
Конспект интегрированного занятия в группе «Теремок»  
(для детей с нарушениями слуха, 1 год обучения)  

Тема: «Игрушки». 
Цель: знакомить детей с игрушками, выполнять действия с ними, соотносить 
игрушку, её изображение и словесное обозначение (табличка). 
Задачи:  
Коррекционно-образовательные: 
- обогащать словарь детей названиями игрушек:  
МАШИНА, КУКЛА, ЗАЙКА, МИШКА, ЮЛА;  
- развивать слухо-зрительное и слуховое восприятие музыки, речевое     
дыхание и силу голоса. 
- продолжать формировать умение соотносить парные таблички; 
-  упражнять в умении отвечать на вопрос «У кого?» - «У меня», используя 
фонетическую ритмику; 
- упражнять в дифференцировании глаголов-действий ДАЙ – УБЕРИ; 
Коррекционно-развивающие: 
- совершенствовать умение собирать разрезные картинки из 3-4 частей; 
Коррекционно-воспитательные: 
-  желание помочь товарищу при  затруднении; 
воспитывать бережное отношение к игрушкам; 
Словарь: ВОЗЬМИ(ТЕ), УБЕРИ, ДАЙ, КТО ЭТО? ЧТО ЭТО? СОБЕРИТЕ 
КАРТИНКИ, У КОГО? У МЕНЯ…, МАШИНА, КУКЛА, ЗАЙКА, МИШКА, 
ЮЛА. 
Материалы и оборудование: игрушки (машина, кукла, мишка, юла, зайка) и 
их изображения, разрезные картинки этих игрушек, волшебная коробочка, 
таблички. 

 
 

 
   

В группе воспитатель 
обговаривает по 
табличкам (глобальное 
чтение табличек) 
Пойдем в зал. 
Будем заниматься. 
Будем играть. 
Будем петь. 
Будем слушать. 
 

 
Вход 

 
Под музыку марша дети входят в зал, 
проговаривают: 
                                     - Топ. Топ. Топ. 
 
Останавливаются, здороваются с гостями. 
Сопряженное проговаривание. 
                                 -  Привет! 
                                -  Здравствуйте! 
  

 
 
 
  
Сопряженное 
проговаривание. 
                                                     
Привет!                                                                                                                                              
Здравствуйте! 



 
Упражнение на 
выработку речевого 
дыхания и силы 
голоса «Машина» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкально - 
двигательные 
упражнения. 
 
 
Развитие движений 
под музыку 
«Машина», 
топающий шаг. 
Слухозрительное и 
слуховое 
восприятие. 

 
Педагог обращает внимание на машину. 
Сопряженное проговаривание с 
использованием фонетической ритмики: 
                                  ЭТО МАШИНА 
                                  МАШИНА ЕДЕТ 
                                  БИ – БИ – БИ  
 
Машина сигналит громко  БИ-------------- 
Машина сигналит тихо      БИ------------  
 
Машина сигналит долго    БИ------------- БИ-
---------------- 
Машина сигналит БИ-БИ-БИ 
 
 
 
Педагог: 
- Поедем на машине. 
(атрибут машины) 
 
Топающий шаг с остановками, 
слухозрительное восприятие музыки и 
сопряженное проговаривание 
                                БИ – БИ – БИ – БИ  
       
 

 
Использование элементов 
фонетической ритмики. 
Атрибут машины (руль) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблички: 
              МУЗЫКА 
              МУЗЫКИ НЕТ 
 
БИ – БИ – БИ – БИ  
Атрибут машины. 
 

 Фонетическая 
ритмика 

Педагог обращает внимание на украшения в 
зале: «Посмотрите, как красиво!» 
Какое время года тут? 
 

                                     УТ-УТ-УТ 
ОСЕНЬ ТУТ 

 
Какое время года там? 

 
АМ-АМ=АМ 
ОСЕНЬ ТАМ 

 
На улице холодно. Идет дождь. Дует ветер. 
Листья падают.                     
 

Сопряженное 
проговаривание с 
элементами фонетической 
ритмики. 
 
 
Панно с картинками 
«Осень» 
На улице холодно. Идет 
дождь.  
Дует ветер.  
Листья падают.                     
 

 
Песня «Осень» 

Будем петь: 
Песня «Осень»  
(с помощью фонетической ритмики) 
Осенью листики желтые шуршат – Ш-Ш-Ш 
Осенью дождик капает – Кап, кап, кап, кап. 
Птички улетают в теплые края У-У-У 
Воробьи , синички песенки поют ПИ-ПИ-
ПИ 
Котик на крылечке песенки поет МЯУ-МЯУ 
Бабушка в печке пироги печет ТАК-ТАК 
Вкусно пахнет пирожок ну – ка съешь его 
дружок АМ – АМ - АМ 
Осенью листики желтые шуршат – Ш-Ш-Ш 

 
 Ш-Ш-Ш, 
КАП-КАП-КАП 
У-У-У, 
ПИ-ПИ-ПИ, 
МЯУ-МЯУ-МЯУ, 
ТАК-ТАК-ТАК, 
АМ-АМ-АМ, 
Ш-Ш-Ш 
 



Сюрпризный момент Педагог: 
- Ой, кто-то стучит в дверь. Кто там? Буду 
смотреть! 
 
К детям приходит кукла Маша. 
Маша здоровается с детьми: 
 

 
 
 
 
 
ПРИВЕТ, имена детей! 
ПРИВЕТ (отвечает 
ребенок) 

Достаем из коробки  Спросим у куклы Маши «Что там?» 
Дети говорят с помощью фонетической 
ритмики «Что там?» 
Приглашает педагог детей достать игрушку 
из коробки и назвать её и соотнести с 
картинкой.  
Сопряженно-отраженное  проговаривание 
названия игрушек со всеми детьми. 

Таблички: 
         ЧТО ЭТО? 
         ЭТО МАШИНА 
(кукла, юла, мишка, зайка) 

Музыкальная игра 
«Зайка и мишка» 

 Зайка «Оп - Оп» 
Мишка «Топ – топ» 

Игра «Фонарик + 
Убрать игрушку в 
коробку» 
 

На подставку выкладывается  изображение 
ящика для игрушек (в ящике будут «лежать 
игрушки»). Нужно назвать игрушку. 

Таблички: 
                МАШИНА 
                КУКЛА 
                МИШКА 
                ЮЛА 
                ЗАЙКА 

Разрезные картинки Кукла Маша еще хочет поиграть. 
Дети смотрят в коробку. 
(коробка пустая – ничего нет! Педагог 
поднимает второе дно достает разрезные 
картинки) 
Дети собирают разрезные картинки. 
Педагог обращает внимание детей, 
собравших картинку, на игрушки на столе, 
просит найти соответствующую и соотнести 
с названием табличкой 
Дети собирают картинки по образцу 

Таблички: 
                МАШИНА 
                КУКЛА 
                МИШКА 
                ЮЛА 
            

Игра 
 «У кого – у     меня» 

Воспитатель называет названия игрушек, 
дети отвечают «У МЕНЯ» 

 

 
Заключение 

Кукла Маша хвалит детей, дарит раскраски 
Педагог подводит итог занятия. 
                            ЗАНИМАЛИСЬ ХОРОШО. 
- Садитесь в машину, поедем в группу. 
Дети говорят «ПОКА», уезжают топающим 
шагом. 
 

 
Сопряжённое 
проговаривание дактилем. 
Табличка:                                                                       
ЗАНИМАЛИСЬ 
ХОРОШО. 
Атрибут машина. 

 
 
 
 

 


