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                                                                                 Пояснительная записка 

К подгрупповому логопедическому занятию  по формированию лексико-грамматического строя реи и обогащению словаря в 

старшей группе  для детей с ОНР по теме «Дикие , домашние животные». 

Цель: Развитие лексико-грамматических структур речи ,развитие фонематического слуха по средством неречевых звуков. 

Конспект коррекционно- образовательной деятельности составлен на основе перспективного тематического планирования,  с 

учетом  адаптированной коррекционной программы для детей с ОНР реализуемой в ДОУ,  старшей группе. Данный конспект представлен в 

рамках систематической  работы с воспитанниками группы с ОНР. 

Начало  занятия  дает возможность настроить детей  на предстоящую деятельность и заинтересовать сюрпризным моментом 

столкнуться с проделками бабы-яги тем самым повысить интерес детей к занятию .Занятие подчиняется одной лексической теме «Дикие 

,домашние животные». Материал подобран на доступном для детей уровне.  В структуре занятия четко прослеживались три части – вводная, 

основная и заключительная. Содержание основной части подчиненно решению задач: развитие внимания, памяти, мышления; активизация и 

актуализация словаря по теме «дикие ,домашние животные»»; развитие связной речи, речевого слуха, фонематического восприятия; 

зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, тонкой и общий моторики; формирование взаимопонимания, самостоятельности, 

активности, инициативности.Поставленные задачи решаются путем применения наглядных, словесных и практических методов.    Все 

вопросы и задания репродуктивного характера  и поискового, требующих установления связей и отношений между явлениями 

.  Вспомогательные вопросы наводящие и подсказывающие. Введение мультимидийного проектора   позволяет активизировать детей  тем 

самым целенаправленно развивать речь детей интерес к заданиям , обогащать их активный лексикон, закрепить навыки словообразования, 

дифференциации звуков. В видео изображением животных практические методы также направлены на применение речевых навыков и 

умений их совершенствовать. Закрепить понятие «дикие ,домашние животные». Для развития речи детей широко применяются словесные 

приемы. Это и правильный речевой образец (цель – подражание детьми), и повторное проговаривание (с целью запоминания), объяснение (с 

целью раскрытия значения слов), оценка детской речи (цель – повышение интереса к речевой деятельности).   Дети попадают в ситуации, 

когда они вынуждены использовать приобретенные ранее знания. На занятии используется здоровье сберегающие технологии, 

стихотворные физкульт -минутки  –   помогают упражнять в умении соотнести речь с движением пальцев рук что благотворно воздействует 

на речевые способности. Использование Су-джок терапии в занятии способствует оздоровительному эффекту воздействии на речь. 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                               

                                                                                 Технологическая карта занятия (для ДОО) 

Тема занятия: Подгрупповое занятие для детей с ОНР «Дикие и домашние животные». 

Возрастная группа: старшая группа с ОНР. 

Образовательная технология:   Технологии на основе системно- деятельностного подхода. 

Здоровьесберегающие технологии. Игровая технология. 

Место занятия в изучаемой теме, курсе:  

Подгрупповое занятие по лексико-грамматической структуре речи для детей с ОНР 

Цель: Развитие лексико-грамматических структур речи ,развитие фонематического слуха по средством не речевых звуков.  

Задачи:  

1. Формировать фонематические процессы. 

2. Учить детей навыкам словообразования (слова с уменьшительно-ласкательным значением, названия детенышей животных, 

притяжательные прилагательные). 

3. Уточнять и закреплять словарный запас по теме «Домашние животные и их детеныши». 

4. Формировать обобщающее понятие «Домашние животные и их детеныши».  

5. Развивать слуховое внимание, восприятие, память детей на материале неречевых звуков.  

6. Развивать общую и мелкую моторику. 

7. Развивать диалогическую, монологическую  речь. 

8. Воспитывать бережное отношение к органам слуха. 

 

Планируемые результаты:  

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и  

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

- осуществляет элементарные действия с предметами на основе слухового и зрительного восприятия;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (формирование полезных привычек, гигиена органов  

 



Этап 

занятия 

 

 

 

I. Этап. 

Мотива  

 

 

 

 

 

II. Этап. 

Сообщение 

темы 

занятия.- 

Содержание и деятельность воспитателя 

 

 

 

 

Поприветствуем наших гостей 

 Доброе утро! 

