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Коррекционно-образовательные задачи: 

Познакомить детей со сказкой «Рукавичка»; 

Продолжать закреплять знания и представления:  

 о порядковых числительных; 

 умения имитировать движения животных, используя при этом 

звукоподражание; 

Продолжать учить детей пересказывать услышанный текст, отвечая на вопросы 

взрослого; 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

Продолжать развивать: 

 слуховое и зрительное внимание у детей; 

 мелкую моторику, формировать координацию общей моторики. 

 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

Продолжать воспитывать у детей: 

 умение слушать педагога и сверстников; 

 умение работать самостоятельно и в коллективе; 

 аккуратность. 

 

Оборудование:  кукла, книжка со сказкой «Рукавичка», рукавица, картинки 

животных-героев сказки, изображения животных (обводка по точкам). 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

 

Деятельность педагога 

 

Деятельность детей 

 

1. Организационный момент. 

Ребята, к нам в гости пришла кукла Света. Давайте 

поздороваемся с ней.  

Она  пришла от своих друзей и принесла от них 

подарок. 

Посмотрите, что она принесла нам? 

Правильно. Это книжка со сказкой. А сказка эта про 

Светиных друзей и называется сказка «Рукавичка». 

Я вам сейчас еѐ прочитаю, а вы внимательно 

послушайте, и расскажите мне потом, с кем Света 

дружит. 

2. Основная часть. 

Читаю сказку. 

Вы внимательно слушали сказку? 

 Как она называется? 

 А почему она так называется, как вы думаете?  

А как рукавичка попала в лес? 

 

Что случилось дальше? 

 

Кто пришѐл потом? Как она просила пустить еѐ в 

рукавичку? 

И т. п. 

С кем же кукла Света дружит? Кто нам подарил 

книжку?  

О чѐм эта сказка? 

Разложить по порядку: 

Посмотрите, у нас тоже есть рукавичка. Давайте 

 

 

Здороваются. 

 

 

Книжку. 

 

 

 

 

Слушают. 

Да. 

«Рукавичка». 

Потому что в рукавичке 

жили звери. 

По лесу шѐл дед с собакой 

и уронил рукавичку. 

По лесу бежала мышка, она 

увидела рукавичку и 

решила в ней жить. 

Лягушка - попрыгушка. 

 

 

 

 

 

Шѐл дед и обронил 



вспомним, что же произошло зимой в лесу?  

Кто первый нашѐл рукавичку? 

Кто второй? 

И т. д. 

Молодцы! 

3. Динамическая пауза. 

А скажите мне, зачем деду нужны были рукавички? 

Когда у нас могут замерзнуть руки без рукавичек, в 

какое время года?  

А зимой в лесу много снега. По снегу тяжело 

ходить, по сугробам. Сейчас мы будем ходить по 

снегу как герои нашей сказки. Первой рукавичку 

нашла мышка. Как ходит мышка? Кто пришѐл 

второй? и т. д. 

4. Обводка животных по точкам. 

Садитесь за столы. Посмотрите, что ещѐ принесла 

нам кукла Света. Это наши животные, но они не 

дорисованы. Давайте обведѐм их карандашами. 

5. Заключительная часть. 

Кто приходил к нам в гости сегодня? Что Света 

принесла нам? Давайте скажем кукле Свете и еѐ 

друзьям спасибо и до свидания. 

 

 

 

рукавичку. 

Мышка – поскребушка. 

Лягушка – попрыгушка. 

Раскладывают картинки по- 

порядку. 

 

Чтоб руки не замѐрзли. 

Зимой. 

 

Имитируют движения 

животных. 

 

 


