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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИТОГОВОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

по формированию элементов грамоты для воспитанников шестого года жизни  
группы комбинированной направленности 

 

«В ГОСТЯХ У ТРЁХ ПОРОСЯТ» 

 

Описание занятия 

Тема Дифференциация гласных звуков А-О-У. 
Образовательная 
область 

"Речевое развитие", "Познавательное развитие", "Физическое 
развитие". 

Тип занятия Обобщение и систематизация знаний. 
Время реализации 
занятия 

25-30 минут. 

Форма занятия Интегрированное. 
Цель занятия: Обобщение и систематизация знаний о гласных звуках А, О, У. 
Задачи занятия: Коррекционно-образовательные: 

 совершенствовать умение различать на слух гласные звуки 
(А-У-О);  

 совершенствовать навыки звукового анализа (определение 
места звука в слове); 

 упражнять в различении на слух гласных звуков близких по 
способу и месту образования, в подборе слов на заданные 
гласные звуки; 

 закреплять навык выделения и дифференциации заданных 
звуков из ряда звуков;  

 учить правильно образовывать и употреблять 
относительные прилагательные (соломенный, каменный и т.д.); 

 расширить словарный запас (звук, буква, гласный звук, 
обобщающее понятие «гласные звуки»). 
Коррекционно-развивающие: 

 развитие пространственных представлений (профилактика 
оптической дисграфии); 

 развитие слуховой и зрительной памяти; 
 развитие связной речи. 

Воспитательные: 
 формирование навыков сотрудничества и 

доброжелательности; 
 воспитывать инициативность. 

Планируемые 
результаты 

Предметные: знают характеристику гласных звуков А, У, О; 
умеют дифференцировать гласные звуки на слух, определять 
место звука в словах; сформировано умение образовывать 
относительные прилагательные. 
Личностные: повышение уровня взаимодействия с педагогом и 
сверстниками, развитие слухового и зрительного восприятия, 
внимания, памяти, мышления, навыка самоконтроля. 
Метапредметные: способствуют формированию навыков 
самостоятельной и коллективной деятельности. 

Место занятия в 
учебном плане 

Первое занятие по обобщению понятий о гласных звуках. 

Форма организации Подгрупповая. 
Категория детей  воспитанники группы комбинированной направленности 6-
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го года жизни. 
 логопедическое заключение – ТНР: ОНР II-III ур.р.р. 

Предварительная 
работа 

Чтение произведения "Сказка  про  трех  поросят", Пер.и 
обработка С.Михалкова" (М.-Л.,  1936), сюжет сказки 
заимствован из английского фольклора. 

Средства реализации 
занятия, оборудование 

 кукольный театр "Три поросѐнка" (куклы Би-Ба-Бо); 
 плоскостные изображения домиков (соломенный, из веток, 

каменный); 
 профили артикуляции гласных звуков; 
 перфокарты; 
 палочки Кюизенера; 
 мяч, конверты с заданиями;  
 корзина с подарками для поросят; 
 фишки для звукового анализа; 
 маски поросят; 
 компьютер; 
 интерактивная игра "Разложи картинки в корзинки"; 
 настольный театр "Три поросѐнка"; 
 аудиозапись "Песенка про поросят и волка". 

Дидактическая структура занятия 

Занятие строится на дидактических принципах: научности, систематичности и 
последовательности, доступности, наглядности, сознательности и активности, 
индивидуального подхода. Задания построены от простого к сложному. Предложены 
задания с простым выбором ответа, задания на установление соответствия, задания на 
сравнение.  

Занятие направлено на достижение целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО. 
Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка. Использование 
различных технологий, систем ярких опорных образов, наполненных информацией, 
позволяет повысить познавательную активность, интерес к материалу, эффективность его 
усвоения. 
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Формирование предпосылок УУД 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные Личностные 

 постановка задачи 
на основе того, что 
уже известно детям, и 
того, что ещѐ не 
известно; 

 составление 
последовательности 
действий; 

 способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 

 умение осознанно 
и произвольно 
строить речевое 
высказывание; 

 контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности; 

 постановка и 
формулирование 
проблемы, 
выдвижение 
гипотезы. 

 планирование 
сотрудничества с 
логопедом и 
сверстниками; 

 владение 
диалогической формой 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка 

 ориентация в 
социальных 
ролях и 
межличностных 
отношениях 

ЭТАПЫ ЗАНЯТИЯ 

Этап/ 
Задачи 

педагога 

Технологии Содержание деятельности 

1. Вводно-

организационный 

 

Адаптировать детей к 
деятельности, 
организовать 
межличностное 
взаимодействие, 
создать проблемную 
ситуацию, создать 
условия для 
формулирования 
задач детьми под 
руководством 
учителя-логопеда. 
 

 

 

 

 

 

 

ТСО (Аудиозапись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное 
слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии 
исследовательской 
деятельности. 
Постановка и 
решение вопроса 
проблемного 
характера. 

1. Оргмомент. Приветствие. Введение в 
игровую ситуацию. 
Цель: создание психологической готовности 
к занятию и познавательной мотивации. 
Звучит песенка из мультфильма "Три 
поросѐнка": "...Никакой на свете зверь, 
страшный зверь, не откроет эту дверь, эту 
дверь...". 
Логопед: - Ребята, кто поѐт эту песенку? (Три 
поросѐнка). Как их зовут? (Наф-Наф, Ниф-

Ниф, Нуф-Нуф). Сегодня поросята 
пригласили нас в гости.  
2. Сообщение темы занятия.  

Жили-были поросята, 
Три весѐлых дружных брата. 
Летом бегали, играли, 
Холода совсем не ждали. 
Вскоре осень наступила, 
Поросят предупредила: 
"Нужно строить всем дома: 
Скоро к нам придѐт зима!". 

Виталий Лиходед 

Логопед: - Давайте подойдѐм и рассмотрим 
домики и поросят. (Дети рассматривают и 
замечают, что на одежде поросят 
пришиты буквы: А - Наф-Наф, У - Нуф-Нуф, 
О - Ниф-Ниф).- Как вы думаете, почему у 
поросят на рубашках буквы? Какие это 
буквы? Почему они называются 
гласными?(Ответы детей). 
- Сегодня мы сочиним свою сказку про трѐх 
поросят и будем изучать уже знакомые вам 
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гласные звуки - А, У, О. 

 

2. Деятельностный 

 

Организовать 
деятельность 
воспитанников, 
направленную на 
решение проблемной 
ситуации. 

 

Игровая 3. Характеристика звуков по 
артикуляционным и акустическим 
признакам. 
Логопед: - Из сказки вы знаете, что поросята 
больше всего на свете любят играть. Поэтому 
они приготовили для вас разные игры и 
задания. Обратите внимание, что возле 
каждого домика лежит конверт, в нем 
задания, которые вы должны выполнить.  
Сначала с вами хочет поиграть Ниф-Ниф. Из 
чего построил дом Ниф-Ниф? (Из соломы). 
Значит дом какой? (Соломенный). 
Дети берут конверт возле соломенного 
дома. 
 

Технологии 

наглядного 

моделирования 

Игра «Живые звуки». 
Цель: формирование полноценной звуковой 
стороны речи: уточнить положение органов 
артикуляции при произношении гласных 
звуков А, У, О. Закреплять умение 
дифференцировать гласные звуки. Развитие 
правильного звукопроизношения. Овладение 
элементами грамоты. 
Методика проведения: На карточках в 
конверте изображены положение органов 
артикуляции гласных звуков А,О,У. Дети 
должны правильно определить профиль и 
положить его рядом с тем домиком, который 
соответствует профилю гласных звуков 
А,У,О. (У каждого поросѐнка на рубашке 
пришита буква). 
Затем достают карточки на которых 
изображены несколько профилей подряд. 
Каждый играющий надевают на руку куклу 
поросѐнка (со звуками А, У, О)  
выстраиваются в нужной 
последовательности. Также играющие не 
только выстраиваются в нужной 
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последовательности, но и пропевают 
звуковой ряд, который изображѐн на 
карточке. 
 

   
 

ИКТ 4. Развитие слухового внимания и 
фонетико-фонематических процессов. 
Интерактивная игра «Разложи картинки в 
корзинки». 
Цель: закрепить навык выделение гласных 
звуков на слух в словах (в начале, середине 
или в конце слова). 
Логопед: - Нуф-Нуф построил свой домик из 
веток. А что ещѐ можно сделать из веток? 
(Ответы детей). Правильно, из веток также 
можно сделать корзину. (Педагог показывает 
корзину). Для чего нужна корзина? (Ответы 
детей). Нуф-нуф для вас приготовил игру 
«Разложи картинки в корзинки». 
Дети подходят к монитору компьютера и под 
руководством педагога выполняют задания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перфокарты 5. Развитие фонематического слуха. 
Логопед: - Давайте посмотрим, что нам 
приготовил Наф-Наф. (В конверте 
перфокарты). 
- Какой дом построил Наф-Наф? (Каменный). 
Как вы думаете, из каких материалов 
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поросята ещѐ могли построить себе домик? 
(Предположения детей: кирпичный, ледяной, 
стеклянный, железный и т.д.) 
Упражнение «Определи место звука в 
слове». 
Цель: закреплять умение определять 
позицию заданного звука в слове (начало, 
середина, конец) и обозначать его фишками. 
Развивать зрительное внимание. 
Формировать фонематический слух. 
Методика проведения: На перфокартах 
изображены по три картинки со звуками 
А,У,О. Дети должны обозначить фишкой 
место звука в данном слове.  
 

 

   

   

         

 

 Здоровьесберегающи
е 

технологии- 

динамическая пауза 

6. Физминутка 

Цель: развитие общей и мелкой моторики. 
Развитие просодических компонентов речи. 
Стимулировать с помощью игры 
двигательную активность. 
(Дети надевают шапочки поросят. 
Проговаривают текст и сопровождают его 
движениями.) 