 Дети, давайте поздороваемся, улыбнемся,назовем 

имя соседа справа и передадим ему хорошее 

настроение. 

  

 

 

 

 

Ребята, злая Баба-Яга заколдовала деревню, все 

живое и неживое в ней, все звуки. Послушайте, 

что она вам передала. 

На проекторе появляется Баба-Яга, включается 

диктофонная запись «Ха-ха-ха! Я - Баба-Яга! Я 

заколдовала деревню и всё живое в ней. Вы 

должны выполнить все мои задания: назвать всех 

животных, как они подают голос и дорисовать им 

части тела, только тогда колдовство рассеется» 

 

Экран выключается. Логопед: Ребята, нам нужно 

помочь животным. Давайте мы назовем 

животных, вспомним, как они подают голос и к 

ним вернутся голоса.  

 

Деятельность 

воспитанников 

 

 

Дети заходят в зал, 

останавливаются возле 

ширмы . 

Дети здороваются друг с 

другом , произносят  

«Здравствуй, Ваня!» и т.д. 

  

 

Дети становятся в 

полукруг, спиной к ширме, 

лицом к экрану, 

расстояние 2 м от экрана 

 Планируемые результаты 

 

 

 

  

 

Умение правильно, четко 

высказываться. 

 

 

Поддержать интерес к занятию 

детей. 

 

 

 

 

Правильно выполнить задание 

педагога. 

 

 

 

 

Формируемые 

УУД 

 

 

 

 

Продолжать работу над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение четко слышать 

учебную задачу .Развитие 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

  

Я спрячу эти предметы за ширмой, а вы должны 
   



III. Этап. 

Игра на 

развитие 

фонемати

ческого 

слуха «Что 

шуршит, 

что 

звенит» 

 

 

 

 

 

 

IV. Этап 

Оздоровит

ельный, 

момент 

 

 

 

 

 

 

определить какой предмет издает звуки. 

Что вы слышите? 

 (использование разных предметов для 

воспроизведения шума) 

  

 Вы слышали разные звуки и по ним узнавали, 

какой предмет звучал. 

 А чем вы слышали? 

Уши – это важный орган нашего тела. Что надо 

делать, чтобы сохранить слух и не причинить 

ему вреда? 

  

 Мы с вами научились вслушиваться в звуки, но 

чтобы одолеть Бабу-Ягу, нам нужна сила 

богатырская. Вставайте со своих стульев и 

проходите на полянку, будем силы богатырской 

набираться. 

 

 

Дружно встали, 

Раз, два, три, 

Мы теперь богатыри! 

Раз – подняться, потянуться, 

Два – нагнуться, разогнуться. 

Три – в ладоши, три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

На полянке тихо встать. 

  

Появляется картинка деревни, домашние 

животные и их детеныши на экране 

Ребята, посмотрите и послушайте, где мы с вами 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

Дети встают со стульев и 

проходят на поляну. 

 

 

 

 

Дети выполняют 

задания. 

 

Дети стоят на полянке 

полукругом, выполняют 

физминутку 

  

 

 

 

 

Решение поставленной 

задачи . 

 

Оценить и корректировать 

деятельность друг друга 

отвечать на вопросы. 

Развитие  слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слуховой 

реакции  

 

Планировать решение 

поставленной учебной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Этап 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оказались? 

Почему в деревне? Как вы догадались? 

 Мы оказались в деревне. 

В деревне много животных, им нужно особое 

жилье. В городе они жить не смогут. 

Домашние 

Потому что они живут рядом с человеком и 

приносят ему пользу. Ребята, а какие это 

животные? 

Почему они называются домашними 

животными? 

Первое задание Бабы Яги: вам нужно назвать и 

угадать по голосу этих домашних животных, 

чтобы их расколдовать, тогда они смогут 

подавать голос. Но для такого задания вам 

необходимо сесть за столы. 

 Звучит голос коровы. 

 Кто это? 

 На экране появляется картинка коровы 

 Звучит голос лошади.  

 Чей голос вы слышите. 

Это лошадь. (воспроизводится звук), 

Лошадь ржет. 

 Это корова. (воспроизводится звук) 

Корова мычит.  

Педагог прололжает включать голоса животных. 

Дети угадывают,чей голос звучит. 

