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Практическое пособие направлено на формирование лексико-

грамматического строя речи учеников специализированных образовательных 

учреждений для детей с умственной отсталостью. 

В пособии систематизирована работа учителя-логопеда по данному 

направлению с учетом требований ФГОС. 

Практическое пособие адресовано учителям-логопедам и может быть 

использовано в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ другими 

педагогами. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ строится в 

соответствии с лексическими темами, способствующими систематизации и 

обогащению представлений учащихся по данной тематике. 

 Формирование лексико-грамматического строя речи является одним из 

направлений речевого развития детей с системным недоразвитием речи.  

 Практическое пособие рассчитано на использование в коррекционно-

развивающей работе с детьми младшего школьного возраста (1 – 5 класс) с 

умственной отсталостью. 

 Учащиеся данной категории испытывают трудности в усвоении и 

использовании в экспрессивной речи активного и пассивного словаря, 

который отличается бедностью и неточностью понятий. Также отмечаются 

нечеткие представления нормах грамматики, трудности дифференциации 

обобщающих понятий. 

 Содержание практического пособия обосновано выявленными 

проблемами в речевом развитии учащихся. Предполагается фронтальная 

форма проведения коррекционно-развивающей работы, но разработанные 

конспекты можно использовать так же при проведении подгрупповой и 

индивидуальной работы со школьниками с ОВЗ. 

 Учебный материал преподносится ученикам в доступной игровой 

форме, использование которой позволяет создать ситуацию успеха для 

каждого ребенка, увлечь его совместной коммуникативной деятельностью, 

создать и удержать познавательную и коммуникативную активность. Учет 

индивидуальных особенностей обучающихся, позволяет успешно решить 

профессиональные задачи. 

 Практическое пособие может быть использовано в работе с детьми с 

ОВЗ другими учителями-логопедами, педагогами-дефектологами. 
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Конспект   

проведения коррекционно-развивающей работы  

 

Лексическая тема: «Школа» 

Форма проведения: фронтальная.  

Направление: лексико-грамматический строй речи.  

Возраст: младший школьный. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Цель: поддержание у детей интереса к совместной коммуникативной 

деятельности. 

Задачи: 

Поощрять интерес детей к расширению и обогащению словарного 

запаса понятиями в соответствии с лексической темой.  

Закреплять умение самостоятельно высказываться в соответствии с 

темой общения. 

Обогащать практические навыки использования в речи 

уменьшительно-ласкательной формы имен существительных. 

Совершенствовать умение использовать имена существительные в 

единственном и множественном числе. 

Упражнять в согласовании имен существительных с числительными. 

Учить использовать в повседневной речи антонимы. 

Развивать внимание, слуховое восприятие, память, логическое 

мышление. 

Воспитывать любознательность, находчивость и инициативность в 

процессе совместной коммуникативной деятельности. 

Материалы и оборудование: 

Мультимедийное оборудование: экран, проектор. Ноутбук. 

Предметные карточки с изображением школьных принадлежностей. 

Карточки для дидактической игры «Один – много». 

Карточки для дидактической игры «Сосчитай». 

Карточки для дидактической игры «Скажи наоборот». 

Карточки для дидактической игры «Четвертый лишний». 

Предварительная работа: 

 Беседа с детьми о их деятельности в школе. 

Рассматривание иллюстраций с изображением деятельности 

школьников. 
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ХОД: 

1 этап: способствуем формированию у детей  

внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Учитель-логопед формирует в кабинете 

предметно-пространственную среду в 

соответствии с лексической темой. Ждет, 

когда кто-то из учеников проявит к 

этому интерес. Если это не происходит, 

то он сам обращается к детям: 

- Как вы думаете, что это? 

- Для чего это необходимо? 

- Что с ним можно делать? 

- Верно, это карточки для игр. Как вы 

считаете, что в них общего?  

- Какой темой они объединены? 

Учитель-логопед внимательно 

выслушивает ответы всех учеников, при 

возникновении затруднения подводит их 

к пониманию того, что все карточки 

объединены общей темой «Школа». 

- Что вы знаете о школе? 

- Для чего она необходима? 

- Как называются люди, которые ее 

посещают? 

- Кто в ней работает? 

 

 

 

 

 

 

 

Здорово! Класс!  

Я предлагаю узнать об этом 

вместе! 

Какой ты внимательный! 

Мне очень важно твое мнение! 

Здорово, что ты такой 

любознательный! 

Я рада, что смогла заинтересовать 

вас! 

Точно! Согласна с тобой! 

Мне нравится твоя идея! 

Как здорово, что ты об этом 

знаешь! 

Замечательно!  

У тебя очень важные сведения 

для нас! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 
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- Ребята, предлагаю сегодня поговорить 

о школе. Кто согласен? Какие еще есть 

предложения? 

Учитель-логопед подводит учеников к 

пониманию того, что можно поиграть, 

используя имеющиеся карточки. 

- С чего начнем? 

- Что для этого необходимо?  

- Какие еще есть варианты?  

- Кто с ним согласен?  

- Появились другие предложения? 

- Я согласна, предлагаю вам поиграть 

вместе. Хотите? 

- Как вы думаете, что нам для этого 

необходимо? 

- Итак, что вы хотите сделать? 

Кто еще хочет? 

Я очень рада!  

Превосходно! 

Какое необычное предложение! 

Вот это да!  

Ты классно придумал! 

Замечательная идея! 

Супер!  

Мы так и сделаем!  

Все согласны? 

Ты точно подметил! 

Верное решение!  

Кто с ним согласен? 

Я уверена, что это у нас 

обязательно получится! 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Дидактическая игра  

«Назови, что видишь» 

Учитель-логопед раскладывает на столе 

перевернутые тыльной стороной 

предметные карточки для игры. Дети по 

очереди берут одну из них и называют, 

что они видят. 

Учитель-логопед контролирует их 

высказывания, в случае возникновения 

затруднения сам исправляет его или 

просит помочь сверстников: 

- Кто думает иначе? 

- Кто с ним согласен? 

- Что ты хочешь добавить? 

- Есть иное мнение? 

- Как можно назвать все эти предметы 

общим словом (объединить общим 

 

 

 

Я уверена, у вас все получится! 

 

Это будет чудесно! 

 

Класс! 

 

Как ловко ты справился с 

заданием! 

 

У тебя превосходно получилось! 

 

Ух, ты!  

 

Согласна с тобой, нам это очень 
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понятием)? 

- Совершенно верно. Согласна с вами. 

Ученику для работы в школе 

необходимо много различных 

школьных принадлежностей.  

- А кто из вас сможет назвать школьные 

принадлежности ласково? Предлагаю 

попробовать. 

Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

Учитель-логопед либо называет, либо 

показывает карточку с изображением 

школьных принадлежностей и 

предлагает назвать их ласково: 

Тетрадь – тетрадочка; книга – 

книжечка; карандаш – карандашик; 

ручка – ручечка; пенал – пенальчик; 

альбом – альбомчик и т.п. 

- Ребята, как вы считаете, сколько ручек 

вам необходимо, чтобы писать? (Одна) 

- А сколько ручек будет у детей всего 

класса? (Много) 

- Верно. Предлагаю поиграть в игру 

«Один – много». 

Дидактическая игра 

 «Один – много» 

Учитель-логопед начинает фразу, а дети 

по очереди ее продолжают: 

У Маши один карандаш, а у учеников 

… (много карандашей). 

У Саши один альбом, а у учеников … 

(много альбомов). 

У Даши один учебник, а у учеников … 

(много учебников). 

- Ребята, предлагаю вам немного 

отдохнуть. Кто согласен? 

Упражнение 

 на развитие общей моторики 

необходимо! 

 

Отлично, я уверена, что вам 

понравится! 

 

Ты абсолютно прав! 

 

Я согласна с тобой! 

 

 

 

 

Может кто-то думает иначе? 

 

Кто еще хочет добавить? 

 

Верно подмечено! 

 

Какие интересные сведения! 

 

Я рада, что ты так много знаешь! 

 

 

 

 

 

Уверена, что нам пригодятся 

такие важные сведения! 

 

Супер! 

 

Ты точно подметил! 

 

Класс!  
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«В школу» 

Листья желтые летят. 

(Ходьба на месте) 

День стоит веселый. 

(Встать на носки, потянуться) 

Провожают все сейчас  

Ребятишек в школу. 

(Махи руками над головой) 

Дачный поезд отошел, 

Быстро в город мчится. 

(Ходьба друг за другом) 

- Обещаю лучше всех 

В школе я учиться! 

(Сесть за парту) 

- Ребята, а кто умеет считать? 

Предлагаю проверить. 

Дидактическая игра  

«Сосчитай» 

Учитель-логопед раздает детям 

карточки с изображением в каждой 

колонке одного, двух и пяти предметов. 

Дети называют их, согласовывая имена 

существительные с числительными: 

Один карандаш, два карандаша, пять 

карандашей. 

Одна книга, две книги, пять книг. 

Одна линейка, две линейки, пять 

линеек. 

Один ластик, два ластика, пять 

ластиков. 

Игровое упражнение может 

использоваться с усложнением: 

Один красный карандаш, два синих 

карандаша, пять зеленых карандашей. 

Одна детская книга, две детские книги, 

пять детских книг. 

Одна деревянная линейка, две 

пластиковые линейки, пять коротких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как интересно ты мыслишь! 

Согласна.  

 

 

 

 

 

 

 

Ты верно подметил! 

 

Может, есть еще мнения? 

 

Все согласны?  

 

Какие еще есть предложения? 

 

Отлично! 

 

Я уверена, что вам понравится! 

 

Как я рада! 
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линеек. 

Один резиновый ластик, два резиновых 

ластика, пять резиновых ластиков.  

Дидактическая игра 

 «Скажи наоборот» 

Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточку и подобрать 

правильное высказывание: 

Длинная линейка – короткая линейка. 

Острый карандаш – тупой карандаш. 

Толстая книга – тонкая книга. 

Тяжелый портфель – легкий портфель. 

Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточку и назвать, какой 

из предметов на ней лишний. 

Дидактическая игра  

«Четвертый лишний» 

Линейка, машинка, книга, ручка.  

(Машинка лишняя. Это игрушка, а 

остальное – школьные принадлежности) 

Кукла, мяч, альбом, пирамидка.  

(Альбом лишний. Он нужен в школе, а 

остальное – это игрушки) 

Рюкзак, юбка, ластик, линейка. 

(Юбка лишняя, потому что это одежда, 

остальное – школьные принадлежности) 

У тебя классно получилось! 

 

 

 

 

 

 

Как же здорово ты справился! 

Точно подмечено! 

Очень важные сведения! 

Может, есть иное мнение? 

 

 

 

 

 

 

 

Интересное предположение! 

 

Вот это да! 

