо работать, то успеем поиграть в 

компьютерную игру. 

III. Изучение нового материала 

1. Работа в тетради. 

-Откройте тетради, возьмите ручку. 

- Какое сегодня число? 

-Какой месяц? Значит какое время года у нас сейчас? 

-Назовите 3 зимних месяца. 

Запишите аккуратно число и месяц в тетрадь.  

Задание на внимание. 

–Ребята, я сейчас буду называть слова-действия, а вы внимательно 

слушайте (летает, бежит, смотрит, собака) Какое слово я назвала 

лишнее?  

- Что обозначает это слово?  

-Какой вопрос мы задаём к этому слову? (это слово обозначает 

предмет и отвечает на вопрос кто это?) 

- Какой мы зададим вопрос к словам-действиям: летает, бежит, 

смотрит?  

-Правильно, ЧТО ДЕЛАЕТ? 

- Что обозначают эти слова? (действие предметов) 

Какие слова - действия я произнесла? 
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Давайте запишем слова в тетради (запись слов на доске в столбик) 

 (прыгал, мыл, кукла, слушал) 

Какое слово я назвала лишнее?  

- Что обозначает это слово? (это слово обозначает предмет и отвечает 

на вопрос кто это?) 

-Какой вопрос мы задаём к слову? 

- Какой мы зададим вопрос к словам: прыгал, мыл, слушал?  

-Правильно, ЧТО ДЕЛАЛ? 

- Что обозначают эти слова? (действие предметов) 

Какие слова - действия я произнесла? 

Давайте запишем слова в тетради (запись слов на доске в столбик) 

2.Игра в мяч. 

-Сейчас мы свами поиграем в мяч.  

Я буду кидать мяч,  и называть предмет, а вы будете ловить мяч и 

называть действие это предмета. 

IV. Физкультминутка  

2. Игра «Что мы видели - не скажем, а что делали - покажем». 

-Мы будем показывать действие, а один ученик буде отгадывать их. 

V. Самостоятельное применения знания. 

1. Составление предложения из опорных слов. 

- У вас на столе лежат слова. Попробуйте из слов составить 

предложение. 

2. Правила записи предложения. 

-С какой буквы начинаем записывать предложение? 

- Какой знак препинания ставится в конце предложения? 

3. Разбор предложения.  

-О ком говориться в предложении? 

-Что обозначает это слово? 

-На кой вопрос отвечает слово-предмет? И т.д. 

-Сколько слов в предложении? 

-Начертите схему предложения в тетради. 

1.Работа за компьютером. 

Игра «Подбери действие предмета». 

VI. Итог занятия 

Рефлексия 

Смысловая рефлексия занятия: 

-Ребята, что обозначают слова, с которыми мы сегодня работали? 

-На какие вопросы отвечают слова-действия? 

Эмоциональная рефлексия занятия: 

–Какое задание понравилось вам больше всего? 