 
Жили-были поросята, 
Три веселых дружных брата.      Бодро 
маршируют. 
Из соломы домик свой 

Младший сделал под сосной.   Двумя руками 
"рисуют" домик. 
Крышу лѐгкую сложил,   Руками над головой 
показывают  "Крышу". 
Зимовать под ней решил.     Присели. 
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Средний тоже не дремал: 
Дом из веток собирал.   Двумя руками 
"рисуют" домик. 
Думал в шалаше зимой  
Жить холодною порой.        Приседают. 
Ну, а старший брат трудился 

И, конечно, не ленился.           Руки на плечи, 
повороты. 
Из камней он строил дом,    Двумя руками 
"рисуют" домик. 
Чтобы жить спокойно в нѐм.    
Приседают. 
Камни долго подбирал, Имитируют 
движения сбора камней. 
Стены крепкие собрал.  Имитируют 
движения строительства стены. 
Сделал окна, крышу, дверь,..   "Рисуют" 
окно, крышу, дверь. 
Будет тѐплым дом теперь.   Руками над 
головой показывают  "Крышу". 

Виталий Лиходед 

 Развивающие 
технологии - 

Палочки Кюизенера 

 

Активные действия 
детей с изучаемым 
материалом 

7. Развитие зрительно-пространственного 
гнозиса (профилактика оптической 
дисграфии) и мелкой моторики пальцев 
рук. 
Цель: развивать зрительно-пространственный 
гнозис, развивать внимание, мелкую 
моторики, зрительно-двигательной 
координацию, учить выкладывать букву и 
называть еѐ. 
Логопед: - Вы замечательно справились с 
заданиями поросят, поэтому следующее 
задание тоже не вызовет у вас затруднений. 
Нужно выложить буквы А, У, О из палочек 
Кюизенера по предложенному образцу или 
самостоятельно. 
(Во время выполнения детьми задания 
логопед оказывает детям помощь, если 
требуется. Контролирует правильность 
выполнения, стимулирует детей к 
взаимопроверке и взаимопомощи.) 
 

 
3. Контрольный 

 

Игровые 

 
8. Развитие связной речи. 
Игра «Подарки для поросят». 
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Организовать 
деятельность 
воспитанников, 
направленную на 
соотнесение 
исполнения действия, 
последовательности 
операций результату, 
цели, задачам. 

Технология ТРИЗ Цель: развивать связную речь. Учить делать 
простые выводы. 
Логопед: - Ребята, я приготовила подарки 
для поросят, но они перепутались в моей 
корзинке. Помогите мне их разобрать. 
Каждому поросѐнку можно подарить 
подарки, в соответствии с буквами на их 
рубашках 

(Дети обсуждают и раскладывают подарки 
рядом с домиками. Логопед в процессе 
работы задаѐт вопросы детям: почему они 
подарили тот или иной предмет именно 
этому поросѐнку. Педагог стимулирует детей 
к развернутому высказыванию и 
взаимопроверке.) 

 
 

 
4. Рефлексивно-

оценочный 

 

Организовать оценку 
воспитанником 
результата своей 
деятельности. 

Игровые 9. Игра с мячом. 

Цель: в игровой форме стимулировать детей 
к оценке результатов деятельности и 
способов их достижения. 
Логопед: - Молодцы, ребята! Со всеми 
заданиями справились! Интересная сказка у 
нас получилась? А теперь поделитесь друг с 
другом своими впечатлениями. Я буду 
кидать мяч, а вы будете отвечать на мой 
вопрос и кидать мяч мне. 
Вопросы: 
- Какие задания понравились больше всего? 

- Что для тебя на занятии было самым 
трудным? 

- Что тебе запомнилось на занятии? 

- Какое задание было самым лѐгким? 

- Что ещѐ можно было бы подарить 
поросятам? 

- Задание какого поросѐнка для тебя было 
самым интересным? 
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- С каким настроением ты заканчиваешь 
занятие? 

5. Итог 

 

Педагог благодарит за 
участие детей в 
занятии, 
аргументирует 
оценки, показывает 
детям их достижения 
и недостатки 

 10. Сюрпризный момент. 
Логопед дарит детям настольный театр «Три 
поросѐнка» для дальнейшей деятельности в 
группе со сверстниками и закреплению 
материала занятия. 

 
Список учебной и дополнительной литературы: 

1. Гаврилова А.С., Шанина С.А., Ращупкина С.Ю.Логопедические игры для детей. - М.: ООО 
ИКТЦ "ЛАДА", 2010. - 192 с. 
2. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. пособие для логопедов. ЗАО 
"Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС". 1999. - 215с. 
3. Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у детей с ОНР. 
Москва, "Сфера", 2014г. - 94 с. 
4. Токарева С.И. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет. Волгоград, "Учитель", 
2012г. - 150 с. 
5. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. - М., 1981г. - 167 с. 
6. Учимся, говорим, играем. Коррекционно-развивающая деятельность в ДОУ. Практическое 
пособие для воспитателей логопедических групп./ Авт-сост. Г.Н. Сергиенко - Воронеж: ИП 
Лакоценин С.С., 2010 - 206 с. 

Ссылки на использованные интернет-ресурсы: 
http://detsad32-elets.ru/page-37.html 

http://logoped.ru/doc.htm 

http://nsportal.ru/detskii-sad/logoped 
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Конспект организованной образовательной деятельности 

по развитию словарного запаса для воспитанников группы 
комбинированной направленности седьмого года жизни 

по лексической теме: "Осень" 

 

"ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП" 
 

Направление, образовательная область: Речевое развитие; Познавательное развитие; Физическое 
развитие. 
 

Форма: Интегрированное 

 

Возрастная группа: Воспитанники группы комбинированной направленности седьмого года жизни. 
 

Описание занятия 

Тип занятия 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Осень» 

Время реализации 
занятия 

25-30 минут 

Цель: Расширять и активизировать словарный запас по лексической теме 
«Осень». 

Задачи занятия: Коррекционно-образовательные: 
-Обобщить и систематизировать знания детей об осени и осенних 
явлений; 
- Закрепить знания детей о приметах осени; 
- Активизировать словарный запас по теме "Осень". 
Коррекционно - развивающие: 
- Развивать память, внимание, мышление; 
- Совершенствовать двигательные умения и навыки; 
- Развивать координацию движения, ориентировку в пространстве. 
-Развивать умение детей оценивать свою деятельность, обобщать, 
делать выводы, высказывать своѐ мнение. 
Коррекционно – воспитательные: 
-Воспитывать наблюдательность и интерес к сезонным явлениям в 
природе; 
-Совершенствовать умение играть, заниматься вместе, устанавливать 
дружеские отношения со сверстниками; 
-Воспитывать эмоциональную отзывчивость и эстетические чувства. 

Планируемые 
результаты 

Знают приметы осени, еѐ периоды. Дифференцируют признаки 
времѐн года. 
Умеют дифференцировать перелѐтных и зимующих птиц. Правильно 
употребляют простые предлоги. 
Сформировано умение образовывать сложносочинѐнные и 
сложноподчинѐнные предложения. 
Повышение уровня взаимодействия со сверстниками, развитие 
слухового и зрительного внимания, памяти, мышления, волевой 
сферы, самоконтроля. 

Дидактическая структура занятия. Хрономет
раж 
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 Создание 
психологической 
готовности к занятию и 
познавательной 
мотивации; 

 Сообщение темы 
НОД. 

 

I.Организационный момент «Зонт».  
(Звучит музыка: «Шум дождя»). Логопед раскрывает зонт. 
Логопед: Ребята, скорей идите ко мне под зонт. Скажите, а 
почему идѐт такой сильный дождь? 

Дети: Потому, что время года осень. 
Логопед: А какие осенние месяца вы знаете? 

Дети: Сентябрь, октябрь, ноябрь. 
Логопед: А какой сейчас месяц? 

Дети: Сентябрь. 
1 слайд (на слайде персонаж - "Осень"). 
Осень: Осень на пороге, дождик, листопад.  

И я приготовила задания для ребят.  
Калейдоскоп вы открывайте, 

И задания выполняйте.  
Картинки дам я вам за знания,  
Если выполните все задания. 

2 мин. 

 Словарная 
работа: уточнение 
значения слова 
«КАЛЕЙДОСКОП» 

 
 

 

II. Основная часть ООД 

1.Логопед: Посмотрите, ребята, Осень нам принесла 
«калейдоскоп». Ребята, а что такое калейдоскоп? (Ответы 
детей).  

Калейдоскоп - это быстрая смена разнообразных явлений. 

- Давайте посмотрим его (каждый ребѐнок смотрит в 
калейдоскоп).  

(Логопед подводит детей к мольберту, на котором 
находиться калейдоскоп). 

- В этом калейдоскопе зашифровано письмо осени, мы 
сейчас с  вами попробуем его расшифровать. Будем 
выполнять задания, и Осень нам за каждое выполненное 
задание, будет давать картинку, которую вы будете 
закреплять на осеннее дерево. 

2 мин. 

 

 

 Подбор слов-

признаков. 
 Активные 

действия детей с 
изучаемым материалом. 

 Уточнение 
значение слова 
ЛИСТОПАД. 
 

 

2. Игра малой подвижности «Листья». 
Словесная игра "Какая бывает осень?". 
Логопед: Посмотрите на калейдоскоп, что здесь 
изображено? 

Дети: Осенние листья. 

Логопед: А как вы думаете, почему здесь нарисованы 
листья? 

Дети: Потому, что осенью листья желтеют и опадают. 
Логопед: (бросает осенние листья, имитируя листопад). 
 – Ребята, как называется явление, когда листья падают на 
землю? 

Дети: Листопад. 
Логопед: А из каких слов состоит слово «листопад»? 

Дети: Листья +падают. 
Логопед: - Давайте соберѐм осенние листочки (дети 
собирают листочки по 1-2).  