 

Согласна с тобой! 

 

Как точно ты выразил свое 

мнение! 

 

4этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, что мы хотели сделать? 

- Для чего вам необходимы школьные 

принадлежности? 

- Что запомнилось больше всего? Что 

вызвало затруднения? Почему? 

- Чем бы вы хотели заняться в 

В случае, если дети недовольны 

достигнутым результатом: 

Мне очень важно твое особое 

мнение! Какая необычная идея! 

Интересное предложение! Я 

думаю, что в следующий раз мы 
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следующий раз? Какие еще есть идеи? 

Кто с ним согласен? 

- Именно так мы в следующий раз и 

поступим. 

сможем реализовать твою идею. 

В случае, если дети довольны 

достигнутым результатом: 

Я согласна с тобой! Здорово! 

Удивительно! Вот это да! Супер! 

 

Конспект   

проведения коррекционно-развивающей работы  

 

Лексическая тема: «Осень» 

Форма проведения: фронтальная.  

Направление: лексико-грамматический строй речи.  

Возраст: младший школьный. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Цель: поддержание у детей интереса к совместной коммуникативной 

деятельности в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Задачи: 

Способствовать расширению и обогащению словарного запаса детей 

понятиями в соответствии с лексической темой.  

Продолжать формировать умение самостоятельно высказываться в 

соответствии с темой. 

Способствовать обогащению практических навыков использования в 

активной речи уменьшительно-ласкательной формы имен существительных. 

Продолжать совершенствовать умение использовать имена 

существительные в единственном и множественном числе. 

Способствовать формированию умения согласовывать имена 

существительные с числительными. 

Продолжать учить использовать в повседневной речи антонимы. 

Развивать внимание, слуховое восприятие, память, логическое 

мышление, воображение. 

Воспитывать самостоятельность, находчивость, любознательность и 

инициативность в процессе совместной коммуникативной деятельности. 

Материалы и оборудование: 

Мультимедийное оборудование: экран, проектор. Ноутбук. 

Мультимедийная презентация по лексической теме. 

Иллюстрации с изображением летних и осенних пейзажей.  

Карточки для дидактической игры «Один – много». 
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Карточки для дидактической игры «Сосчитай». 

Карточки для дидактической игры «Скажи наоборот». 

Карточки для дидактической игры «Четвертый лишний». 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций с изображением летних и осенних 

пейзажей. 

Наблюдение за изменениями в природе осенью. 

Беседа с детьми о сезонных изменениях в природе осенью. 

 

ХОД: 

1 этап: способствуем формированию у детей  

внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Учитель-логопед формирует в кабинете 

предметно-пространственную среду в 

соответствии с лексической темой, ждет, 

когда кто-то из детей проявит к этому 

интерес.  

Если это не происходит, то он сам 

обращается к детям: 

- Как вы думаете, что это? 

- Для чего необходимы эти иллюстрации 

(карточки)? 

- Что на них изображено? 

- Что с ними можно делать? 

- Верно, это карточки для игр. Какой 

общей темой они объединены? 

Учитель-логопед внимательно 

выслушивает ответы всех учеников, при 

возникновении затруднения подводит их 

к пониманию того, что все карточки 

объединены общей темой «Осень». 

- Какое сейчас время года? 

- Что было до этого? 

- Кто знает, чем отличаются осень и 

лето? 

- Предлагаю разобраться вместе. Кто 

 

 

 

 

 

 

 

Здорово! 

Супер!  

Класс!  

Я предлагаю узнать об этом 

вместе! 

Ты такой внимательный! 

Какой ты наблюдательный! 

Нам важно твое мнение! 

Здорово, что ты такой 

любознательный! 

Я рада, что смогла заинтересовать 

вас!  

Точно!  

Согласна с тобой! 

Мне нравится твоя идея! 

Как здорово, что ты об этом 
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согласен? 

- Так и поступим. 

знаешь! Замечательно!  

У тебя очень важные сведения 

для нас! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, предлагаю сегодня поговорить 

об осени. Кто согласен? Какие еще есть 

идеи? 

Учитель-логопед подводит учеников к 

пониманию того, что можно поиграть, 

используя имеющиеся карточки. 

- Ребята, с чего мы начнем? 

- Как вы думаете, что для этого 

необходимо?  

- Какие еще есть предложения?  

- Кто с ним согласен?  

- У кого появились другие варианты? 

- Я согласна, предлагаю сделать это 

вместе. Как вы считаете, что нам для 

этого необходимо? 

- Итак, что вы хотите сделать? 

Кто еще хочет? 

Я очень рада!  

Превосходно! 

Какое необычное предложение! 

Вот это да!  

Ты классно придумал! 

Замечательная идея! 

Супер!  

Мы так и сделаем!  

Все согласны? 

Ты точно подметил! 

Верное решение!  

Кто с ним согласен? 

Я уверена, что это у нас 

обязательно получится! 

Отлично! 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 
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Дидактическая игра  

«Подбери слово» 

Учитель-логопед предлагает детям 

подобрать слова, подходящие по 

смыслу к слову: «осенний, осенняя, 

осеннее, осенние». Дети по очереди 

выполняют задание: 

Осенний ветер (дождь, урожай, сад, 

лес). 

Осенняя погода (слякоть, лужа). 

Осеннее небо (солнце, дерево). 

Осенние тучи (листья, деревья). 

Учитель-логопед контролирует их 

высказывания, в случае возникновения 

затруднения сам исправляет его или 

просит помочь сверстников: 

- Кто думает иначе? 

- Кто с ним согласен? 

- Что ты хочешь добавить? 

- Есть иное мнение? 

- Согласна! Совершенно верно. А кто из 

вас сможет назвать осенние приметы 

ласково? Предлагаю попробовать. 

Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

Учитель-логопед либо называет, либо 

показывает карточку с изображением 

осенних объектов и предлагает назвать 

их ласково: 

Осенний дождь – осенний дождик. 

Осенняя туча – осенняя тучка. 

Осенний гриб – осенний грибочек. 

Осеннее дерево – осеннее деревце. 

Осенние листья – осенние листочки. 

- Ребята, предлагаю поиграть в игру 

«Один – много». Кто согласен? 

Дидактическая игра 

 «Один – много» 

 

 

 

 

 

 

 

Уверена, у тебя все получится! 

 

Это будет чудесно! 

 

Ты ловко справился с заданием! 

 

У тебя превосходно получилось! 

 

Ух, ты!  

 

Согласна с тобой, нам это очень 

необходимо! 

 

Отлично, я уверена, что вам 

понравится! 

 

 

 

 

 

 

Ты абсолютно прав! 

 

Я согласна с тобой! 

 

Может кто-то думает иначе? 

 

Кто еще хочет добавить? 
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Учитель-логопед начинает фразу, а дети 

по очереди ее продолжают: 

Осенью идет дождь. Осенью много … 

(дождей). 

Осенью желтеет дерево. Осенью много 

желтых … (деревьев). 

Осенью улетает птичья стая. Осенью 

улетает много птичьих … (стай). 

Осенью после дождя появляется лужа. 

Осенью много … (луж). 

- Ребята, предлагаю вам немного 

отдохнуть. Согласны? 

Упражнение на развитие  

общей моторики «Осенью» 

Утром в школу мы идем – 

(Ходьба на месте) 

Листья сыплются дождем. 

(Кружение вокруг себя) 

Под ногами шелестят, 

(Присесть на корточки, махи руками 

перед собой в стороны) 

И летят, летят, летят. 

(Кружение вокруг себя) 

- Ребята, мне нужна ваша помощь. Кто 

умеет считать? Предлагаю проверить. 

Дидактическая игра  

«Сосчитай» 

Учитель-логопед раздает детям 

карточки с изображением в каждой 

колонке одного, двух и пяти предметов. 

Дети называют их, согласовывая имена 

существительные с числительными: 

Один лист, два листа, пять листьев. 

Одна туча, две тучи, пять туч. 

Одна лужа, две лужи, пять луж. 

Одина птица, две птицы, пять птиц. 

Дидактическая игра 

 «Скажи наоборот» 

 

Верно! 

 

Какие интересные сведения! 

 

Я рада, что ты так много знаешь! 

 

Уверена, что нам пригодятся 

такие важные сведения! 

 

Супер! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс! Ты точно подметил! 

 

 

 

 

 

 

 

Как интересно ты мыслишь! 

Согласна.  

Ты верно подметил! 

Может, есть еще мнения? 
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Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточку и подобрать 

правильное высказывание: 

Осень ранняя – осень (поздняя). 

День солнечный – день (пасмурный). 

Облако светлое – туча (темная). 

Погода прохладная – погода (теплая). 

Дидактическая игра  

«Какой? Какая? Какое? Какие?» 

 Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточку и назвать 

подходящие определения: 

Осень … (теплая, ветреная, дождливая, 

пасмурная, солнечная, радостная, 

унылая). 

Туча … (темная, огромная, хмурая, 

черная, дождливая, снежная). 

Листья … (осенние, разноцветные, 

легкие, воздушные). 

Дидактическая игра 

«Я начну, а ты продолжи»  

Учитель-логопед начинает фразу, а 

ученики ее по очереди продолжают: 

Осенью люди одеты (во что?) – … (в 

осеннюю одежду). 

Листья на деревьях стали (какими?) – … 

(разноцветными). 

Цветы на клумбе (что сделали?) – … 

(завяли). 

Птицы улетают (куда?) – … (в теплые 

страны). 

Медведь осенью впадает (куда?) – … (в 

спячку). 

Белки осенью готовят (что?) – … 

(запасы). 

 

 

 

Супер! 

Все согласны?  

Согласна с тобой! 

Здорово! 

 

 

 

 

 

 

Отлично! 

 

Прекрасно! 

 

Здорово! 

 

 

 

 

 

Супер! 

У тебя классно получилось! 

Как же здорово ты справился! 

Точно подмечено! 

Очень важные сведения! 

Может, есть иное мнение? 

Интересное предположение! 

Вот это да! 

Согласна с тобой! 

Как точно ты выразил свое 

мнение! 

 

4этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 
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Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, что мы хотели сделать? 

- Что вам запомнилось об осени больше 

всего? Почему? 

- Что вызвало затруднения? Почему? 

- Чем бы вы хотели заняться в 

следующий раз?  

- Какие еще есть идеи?  

- Кто с ним согласен? 

- Согласна с вами. Именно так мы и 

поступим в следующий раз. 

- Осень – прекрасное время года! Оно 

радует нас удивительной красотой. 

В случае, если дети недовольны 

достигнутым результатом: 

Мне очень важно твое особое 

мнение! Какая необычная идея! 

Интересное предложение! Я 

думаю, что в следующий раз мы 

сможем реализовать твою идею. 

