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Цель:  Развитие связной монологической речи и речевой активности 
посредством  применения  здоровьесберегающих и нетрадиционных 
технологий. Коррекция лексико-грамматического недоразвития речи у детей 
с ФФНР. 

Задачи: 

Образовательные:   

 знакомить дошкольников с историей происхождения игрушек; 
 расширять знания детей о  материалах, из которых изготовляют 

игрушки;  
 учить обобщать предметы, определять принадлежность к группе; 
 совершенствовать грамматический строй речи (образование 

относительных прилагательных); 
 закрепить умение детей образовывать существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
 совершенствовать навык звукового анализа слов; 
 упражнять в употреблении звука  Р 

Коррекционно - развивающие:  

 формировать правильное речевое дыхание: закреплять умение детей 
делать глубокий вдох и плавный, медленный выдох;  

 развивать внимание, память, наглядно - действенное мышление; 
зрительное  и  слуховое внимание, конструктивный праксис; 

 развивать фонематический слух; общую, мелкую и артикуляционную 
моторику (развитие координации речи с движением); 

 развивать восприятие с помощью тактильных, зрительных, 
речеслуховых, речедвигательных анализаторов. 

Воспитательные:   

 воспитывать у детей самоконтроль за речью; 
 воспитывать  интерес к  истории Родины; 
 способствовать формированию навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми;  
 воспитывать трудолюбие, дружественные отношения между детьми; 
 воспитывать эстетические чувства 

Оздоровительные: 

 развивать двигательную активность; 



 обучать сохранению и укреплению своего психофизического здоровья, 
путём использования кинезиологических  упражнений, 
активизирующих мозговую деятельность. 

Словарь:  звук, слово, согласный, гласный, предложение, прилагательные,  
деревянные, тряпичные, глиняные. 
 
Материал: куклы деревянные (матрешки), куклы глиняные (дымковская, 
филимоновская барышни), куклы тряпичные, предметы из дерева,  
шерстяные нитки, ножницы, ноутбук, проектор, экран, презентация «Из 
истории игрушек: удивительный мир кукол». 
 
Форма проведения:  подгрупповая 
 
Предварительная работа: заучивание песен, ознакомление с природными 
материалами. 
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Ход образовательной деятельности: 

Организационный момент ( установление эмоционального контакта) 

Учитель-логопед:  Здравствуйте, ребята!  Рада вас видеть! Давайте 
пожелаем доброго утра друг другу!  С добрым утром!  
Дети:  С добрым утром!  
Учитель – логопед:  
Раз-два-три-четыре-пять!  
Начинаем мы играть! 
Становитесь дружно в круг! 
Я — твой друг, и ты — мой друг, 
Крепко за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся. 
Посмотрю на ваши лица, 
С кем бы мне здесь подружиться? 
Пожмите друг другу руки!  
Учитель-логопед: Ребята, как у нас в группе красиво, уютно!  Какие 
красивые  машинки, куклы, кубики. Как все это можно, одним словом 
назвать? 



Дети: Игрушки! 

Учитель-логопед: Правильно, игрушки. Вам интересно узнать, как 
появилась игрушка - кукла,  в какие куклы играли ваши бабушки, 
прабабушки и прапрабабушки? Вот я сказала предложение, и хочу узнать, 
есть ли в нем слова со звуком Р?  Вы  их услышали? Назовите!  

Дети:  Интересно! Игрушка! Играли! Прабабушки! Прапрабабушки!  

Учитель – логопед: Скажите,  звук  Р  гласный или согласный? 

Дети: Согласный! 

Учитель – логопед:  Скажите, сколько слогов в слове игрушка?  

Дети: ИГ – РУШ - КА! Три! 

Учитель-логопед: В каком из них находиться звук Р? 

Дети:  Во втором! 

Учитель-логопед: Давайте поиграем игру «Звуки подружились, слоги 
получились». К звуку Р будет добавлять гласные звуки! 

Например: к Р добавим А… 

Дети: РА! (РЕ, РИ, РО, РУ) 

Учитель - логопед:  Отлично, ребята! Теперь скажите, из каких источников 
мы можем  узнать о происхождении  игрушек? 

Дети: Из  книги, энциклопедии, из рассказов! 

Учитель - логопед: Я предлагаю, с помощью  электронной книги оказаться в 
прошлом…. Итак внимание, мы отправлямся в прошлое! Готовы? 

 (звучит сигнал, на слайде №1– русская изба, №2 – деревянные 
игрушки) 

Дети, взявшись за руки,  проходят  по кругу и останавливаются  возле стола  
с деревянными предметами (ложка, скалка, разделочная доска, кукла – сучок) 

Учитель-логопед: Посмотрите, ребята, сколько здесь разных предметов! Как 
вы думаете,  из какого материала они сделаны? 

Дети: Из дерева! 

Учитель-логопед: Значит, они какие? 

Дети: Деревянные! 

Учитель-логопед: Назовите эти предметы!  

Дети:  Ложка! Скалка! Разделочная  доска!  Ветка! 



Учитель-логопед:  Что это? На что похоже? Правильно, на куклу! Вот 
голова, ручки, ножки, туловище. Вот  с такими  куклами играли в давние 
времена. Посмотрите внимательно, чего нет у такой куклы? 

Дети: Глаз, рта, носа, ушей! Правильно! У такой куклы не было ни глаз, ни 
ушей, ни носа. Одним словом, чего нет? 

Дети: Лица!  

Учитель – логопед: Скажите, а как ласково назвать лицо?  

Дети: Личико! 

Учитель-логопед: Глаза? 