- А теперь, каждый из вас, прежде, чем положит листочек в 
корзину, должен назвать признак осени. Какая бывает 
осень? 

Логопед: Осень багряная. 
Дети: (называют признаки): золотая, поздняя, дождливая, 
хмурая, ранняя, листопадная, урожайная. 

4 мин. 
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- Молодцы, вы получаете картинку. (Листопад). 

(Дети закрепляют картинку на дерево). 
 

 

3. Интерактивная развивающая познавательно-речевая 
игра "Мнемозагадки". 
(Логопед подводит детей к калейдоскопу). 
Логопед: Посмотрите, что здесь нарисовано? 

Дети: Грибы. 
Логопед: Как вы думаете, почему Осень нарисовала здесь 
гриб? 

Детей: Осенью в лесу собирают грибы. 
Логопед: А какое правило должен знать каждый грибник? 

Дети: Есть съедобные грибы, а есть несъедобные. 
Логопед: Давайте сядем на стулья и  посмотрим на экран. 

 2 - 6 слайд (Мнемозагадки о грибах). 

Логопед: Вы справились с заданием, и получаете ещѐ одну 
картинку (Грибы). 
(Дети закрепляют картинку на дерево). 

3 мин. 

 Закрепление 
названий перелѐтных 
птиц,  

 Правильного 
употребления простых 
предлогов,  

 Расширение 
глагольного словаря.  

 Дифференциация 
перелетных и 
зимующих птиц. 

 Развитие 
внимания, мышления и 
зрительной памяти 
памяти. 

 

4.Работа с панно «Осенний парк». 

(Логопед подводит детей к калейдоскопу). 
Логопед: Ребята посмотрите на картину, что вы здесь 
видите? 

Дети: Осенний парк, птицы. 
Логопед: Какие птицы прилетели в наш осенний парк? 

Дети: называют птиц по отдельности или обобщают: 
перелѐтные птицы. 
Логопед: Посмотрите внимательно и скажите, где какая 
птица находится? 

Ответы детей. 
Логопед: Запомните, где какая птица находится. Закройте, 
пожалуйста, глаза. (Убрать одну птицу или поменять птиц 
местами). 

- Скажите, что изменилось?  
Дети: Утка улетела с озера, ласточка улетела с дерева.  
Логопед: Ребята, мне кажется, в парк прилетели не только 
перелѐтные птицы. Каких птиц Вы тут видит ещѐ? 

Дети: Зимующих птиц. 
- За это задание, вот вам картинка (Птицы). 
 (Дети закрепляют картинку на дерево). 

4 мин. 

 Закрепление 
знаний по теме 
«Овощи», 

 Активизировать 
названия овощей, 

 Стимулировать с 
помощью игры 
двигательную и 
познавательную 
активность детей, 

 Развивать 
самостоятельность в 
выборе способов 
преодоления 

5. Подвижная игра «Собери урожай овощей». 

(Логопед подводит детей к калейдоскопу). 
Логопед: Вы хорошо усвоили названия признаков осени, 
перелѐтных птиц.  
- Что же осень нам ещѐ припасла? (На калейдоскопе 
открывается картинка овощей и фруктов). 
- Я приглашаю вас в огород. 
(На полу разложены две зелѐные дорожки, на них лежат 
муляжи овощей и фруктов, рядом корзины). 
Логопед: Разделимся на две команды, и соберѐм урожай 
овощей в корзины. Пока играет музыка, вы бегаете вокруг 
своей грядки. Как только музыка закончилась, вы должны в 
свою корзину собрать овощи.  
(Звучит музыка, дети двигаются возле "грядок". Музыка 

4 мин. 
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препятствия, 
 Совершенствоват

ь произвольную 
регуляцию. 

 

остановилась - дети собирают "урожай". На "грядках" 
вместе с овощами лежат фрукты. Задача детей - не 
положить в корзину фрукты.) 
(Если дети положили в корзину фрукт, то логопед просит 
объяснить). 
- Молодцы, вы получаете картинку (Сбор урожая). 
(Дети закрепляют картинку на дерево). 

 Развитие связной 
речи. 

 Логического 
мышления. 

6. Интерактивный тренажѐр игра «Четвѐртый лишний» 
(Логопед просит подойти к калейдоскопу). 
Логопед (обращает внимание на картинку с изображением 
зимнего дерева): Ребята, по-моему, осень хочет нас 
запутать. Что здесь не так?  
Дети: Осенью на деревьях нет снега. Снег бывает зимой. 
Логопед: Сейчас мы поиграем в игру "4 лишний", нужно 
будет найти лишний предмет и обязательно объяснить свой 
выбор. 
- Садитесь на стульчики и посмотрите на экран. 
(Логопед проводит игру используя интерактивное 
приложение). 
- Вы получаете картинку. 
(Дети закрепляют картинку на дерево). 

4 мин. 

 Закрепление 
употребления слов - 

антонимов. 
 

7. Игра «Скажи наоборот». (Логопед подводит к 
калейдоскопу). 
Логопед: А теперь следующее задание, я вам буду 
говорить, что происходит летом, а вы мне скажите 
наоборот, что происходит осенью.  
1. Летом тепло, а поздней осенью...холодно. 
2. Летом дни длинные, а осенью... короткие. 
3. Летом ночи короткие, а осенью...длинные. 
4. Летом земля сухая, а осенью...мокрая. 

5. Летом цветов много, а осенью... мало. 

6. Летом людям радостно, а осенью...грустно. 

7. Летом небо светлое, а осенью...темное. 

8. Летом белые облака, а осенью...черные тучи. 

9. Летом тучи ходят высоко, а осенью...низко. 

10. Летом люди растят урожай, а осенью...его собирают. 

- Молодцы, вот вам ещѐ картинка. 
(Дети закрепляют картинку на дерево). 

2 мин. 

 Развитие связной 
речи. 

 

 Итог занятия 

8. Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

Логопед: (подводит детей к осеннему дереву) - Ребята, 
посмотрите, сколько картин вы собрали. Давайте мы с вами 
составим рассказ об осени. Что осень зашифровала в своѐм 
письме, а картинки нам в этом помогут. (Дети составляют 
рассказ). 
Ответы детей: Осенью идут дожди, листья желтеют и 
опадают. Люди собирают грибы и урожай. осенью хмурая 
погода. Перелѐтные птицы улетают в тѐплые края. 
Логопед: Ребята, а это, что за картинка? (Дети идут в 
школу). 

4 мин. 
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 Сюрпризный 
момент 

 

 

- Как называется этот праздник? 

Дети: День знаний. 
Логопед: Как вы думаете, почему Осень вам подарила эту 
картинку? (Ответы детей). - Ровно через год вы отправитесь 
1 сентября в школу, и мы с Осенью желаем вам успешной 

учѐбы. 
7 слайд Осень: Картинки осени собрали,  

Обо мне всѐ рассказали.  
Вы, ребята, хороши.  
Вам подарки от души. 

Логопед: Ребята, посмотрите, какие осень вам принесла 
подарки. 
(Детям вручаются раскраски «Осень» и настольно-печатная 
игра «Времена года»). 

Дополнительная информация. 
Ресурсы, оборудование и 
материалы 

Компьютер, интерактивная доска, мольберт, калейдоскоп, 8 стульев, 
осеннее дерево, колонки, зонт, 12 листьев, корзина, панно «Осенний 
парк», картинки  птиц, 2 зелѐных коврика, муляжи овощей и 
фруктов, 2 корзины, серия сюжетных картинок. 
Аудиозапись «Шум дождя», музыкальное сопровождение для 
подвижной игры. 
Компьютерная презентация, диск с интерактивной игрой. 

Дидактическое 
обеспечение занятия 

Занятие строиться на дидактических принципах научности, 
систематичности и последовательности, доступности, наглядности, 
индивидуального подхода. 
Задания построены от простого к сложному, предложенные задания с 
простым выбора ответа, задания на установление соответсвия и 
задания на сравнения. 

Используемые 
педагогические 
технологии, методы и 
приѐмы 

На занятии используются педагогические технологии на основе 
активизации и интенсификации деятельности дошкольника: 

 Информационные технологии обучения; 
 Проблемное обучение; 
 Личностно-ориентированное обучение; 
 Здоровьесберегающие технологии; 
 Технология развития словарного запаса. 
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Конспект организованной образовательной деятельности 

по развитию лексико-грамматичеких категорий для воспитанников 
группы комбинированной направленности седьмого года жизни 

по лексической теме: "Зима" 

  

«ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
 

Цель: Обогащение словарного запаса по лексико-семантической теме «Зима»; 
Задачи: 
Коррекционно-образовательные: 

 Упражнять в выделении родственных слов из текста (родственные слова к слову СНЕГ); 
 Закреплять правильное употребление предлогов в предложении; 
 Обогащать лексику глаголами и прилагательными; 
 Закреплять умения составлять сложное предложения по картинке; 
 Упражнять в выделении родственных слов к слову СНЕГ из контекста и подборе к слову 

МОРОЗ; 
 Совершенствовать навыки звукового анализа слов (выделие слов со звуком [С], закреплять 

правильное произношение звука [С]). 
Коррекционно-развивающие: 

 Развивать моторную координацию и пространственный гнозис; 
 Развивать творческое начало, индивидуальность в сочетании с умением работать в парах; 
 Развивать диалогическую речь – «свободный» диалог. 

Коррекционно-воспитательные: 
 Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия. 

 

Словарная работа: Объяснение семантики малознакомых слов: уточнение значения слова 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ – «неожиданный случай, происшествие». («Словарь русского языка» Ожегов С.И.). 
 

