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Конспект урока по предметно-практическому обучению в о классе                                          

по теме: Комната для куклы. Лепка мебели. 

Цель урока:                                                                                                                                                 
Учить лепить мебель из пластилина по плану. 

   Задачи урока: 
Образовательные                                                                                                                                                     
-  продолжать  учить названия  мебели; 

-  закрепить цвета;                                                                                                                                              

- уметь  выполнять поручения маленького учителя;                                                                                     

- учить работать по заданиям учителя;                                                                                                             

- давать отчёт в устной форме;                                                                                                                      

- закрепить счёт;                                                                                      

Развивающие: 

 - развивать творческое воображение, внимание; 

Коррекционные:                                                                                                                                                     

- следить за звуками речи; за правильной артикуляцией; работать над дыханием; 

Воспитательные:                                                                                                                                                          

- воспитывать аккуратность в работе; 

Оборудование:  таблички, картинки, дощечки, пластилин, смайлики, кукла. 

                                                                    Ход урока                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

  1.Организационный момент.                                                                                                  

 

Ребята, наденьте наушники.  

[Ты слышишь?] [...] [....] [....] 

Ребята, какое у вас сейчас настроение: 

радостное или грустное?    ...  ...  ....  

Выберите смайлик. 

        радостное              грустное   

 
Я рада, что у вас  хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 

Я надел наушники. 

Я слышу. 

Хорошее, радостное, грустное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Знакомство с планом работы. 

  [Какой сейчас урок?] 
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[Ребята, прочитайте, что будем делать на 

уроке?] 

 

 

3.Работа с фланелеграфом.                                        

Что это? 

Что стоит в комнате? 

  

4.Фонетическая зарядка. 

[Встаньте.] 

А______О_____У_____И_____ 

А О У  И 

МА________          МА 

МЕ________          МЕ 

Мебель                                                             

Ме____бель                                                              

Вот мебель. 

Где мебель? Покажи.                                  

[Сядьте.] 

 

5. Выяснение темы урока. 

А это что ? 

Это комната куклы.  

 

В комнате есть мебель?  

Будем лепить мебель для комнаты куклы.   

 

[Что ты хочешь лепить?]     [ ...]     [ ....]  

[Что ты будешь лепить? ]  [...] 

[Что ты хочешь лепить?]   [...] 

[...   будет лепить стул.]  

[...   будет лепить зеркало.] 

 

 6. Раздача материала. 

Работа с маленьким учителем.     

[Будем работать с маленьким учителем.] 

[Кто хочет быть маленьким учителем?] 

[..., иди сюда.] 

  

 

Сейчас урок ППО. 

 

 

     

              

              Будем 

1. Говорить.  

2. Отвечать на вопросы.                                                           

3. Лепить. 

 

Комната 

Мебель 

 

 

Я встал(а). 

 

 

 

 

 

 

 

Вот мебель. 

Я сел(а). 

 

 

Комната. 

 

 

Нет. 

 

 

Я хочу лепить шкаф. Кровать. 

Я буду лепить стол. 

Я хочу лепить диван. 

 

 

 

 

 

 

Я хочу быть маленьким учителем 

 



[..., ты кто?] 
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[ ..., дай зелёный пластилин ...  .] 

 

[.., попроси у ... синий пластилин.] 

 

  [..., дай красный пластилин ... .] 

 

  [..., молодец.] [Сядь.] 

  [..., возьми жёлтый пластилин.] 

 

 

 7.Физ.минутка. 

 [Будем отдыхать.] 

 [Встаньте.] 

 Если я называю мебель  - хлопайте,          

а если  учебные предметы -топайте. 

( холодильник, карандаш, кресло, 

телевизор, линейка, кисточка, диван, 

ручка, ластик, тумбочка, тетрадь)   

  [Сядьте.] 

 

  8.Выполнение работы. 

    Лепка мебели. 

1.Смочите руки. 

2.Возьмите пластилин. 

3.Разомните пластилин. 

4.Слепите. 

 

[Что ты лепишь   ... ?] 

 [ ..., что делает   ...  ?] 

Какой стул? 

Какое зеркало? 

Какая кровать? 

Какой шкаф? 

Какой диван? 

Сколько предметов мебели?                     

[Посчитай  ...] 

  

 9.Итог урока. 

[Что ты сделала ... ?] 

Поставь  ...  в комнату куклы. 

 Я маленький учитель. 

 

..., возьми зелёный пластилин. 

Я взял зелёный пластилин. 

 

 

..., дай синий пластилин. 

 

..., возьми красный пластилин. 

Я взял красный пластилин. 

Я сел. 

Я взяла жёлтый пластилин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я смочил(а) руки. 

Я взял(а) пластилин. 

Я размял(а) пластилин. 

Я слепил(а) ... 

 

 

Я леплю  ... 

  ... лепит... 

синий 

красный 

жёлтая 

чёрный 

зелёный                                                              

пять 

 

 

Я слепила ... . 

Я поставил(а) ...  в комнату.  



[Что мы сделали?] 
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10.Подведение итогов. 

Понравился вам урок.                        

Какое теперь у вас настроение?  

У вас на столах смайлики. Выберите 

смайлик. Послушайте оценки. 

 

Мы слепили мебель для комнаты 

куклы. 

 

Да. 

 

 

 

Хорошее. 

 

 