В случае, если дети довольны 

достигнутым результатом: 

Я согласна с тобой! Здорово! 

Удивительно! Вот это да! Супер! 

 

Конспект   

проведения коррекционно-развивающей работы  

 

Лексическая тема: «Овощи - фрукты» 

Форма проведения: фронтальная.  

Направление: лексико-грамматический строй речи.  

Возраст: младший школьный. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Цель: поддержание у детей интереса к совместной коммуникативной 

деятельности. 

Задачи: 

Способствовать проявлению детьми интереса к расширению и 

обогащению словарного запаса понятиями в соответствии с лексической 

темой.  

Формировать умение самостоятельно высказываться в соответствии с 

темой общения. 

Обогащать практические навыки классификации объектов по 

указанному признаку: «овощи – фрукты». 

Совершенствовать умение подбирать глаголы к именам 

существительным. 

Упражнять в согласовании имен существительных с числительными. 

Учить использовать в активной речи относительные прилагательные. 
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Развивать внимание, слуховое восприятие, память, логическое 

мышление. 

Воспитывать любознательность, находчивость и инициативность в 

процессе совместной коммуникативной деятельности. 

Материалы и оборудование: 

Мультимедийное оборудование: экран, проектор. Ноутбук. 

Предметные карточки с изображением сада и огорода. 

Карточки для дидактической игры «Овощи - фрукты». 

Карточки для дидактической игры «Сосчитай». 

Карточки для дидактической игры «Скажи наоборот». 

Карточки для дидактической игры «Собираем урожай». 

Предварительная работа: 

 Беседа с детьми об овощах и фруктах. 

Обследование плодов посредством использования различных 

анализаторов (зрительных, тактильных, вкусовых, обонятельных). 

ХОД: 

1 этап: способствуем формированию у детей  

внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 
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Учитель-логопед формирует в кабинете 

предметно-пространственную среду в 

соответствии с лексической темой. Ждет, 

когда кто-то из учеников проявит к 

этому интерес. Если это не происходит, 

то он сам обращается к детям: 

- Как вы думаете, что это? Для чего это 

необходимо? Что с ними можно делать? 

- Верно, это карточки. Как вы считаете, 

что в них общего? Какой общей темой 

они объединены? 

Учитель-логопед внимательно 

выслушивает ответы всех учеников, при 

возникновении затруднения подводит их 

к пониманию того, что все карточки 

объединены общими понятиями: плоды, 

овощи, фрукты. 

- Что вы знаете о плодах? Для чего они 

необходимы? На какие группы их можно 

разделить? 

 

 

 

 

 

 

 

Здорово! Класс!  

Я предлагаю узнать об этом 

вместе! 

Какой ты внимательный! 

Мне очень важно твое мнение! 

Здорово, что ты такой 

любознательный! 

Рада, что смогла заинтересовать! 

Точно! Согласна с тобой! 

Мне нравится твоя идея! 

Как здорово, что ты об этом 

знаешь! 

Замечательно! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, предлагаю вместе разобраться, 

на какие группы можно разделить 

плоды.  

- Кто согласен?  

- Какие еще есть предложения? 

- Кто хочет добавить? 

- У кого возникли другие идеи? 

Учитель-логопед подводит учеников к 

пониманию того, что можно поиграть, 

используя имеющиеся карточки. 

- С чего начнем? 

- Что для этого необходимо?  

- Какие еще есть варианты?  

Кто еще хочет? 

Я очень рада!  

Превосходно! 

Какое необычное предложение! 

Вот это да!  

Ты классно придумал! 

Замечательная идея! 

Супер!  

Мы так и сделаем!  

Все согласны? 

Ты точно подметил! 

Верное решение!  

Кто с ним согласен? 
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- Кто с ним согласен?  

- Появились другие предложения? 

- Я согласна, предлагаю вам поиграть 

вместе. Итак, что вы хотите сделать? 

Отлично! 

Я уверена, что это у нас 

обязательно получится! 

Так и поступим! 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Дидактическая игра  

«Назови и раздели» 

Учитель-логопед раскладывает на столе 

перевернутые тыльной стороной 

предметные карточки для игры. Дети по 

очереди берут одну из них и называют, 

что они видят, классифицируют 

объекты по принципу – «овощи – 

фрукты»: 

Это яблоко. Яблоко – это фрукт. 

Это помидор. Помидор – это овощ. 

Это груша. Груша – это фрукт. 

Это баклажан. Баклажан – это овощ. 

Учитель-логопед контролирует их 

высказывания, в случае возникновения 

затруднения сам исправляет его или 

просит помочь сверстников: 

- Кто с ним согласен? 

- Кто думает иначе? Докажи. 

- Что ты хочешь добавить? 

- Есть иное мнение? 

- Почему ты так решил? 

- Как можно назвать все эти предметы 

общим словом (объединить общим 

понятием)? 

- Где растут овощи? Где выращивают 

фрукты? 

- Совершенно верно. Согласна с вами. В 

 

 

 

 

 

 

 

Я уверена, у тебя все получится! 

Отлично! 

Это будет чудесно! 

Супер! 

Класс! 

 

 

 

Как ловко ты справился с 

заданием! 

У тебя превосходно получилось! 

Ух, ты!  

Согласна с тобой! 

Нам это очень необходимо! 

Отлично! 

Уверена, что вам понравится! 

Ты абсолютно прав! 

Я согласна с тобой! 
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саду на деревьях растет много фруктов, 

а в огороде на грядках – много овощей. 

- Предлагаю поиграть в игру «Один – 

много». 

Дидактическая игра 

 «Один – много» 

Учитель-логопед начинает фразу, а дети 

по очереди ее продолжают: 

У Кати одно яблоко, а в саду много … 

(яблок). 

У Миши одна луковица, а на грядке 

много … (лука). 

У Паши одна груша, а в саду много … 

(груш). 

У Даши одна морковь, а в огороде 

много … (моркови). 

- Ребята, кто из вас сможет назвать 

плоды ласково? Предлагаю проверить. 

Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

Учитель-логопед либо называет, либо 

показывает карточку с изображением 

овоща или фрукта и предлагает назвать 

его ласково: 

Морковь – морковка; лук – лучок; 

яблоко – яблочко; абрикос – абрикосик; 

баклажан – баклажанчик; слива – 

сливка. 

- Ребята, предлагаю вам немного 

отдохнуть. Кто согласен? 

Упражнение 

 на развитие мелкой моторики 

«Овощная корзина» 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Все умеем мы считать. 

(Загибают по очереди пальцы одной 

руки) 

Принесли из магазина 

 

 

 

 

 

 

 

Может кто-то думает иначе? 

 

Кто еще хочет добавить? 

 

Верно подмечено! 

 

Какие интересные сведения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я рада, что ты так много знаешь! 

Уверена, что нам пригодятся 

такие важные сведения! 

Супер! 
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(Сцепить кисти рук в «замок») 

Мы огромную корзину. 

(Загибают по очереди пальцы другой 

руки) 

В ней много разных овощей. 

Посчитать-ка их сумей. 

- Ребята, а вы умеете считать? 

Предлагаю проверить. 

Дидактическая игра  

«Сосчитай» 

Учитель-логопед раздает детям 

карточки с изображением в каждой 

колонке одного, двух и пяти плодов. 

Дети называют их, согласовывая имена 

существительные с числительными: 

Один баклажан, два баклажана, пять 

баклажанов. 

Одна морковь, две моркови, пять 

морковей. 

Одна груша, две груши, пять груш. 

Одно яблоко, два яблока, пять яблок. 

Игровое упражнение может 

использоваться с усложнением: 

Один зеленый огурец, два зеленых 

огурца, пять зеленых огурцов. 

Одно сочное яблоко, два сочных яблока, 

пять сочных яблок. 

Дидактическая игра 

 «Скажи наоборот» 

Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточку и подобрать 

правильное высказывание: 

Кабачок крупный, а огурец … (мелкий). 

Перец внутри пустой, а картофель … 

(полный). 

Редис маленький, а тыква … (большая). 

Перец горький, а яблоко … (сладкое). 

Учитель-логопед предлагает детям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здорово! 

Ты точно подметил! 

Класс!  

Как интересно ты мыслишь! 

Согласна! 

Отлично! 

 

 

Ты верно подметил! 

Может, есть еще мнения? 

Все согласны?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой еще есть вариант? 

Отлично! 

Я уверена, что тебе понравится! 

Точно! 

Как я рада! 

У тебя классно получилось! 
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рассмотреть карточку и назвать, как 

убирают эти плоды. 

Дидактическая игра  

«Собираем урожай» 

Репу, свеклу, морковь, редьку, редис - 

… (дергают). 

Капусту, тыкву - … (срезают). 

Картофель, лук, чеснок - … (копают). 

Яблоки, груши, сливы - … (срывают). 

Помидоры, огурцы, баклажаны - … 

(собирают). 

 

 

 

 

 

Точно подмечено! 

Очень важные сведения! 

Может, есть иное мнение? 

Согласна с тобой! 

Как точно ты выразил свое 

мнение! 

 

4этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, что мы хотели сделать? 

- Для чего нам необходимы овощи и 

фрукты? Чем они отличаются? 

- Что запомнилось больше всего? 

Почему? 

- Что вызвало затруднения? Почему? 

- Чем бы вы хотели заняться в 

следующий раз? Какие еще есть идеи? 

Кто с ним согласен? 

- Именно так мы в следующий раз и 

поступим. 

- Осень нам дарит множество вкусных и 

полезных плодов. 

В случае, если дети недовольны 

достигнутым результатом: 

Мне очень важно твое особое 

мнение! Какая необычная идея! 

Интересное предложение! Я 

думаю, что в следующий раз мы 

сможем реализовать твою идею. 

В случае, если дети довольны 

достигнутым результатом: 

Я согласна с тобой! Здорово! 

Удивительно! Вот это да! Супер! 

Отлично! Замечательно! 

Согласна с тобой! 

 

Конспект   

проведения коррекционно-развивающей работы  

 

Лексическая тема: «Зима» 

Форма проведения: фронтальная.  

Направление: лексико-грамматический строй речи.  

Возраст: младший школьный. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 
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Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Цель: поддержание интереса к совместной коммуникативной 

деятельности в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Задачи: 

Продолжать формировать умение подбирать глаголы к именам 

существительным в соответствии с содержанием высказывания. 

Активизировать речевые процессы словообразования: упражнять в 

понимании, пояснении и употреблении сложных слов (белоснежный, 

снегопад, снегокат). 

Способствовать обогащению практических навыков подбора и 

использования в речи родственных слов (снег – снежки, снежинка, снежный, 

снегопад). 

Продолжать совершенствовать умение использовать имена 

существительные в единственном и множественном числе. 

Способствовать формированию умения согласовывать имена 

существительные с числительными. 