Оборудование:  
Средства ТСО: мультимедийное оборудование, компьютерная презентация «Зимние приключения», 
песня «Сказки зимнего леса» (исполняет Лера Петухова) для динамической паузы (формат МР3). 
Игры Кайе: «Речной лабиринт», «Лесной лабиринт», «Солнечный лабиринт», «Соты Кайе», 
«Вертокрыл». 
Атрибуты: корзина для снежков; мишура для динамической паузы, «волшебная палочка», конфетти, 
весѐлые снежинки, фотоаппарат.  
Раздаточный материал: листы белой бумаги (по количеству детей). 
 

ХОД  ООД: 
 

1. Организационный момент. (Слайд №1) 
 

Логопед: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Галина Юрьевна. Очень рада нашему знакомству.  Наше 
занятие называется «Зимние приключения». Скажите, что такое приключение? (Ответы детей). 
Приключение – это неожиданный случай, происшествие. Вот сегодня мы с вами попробуем пройти 
наши ЗИМНИЕ приключения. Скажите, если приключения ЗИМНИЕ, то это значит, что … (ответы 
детей). 
 

2. Первое приключение называется «Снежки». (Слайд №2) 
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- Наше первое приключение называется «Снежки». Мы должны из листочков бумаги скатать снежки. 
Сначала скатываем снежок правой рукой, затем левой. А пока вы «лепите» снежки я вам прочту 
стихотворение: 
 

Раз, два, три, четыре, 
Мы с тобой снежок слепили. 
Круглый, крепкий, очень гладкий 

И совсем-совсем не сладкий. 
 

- Скажите, снежок какой? (Ответы детей). Оставим, снежки себе, ребята? Давайте сложим их в корзину. 
Молодцы, вы прекрасно справились с первым приключением. 
 

3. Второе приключение называется «Льдинки». (Слайд №3) 
 

- Для того чтобы пройти это приключение вы должны разбиться на пары. Перед вами ледяные 
картинки. Но лѐд хрупкий и часть картинки рассыпалось. Найдите недостающую часть картинки и 
вставьте еѐ и назовите, что изображено на картинке. 
После того, как дети сложили картинку, педагог предлагает придумать предложение к этим картинкам 

 

4.  Приключение «Красивое зимнее слово». (Слайд №5) 
 

Дети берут свои «Снежки» и пытаются попасть снежком в корзину, при этом каждый произносит 
КРАСИВОЕ ЗИМНЕЕ СЛОВО. 

 

6. Приключение «Снежинки». Соты Кайе. (Слайд №6) 
 

- Теперь закройте глаза, я превращу вас в снежинки:  
 

Ну-ка, детки, покружитесь, 
И в снежинки превратитесь! (бросить конфетти) 
 

- Положите на ладонь маленькую снежинку и подуйте на неѐ так легко, чтобы она полетела. Струя 
должна быть тонкая, холодная. Заметили, какие они красивые? А Вы сами хотите попробовать сделать 
красивые снежинки? Тогда нам в этом помогут цветные соты. (Работа в парах). 
После завершения работы дети рассматривают снежинки. Педагог предлагает их сфотографировать для 
родителей. 
 

1, 2, 3, 4, 5 – 

Превращайтесь-ка в ребят опять. 
 

9. Приключение «Зимний Вертокрыл». (Слайд № 9) 
 

- Ребята, что-то стало холодно, подул зимний ветер. (Включить фонограмму). Что же он нам принесѐт. 
(Педагог бросает вертокрылы). Ребята, это вертокрылы. Что на них изображено, посмотрите 
внимательно. (Картинки). Рассмотрите эти картики, подумайте и назовите только ту картинку в 
названии которой есть звук [С]. (Ответы детей). 
(Попробовать сделать из вертокрыла снежинку). 

 

8. Приключение зимнего слова. (Слайд №8) 
 

Мы слова похожие, 
Как родственники схожие. 
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Мы живѐм одной семьѐй, 
Поиграть хотим с тобой. 
 

- Я сейчас прочту вам стихотворение. Вы внимательно слушайте и запоминайте слова-родственники 
слову СНЕГ. 
 

Снег, снежинки, снегопад! 
Называть слова я эти рад… 

Весѐлой снежною зимой 

Играем мы в снежки с тобой. 
Из снега будет снеговик –  

Ведь к снегопадам он привык. 
А Дед Мороз на Новый год 

С собой Снегурочку ведѐт. 
Но улетят вдруг снегири, 

И стихнут лютые метели, 
Подснежник – первенец весны – 

Проснѐтся в снежной колыбели. 
(Ответы детей) 
 

А сейчас мы проверим, все слова мы назвали или нет? (Слайд) 
 

 Следующее приключение «Скатай снежный ком». (Слайд №4) 
 

Логопед достаѐт снежок из корзины и предлагает детям исправлять предложения (вставить предлог). 
Работа по цепочке. 
 

Дети – играть - комната. 
Мама – отправиться – магазин – продукты. 
Бабушка – печь – пирог – капуста. 
Дедушка – чинить – санки. 
Девочка – делать – бумага – гирлянда. 
Мальчик – зажигать – бенгальский огонь. 
Дети – готовить – подарки – родственники. 
Мама – шить – костюмы – карнавал. 
Дети – любить – Новый год. 
 

После составленных предложений логопед показывает детям большой снежный ком. (Рассказ) Что мы с 
Вами составили рассказ. 
 

Итог занятия: Ребята, мы сегодня с Вами прошли зимние приключения. Давайте их назовѐм. Что Вы 
узнали нового? Чему научились? 

 

У вас сейчас какое настроение? У меня тоже хорошее настроение, а вы хотите передать это настроение 
нашим гостям. Давайте соберѐм наши весѐлые снежинки и подарим их нашим гостям, чтобы у них тоже 
было хорошее настроение. 
Дети собирают снежинки и дарят гостям. 
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Конспект организованной образовательной деятельности 

по развитию лексико-грамматичеких категорий для воспитанников 
группы комбинированной направленности седьмого года жизни 

по лексической теме: "Весна" 

 «В ГОСТИ К ВЕСНЕ» 
 

Описание занятия 
Тема НОД Уточнить словарный запас по лексической теме «Весна» 

Образовательная 
область 

Речевое развитие; Познавательное развитие; Физическое развитие. 

Тип НОД 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Весна» 

Время реализации 
НОД 

30 минут 

 

Форма НОД: Интегрированное 

Цель: Активизировать словарный запас по лексической теме «Весна». 
Задачи: Коррекционно-образовательные: 

-Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 
систематизации и обобщения знаний о времени года «Весна». 
-Обогащать экспрессивную речь качественными прилагательными. 
-Обогащать экспрессивную речь сложными словами (подснежник, 
калейдоскоп, первоцветы). 
-Способствовать практическому овладению всеми простыми и 
основными сложными предлогами (над, под, между). 
-Обогащать экспрессивную речь за счѐт наречий, причастий. 
-Совершенствовать навыки составления и использования 
сложноподчинѐнных предложений с придаточными предложениями, 
причины  времени. 
-Совершенствовать навыки ведения диалога, умения задавать вопросы, 
отвечать на них полно или кратко. 
-Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 
пространстве. Учить активно, использовать слова: вверху, внизу, слева, 
справа. Сформировать умение ориентироваться в простейших 
чертежах, планах, схемах. 
Коррекционно - развивающие: 
-Развивать память, внимание, мышление; 
-Развивать диалогическую речь, слуховое и зрительное внимание. 
-Совершенствовать двигательные умения и навыки; 
-Развивать координацию движения; 
-Продолжать работу по развитию речевого дыхания, формированию 
правильной голосоподачи и плавности речи. 
-Развивать умение детей оценивать свою деятельность, обобщать, 
делать выводы, высказывать своѐ мнение. Учить соблюдать голосовой 
режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
Коррекционно – воспитательные: 
-Воспитывать наблюдательность и интерес к сезонным явлениям в 
природе; 
-Совершенствовать умение играть, заниматься вместе, устанавливать 
дружеские отношения со сверстниками; 
-Воспитывать эмоциональную отзывчивость и эстетические чувства. 
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Планируемые 
результаты 

Знают приметы весны, еѐ периоды. Дифференцируют признаки времѐн 
года. 
Умеют дифференцировать перелѐтных и зимующих птиц. Правильно 
употребляют простые предлоги. 
Сформировано умение образовывать сложноподчинѐнные 
предложения. 
Повышение уровня взаимодействия со сверстниками, развитие 
слухового и зрительного внимания, памяти, мышления, волевой сферы, 
самоконтроля. 

Место НОД в учебном 
плане 

Итоговое занятие по обобщению понятий о времени года «Весна» (2 
год обучения, III период) 

Форма организации Подгрупповая 

 

Категория детей Воспитанники группы комбинированной направленности 7-го года 
жизни. 
Логопедическое заключение - ТНР: ОНР III уровня речевого развития. 

Предварительная 
работа 

 

-Слушание записи А.Вивальди «Весна», записи звуков живой природы 
«Звон капели», «Пение птиц весной», «Журчание ручья». 
-Чтение стихотворений о весне русских поэтов; заучивание 
четверостиший наизусть. 
-Рассматривание иллюстраций, картин о весне. 
-Наблюдение за сезонными изменениями в природе (на экскурсиях и 
прогулках). 
-Заучивание некоторых текстов: чистоговорки, русской народной 
заклички «Солнышко». 

Средства  
реализации  
НОД, 
оборудование 

Компьютер, интерактивная доска, колонки, 6 стульев, мольберт, 
калейдоскоп, цветы «Подснежники»-12 штук, картинки зимующих и 
перелѐтных птиц на магнитах, картинка «Солнышко», «Снежинка», 
обруч с разноцветными лентами, Су-Джок шарик, картинки – символы 
– 3 шт., таз с водой, картинка «Облако», кораблики – 7 штук. 
Музыкальное сопровождение для передвижения. 
Видеозапись «Весна», диск с интерактивной игрой. 