Дети: Глазки! 

Учитель-логопед: Рот? 

Дети: Ротик! 

Учитель – логопед: Нос? 

Дети: Носик! 

Учитель-логопед:  А у современных кукол есть лицо?  

Дети: Есть!  

Учитель-логопед: Точно, как у людей!  Давайте поиграем, выполним 
упражнение  «Ухо-нос»!  

   «Ухо-нос» (кинезиологическое упражнение) 
1. Левой рукой беремся  за кончик носа, а правой  - за левое ухо. 
2. Отпускаем одновременно ухо и нос, хлопаем в ладоши. 
3. Правой рукой беремся за кончик носа, а левой – за правое ухо. 

(6-8 раз) 

Учитель-логопед:  Ребята, в нашей книге наверняка есть и другие куклы, я 
вам  про одну из них, загадаю загадку: 

Алый шелковый платочек, 
Яркий сарафан в цветочек, 
Упирается рука в деревянные бока. 
А внутри секреты есть: 
Может три, а может шесть, 
Разрумянилась немножко, 
Это русская…  
Дети: Матрешка! 

 (звучит сигнал,  на слайде №3 – матрешка) 



Учитель - логопед: Правильно! Скажите, вы в этой загадке услышали слова 
со звуком Р? Назовите все слова, в которых вы услышали звук Р! 

Дети: Яркий! Сарафан! Упирается! Рука!  Деревянные! Внутри! Секреты! 
Три! Разрумянились! Русская! Матрешка! 

Учитель - логопед: Давайте детальнее рассмотрим  чудесную матрешку – 
куклу, которая является символом  России.  Почему матрешку называют 
«куклой с секретом», знаете?  Сюрпризы любите?  Смотрите, внутри нее 
прячется еще одна матрешка, поменьше! А внутри этой – следующая, еще 
поменьше! А в этой – еще одна! А в этой – самая маленькая! Сколько их 
всего?  

Дети: Пять!  

Учитель – логопед:  Ребята, вы ведь не только до пяти считать умеете? 
Сейчас  - физкультминутка!  И мы будем считать до 10!   
“Деревце” (кинезиологическое упражнение) 
1. На корточки присядьте,   
Колени обхватите! 
Вы – маленькие зернышки!  
Пора пришла – растите! 
(присев на корточки, колени обхватить руками, изображая семечко, которое 
постепенно прорастает и превращается в деревце) 
2. Мы растем, растем, растем! 
И до неба достаем! 
( медленно подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытянуть руки 
вверх) 
3. Ветер, ветер, ветерок! 
Ты не страшен нам, дружок!  
( наклоны влево – вправо , 10 раз) 
Учитель – логопед:  Заглянем, в нашу электронную книгу!  

Учитель-логопед: Прошло много лет, прежде, чем человек научился 
добывать глину  и делать из нее  различные предметы. Как вы думаете, что 
можно слепить из глины?  

Дети: Чашку! Миску! Горшок! Кувшин! 

Учитель – логопед: А,  одним словом? 

Дети:  Посуду!   

Учитель-логопед: Правильно, посуду!   Когда оставалось свободное время, 
взрослые для своих  любимых детей делали  глиняные игрушки и куколки!  
Когда придумали краски, то  куклы и игрушки  начали раскрашивать, и вот 
какие чудесные они стали!  



 (показывает дымковскую и  филимоновскую барышни) 
 (звучит сигнал,  на слайде №4 – глиняные игрушки) 

Учитель-логопед:  Для того, чтобы  уметь делать игрушки, нужны умелые 
руки, особенно  пальцы! Давайте поиграем пальчиковую игру! 

 Пальчиковая игра «Вот, кудрявая овечка» (кинезиологические 
упражнения с речью) 

Вот кудрявая овечка, шерстка белая в колечках, 
Шерстка мягкая, густая – шубка у овцы такая. 
В шубке этой очень жарко, дай мне шерстки, коль не жалко  
Я колечки состригу  и в комочки соберу. 
Кружится веретено, ниточку прядет оно, 
Нитку я перебираю, и в клубочек я мотаю! 
 
Учитель-логопед:  Ребята, а вы знаете, что делают из нитей?  
Дети: Ткань! 
Учитель-логопед: А из ткани? 
Дети: Разную одежду! 
Учитель-логопед: Из небольших лоскутков, которые оставались от пошива 
одежды, заботливые мамы для своих детей шили  тряпичных кукол 
(показывает тряпичные куклы)  

 (звучит сигнал, на слайде №5– тряпичные куклы) 

Учитель-логопед:  Мы с вами сейчас будем мастерить куколок из ниток! К 
Масленице! Вы знаете об этом празднике?  

Дети: Это праздник проводов Зимы и встречи Весны. На праздник пекут  
блины  и  всех угощают. Блин – как символ солнца, приближающего весну.  
Учитель-логопед: Вот мы и будет мастерить куколок для украшения блинов. 

 (показывает образец) 
 (звучит сигнал, на слайде №6– куклы из ниток) 

Дети проходят за приготовленные столы, на которых заранее размещены 
заготовки для изготовления кукол из ниток.  

Учитель – логопед:  Смотрите, как нужно мастерить куклу из ниток! (показ 
и объяснение). 

 

 
  



 Дети под спокойную музыку мастерят куклы.  

Учитель-логопед: У вас очень красивые куклы получились! Они украсят 
вашу группу.  И особенно порадуют ваших родителей в качестве подарка. 
Ребята, вспомните, где вы побывали, что повидали?  О чем узнали?  Чему 
научились? Было ли вам интересно?  

 Рефлексия  
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