Продолжать учить использовать в повседневной речи антонимы. 

Способствовать развитию внимания, восприятия, памяти, логического 

мышления. 

Воспитывать находчивость, любознательность и инициативность в 

процессе совместной коммуникативной деятельности. 

Материалы и оборудование: 

Мультимедийное оборудование: экран, проектор. Ноутбук. 

Мультимедийная презентация по лексической теме. 

Иллюстрации с изображением зимних пейзажей.  

Карточки для дидактической игры «Один – много». 

Карточки для дидактической игры «Сосчитай снежинки». 

Карточки для дидактической игры «Скажи наоборот». 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций с изображением зимних пейзажей. 

Наблюдение за изменениями в природе зимой. 

Беседа с детьми о сезонных изменениях в природе зимой. 

 

ХОД: 

1 этап: способствуем формированию у детей  

внутренней мотивации к деятельности 
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Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Учитель-логопед формирует в кабинете 

предметно-пространственную среду в 

соответствии с лексической темой, ждет, 

когда кто-то из детей проявит к этому 

интерес.  

Если это не происходит, то он сам 

обращается к детям: 

- Как вы думаете, что это? 

- Для чего необходимы эти иллюстрации 

(карточки)? 

- Что на них изображено? 

- Что с ними можно делать? 

- Верно, это карточки для игр. Какой 

общей темой они объединены? 

Учитель-логопед внимательно 

выслушивает ответы всех учеников, при 

возникновении затруднения подводит их 

к пониманию того, что все карточки 

объединены общей темой «Зима». 

- Какое сейчас время года? 

- Что было до этого? 

- Кто знает, чем отличаются осень и 

зима? 

- Предлагаю разобраться вместе. Кто 

согласен? 

- Отлично! Так и поступим. 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично!! 

Супер!  

Согласна с тобой!  

Я предлагаю узнать об этом 

вместе! 

Ты такой внимательный! 

Класс! 

Какой ты наблюдательный! 

Нам очень важно твое мнение! 

Здорово, что ты такой 

любознательный! 

Я рада, что смогла заинтересовать 

вас!  

Согласна с тобой! 

Мне нравится твоя идея! 

Здорово, что ты об этом знаешь!  

Замечательно!  

Это важные сведения для нас! 

Замечательно! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 
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- Ребята, предлагаю сегодня поговорить 

о зиме. Кто согласен? Какие еще есть 

идеи? 

Учитель-логопед подводит учеников к 

пониманию того, что можно поиграть, 

используя имеющиеся карточки. 

- Ребята, с чего мы начнем? 

- Как вы думаете, что для этого 

необходимо?  

- Какие еще есть предложения?  

- Кто с ним согласен?  

- У кого появились другие варианты? 

- Я согласна, предлагаю сделать это 

вместе. Как вы считаете, что нам для 

этого необходимо? 

- Итак, что вы хотите сделать? 

Кто согласен? Кто еще хочет? 

Отлично! Я очень рада!  

Превосходно! 

Какое необычное предложение! 

Вот это да!  

Ты классно придумал! 

Замечательная идея! 

Великолепно! Супер!  

Так и поступим!  

Все согласны? 

Ты точно подметил! 

Верное решение!  

Кто с ним согласен? 

Я уверена, у нас обязательно 

получится! 

Чудесно! 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Дидактическая игра  

«Подбери слово» 

Учитель-логопед предлагает детям 

подобрать слова, подходящие по 

смыслу к слову. Дети по очереди 

выполняют задание: 

Снег … (идет, падает, летит, чистят). 

Ветер … (дует). 

Метель … (метет). 

Вьюга … (завывает). 

Река … (замерзает). 

Снеговика … (лепят). 

Снежную крепость … (строят). 

Учитель-логопед контролирует их 

высказывания, в случае возникновения 

затруднения сам исправляет его или 

просит помочь сверстников: 

 

 

 

 

 

 

Здорово! 

Уверена, у тебя все получится! 

Супер! 

Это чудесно! 

Ты ловко справился с заданием! 

У тебя превосходно получилось! 

Ух, ты!  
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- Кто думает иначе? 

- Кто с ним согласен? 

- Что ты хочешь добавить? 

- Есть иное мнение? 

- Ребята, кто из вас хочет мне помочь? 

Предлагаю попробовать. 

Дидактическая игра 

«Сложные слова» 

Учитель-логопед либо называет, либо 

показывает карточку и предлагает 

пояснить: 

- Что это?  

- Какие слова спрятались в слове 

«снегопад»? (Снег падает) 

- Из каких слов состоит слово 

«белоснежный»? (Белый снег) 

- Из каких слов состоит слово 

«снегокат»? (Кататься на снегу) 

- Ребята, предлагаю поиграть в игру 

«Один – много». Кто согласен? 

Дидактическая игра 

 «Один – много» 

Учитель-логопед показывает карточку, 

а дети по очереди ее продолжают: 

Снег – снега. 

Лед – льды. 

Метель – метели. 

Снежинка – снежинки. 

Снеговик – снеговики. 

Снегирь – снегири. 

- Ребята, предлагаю вам немного 

отдохнуть. Согласны? 

Упражнение 

 на развитие общей моторики 

«Зима» 

Кругом глубокие снега, 

(Ходьба на месте) 

Куда я взгляд не кину. 

 

Согласна с тобой! 

Нам это очень необходимо! 

Класс! 

Отлично, я уверена, что вам 

понравится! 

 

 

 

 

 

 

Ты абсолютно прав! 

Замечательно! 

Я согласна с тобой! 

Супер! 

Может кто-то думает иначе? 

Как интересно ты мыслишь! 

Кто еще хочет добавить? 

 

 

 

 

 

 

Верно! 

Какие интересные сведения! 

Я рада, что ты так много знаешь! 

Уверена, что нам пригодятся 

такие важные сведения! 

Супер! 

 

Замечательно! 

 

 

 

 

 



28 
 

(Повороты туловища в стороны) 

Метет и кружится пурга. 

(Кружение вокруг себя) 

Вы узнаете зиму? 

На лыжах мчимся мы с горы, 

(Ходьба «лыжника») 

Нам ветер дует в спину. 

Нет веселее той поры! 

(Прыжки на месте на двух ногах) 

Вы узнаете зиму? 

- Ребята, мне нужна ваша помощь. Кто 

сможет сосчитать снежинки? 

Предлагаю проверить. 

Дидактическая игра  

«Сосчитай снежинки» 

Учитель-логопед раздает детям 

карточки с изображением снежинок. 

Дети согласовывают имена 

существительные с числительными: 

Одна снежинка, две снежинки, три 

снежинки, четыре снежинки, пять 

снежинок, шесть снежинок, семь 

снежинок, восемь снежинок, девять 

снежинок, десять снежинок. 

Дидактическая игра 

 «Скажи наоборот» 

Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточку и подобрать 

правильное высказывание: 

Зима теплая – зима (холодная). 

Зимой ночь короткая, а день … 

(длинный). 

Снег белый, а асфальт … (черный). 

Зимой ветер холодный, а осенью ветер 

был … (теплый). 

День солнечный – день (пасмурный). 

Погода прохладная – погода (холодная). 

Дидактическая игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс! Ты точно подметил! 

Так и поступим! 

 

 

 

 

 

 

Как интересно ты мыслишь! 

Согласна.  

Ты верно подметил! 

Может, есть еще мнения? 

 

 

 

 

 

 

Супер! 

Все согласны?  

Кто думает иначе? 

Есть другой вариант? 

Согласна с тобой! 

Здорово! 

Отлично! 

Класс! 
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«Родственные слова» 

 Учитель-логопед предлагает детям 

назвать подходящие слова: 

Снег – снегопад, снежинка, снежный, 

снеговик, Снегурочка, снежок, 

подснежник, снегирь. 

Зима – зимний, зимовать, зимовье, 

зимующие, озимые. 

Мороз – морозно, морозить, морозилка, 

мороженное. 

Лед – льдина, льдинка, ледяной, 

гололед, ледоход. 

 

 

 

Очень важные сведения! 

Может, есть иное мнение? 

Интересное предположение! 

Вот это да! 

Согласна с тобой! 

Как точно ты выразил свое 

мнение! 

Точно подмечено! 

Отлично! 

 

4этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, что мы хотели сделать? 

- Получилось ли у нас разобраться в 

зимних приметах? 

- Что вам запомнилось больше всего? 

Почему? 

- Что вызвало затруднения? Почему? 

- Чем бы вы хотели заняться в 

следующий раз?  

- Какие еще есть идеи?  

- Кто с ним согласен? 

- Согласна с вами. Именно так мы и 

поступим в следующий раз. 

- Зима прекрасна своей белоснежной 

красотой и веселыми зимними 

забавами. 

В случае, если дети недовольны 

достигнутым результатом: 

Мне очень важно твое особое 

мнение! Какая необычная идея! 

Интересное предложение! Я 

думаю, что в следующий раз мы 

сможем реализовать твою идею. 

В случае, если дети довольны 

достигнутым результатом: 

Я согласна с тобой! Здорово! Ух, 

ты! Удивительно! Вот это да! 

Супер! Великолепно! 

Отлично! Замечательно! 

Класс! Как интересно! 
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Конспект   

проведения коррекционно-развивающей работы  

 

Лексическая тема: «Дикие и домашние животные» 

Форма проведения: фронтальная.  

Направление: лексико-грамматический строй речи.  

Возраст: младший школьный. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Цель: поддержание у детей интереса к совместной коммуникативной 

деятельности. 

Задачи: 

Способствовать проявлению детьми интереса к расширению и 

обогащению словарного запаса понятиями в соответствии с лексической 

темой.  

Продолжать формировать умение самостоятельно высказываться в 

соответствии с лексической темой. 

Обогащать практические навыки классификации объектов по 

указанному признаку: «дикие животные – домашние животные». 

Учить использовать в речи имена существительные в родительном и 

дательном падеже. 

Совершенствовать умение подбирать глаголы к именам 

существительным. 

Упражнять в согласовании имен существительных с числительными. 

Продолжать учить использовать в активной речи притяжательные 

имена прилагательные. 

Развивать внимание, восприятие, память, логическое мышление. 

Воспитывать любознательность, самостоятельность и инициативность 

в процессе совместной коммуникативной деятельности. 

Материалы и оборудование: 

Мультимедийное оборудование: экран, проектор. Ноутбук. 

Предметные карточки с изображением школьных принадлежностей. 

Модуль-схема для дидактической игры «Кто где живет?». 

Карточки для дидактической игры «Сосчитай». 

Карточки для дидактической игры «Кто лишний?». 

Предварительная работа: 

 Беседа с детьми о диких и домашних животных. 
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Изучение детских познавательных энциклопедий о животных. 