Дидактическая структура НОД 

 

Занятие строится на дидактических принципах: научности, систематичности и 
последовательности, доступности. Наглядности, сознательности и активности, индивидуального 
подхода. Задания построены от простого к сложному. Предложены задания с простым выбором 
ответа, задания на установление соответствия, задания на сравнение. 

Занятие направлено на достижение целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО. 
Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка. Использование различных 
технологий, систем ярких опорных образов, наполненных информацией, позволяет повысить 
познавательную активность, интерес к изучаемому материалу, эффективность его усвоения. 

Формирование предпосылок УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные Личностные 

-Постановка задачи на 
основе того, что уже 
известно детям, и того, 
что ещѐ не известно; 
-Составление 
последовательности 

-Умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание; 
-Контроль и оценка 
процесса и 
результатов 

-Планирование 
сотрудничества с 
логопедом и 
сверстниками; 
-Владение 
диалогической формой 

-Ориентация в 
межличностных 
отношениях. 
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действий; 
-Способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 

деятельности речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ НОД 

Этап/ 
Задачи педагога 

Технологии Содержание деятельности Хроно
метра

ж 

I. Вводно-

организационный 

Адаптировать 
детей к  
деятельности, 
организовать 
межличностное 
взаимодействие, 
создать 
проблемную 
ситуацию, создать 
условия для 
формулирования 
задач детьми под 
руководством 
учителя-логопеда. 

ИКТ 

 

1.Организационный момент.  
Приветствие. Введение в игровую ситуацию. 
Цель: Создание психологической готовности к 
занятию и познавательной мотивации. 
Дети входят в группу. Приветствие. 
На экране появляется ласточка:  
Ласточка: Здравствуйте, здравствуйте! 
Подскажите, это детский сад? 

Дети: Да 

Ласточка: Тогда будьте добры, получите посылку. 
До свидания! Я спешу! ( Ласточка отдаѐт посылку 
и улетает). 
Логопед: Интересно, от кого же посылка? 

(Логопед открывает посылку, достаѐт и читает 
письмо). 
«Здравствуйте, дорогие ребята! Приглашаю вас в 
гости. Путь ко мне очень труден и нелегок. На 

полянках вас ждут испытания. Желаю вам удачи в 
пути, а поможет вам в этом калейдоскоп». 

1 

мин. 

Пиктограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье- 

сберегающая 
технология: 

двигательная 
активность во 

время НОД 

2. Сообщение темы НОД 

1.Логопед: Ребята, а что такое калейдоскоп? 
(Ответы детей).  
Калейдоскоп - это быстрая смена разнообразных 
явлений. - Давайте посмотрим его (каждый 
ребѐнок смотрит в калейдоскоп).  
(Логопед подводит детей к мольберту, на котором 
расположен калейдоскоп). 
- В этом калейдоскопе зашифрована дорога к  
весне, мы  сейчас попробуем расшифровать еѐ, и 
тогда к нам придѐт весна! 
Дети рассматривают калейдоскоп, каждая часть 
которого пронумерована и обозначена символом. 
Эти символы необходимо расшифровать.  

Логопед: Чтобы преодолеть  все трудности, нам 
нужно быть не только умными, но и 
внимательными, активными, терпеливыми, 
настойчивыми и усердными. Мы с вами будем 
перебегать от полянки к полянке, как весенний 
ручеѐк. 
(Дети встают «цепочкой»). 
Логопед: При передвижении не торопимся и не 

3 

мин. 
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отстаѐм, чтобы не заблудиться. Вы готовы? 

Дети: Да. 
Логопед: Тогда отправляемся в путь. 
(Руки на пояс впереди идущего). 

II. Деятельностный Игровая; 
технология 

развития 
словарного 

запаса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Здоровье 

сберегающая 
технология: 

двигательная 
активность 

3. Полянка № 1 «Подснежники» 

Словесная игра: "Какая бывает весна?" 

Цель: Закреплять умения правильно образовывать 
и употреблять качественные прилагательные. 
Уточнение значение слова ПОДСНЕЖНИК. 
Логопед: Ребята, весной хочется говорить 
красивые слова. Давайте будем собирать на 
полянке подснежники, складывать их в корзинку и 
называть по одному слову. Слово должно отвечать 
на вопрос: - Какая весна?  
Дети: Солнечная, яркая, зелѐная, радостная, 
поющая, цветущая. 
Логопед: Ребята, как называются эти цветы? 

Дети: Подснежники. Первоцветы. 
Логопед: Почему их так называют? Из каких слов 
состоит слово подснежник? 

Дети: Под + снегом 

Логопед:  Какие весенние первоцветы вы ещѐ 
знаете? 

Дети: Тюльпаны, ирисы, нарциссы, ландыши. 
Логопед: Теперь наш ручеѐк потечѐт к следующей 
полянке. 
(Руки на плечи впереди идущего). 

3 

мин. 

 ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Здоровье- 

сберегающая 
технология: 

двигательная 
активность 

4. Полянка № 2 «Приметы Весны» 

Интерактивная развивающая познавательно-

речевая игра "Найди предмет". 
Цель: Закреплять знания детей о приметах весны, 
развивать активный словарь, упражнять в 
закреплении употребления предлогов. 
Логопед: Давайте присядем на стульчики и 
посмотрим на экран. 
Слайды: Назовите картинки, изображѐнные на 
слайде. 
Дети:….. 
Логопед: Внимательно послушайте задание и 
ответьте на вопрос. 
Дети: 
Логопед: Теперь наш ручеѐк перетекает к 
следующей полянке с цифрой 3. 

 
(«Взмахи рук» как птицы). 

4 

мин. 
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 Технология 
развития 

словарного 
запаса. 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 
ТРИЗ 

 

 

 

 
Здоровье- 

сберегающая 
технология: 

двигательная 
активность 

 

5. Полянка № 3 «Птицы» 

Упражнение «Птичья стая» 

Цель: Дифференциация перелетных и зимующих 
птиц. Закрепление названий перелѐтных птиц. 
Развитие внимания, мышления и зрительной 
памяти. 
Логопед: Каких птиц вы видите в этой стае? 

Дети: Воробей, ласточка, синица и т.д. 
Логопед: Правильно. Но почему-то они все 
находятся в одной стайке? На какие две стайки 

можно разделить этих птиц? 

Дети: Зимующие и перелѐтные. 
Логопед: Давайте разделим птиц на две стайки: 

под знаком «солнышко» поместим картинки с 
перелѐтными птицами, а под знаком «снежинка» - 

с зимующими. 
Дети выполняют задание, логопед в процессе 
контролирует выполнение заданий. Кто у вас? 
Куда вы поселите эту птицу? Почему? 

Почему этих птиц называют перелѐтными? 

Дети: Осенью они улетают в тѐплые края, а весной 
возвращаются. 
Логопед: Теперь наш ручеѐк перетекает к 
следующей полянке. 
(Взявшись за руки). 

2 

мин. 

 Здоровье- 

сберегающие 
технологии: 

динамическая 
пауза 

 

 

 

 

Художествен- 

ное слово 
(закличка)  

 

 

 

Здоровье- 

сберегающая 
технология: 

двигательная 
активность 

6. Полянка № 4 «Солнышко» 

Игра-забава «Солнышко» 

Цель: Совершенствовать координацию речи и 
движений, пластику, чувство ритма, имитационные 
движения. 
Логопед берѐт обруч с ленточками, встаѐт в 
центр и приглашает детей встать вокруг обруча 
и выбрать ленточку. 
Выполняют движения в соответствии с текстом. 
Вот как солнышко встаѐт -   Дети поднимают руки 

                                                 Вверх 

Выше, выше, выше!  
 

К ночи солнышко зайдѐт -    Опускают руки 

Ниже, ниже, ниже! 
Хорошо, хорошо  
солнышко смеѐтся -            Медленно  идут по кругу 

          

А под солнышком всем 

 нам весело идѐтся. 
2 раза 

Логопед: Теперь наш ручеѐк перетекает к 
следующей полянке. 
(Идут высоко поднимая колени). 

2 

мин. 
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 ИКТ 

 

 

 

 

 

Здоровье- 

сберегающая 
технология: 

двигательная 
активность 

7. Полянка № 5  

Интерактивный тренажѐр игра «Четвѐртый 
лишний» 

Цель: Развитие связной речи, логического 
мышления. 
Логопед: Давайте присядем на стульчики и 
посмотрим на экран. 
1 слайд: Посмотрите, подумайте и назовите 
лишний предмет на картинке. Объясните почему? 

Дети:….. 
Логопед: Теперь наш ручеѐк перетекает к 
следующей полянке с цифрой 6. 

(Идут на носочках). 

4 

мин. 

 Су-Джок 
терапия 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

сберегающая 
технология: 

двигательная 
активность 

8. Полянка №6 «Почемучка» 

Познавательная игра: «Почемучка» 

Цель: Активизация словаря, развитие связной 
речи, установление элементарных причинно-

следственных связей. 
(Шарик Су-Джок) 
Логопед: Ёжик поможет нам ответить на вопросы, 
у кого ѐжик, тот и отвечает, потом передаѐт 
следующему. 
Логопед: - Почему весной тает снег? (Снег тает, 
потому что, ярко светит солнце) 
- Почему бегут ручьи? (тает снег) 
- Почему тает лѐд? (светит солнце) 
- Почему набухают почки? (становится тепло) 
- Почему распускаются цветы? (становится тепло) 
- Почему пробивается травка? (становится тепло) 
-Почему появляются насекомые? (становится 
тепло) 
-Почему прилетают птицы? (становится тепло, 
появляются насекомые) 
-Почему радуются люди?  
Логопед: Теперь наш ручеѐк течѐт к последней 
полянке. 

 

 

3 

мин. 
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(Лѐгкий бег). 
III. Контрольный 

Организовать 
деятельность 
воспитанников, 
направленную на 
соотнесение 
исполнения 
действия, 
последователь- 

ности операций 
результату, целям, 

задачам. 