Мы справились и со вторым заданием Бабы-Яги, 

потому что вы назвали, как домашние животные 

подают голоса. У вас на столах лежат карточки с 

изображением домашних животных, поднимите 

вверх карточку того животного, которое сейчас 

будет подавать голос,(воспроизводятся звуки 

Ответы на вопросы. 

 

 

Дети стоят на полянке 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

поправляя неправильный 

ответ товарища. 

 

 

 

 

Дети сидят за столами, 

поднимают 

соответствующую 

картинку, называют 

животное ласково 

Закреплять умение  детей 

действовать по 

словесной  инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь высказывать свои 

предположения, 

аргументируя свой ответ. 

 

Участвовать в  диалоге и 

строить монологические 

высказывания. 

Уметь различать диких и 

домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие общей 

моторики . 

Развитие ловкости 

,внимания. 

 

 

 

 

Формировать 

обобщающее понятие 

«Домашние животные и 

их детеныши». 

- Закреплять словарный 

запас по теме «Домашние 

животные и их 

детеныши». 

 

 

Осуществлять 

совместную 



 

VII. этап 

Игра 

«Назови 

ласково  

 

 

 

 

 

VIII. этап 

Оздоровит

ельный 

момент 

(Су-Джок 

терапия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.  этап 

Работа с 

карандаш

ами за 

домашних животных, логопед предлагает 

ребенку назвать ласково  животного 

изображенного на картинке) 

Кто подает голос? 

Представьте, что вы хозяева этих домашних 

животных. Вы рады, что к ним вернулись 

голоса. И вам хочется назвать их ласково. 

Назови ласково корову? И т.д. 

 

Пальчиковая игра с использованием массажера 

Су-джок. 

А Баба-Яга не сдается. Надо размять ваши 

пальчики, чтобы справиться с последним 

заданием Бабы-Яги. 

У меня живут зверушки, 

Симпатичные игрушки. 

Раз – котенок, два – козленок, 

Три – румяный поросенок, 

А еще большой коняга 

И щенок Трезор, дворняга 

 

 

 

 

 

 

Для следующего задания вам нужно присесть за 

столы. Баба-Яга украла некоторые части тела 

домашних животных, а мы можем им помочь, 

если с помощью волшебных карандашей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют упражнения 

за воспитателем 

Попеременные удары 

кулаками 

и хлопки в ладоши 

загибают пальцы на 

обеих руках, начиная с 

большого, на каждое 

название животного. 

Повторение стиха с 

использованием 

массажера Су-Джок. 

 

 

Дети садятся за столы и 

дорисовывают 

недостающие части тела 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать, 

воспринимать речь 

говорящего и реагировать на 

нее. 

Отвечать на вопросы полным 

ответом. Правильно строить 

предложение. 

Умение правильно изменять 

слова с уменьшительно-

ласкательным значением. 

 

 

 

 

деятельность. Отвечать 

на вопросы 

аргументировано. 

 

активизация словарного 

запаса ,памяти ,внимания, 

слуха. 

Развитие навыков 

словообразования (слова 

с уменьшительно-

ласкательным значением, 

названия детенышей 

животных). 

Развития внимания 

соотнесение речи с 

движением. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей навыкам 

словообразования 

(притяжательные 



столом. 

Игра «Чей 

хвост, чьи 

рога, чья 

грива?» 

дорисуем их. 

 Что ты, Ваня, будешь дорисовывать собаке? 

 Чей хвост? 

И т.д. 

Вы освободили животных от колдовства. Вы 

справились со всеми заданиями. Молодцы. 

 

Вот и закончились наши приключения! Вы 

молодцы! 

Что вам понравилось? 

Расскажите что вам понравилось? 

домашних животных. 

  

  

Дети отвечают на 

вопросы 

Дети рассказывают о 

впечатлениях после 

занятия. 

 

 

 

Развитие мелкой моторики,  

координации речи с 

движениями. 

Развитие темпа, ритма . 

 

Умение отвечать на вопросы  

,воспринимать речь 

говорящего и реагировать на 

нее. 

Уметь высказывать свои 

предположения, 

аргументируя свой ответ. 

Совместно обсуждать 

проблемные вопросы. 

Участвовать в учебном 

диалоге и строить 

монологические 

высказывания. 

 

 

прилагательные). 

 

 

 

Развивать 

монологическую речь. 

 

 

 

 



 

Оборудование: 

Мультимедийная установка (проектор, компьютер, диктофонная запись),  картинки с изображением животных. карандаши. 
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