ХОД: 

1 этап: способствуем формированию у детей  

внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Учитель-логопед формирует в кабинете 

предметно-пространственную среду в 

соответствии с лексической темой.  

Ждет, когда кто-то из учеников проявит 

к этому интерес.  

Если это не происходит, то он сам 

обращается к детям: 

- Как вы думаете, кто это? 

- Где живут эти звери? 

- На какие группы их можно разделить? 

Почему ты так думаешь? Докажи. 

Учитель-логопед внимательно 

выслушивает ответы всех учеников, при 

возникновении затруднения подводит их 

к пониманию того, что на карточках 

изображены животные. 

- Почему некоторых животных называют 

домашними? 

- Как называются другие животные? 

Почему? 

- На какие группы их можно разделить? 

 

 

 

 

 

 

 

Здорово! Класс!  

Я предлагаю узнать об этом 

вместе! 

Какой ты внимательный! 

Мне очень важно твое мнение! 

Здорово, что ты такой 

любознательный! 

Рада, что смогла заинтересовать! 

Точно! Согласна с тобой! 

Мне нравится твоя идея! 

Как здорово, что ты об этом 

знаешь! 

Замечательно!  

У тебя очень важные сведения 

для нас! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 
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- Ребята, предлагаю вместе разобраться, 

на какие группы можно разделить 

животных, почему так принято считать.  

- Кто согласен?  

- Какие еще есть предложения? 

- Кто хочет добавить? 

- У кого возникли другие идеи? 

Учитель-логопед подводит учеников к 

пониманию того, что можно поиграть, 

используя имеющиеся карточки. 

- С чего начнем? 

- Что для этого необходимо?  

- Какие еще есть варианты?  

- Кто с ним согласен?  

- Появились другие предложения? 

- Я согласна, предлагаю вам поиграть 

вместе. Итак, что вы хотите сделать? 

Кто еще хочет? 

Я очень рада!  

Превосходно! 

Какое необычное предложение! 

Вот это да!  

Ты классно придумал! 

Замечательная идея! 

Верно!  

Мы так и сделаем!  

Все согласны? 

Ты точно подметил! 

Верное решение!  

Кто с ним согласен? 

Я уверена, что это у нас 

обязательно получится! 

Здорово! 

Точно! Так и поступим! 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Дидактическая игра  

«Кто где живет?» 

Учитель-логопед раскладывает на столе 

перевернутые тыльной стороной 

предметные карточки для игры. Дети по 

очереди берут одну из них и называют, 

что они видят, классифицируют 

объекты по принципу – «дикие 

животные – домашние животные»: 

Это лиса. Лиса – это дикое животное. 

Это корова. Корова – это домашнее 

животное. 

Это волк. Волк – это дикое животное. 

Это лошадь. Лошадь – это домашнее 

животное. 

Учитель-логопед контролирует их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно! 

Я уверена, у тебя все получится! 

Отлично! 

Чудесно! 

Супер! 

Класс! 
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высказывания, в случае возникновения 

затруднения сам исправляет его или 

просит помочь сверстников: 

- Кто согласен? 

- Кто думает иначе? Докажи. 

- Кто хочет добавить? 

- У кого иное мнение? 

- Почему ты так решил? 

- Как можно назвать всех этих 

животных общим словом (объединить 

общим понятием)? 

- Где живут дикие животные?  

- Где живут домашние животные? 

- Ребята, предлагаю вам поиграть в игру 

«Один – много». 

Дидактическая игра 

 «Один – много» 

Учитель-логопед начинает фразу, а дети 

по очереди ее продолжают: 

Это дикий кабан, а в лесу много … 

(диких кабанов). 

Это лось, а в лесу много … (лосей). 

Это белка, а в лесу много … (белок). 

Это собака, а на ферме много … (собак). 

Это коза, а на ферме много … (коз). 

- Ребята, предлагаю проверить, кто из 

вас сможет назвать животных ласково? 

Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

Учитель-логопед либо называет, либо 

показывает карточку с изображением 

животного и предлагает назвать его 

ласково: 

Белка – белочка; лиса – лисичка; волк – 

волчок; бык – бычок; овца – овечка; 

лошадь – лошадка.  

- Ребята, предлагаю вам немного 

отдохнуть. Кто согласен? 

 

 

 

Точно! 

Как ловко ты справился! 

У тебя превосходно получилось! 

Ух, ты!  

Согласна с тобой! 

Нам это очень необходимо! 

Отлично! 

Уверена, что вам понравится! 

Ты абсолютно прав! 

Я согласна с тобой! 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично! 

Может кто-то думает иначе? 

Согласна с тобой! 

Кто еще хочет добавить? 

Здорово! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супер! 

Верно подмечено! 

Какие интересные сведения! 
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Упражнение 

 на развитие общей моторики 

«Олень» 

Стройный, с тонкими ногами 

(Ходьба на месте) 

И ветвистыми рогами. 

(Руки скрестить над головой) 

Он на севере живет, 

(Повороты туловища в стороны с 

отведением руки в сторону) 

Вместо сена мох жует. 

(Наклоны вперед) 

- Ребята, а вы умеете считать? 

Предлагаю проверить. 

Дидактическая игра  

«Сосчитай» 

Учитель-логопед раздает детям 

карточки с изображением в каждой 

колонке одного, двух и пяти животных. 

Дети называют их, согласовывая имена 

существительные с числительными: 

Один волк, два волка, пять волков. 

Одна корова, две коровы, пять коров. 

Одна лиса, две лисы, пять лис. 

- Ребята, предлагаю полюбоваться 

детенышами диких животных в лесу. 

Согласны? 

Дидактическая игра 

 «Кем любуюсь я в лесу» 

Учитель-логопед предлагает детям 

рассказать, кем можно любоваться в 

лесу: 

В лесу я любуюсь … (бельчатами). 

В лесу я любуюсь … (волчатами). 

В лесу я любуюсь … (лисятами). 

В лесу я любуюсь … (оленятами). 

Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточку и назвать, как на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я рада, что ты так много знаешь! 

Уверена, что нам пригодятся 

такие важные сведения! 

Супер! 

 

 

 

 

 

 

 

Здорово! 

Ты точно подметил! 

Класс!  

Как интересно ты мыслишь! 

Согласна! 

Отлично! 
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ферме ухаживают за домашними 

животными. 

Дидактическая игра  

«На ферме» 

На ферме я накормлю козу. 

На ферме я напою лошадь. 

На ферме я накормлю свинью. 

На ферме я напою овцу. 

Дидактическая игра 

«Чей? Чья? Чье? Чьи?»  

Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточки с изображением 

частей тела диких и домашних 

животных и ответить на вопрос: Это 

чей? Это чья? Это чье? Это чьи? 

Это волчий хвост. 

Это оленьи рога. 

Это кабаньи копыта. 

Это медвежья голова. 

Это собачьи лапы. 

Это кошачий хвост. 

 

 

 

 

Ты верно подметил! 

Может, есть еще мнения? 

Все согласны?  

Какой еще есть вариант? 

 

 

Отлично! 

Я уверена, что тебе понравится! 

Точно! 

Как я рада! 

У тебя классно получилось! 

Точно подмечено! 

Очень важные сведения! 

Может, есть иное мнение? 

Согласна с тобой! 

Как точно ты выразил свое 

мнение! 

 

4этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, что мы хотели сделать? 

- Для чего вам это необходимо? 

- Что запомнилось больше всего? 

Почему? 

- Что вызвало затруднения? Почему? 

- Чем бы вы хотели заняться в 

следующий раз?  

- Какие еще есть идеи?  

- Кто с ним согласен? 

- Именно так мы в следующий раз и 

поступим. 

В случае, если дети недовольны 

достигнутым результатом: 

Мне очень важно твое особое 

мнение!  

Какая необычная идея! 

Интересное предложение!  

Я думаю, что в следующий раз 

мы сможем реализовать твою 

идею. 

В случае, если дети довольны 

достигнутым результатом: 
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- Дикие животные очень важны для всей 

нашей планеты, а домашние питомцы 

приносят огромную пользу людям. 

Я согласна с тобой! Класс! 

Здорово! Удивительно! Вот это 

да! Супер! Точно подмечено! 

 

Конспект   

проведения коррекционно-развивающей работы  

 

Лексическая тема: «Защитники Отечества» 

Форма проведения: фронтальная.  

Направление: лексико-грамматический строй речи.  

Возраст: младший школьный. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Цель: поддержание у детей интереса к совместной коммуникативной 

деятельности. 

Задачи: 

Поощрять интерес детей к расширению и обогащению словарного 

запаса понятиями в соответствии с лексической темой.  

Закреплять умение самостоятельно высказываться в соответствии с 

темой общения. 

Обогащать практические навыки подбора и использования в речи 

глаголов в сочетании с именами существительными. 

Совершенствовать умение использовать имена существительные в 

единственном и множественном числе. 

Упражнять в согласовании имен существительных с числительными. 

Учить использовать в повседневной речи имена прилагательные в 

сравнительной форме (выше, дальше, сильнее). 

Развивать внимание, слуховое восприятие, память, логическое 

мышление. 

Воспитывать осознанное уважительное отношение к Защитникам 

Отчизны. 

Материалы и оборудование: 

Мультимедийное оборудование: экран, проектор. Ноутбук. 

Предметные карточки с изображением различных родов войск. 

Карточки для дидактической игры «Один – много». 

Карточки для дидактической игры «Сосчитай». 

Карточки для дидактической игры «Сравни». 

Карточки для дидактической игры «Четвертый лишний». 
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Предварительная работа: 

 Беседа с детьми о Российской Армии и героизме военнослужащих. 

Рассматривание иллюстраций с изображением разных родов войск. 

 

ХОД: 

1 этап: способствуем формированию у детей  

внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Учитель-логопед формирует в кабинете 

предметно-пространственную среду в 

соответствии с лексической темой. Ждет, 

когда кто-то из учеников проявит к 

этому интерес. Если это не происходит, 

то он сам обращается к детям: 

- Как вы думаете, почему у нас в 

кабинете появились эти иллюстрации? 

- Какой праздник скоро будет 

праздновать наша страна? 

- Для чего это необходимо? 

- Что такое Отечество? 

- Каким словом его можно заменить? 

(Страна. Родина) 

Учитель-логопед внимательно 

выслушивает ответы всех учеников, при 

возникновении затруднения подводит их 

к пониманию того, что все карточки 

объединены общей темой «Армия». 

- Что вы знаете об Армии? 

- Для чего она необходима? 

- Как называются люди, которые в ней 

служат? 

 

 

 

 

 

 

 

Здорово! Класс!  

Я предлагаю узнать об этом 

вместе! 

Какой ты внимательный! 

Мне очень важно твое мнение! 