Игровые 

 

Технология 
ТРИЗ 

9.Полянка №7 «Подарки для весны» 

Цель: Развивать связную речь. Учить делать 
простые выводы. 
Логопед: Ребята, вот мы и пришли в гости к 
«Весне», посмотрите, у меня в коробке много 
подарков, я очень торопилась и все подарки 
перемешались, нам надо выбрать только те 
подарки, которым «Весна» будет рада. 
Дети достают и отбирают картинки только 
соответствующие времени года «Весна». 
Логопед в процессе работы задаѐт вопросы 
детям: почему они подарили ту или иную 
картинку весне? (Педагог стимулирует детей к 
развѐрнутому высказыванию и взаимопроверке). 
(Руки на плечи). 

3 

мин. 

IV.Рефлексивно-

оценочный 

Организовать 
оценку 
воспитанником 
результата своей 
деятельности. 

Здоровье-

сберегающие 
технологии: 

дыхательная 
гимнастика 

10. Полянка № 8 «Кораблики» 

Цель: В игровой форме стимулировать детей к 
оценке результатов деятельности и способов их 
достижения. Развитие дыхания. 
Весна (слайд): Молодцы, вы успешно справились 
со всеми заданиями. Вы были внимательны, 
терпеливы и настойчивы. За ваше усердие я хочу 
наградить вас, но вам нужно выполнить последнее 
задание: выполнить действия по плану. 
Дети рассматривают опорную план-схему из 
картинок-символов. В первой записке сказано: 
«Заглянуть в корзину». В корзине дети находят 
следующую записку «Смотреть на книге». На 
книге находят ещѐ одну записку: «Смотреть под 
тучкой». 
Находят ѐмкость с водой. 
Логопед берѐт один кораблик, благодарит детей 
за занятие и запускает кораблик в воду. 
Предлагает каждому  ребѐнку взять по одному 
кораблику и ответить на вопрос. При ответе 
дети запускают кораблик и дуют на него. 
Вопросы: 
- Какие задания понравились больше всего? 

- Что для тебя на занятии было самым трудным? 

- Что тебе запомнилось на занятии? 

- Какое задание было самым лѐгким? 

- Задание, какой полянки было самым интересным? 

- С каким настроением ты заканчиваешь занятие? 

4 

мин. 

V. Итог 

Педагог 
благодарит за 
участие детей в 
занятии. 
 

 

 11.  Сюрпризный момент. 
Логопед: Ребята, все мы хотим, чтобы к нам на 
Север поскорее пришла настоящая весна. Для 
этого вы сегодня постарались. А я хочу подарить 
вам раскраски и игру, чтобы вы дома  вместе с 
родителями и в группе с другими ребятами 
продолжали изучать не только весну, но и другие 
времена года.   

1 

мин. 
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 Дарит детям раскраски «Весна» и настольно-

печатную игру «Времена года». 
Дополнительная информация. 

Список учебной и 
дополнительной 

литературы 

1.Алябьева, Е.А. Развитие глагольного словаря у детей с речевыми 
нарушениями [Текст]/Е.А. Алябьева.-М.: ТЦ Сфера, 2011.-64 с. (Библиотека 
логопеда). 
2.Веселова, Е.И.Игры и упражнения на каждый день для детей 6-7 лет с ОНР 
[Текст]/Е.И. Веселова, Е.М. Скрябина.-М.: ТЦ Сфера, 2015.-64с. (Библиотека 
логопеда). 
3.Дмитриевских, Л.С. Обучение дошкольников речевому общению: Занятия 
и игры для детей с ОНР [Текст]/Л.С.Дмитриевских.-М.: ТЦ Сфера,2011.-64с. 
4.Сорокина,Н.А.Подвижные игры и упражнения для развития речи у детей с 
ОНР: Времена года:[Пособие для логопеда]/Н.А. Сорокина.-М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014.-87 с. 
5.Познавательно-речевое развитие детей 5-7 лет. Интерактивные тренажѐры 
(компакт-диск)-издательство «Учитель», 2014 
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Итоговое открытое мероприятие для родителей в группе 
комбинированной направленности 

для воспитанников седьмого года жизни 

 

Занимательная викторина «Дорога в школу» 
 

Цель: доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности по развитию 
звукового анализа и синтеза; способствовать интеллектуальному развитию детей по средством решения 
логических задач. 

Задачи: 
Коррекционно-образовательные:  
Закреплять в речи детей умение отвечать на вопросы полным предложением; совершенствовать 

произносительные навыки; совершенствовать навыки связной речи; формировать умение 
аргументировано отстаивать собственное суждение, делать умозаключения. 

Показать родителям: 
- результаты работы над слоговой структурой слова, умением произносить слова сложной 

слоговой структуры; 
- овладение детьми звуковым анализом, умение определять количество и последовательность 

звуков в слове; 
Коррекционно-развивающие: 
Формировать коммуникативные навыки; закрепить навыки обратного счета в пределах 10; решать 

простые арифметические задачи,  используя карточки с цифрами.  задачи на логику развивать 
мыслительную активность, речь; развивать внимание память, логическое мышление; развивать 
конструктивные и творческие способности. 

Коррекционно-воспитательные: 
Совершенствовать навыки коллективной деятельности. Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

привычку заниматься сообща (в команде), стремление оказывать помощь друг другу. 
 

Интеграция по областям: Социально-коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
игровая. 

 

Предварительная работа: подготовить демонстрационный и раздаточный материал, 
рассматривание иллюстраций, чтение стихотворений, закрепление пройденного материала в игровой 
деятельности. 

 

Оборудование и материалы: 
1. Спокойная музыка для сопровождения. 
2. Кассы цифр, на каждого ребенка. 

3. Две таблицы для игры «Отвечай быстро». 
4. Два набора последовательность событий. 
6. Волшебные цветы и волшебные геометрические фигуры. 
7. Фишки для звукового анализа. 
9.Мольберты -2 шт. 
10.Медали и шоколад для награждения. 

ХОД ВИКТОРИНЫ: 
 

Организационный момент. 
Звучит спокойная музыка, дети  входят в группу, встают в круг: 
Собрались, все дети в круг, 
Я твой друг , и ты мой друг. 
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Крепко за руки возьмемся, 
И друг другу улыбнемся! 
Звонит телефон. 
Логопед: (отвечает на звонок, внимательно слушает). 
- Ребята! Звонили с передачи Останкино с первого канала, предложили нам поучаствовать в 

занимательной викторине. Но для того чтобы попасть в команду нужно отобрать самых веселых и 
самых сообразительных. Как мы это сделаем? 

 Ответы детей (Мы должны поделится на команды). 
Логопед: - Конечно, сегодня мы с вами поиграем и посмотрим, чья команда  будет самой веселой 

и самой сообразительной. 
- Две команды будут соревноваться друг, с другом, и пройдут через несколько этапов испытаний. 

Надо внимательно выслушать задание и выполнить его по правилам. 
В игре принимают участие две команды «Умники»  и «Звездочки». (Участники команд хором 

произносят девизы). 
Девиз  команды «Умники»: «Ум хорошо, а два лучше!». 
«Звездочки»:« Первыми быть везде и всегда!». 
Логопед: Игра начинается с разминки для команд. Команды готовы? Тогда вперед! 
Разминка: (Педагог поочерѐдно задаѐт вопросы участникам команды. Дети должны отвечать 

кратко. Для соблюдения очерѐдности используется небольшой мячик, который дети передают друг 
другу). 

1. Если дерево выше куста, то куст (ниже дерева). 
2. Если сестра старше брата, то брат (младше сестры). 
3. Как называют папу твоего папы.(дедушка) 
4. Что ест крокодил на Северном полюсе?(Он там не живет) 
5. На столе лежат 2яблока и 2 груши. Сколько овощей лежит на столе? (Нисколько) 
6. Кого в лесу больше :птиц или воробьев (птиц) 
7. Селезень в детстве (Утенок) 
8. Какая птица не имеет своего гнезда?(кукушка) 
9. Какие птицы не летают?(страус ,пингвин) 
10.Какой день перед вторником? 

11. Какой день наступает после среды? 

12. Название  страны, где  мы живем? 

13. Столица России. 
14. В каком округе мы живем. 
15. Назови наш район. 
16. В каком поселке мы живем? 

17. Назовите президента России. 
18. Назовите сказки, в названии которых есть цифра 3,7,12. 
(Три поросенка, три медведя, волк и семеро козлят, Белоснежка и семь гномов, сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях,12месяцев) 
19. Как называются каникулы  у ваших пап и мам (Отпуск)  
20. В какой сказке комар совершил героический поступок? (Муха-Цокотуха) 
21. Кто на корабле главный? (Капитан)  
22. Что можно услышать ,но никогда не увидеть? (Эхо)  
Логопед: Следующее задание команды выполнят за столами. 

Конкурс "Решение задач" 

- Ребята, на столах  у команд лежат наборы цифр. Я буду задавать вопросы, а вы должны выбрать 
цифру соответствующую правильному решению и поднять ее.  

Вопросы:  
Три пушистых кошечки  
Улеглись в лукошечке. 
Тут одна к ним прибежала. 
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Сколько вместе кошек стало? (Четыре) 
 

2.Четыре краски есть у Тани, 
Одна – у маленького брата. 
Все краски посчитайте  сами. 
 Ну, постарайтесь-ка ребята! (Пять) 
 

3.По траве бежал котенок , 
А за ним бежал щенок, 
Кто ребята сосчитает, 
 Сколько там бежало ног (не  ног, а лап,8) 
 

4.Пять щенят в футбол играли, 
Одного домой позвали. 
Он в окно глядит, считает, 
Сколько их теперь играет? (Три) 
 

5.Взял иголку Ежик в лапки  
Стал  он шить  зверятам  шапки. 
Пять – для маленьких зайчат, 
А четыре – для волчат. 
Ежик шапки шьет толково, 
Сколько шапок у портного? (девять) 
 

6.На витрине девять слив, 
Вид их очень уж красив. 
Две купил сегодня Павел. 
Сколько слив он мне  оставил? (семь) 

 

Следующий конкурс «Грамотейка».  
Фонематическая игра «Угадай по первым звукам слово». 

Цель: закрепить навыки звукобуквенного анализа слова; развивать внимание, память, 
логическое мышление.  

1. Логопед: Посмотрите на карточки, которые лежат перед вами. Я предлагаю Вам определить, на 
какой звук начинаются эти картинки. Из этих звуков у вас должно получиться слово. Его можно 
выложить буквами.  

(Дети выполняют задание, педагог оказывает необходимую помощь детям). 
2. Логопед: Следующее задание. Упражнение "Звуковые домики". Сделайте звуковой анализ 

полученного слова.  
(С помощью фишек дети выкладывают звуковую схему слова). 
3. Дополнительное. После выполнения задания логопед опрашивает индивидуально 7-10 детей 

(выборочно):  
Вопросы: Какой звук стоит 3-м в твоѐм слове? На какой звук начинается твоѐ слово? Какой второй 

звук в твоѐм слове? Сколько гласных звуков в твоѐм слове? и т.д. (Дети дают развѐрнутые ответы). 
 

Логопед: Следующее задание для команд  называется:.«Отвечай быстро». 
Команда "Звѐздочки" подходит к своему мольберту и внимательно выслушать задание. Команда 

"Умники" выполняет задание на листочках "Нарисуй по точкам", затем команды меняются местами. 
- Каждой команде дается своя таблица, разделена на девять клеток. В каждой  
клетке изображение птицы или животного, насекомого. 
Задание для 1команды. 

1ряд Воробей Голубь Дятел 
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2ряд Оса Лиса Стрекоза 

3ряд Волк Бабочка Снегирь 

Задание для 2 команды. 
1ряд Корова Лось Чайка 

2ряд Кошка Тигр Курица  
3ряд. Собака Лиса Гусь 

 

Логопед:- Ребята рассмотрите свои таблицы и картинки там изображенные. Вы должны быстро 
отвечать на мои вопросы. 

Вопросы к 1 команде:  
 1.  Как можно назвать всех, кто нарисован  в первом ряду? (Птицы). 
2.Сколько всего птиц на таблице?(4) Назовите их (( Воробей, голубь, дятел, снегирь). 
3.Кого больше животных или насекомых? На сколько? (Больше насекомых, а не животных).  

Насекомых 3,а животное 1. 
4.Посмотрите на рисунки в 3 столбике. Что общего у всех ,кто там нарисован?.(Все летают) 
Вопросы к 2команде: 
 1. Сравните животных 1 и 2 столбиков. На какие 2 группы их можно разделить (Диких и 

домашних животных) 
2.Какие еще животные в 1 и2 столбике похожи друг на друга (кошка-тигр, лиса – собака). 
3. Каких птиц больше домашних или диких? Домашних 2 - курица, гусь, диких 1- чайка. 
4. Сравните животных второго и третьего ряда.  Что вы заметили общего? (В каждом ряду по 1 

домашнему,1 дикому животному и 1 птице.) 
 

Логопед: - Следующее задание для команд. Вы должны отследить «Последовательность 
событий», «Что было сначала, а что потом» и один участник должен рассказать о проделанной 
работе. А команда ему будет помогать. 

Работа по картинкам. 
Логопед: И последнее задание для команд. У нас на волшебной поляне выросли необычные цветы 

из геометрических фигур. Посмотрите, перед вами середина цветка, в круге цифра. Ваше задание: 
присоединить к цветку столько лепестков, сколько. показывает цифра этого цветка. Цветок из 
геометрических лепестков назовите их. 

- Наши творческие команды закончили  свои работы, и теперь могут нам их представить.  
Логопед: Подведение итогов викторины. Вручение призов. 
 

Резервное задание : упражнение "Назови соседей. 
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Итоговое открытое мероприятие для родителей в группе 
комбинированной направленности 

для воспитанников седьмого года жизни 

 

Викторина "Хочу всѐ знать!" 
 

Цель: доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности по развитию 
связной речи и ознакомлению с окружающим; способствовать интеллектуальному развитию детей 
посредством решения логико-математических задач. 

 

Задачи: 
Образовательные: закреплять в речи детей умение отвечать на вопросы полным предложением; 

совершенствовать произносительные навыки; совершенствовать навыки связной речи; формировать 
умение аргументировано отстаивать собственное суждение, делать умозаключения. 

Показать родителям: 
- результаты работы над слоговой структурой слова, умением произносить слова сложной 

слоговой структуры; 
- овладение детьми звуковым анализом, умение определять место звука в слове (в начале, 

середине, конце); 
- умение ориентироваться в пространстве; закреплять знания о геометрических фигурах, о составе 

чисел в пределах 10; развивать навыки в решении логических задач. 
Развивающие: 
Формировать коммуникативные навыки; развивать мыслительную активность, речь; развивать 

внимание память, логическое мышление; развивать конструктивные и творческие способности. 
Воспитательные: 
Совершенствовать навыки коллективной деятельности. Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

привычку заниматься сообща (в команде), стремление оказывать помощь друг другу. 
 

Интеграция по областям: Социально-коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
игровая. 

 

Предварительная работа: подготовить демонстрационный и раздаточный материал, 
рассматривание иллюстраций по сказкам, чтение стихотворений, закрепление пройденного материала в 
игровой деятельности. 

 

Оборудование и материалы: мольберт – 2 шт., эмблемы для участников, оборудование для 
презентации, раздаточный и демонстрационный материал для конкурса. 

 

Место проведения: группа №5 

 

Время проведения: среда, 14 мая, в 15 часов 45 минут 

 

 

ХОД   ООД 

 

Воспитатель: Добрый день! Мы подготовили веселую викторину, в которой  участвуют две 
команды: «Умники» и «Умницы». Давайте поприветствуем наших участников. 

Команда «Умники» и их капитан … 

Команда «Умницы» и их капитан … 
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Воспитатель: Разрешите представить вам наше жюри, которое будет оценивать ваши результаты, 
а в конце игры подведѐт итог и объявит команду победителя.  

Жюри:  … 

Итак, мы начинаем. А начнѐм мы с приветствия. Команды, поприветствуйте друг друга. 
Приветствие команд. 
Капитан команды «Умники»: наша команда: «Умники»  
Наш девиз:                Мы – ребята-дошколята, 
                                   Не боимся мы преград! 
                                   Любим в КВН играть, 
                                   Дружно, честно побеждать. 
Капитан команды «Умницы»: наша команда: «Умницы»  
Наш девиз:                Мы – весѐлые девчата, 
                                   И не любим мы скучать! 
                                   Будем в игры мы играть, 
                                   В викторине побеждать! 
 

          Воспитатель: Вы очень ловкие – мы это знаем. 
                                           Везенья, успехов в игре вам желаем. 
                          Логопед: И конечно от души, 
                                           Чтоб результаты ваши были хороши. 

 

Воспитатель: А теперь перед тем как начать игру, мы проведѐм разминку. 
«Разминка».  Игра “Наоборот” ( Детям предлагается из предложенных картинок составить пары 

антонимов и назвать их. Обратить внимание детей на то, что ответ должен быть полным.). 
1 конкурс. «Вопрос-ответ». Каждой команде необходимо ответить на 10 вопросов. За каждый 

правильный ответ команды получают по 1 очку. (Детям раздать небольшие мячи. После каждого ответа 
ребѐнок должен бросить мяч в корзину). 

Вопросы для команды «Умники»: 
 Сколько месяцев в году? (12) 

 Назовите все времена года. (Зима, весна, лето, осень) 
 Назовите весенние месяцы. (Март, апрель, май) 
 Какое домашнее животное носило обувь? (Кот в сапогах) 
 Зимой и летом одним цветом? (елка) 
 В какое время года появляются подснежники? (весной) 
 Какой первый день недели? (понедельник) 
 Назовите соседей понедельника. (Воскресенье и вторник) 
 Имя мальчика, которого унесли Гуси-лебеди? (Иванушка) 
 Пальто, платье, свитер - это... (одежда) 

Вопросы для команды «Умницы»: 
 Сколько дней в неделе? (7) 

 Назовите седьмой день недели. (Воскресенье) 
 Назовите соседей воскресенья. (Суббота и понедельник) 
 Назовите все месяцы года? (Январь, февраль и т.д.) 
 Герой русской народной сказки, который ездил на печи? (Емеля) 
 Висит груша нельзя скушать? (лампа) 
 В какое время года птицы вьют гнезда? (весной) 
 Первый месяц года? (январь) 
 Имя девочки, братец которой превратился в козленочка? (Аленушка) 
 Сапоги, туфли, ботинки - это... (обувь) 

2 конкурс. «Построй цепочку» (блоки Дьенеша). 
Воспитатель: Нужно построить цепочку так, чтобы каждый последующий блок отличался по 

цвету, форме и величине. 
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3 конкурс. «Цифры и буквы». (Детям предлагается из палок для занятий физкультурой 
построить цифры или буквы в соответствии с заданием). 

Логопед: 
1. Выложите цифру, которая идѐт после 4; 
2. Выложите букву с которой начинается слово "Иголка"; 
3. Выложите цифру, которая идѐт до 10; 
4. Выложите букву с которой начинается слово "Машина". 
5. Сейчас вы попробуете выложить маленькое слово из 2 букв. 1 буква - с какой буквы начинается 
слово "ДОМ", 2 буква - буква с которой начинается слово "АРБУЗ". (Выкладывают слово "ДА"). 
4 конкурс «Живые цифры». (Для участников и болельщиков). 
Воспитатель: Правила игры: пока звучит музыка, дети гуляют по залу, как только музыка 

остановилась, дети должны быстро построиться по порядку от 1 до 10. 
5 конкурс. Игра «Цепочка слов»  
Логопед: Ваша задача составить цепочку со словами (картинками),  чтобы каждое следующее 

слово начиналось с того же звука, на которое заканчивается предыдущее. 
6 конкурс. Составить рассказ по серии картинок. (Задача участников выстроить картинки в 

правильном порядке и составить рассказ. Каждый участник команды должен придумать по одному 
предложению). 