Здорово, что ты такой 

любознательный! 

Я рада, что смогла заинтересовать 

вас! 

Точно! Согласна с тобой! 

Мне нравится твоя идея! 

Как здорово, что ты об этом 

знаешь! 

Замечательно!  

У тебя очень важные сведения 

для нас! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 
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- Ребята, предлагаю сегодня поговорить 

о нашей Армии и защитниках 

Отечества. Кто согласен?  

- Какие еще есть предложения? 

- Как вы думаете, что нам для этого 

необходимо? 

- Итак, что вы хотите сделать? 

Кто еще хочет? Я очень рада!  

Превосходно! Какое необычное 

предложение! Вот это да!  

Ты классно придумал! 

Замечательная идея! 

Мы так и сделаем! Все 

согласны? 

Ты точно подметил! Верное 

решение!  

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Дидактическая игра  

«Кто где служит?» 

Учитель-логопед раскладывает на столе 

перевернутые тыльной стороной 

предметные карточки для игры. Дети по 

очереди берут одну из них и называют, 

что они видят: 

Это танкист. Он служит в танковых 

войсках. 

Это моряк. Он служит в морском флоте. 

Это артиллерист. Он служит в 

артиллерии. 

Это пограничник. Он служит в 

пограничных войсках. 

Учитель-логопед контролирует их 

высказывания, в случае возникновения 

затруднения сам исправляет его или 

просит помочь сверстников: 

- Ребята, кто думает иначе? 

- Кто с ним согласен? 

- Что ты можешь добавить? 

- У кого иное мнение? 

- Как вы считаете, сколько воинов в 

Армии? Предлагаю проверить, кто из 

 

 

 

 

 

 

 

Я уверена, у вас все получится! 

 

Это будет чудесно! 

 

Класс! 

 

Отлично! 

 

 

 

 

Как ловко ты справился с 

заданием! 

 

У тебя превосходно получилось! 

 

Ух, ты!  
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вас прав. Предлагаю поиграть в игру 

«Один – много». 

Дидактическая игра 

 «Один – много» 

Учитель-логопед начинает фразу, а дети 

по очереди ее продолжают: 

Один воин – много воинов. 

Один летчик – много летчиков. 

Один моряк – много моряков. 

Один танкист – много танкистов. 

Один солдат – много солдат. 

- Ребята, а кто умеет считать? 

Предлагаю проверить. 

Дидактическая игра  

«Сосчитай» 

Учитель-логопед раздает детям 

карточки с изображением в каждой 

колонке одного, двух и пяти предметов. 

Дети называют их, согласовывая имена 

существительные с числительными: 

Один автомат, два автомата, пять 

автоматов. 

Одна пушка, две пушки, пять пушек. 

Один парашют, два парашюта, пять 

парашютов. 

Один танк, два танка, пять танков. 

Дидактическая игра 

 «Выше. Дальше. Сильнее» 

Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточку и подобрать 

правильное высказывание: 

Самолет летит высоко, а раке … (выше). 

Автомат стреляет далеко, а пушка … 

(дальше). 

Пулемет стреляет громко, а танк … 

(громче). 

Учитель-логопед контролирует их 

высказывания, в случае возникновения 

 

 

 

 

 

 

 

Согласна с тобой, нам это очень 

необходимо! 

Отлично, я уверена, что вам 

понравится! 

Ты абсолютно прав! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я согласна с тобой! 

 

Может кто-то думает иначе? 

 

Кто еще хочет добавить? 

 

 

 

 

 

 

Верно подмечено! 

 

Какие интересные сведения! 

 

Я рада, что ты так много знаешь! 
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затруднения сам исправляет его или 

просит помочь сверстников: 

- Ребята, кто думает иначе? 

- Кто с ним согласен? 

- Что ты можешь добавить? 

- У кого иное мнение? 

Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточку и назвать, какой 

из предметов на ней лишний. 

Дидактическая игра  

«Четвертый лишний» 

Самолет, вертолет, танк, парашют. 

(Лишний танк, потому что все 

остальное необходимо летчикам) 

Автомат, корабль, пушка, миномет. 

(Лишний корабль, потому что все 

остальное – это оружие) 

Моряк, самолет, летчик, танкист. 

(Лишний самолет, потому что все 

остальное – это военные профессии)  

Дидактическая игра 

«Кто что делает?»  

Учитель-логопед начинает фразу, а дети 

по очереди ее продолжают: 

Летчик … (летает на самолете, на 

вертолете). 

Танкист … (управляет танком). 

Моряк … (плавает на корабле). 

Десантник … (прыгает из самолета с 

парашютом). 

Пограничник … (охраняет границу). 

Пулеметчик … (стреляет из пушки). 

Учитель-логопед контролирует их 

высказывания, в случае возникновения 

затруднения сам исправляет его или 

просит помочь сверстников: 

- Ребята, кто думает иначе? 

- Кто с ним согласен? 

 

 

Уверена, что нам пригодятся 

такие важные сведения! 

Супер! 

Ты точно подметил! 

Класс!  

 

 

 

 

 

Как интересно ты мыслишь! 

Согласна.  

Ты верно подметил! 

Может, есть еще мнения? 

Все согласны?  

Какие еще есть предложения? 

Отлично! 

Я уверена, что вам понравится! 

Как я рада! 

 

 

 

 

У тебя классно получилось! 

Как же здорово ты справился! 

Точно подмечено! 

Очень важные сведения! 

Может, есть иное мнение? 

Интересное предположение! 

Вот это да! 

Согласна с тобой! 

 

 

 

 

Как точно ты выразил свое 
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- Что ты можешь добавить? 

- У кого иное мнение? 

мнение! 

Класс! 

Согласна с тобой! 

 

4этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, что мы хотели сделать? 

- О чем мы сегодня беседовали? 

- Для чего необходима Армия? 

- Кто такие защитники Отечества? 

- Что запомнилось больше всего? 

Почему? 

- Что у вас вызвало затруднения? 

Почему? 

- Чем бы вы хотели заняться в 

следующий раз?  

- Какие еще есть идеи?  

- Кто с ним согласен? 

- Именно так мы поступим в 

следующий раз. 

- Армия защищает покой родной 

страны. Защитники Отечества в разные 

времена охраняли Родину от врагов. 

В случае, если дети недовольны 

достигнутым результатом: 

Мне очень важно твое особое 

мнение!  

Какая необычная идея! 

Интересное предложение!  

Я думаю, что в следующий раз 

мы сможем реализовать твою 

идею. 

В случае, если дети довольны 

достигнутым результатом: 

Я согласна с тобой!  

Здорово! Отлично! 

Удивительно! Замечательно! 

Вот это да! Супер! 

Как важно, что ты сказал об 

этом! 

 

Конспект   

проведения коррекционно-развивающей работы  

 

Лексическая тема: «Весна» 

Форма проведения: фронтальная.  

Направление: лексико-грамматический строй речи.  

Возраст: младший школьный. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 
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Цель: поддержание у детей интереса к совместной коммуникативной 

деятельности. 

Задачи: 

Расширять и обогащать словарный запас детей понятиями в 

соответствии с лексической темой.  

Продолжать формировать умение подбирать и использовать в речи 

имена прилагательные к существительным. 

Формировать умение подбирать глаголы к именам существительным в 

соответствии с содержанием высказывания. 

Обогащать практические навыки использования в активной речи 

уменьшительно-ласкательной формы имен существительных. 

Совершенствовать умение использовать имена существительные в 

единственном и множественном числе. 

Способствовать формированию умения согласовывать имена 

существительные с числительными. 

Продолжать учить использовать в повседневной речи антонимы. 

Развивать внимание, восприятие, память, логическое мышление. 

Воспитывать любознательность и потребность в коммуникации с 

окружающими. 

Материалы и оборудование: 

Мультимедийное оборудование: экран, проектор. Ноутбук. 

Мультимедийная презентация по лексической теме. 

Иллюстрации с изображением весенних пейзажей.  

Карточки для дидактической игры «Один – много». 

Карточки для дидактической игры «Сосчитай». 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций с изображением весенних пейзажей. 

Наблюдение за изменениями в природе весной. 

Беседа с детьми о сезонных изменениях в природе весной. 

 

ХОД: 

1 этап: способствуем формированию у детей  

внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 
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Учитель-логопед формирует в кабинете 

предметно-пространственную среду в 

соответствии с лексической темой, ждет, 

когда кто-то из детей проявит к этому 

интерес. В том случае, если это не 

происходит, то педагог сам обращается к 

детям: 

- Как вы думаете, что это? 

- Как вы считаете, для чего необходимы 

эти иллюстрации? 

- Что на них изображено? 

- Что с ними можно делать? 

- Верно, это карточки для игр. Какой 

общей темой они объединены? 

Педагог выслушивает ответы всех 

учеников, при возникновении 

затруднения подводит их к пониманию 

того, что все карточки объединены 

общей темой «Весна». 

- Ребята, какое сейчас время года? 

- Какое время года было до этого? 

- Кто знает, чем отличаются зима и 

весна? 

- Предлагаю разобраться вместе. Кто 

согласен? 

- Отлично! Так и поступим. 

 

 

 

 

 

 

 

Здорово! 

Супер!  

Класс!  

Я предлагаю узнать об этом 

вместе! 

Ты такой внимательный! 

Какой ты наблюдательный! 

Нам важно твое мнение! 

Ты такой любознательный! 

Я рада, что смогла заинтересовать 

вас!  

Точно!  

Согласна с тобой! 

Мне нравится твоя идея! 

Как здорово, что ты об этом 

знаешь!  

Замечательно!  

Это важные сведения для нас! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 
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- Ребята, предлагаю сегодня поговорить 

о весне. Кто согласен?  

- Какие еще есть идеи? 

Учитель-логопед подводит учеников к 

пониманию того, что можно поиграть, 

используя имеющиеся карточки. 

- С чего мы начнем? Как вы думаете, 

что для этого необходимо?  

- Какие еще есть предложения?  

- Кто с ним согласен?  

- У кого появились другие варианты? 

- Я согласна, предлагаю сделать это 

вместе. Как вы считаете, что нам для 

этого необходимо? 

- Итак, что вы хотите сделать? 

Кто согласен? Кто еще хочет? 

Отлично!  

Превосходно! 

Какое необычное предложение! 

Вот это да!  

Ты классно придумал! 

Замечательная идея! 

Супер!  

Мы так и сделаем!  

Все согласны? 

Ты точно подметил! 

Верное решение!  

Кто с ним согласен? 

У нас обязательно получится! 

Здорово! 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Дидактическая игра  

«Какой? Какая? Какое? Какие?» 

Учитель-логопед предлагает детям 

подобрать слова, подходящие по 

смыслу к слову:  

Солнце (какое?) – теплое, яркое, 

ласковое, блестящее, большое, 

лучистое. 