7 конкурс «Из какой сказки герой». (Команды отвечают поочередно) 
Воспитатель: Ребята, я вам подготовила презентацию по сказкам и мультфильмам, вы должны 

назвать героя и сказать из какой сказки.  
8 конкурс. Конкурс «Кто где находиться» 

Воспитатель: Я вам раздам карточки, на которых изображены сказочные герои. Вы должны 
назвать месторасположение героя, который обведѐн в кружок. 

Воспитатель: Следующий конкурс - конкурс капитанов. 
9 конкурс. «Конкурс капитанов». (Капитаны отвечают на вопросы). Засчитывается количество 

правильных ответов. 
- в какой стране мы живѐм? 

- назовите столицу России. 
- кто президент России? 

- как называется наш округ? 

- как называется наш посѐлок? 

- как называется наш детский сад? 

Резерв: (для всех участников): назовите свой домашний адрес. 
 

Воспитатель: Пока жюри подводит итоги нашей игры, мы с вами отдохнѐм. 
Подвижная игра "Зимующие и перелетные". 
Воспитатель: Становитесь в круг и участники и болельщики. Если я покажу картинку с  

перелетной птицей - вы летаете, если с зимующей птицей - приседаете. Будьте внимательны. 
Воспитатель: Молодцы, вы очень внимательные! 
 

Подведение итогов викторины, награждение. 
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Конспект итогового открытого мероприятия недели по теме 
"ПРОФЕССИИ" для воспитанников седьмого года жизни группы  

комбинированной направленности 

 

"Интеллектуальная викторина  
"Что? Где? Когда?" 

  
Цель:  Закрепить в словаре детей обобщающее понятие "профессии"; дифференцировать 

предметы по их отношению к определенной профессии; узнавать, называть людей разных профессий. 
Задачи: 
Коррекционно-образовательные:  

 уточнить знания детей о профессии архитектора; 
 систематизировать знания детей о различных профессиях, их названия и вид деятельности; 
 закрепить умения группировать, объединять профессии людей по общему признаку; 
 закреплять в речи детей умение отвечать на вопросы полным предложением; 
 совершенствовать произносительные навыки;  
 совершенствовать навыки связной речи;  
 формировать коммуникативные навыки; 
 формировать умение аргументировано отстаивать собственное суждение, делать умозаключения. 

Коррекционно-развивающие: 
 развивать эрудицию, смекалку; 
 развить внимание, память; 
 развивать мыслительную активность;  
 развивать внимание, память, логическое мышление;  
 развивать конструктивные и творческие способности. 

Коррекционно-воспитательные: 
 воспитывать уважение к труду и бережное отношение ко всему, что детей окружает; 
 воспитывать желание выбрать профессию и стремиться учиться. 
 воспитывать дружеские взаимоотношения, привычку заниматься сообща (в команде), стремление 
оказывать помощь друг другу. 

 

Показать родителям: 
 результаты работы над звукопроизношением, связной речью; 
 овладение детьми доказательной формой речи, умением делать элементарные выводы, высказывать 
свою точку зрения; 
 умение ориентироваться в пространстве; закреплять знания о геометрических фигурах и 
геометрических телах.  

Интеграция по областям: "Речевое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное". 
Словарная работа (учитель-логопед): 

1. Уточнение словаря: архитектор, проект. 
2. Активизация словаря (наречия): дружно, старательно, умело. 

Предварительная работа: 
Воспитатели:  
 беседы о профессиях (строителя, доктора, архитектора, парикмахера, художника и т.д.);  
 загадывание загадок о профессиях;  
 чтение художественной литературы по теме "Профессии"; 
 помощь в изготовлении атрибутов к занятию; 
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 вместе с детьми и родителями оформить выставку "Город мастеров": рисунки детей, 
дидактический и познавательный материал, игры, куклы в костюмах представителей профессий. 

 оповещение родителей о сроках подготовки и проведение мероприятия. 
Учитель-логопед: 
 руководство по подготовке и проведению викторины (составление конспекта, координирование 

действий специалистов, родителей, оформление выставки, проведение занятия); 
 решение кроссвордов, ребусов;  
 игры и упражнения по теме "Профессии"; 
 описание профессий по схеме. 
Родители: 
 помощь в оформлении выставки "Город мастеров": сшить костюмы представителей различных 

профессий на кукол; 
 закрепление материала по теме "Профессии" в домашних условиях по заданию учителя-

логопеда. 
Методы и приѐмы: 
 создание проблемных ситуаций; 
 игровой приѐм; 
 инструкция;  
 показ; 
 сюрпризный момент; 
 загадывание загадок. 

 

Оборудование: 
Юла со стрелкой, чѐрный ящик, конверты с заданиями, символ викторины -мудрая сова; схемы 

профессий; атрибуты к заданиям; мольберт; эмблемы для знатоков; настольная игра "Кем быть?". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 37 

 

 

ХОД   ВИКТОРИНЫ 

Звучит музыка из передачи "Что? Где? Когда?". Команда знатоков заходит в группу. 
Учитель-логопед (ведущий) объявляет о начале викторины: 
- Дорогие ребята! Уважаемые родители, гости! 
Сегодня клуб юных знатоков "Что? Где? Когда?" проводит свою очередную игру. Сегодня она 

посвящена профессиям людей. Разрешите вам представить наших знатоков. 
(Ведущий называет имена игроков. Игроки проходят к своим местам за столом и садятся. 

Последним объявляется капитан команды). 
Учитель-логопед: Сегодня у нас необычная игра. Команда телезрителей, которые прислали нам 

свои вопросы состоит из представителей разных профессий. Вам предстоит ответить на эти вопросы. 
Напоминаю вам правила игры: 

 На решение вопроса отводится 1 минута, в течении которой команда должна найти ответ 
на вопрос; 

 Капитан руководит обсуждением, решает кто из игроков будет отвечать на вопрос; 
 Игра идѐт до шести очков; 
 При несоблюдении правил команда лишается одного очка; 
 Во время игры знатоки имеют право взять игровую паузу. 

- Прошу капитана команды крутить юлу! 
(После того как волчок остановился педагог объявляет номер сектора, по картинке на 

конверте дети должны догадаться - представитель какой профессии прислал вопрос. Затем педагог 
зачитывает вопрос). 

Перечень предлагаемых вопросов: 
1 сектор. Автор вопроса - художник. 

Вопрос: Что перепутал художник на картине? Обоснуйте свой ответ? (На 
мольберт вставляется предлагаемая картина после обсуждения дети дают 
ответ). 

2 сектор. Чѐрный ящик. 
Вопрос: За одну минуту вы должны рассмотреть предметы, находящиеся в 

чѐрном ящике и ответить, как называются эти предметы и людям каких профессий 
они принадлежат. 

(В чѐрном ящике - учитель: книга, указка, тетрадь; маляр, кисть, ведѐрко с краской; повар: 
кастрюля, сковорода, разделочная доска, нож; фермер, ведро, лопата, грабли). 

 

 

 

 

 

 

3 сектор. Автор - архитектор. (Уточнить: кто такой архитектор? Чем он 
занимается?). 

Знатокам предлагается решить вопрос опытным путѐм. За одну минуту надо, по 
проекту, предложенного архитектором, построить дом. 

(Из крупного строительного материала дети должны сделать постройку в 
соответствии с формой и цветом деталей). 

 

 

 

 

4 сектор. Вопрос - загадка. 
Через минуту вы должны отгадать загадку и сказать кто автор вопроса. 
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Загадка:  
У этой волшебницы, 
Этой художницы 

Не кисти и краски, 
А гребень и ножницы. 
Она обладает таинственной силой: 
К кому прикоснѐтся, тот станет красивой. (Парикмахер) 

 

 

5 сектор. Автор - врач. 
Решите вопрос практическим путѐм. На большом листе бумаги (ватмане) 

нарисуйте орудия труда, которые нужны для работы врачу. 
(На ватмане каждый ребѐнок рисует орудие труда. Дети должны заранее 

распределить между собой, кто, что будет рисовать). 
 

 

 

6 сектор. Вопрос прислал учитель. 
 - Подумайте и скажите, какие профессии зашифрованы в этих схемах. Объясните свой ответ. 

 

(Каждому ребѐнку предлагается схема профессии). 
7 сектор. Автор - артист. 
Покажите с помощью мимики и жестов профессию. 
 (Каждый ребѐнок должен показать профессию). 
 

 

 

8 сектор. Автор - ветеринар. 
 - Через одну минуту вы должны ответить, какая из прочитанных мною 

историй правдивая, а какая нет. Объясните свой ответ. 
1 история: Учитель пришѐл к ветеринару, потому что в живом уголке 

заболела свинка. 
2 история: Учитель пришѐл к ветеринару, потому что у него заболело ухо. 

 

Игровая пауза. (Проводится по желанию знатоков). 
 - Уважаемые знатоки! Решите вопрос опытным путѐм. Повар - сладкоежка спрятал в муке 

вкусные конфеты. Вам необходимо без помощи рук достать все конфеты. (Проводиться п/и "Помоги 
повару достать конфеты"). 

 

Итог викторины: Ведущий оглашает счѐт. Отмечает, что вопросы были сложными, но команда 
справилась со всеми заданиями. Спрашивает, какие вопросы показались наиболее сложными? 

Затем знатокам вручаются медали мудрой совы. Для всей группы ведущий дарит детям 
настольную игру "Кем быть?". 
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