Погода (какая?) – солнечная, теплая, 

ветреная, дождливая, пасмурная. 

Ветер (какой?) – сильный, слабый, 

теплый, прохладный, порывистый. 

Деревья (какие?) – голые, зеленеющие, 

высокие, большие, темные.  

Учитель-логопед контролирует их 

высказывания, в случае возникновения 

затруднения сам исправляет его или 

просит помочь сверстников. 

 

 

 

 

 

Верно! Согласна с тобой! 

 

Уверена, у тебя все получится! 

 

Это будет чудесно! 

 

Ты ловко справился с заданием! 

 

 

 

 

 

Согласна с тобой, нам это очень 
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- Кто из вас сможет назвать весенние 

приметы ласково?  

Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

Учитель-логопед либо называет, либо 

показывает карточку с изображением 

осенних объектов и предлагает назвать 

их ласково: 

Весенний дождь – весенний дождик. 

Весенняя туча – весенняя тучка. 

Весенний луг – весенний лужок. 

Весенний цветок – весенний цветочек. 

Весеннее дерево – весеннее деревце. 

Весенние листья – весенние листочки. 

Весенняя трава – весенняя травка. 

- Ребята, предлагаю поиграть в игру 

«Один – много». Кто согласен? 

Дидактическая игра 

 «Один – много» 

Учитель-логопед начинает фразу, а дети 

по очереди ее продолжают: 

Весной появилась проталина. Весной 

много … (проталин). 

Весной течет ручей. Весной много … 

(ручьев). 

Весной идет дождь. Весной много … 

(дождей). 

Весной зеленеет дерево. Весной много 

зеленых … (деревьев). 

Весной прилетает птичья стая. Весной 

прилетает много птичьих … (стай). 

Весной после дождя появляется лужа. 

Весной много … (луж). 

Весной птица вьет гнездо. Весной 

птицы вьют много … (гнезд). 

- Ребята, предлагаю вам немного 

отдохнуть. Согласны? 

Упражнение на развитие  

необходимо! 

  

 

 

 

 

 

Ты прав! 

Здорово! 

Согласна с тобой! 

Отлично! 

Может кто-то думает иначе? 

Замечательно! 

Кто еще хочет добавить? 

 

Класс! 

 

 

 

 

 

Верно! 

 

Какие интересные сведения! 

 

Я рада, что ты так много знаешь! 

 

Уверена, что нам пригодятся 

такие важные сведения! 

 

Супер! 

 

Отлично! 

 

 

Класс! 
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мелкой моторики «Дождь» 

Капля раз, капля два, 

(Указательным и средним пальцами 

правой руки ударяем по левой ладони)  

Очень медленно сперва. 

(Движение пальцами ускоряется) 

А потом, а потом – 

Все бегом, бегом, бегом. 

Мы зонты свои откроем, 

(Пальцы рук переплести и сделать 

«купол») 

От дождя себя укроем. 

(Поднять «купол» над головой) 

- Ребята, мне нужна ваша помощь. Кто 

умеет считать? Предлагаю проверить. 

Дидактическая игра «Сосчитай» 

Учитель-логопед раздает детям 

карточки с изображением в каждой 

колонке одного, двух и пяти предметов. 

Дети называют их, согласовывая имена 

существительные с числительными: 

Один ручей, два ручья, пять ручьев. 

Один цветок, два цветка, пять цветов. 

Одна туча, две тучи, пять туч. 

Одна лужа, две лужи, пять луж. 

Одина птица, две птицы, пять птиц. 

Один жук, два жука, пять жуков. 

Дидактическая игра 

 «Скажи наоборот» 

Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточку и подобрать 

правильное высказывание: 

Весна ранняя – весна (поздняя). 

День длинный – ночь (короткая). 

День солнечный – день (пасмурный). 

Облако светлое – туча (темная). 

Погода прохладная – погода (теплая). 

Дидактическая игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс! Ты точно подметил! 

 

 

 

 

 

 

 

Супер! 

Как интересно ты мыслишь! 

Согласна с тобой! 

Ты верно подметил! 

Может, есть еще мнения? 

Замечательно! 

 

 

 

 

 

Супер! 

Все согласны?  

Согласна с тобой! 

Здорово! 

Чудесно! 
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«Что делает? Что делают?» 

Педагог предлагает детям назвать 

подходящие глаголы: 

Трава (что делает?) растет, пробивается, 

зеленеет. 

Солнце (что делает?) светит, греет, 

сияет, блестит. 

Сосульки (что делают?) капают, текут. 

Ручьи (что делают?) текут, журчат. 

Сады (что делают?) зеленеют, 

распускаются, цветут. 

Дидактическая игра 

«Я начну, а ты продолжи»  

Учитель-логопед начинает фразу, а 

ученики ее по очереди продолжают: 

Весной люди одеты (во что?) – … (в 

весеннюю одежду). 

На деревьях появились зеленые (что?) – 

… (почки, листочки). 

На клумбе зацвели (что?) – … (цветы, 

первоцветы). 

Птицы прилетают (откуда?) – … (из 

теплых стран). 

 

 

 

Отлично! 

Прекрасно! 

Здорово! 

Супер! 

У тебя классно получилось! 

Молодец! 

Верно! 

 

 

 

 

 

Ты здорово справился! 

Точно подмечено! 

Очень важные сведения! 

Интересное предположение! 

Вот это да! 

Согласна с тобой! 

Ты точно выразил свое мнение! 

Здорово! 

 

4этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, что мы хотели сделать? 

- Что вам запомнилось больше всего? 

Что вызвало затруднения? Почему? 

- Чем бы вы хотели заняться в 

следующий раз?  

- Какие еще есть идеи?  

- Кто с ним согласен? 

- Согласна с вами.  

- Именно так мы и поступим в 

В случае, если дети недовольны 

достигнутым результатом: 

Мне очень важно твое особое 

мнение! Здорово! 

Ух, ты! Какая необычная идея! 

Интересное предложение!  

Уверена, что в следующий раз 

мы сможем реализовать твою 

идею. 
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следующий раз. 

- Весной пробуждается вся природа, 

именно за это мы любим такое чудесное 

время года. 

В случае, если дети довольны 

достигнутым результатом: 

Я согласна с тобой! Здорово! 

Удивительно! Вот это да! Супер! 

Замечательно! Чудесно! 

 

Конспект   

проведения коррекционно-развивающей работы  

 

Лексическая тема: «Перелетные птицы» 

Форма проведения: фронтальная.  

Направление: лексико-грамматический строй речи.  

Возраст: младший школьный. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Цель: поддержание у детей познавательного интереса и 

коммуникативной активности в ходе совместной деятельности. 

Задачи: 

Способствовать проявлению детьми интереса к расширению и 

обогащению словарного запаса понятиями в соответствии с лексической 

темой.  

Формировать умение образовывать притяжательные прилагательные от 

имен существительных. 

Обогащать практические навыки классификации объектов по 

указанному признаку: «перелетные птицы». 

Совершенствовать умение подбирать к именам существительным 

глаголы, обозначающие способ звукоизвлечения птиц. 

Упражнять в согласовании имен существительных – названий птенцов 

перелетных птиц с числительными. 

Учить использовать в активной речи относительные прилагательные. 

Развивать внимание, восприятие, память, логическое мышление. 

Воспитывать любознательность и инициативность в процессе 

совместной деятельности. 

Материалы и оборудование: 

Мультимедийное оборудование: экран, проектор. Ноутбук. 

Предметные карточки с изображением перелетных птиц. 

Карточки для дидактической игры «Какая стая?». 

Карточки для дидактической игры «Сосчитай». 
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Карточки для дидактической игры «Скажи наоборот». 

Карточки для дидактической игры «Четвертый лишний». 

Предварительная работа: 

 Беседа с детьми о перелетных птицах. 

Наблюдение за повадками птиц весной. 

 

ХОД: 

1 этап: способствуем формированию у детей  

внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Учитель-логопед формирует в кабинете 

предметно-пространственную среду в 

соответствии с лексической темой.  

Ждет, когда кто-то из учеников проявит 

к этому интерес.  

Если это не происходит, то он сам 

обращается к детям: 

- Как вы думаете, что это за 

иллюстрации? 

- Кто на них изображен? 

- Почему эти картинки появились здесь? 

- Что с ними можно делать? 

- Верно, это карточки. Как вы считаете, 

что в них общего? Какой общей темой 

они объединены? 

Учитель-логопед внимательно 

выслушивает ответы всех учеников, при 

возникновении затруднения подводит их 

к пониманию того, что все карточки 

объединены общим понятием: 

«перелетные птицы». 

- Что вы знаете о перелетных птицах? 

- Почему их так называют? 

 

 

 

 

 

 

 

Здорово! Класс!  

Я предлагаю узнать об этом 

вместе! 

Какой ты внимательный! 

Мне очень важно твое мнение! 

Здорово, что ты такой 

любознательный! 

Рада, что смогла заинтересовать! 

Точно! Согласна с тобой! 

Мне нравится твоя идея! 

Как здорово, что ты об этом 

знаешь! 

Замечательно!  

У тебя очень важные сведения 

для нас! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 



50 
 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, предлагаю вместе разобраться, 

кто такие перелетные птицы и почему 

их так называют.  

- Кто согласен?  

- Есть другие предложения? 

- Кто хочет добавить? 

- У кого возникла другая идея? 

Учитель-логопед подводит учеников к 

пониманию того, что можно поиграть, 

используя имеющиеся карточки. 

- С чего начнем? 

- Что для этого необходимо?  

- Какие еще есть варианты?  

- Кто с ним согласен?  

- Появились другие предложения? 

- Я согласна, предлагаю вам поиграть 

вместе. Итак, что вы хотите сделать? 

Кто еще хочет? 

Я очень рада!  

Превосходно! 

Какое необычное предложение! 

Вот это да!  

Ты классно придумал! 

Замечательная идея! 

Супер!  

Мы так и сделаем!  

Все согласны? 

Ты точно подметил! 

Верное решение!  

Кто с ним согласен? 

Отлично! 

Я уверена, что это у нас 

обязательно получится! 

Так и поступим! 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Дидактическая игра  

«Назови перелетных птиц» 

Учитель-логопед раскладывает на столе 

перевернутые тыльной стороной 

предметные карточки для игры. Дети по 

очереди берут одну из них и называют 

перелетную птицу и дают пояснение 

откуда птицы прилетают весной: 

Это ласточка. Ласточки весной 

прилетают из теплых стран. 

Это скворец. Скворцы весной 

прилетают из теплых стран. 

Это журавль. Журавли весной 

прилетают из теплых стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс! 

Отлично! 

Супер! 

Это будет чудесно! 

Я уверена, у тебя все получится! 

Как ловко ты справился с 
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Это соловей. Соловьи весной прилетают 

из теплых стран. 

Учитель-логопед контролирует их 

высказывания, в случае возникновения 

затруднения сам исправляет его или 

просит помочь сверстников: 

- Кто с ним согласен? 

- Кто думает иначе? Докажи. 

- Что ты хочешь добавить? 

- Есть иное мнение? 

- Почему ты так решил? 

- Как можно назвать всех этих птиц 

общим словом (объединить общим 

понятием)? 

- Ребята, предлагаю поиграть в игру 

«Один – много». Кто согласен? 

Дидактическая игра 

 «Один – много» 

Учитель-логопед начинает фразу, а дети 

по очереди ее продолжают: 

Дикий гусь – дикие гуси. 

Дикая утка – дикие утки. 

Трясогузка – трясогузки. 

Соловей – соловьи. 

Аист – аисты. 

Цапля – цапли. 

- Ребята, кто из вас сможет назвать птиц 

ласково? Предлагаю проверить. 

Дидактическая игра 

«Назови птиц ласково» 

Учитель-логопед либо называет, либо 

показывает карточку с изображением 

перелетной птицы и предлагает назвать 

его ласково: 

Журавль – журавлик; утка – уточка; 

кукушка – кукушечка; цапля – цапелька; 

скворец – скворушка.  

- Ребята, предлагаю вам немного 

заданием! 

У тебя превосходно получилось! 

 

 

 

Ух, ты!  

Согласна с тобой! 

Нам это очень необходимо! 

Отлично! 

Уверена, что вам понравится! 

Ты абсолютно прав! 

Я согласна с тобой! 

Здорово! 

Супер! 

Так и поступим! 

 

 

 

 

Может кто-то думает иначе? 

Кто еще хочет добавить? 

Верно подмечено! 

Какие интересные сведения! 

Ты прав! 

Здорово! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я рада, что ты так много знаешь! 

Уверена, что нам пригодятся 

такие важные сведения! 

Супер! 
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отдохнуть. Кто согласен? 

Упражнение 

 на развитие общей моторики 

«Цапля» 

На одной ноге стоит, 

(Стойка на одной ноге, руки на поясе) 

В воду пристально глядит. 

(Повороты головы в стороны) 

Тычет клювом наугад – 

(Наклоны туловища вперед) 

Ищет в речке лягушат. 

(Сесть на корточки) 

- Ребята, а вы умеете считать? 

Предлагаю проверить, сосчитать 

птенцов. 

Дидактическая игра  

«Сосчитай птенцов» 

Учитель-логопед раздает детям 

карточки с изображением в каждой 

колонке одного, двух и пяти птенцов. 

Дети называют их, согласовывая имена 

существительные с числительными: 

Один грачонок, два грачонка, пять 

грачат. 

Один аистенок, два аистенка, пять 

аистят. 

Один журавленок, два журавленка, пять 

журавлят. 

Дидактическая игра 

 «Какая стая?» 

Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточку с изображением 

стаи птиц и подобрать правильное 

высказывание: 

Клин лебедей (какой?) … лебединый. 

Караван журавлей (какой?) … 

журавлиный. 

Стая диких уток (какая?) … утиная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здорово! 

Ты точно подметил! 

 

 

 

 

 

 

 

Класс!  

Как интересно ты мыслишь! 

Согласна! 

Отлично! 

Ты верно подметил! 

 

 

 

 

 

 

 

Может, есть еще мнения? 

Все согласны?  

Какой еще есть вариант? 

Отлично! 

Я уверена, что тебе понравится! 
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Стая диких гусей (какая?) … гусиная. 

Стая соловьев (какая?) … соловьиная. 

Учитель-логопед предлагает детям 

назвать, как птицы издают звуки. 

Дидактическая игра  

«Кто как кричит?» 

Кукушка –  … кукует. 

Утка – … крякает. 

Гусь – … гогочет. 

Ласточка – … щебечет. 

Журавль –  … курлычет. 

Соловей – … заливается. 

Точно! 

 

 

 

 

 

Точно подмечено! 

Очень важные сведения! 

Может, есть иное мнение? 

Согласна с тобой! 

Как точно ты выразил свое 

мнение! 

 

4этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

  

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, что мы хотели сделать? 

- Почему перелетных птиц так 

называют?  

- Чем они отличаются от других птиц? 

- Что запомнилось больше всего? 

Почему? 

- Что вызвало затруднения? Почему? 

- Чем бы вы хотели заняться в 

следующий раз?  

- Какие еще есть идеи?  

- Кто с ним согласен? 

- Именно так мы в следующий раз и 

поступим. 

- Как здорово, что каждую весну 

перелетные птицы возвращаются в 

родные края и радуют нас своим 

пением. 

В случае, если дети недовольны 

достигнутым результатом: 

Нам очень важно твое особое 

мнение!  

Необычная идея! 

Интересное предложение!  

Я думаю, что в следующий раз 

мы сможем реализовать твою 

идею. 

В случае, если дети довольны 

достигнутым результатом: 

Я согласна с тобой! Здорово! 

Удивительно! Вот это да! Супер! 

Отлично! Классное 

предложение! Согласна с тобой! 

Ух, ты! Замечательно! Чудесно! 
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Конспект   

проведения коррекционно-развивающей работы  

 

Лексическая тема: «Профессии» 

Форма проведения: фронтальная.  

Направление: лексико-грамматический строй речи.  

Возраст: младший школьный. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Цель: поддержание у детей интереса к профессиям взрослых, ранняя 

профориентация. 

Задачи: 

Поощрять интерес учащихся к обогащению словарного запаса 

понятиями в соответствии с лексической темой.  

Закреплять умение образовывать имена существительные женского 

рода по образцу. 

Обогащать практические навыки подбора и использования в речи 

глаголов в сочетании с именами существительными. 

Совершенствовать умение использовать имена существительные в 

единственном и множественном числе. 

Упражнять в согласовании имен существительных с числительными. 

Продолжать подбирать имена прилагательные к существительным, 

обозначающим профессии. 

Развивать внимание, слуховое восприятие, память, логическое 

мышление. 

Воспитывать осознанное уважительное отношение к труду взрослых и 

результатам их труда. 

Материалы и оборудование: 

Мультимедийное оборудование: экран, проектор. Ноутбук. 

Сюжетные картинки с изображением людей разных профессий. 

Карточки для дидактической игры «Один – много». 

Карточки для дидактической игры «Сосчитай». 

Карточки для дидактической игры «Кому что необходимо?». 

Предварительная работа: 

 Беседа с детьми о профессиях взрослых, атрибутах и результатах их 

труда. 

Рассматривание иллюстраций с изображением разных профессий. 
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ХОД: 

1 этап: способствуем формированию у детей  

внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Учитель-логопед формирует в кабинете 

предметно-пространственную среду в 

соответствии с лексической темой. Ждет, 

когда кто-то из учеников проявит к 

этому интерес. В том случае, если это не 

происходит, то педагог сам обращается к 

детям: 

- Как вы думаете, почему у нас в 

кабинете появились эти иллюстрации? 

- Какой темой объединены эти картинки? 

- Кем бы вы хотели стать, когда 

вырастите? Почему? 

Учитель-логопед внимательно 

выслушивает ответы всех учеников, при 

возникновении затруднения подводит их 

к пониманию того, что все карточки 

объединены общей темой «Профессии». 

 

 

 

 

 

 

 

Класс! Я предлагаю узнать об 

этом вместе! Какой ты 

внимательный! Мне очень важно 

твое мнение! Здорово, что ты 

такой любознательный! Я рада, 

что смогла заинтересовать вас! 

Точно! Согласна с тобой! Мне 

нравится твоя идея! Как здорово, 

что ты об этом знаешь! 

Замечательно! Это важные 

сведения для нас! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, предлагаю сегодня поговорить 

о профессиях. Кто согласен?  

- Какие еще есть предложения? 

- Как вы думаете, что нам для этого 

необходимо? 

- Кто может назвать профессии своих 

родителей? 

- Какая же профессия самая важная?  

- Почему ты так думаешь? 

 

Кто согласен?  

Я рада!  

Превосходно!  

Какое необычное предложение! 

Вот это да!  

Ты классно придумал! 

Замечательная идея! 

Мы так и сделаем!  
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- Предлагаю попробовать разобраться 

вместе. Кто согласен? 

- Итак, что вы хотите сделать? 

Все согласны? 

Ты точно подметил!  

Верное решение!  

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Дидактическая игра  

«Кто что делает?» 

Учитель-логопед раскладывает на столе 

перевернутые тыльной стороной 

предметные карточки для игры. Дети по 

очереди берут одну из них и называют 

профессию и что человек делает: 

Это учитель. Он учит детей. 

Это доктор. Он лечит людей. 

Это строитель. Он строит дома. 

Это военный. Он защищает Родину. 

Это повар. Он готовит еду. 

Это продавец. Он продает товары. 

Педагог контролирует высказывания 

учеников.  

При возникновении затруднения сам 

исправляет его или просит помочь 

сверстников: 

- Кто из вас считает иначе? 

- Кто с ним согласен? 

- Что ты можешь добавить? 

- У кого иное мнение? 

- Как вы считаете, сколько людей может 

быть одной профессии? Предлагаю 

проверить, кто из вас прав и поиграть в 

игру «Один – много». 

Дидактическая игра 

 «Один – много» 

Учитель-логопед начинает фразу, а дети 

по очереди ее продолжают: 

 

 

 

 

 

 

 

Верно! 

Согласна с тобой! 

Уверена, у тебя все получится! 

Супер! 

Это чудесно! 

Класс! 

 

 

 

 

 

Отлично! 

Как ловко ты справился с 

заданием! 

Здорово! 

У тебя превосходно получилось! 

Ух, ты!  
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Один учитель – много учителей. 

Один строитель – много строителей. 

Один летчик – много летчиков. 

Один врач – много врачей. 

Один повар – много поваров. 

Один моряк – много моряков. 

Одина швея – много швей. 

Один рабочий – много рабочих. 

- Ребята, а кто из вас знает, что 

необходимо людям этих профессий для 

работы? 

Дидактическая игра  

«Кому что необходимо?» 

Учитель-логопед раздает детям 

карточки с изображением людей разных 

профессий. Дети называют, какие 

атрибуты ин необходимы: 

Врачу необходимы … лекарства, 

шприцы, градусник. 

Учителю необходимы … книги, 

тетради, журнал, доска. 

Повару необходимы … посуда, плита, 

продукты. 

Парикмахеру необходимы … расческа, 

ножницы, фен. 

- Ребята, как вы думаете могут ли в 

одной профессии мужчины и женщины? 

Дидактическая игра 

 «Назови по образцу» 

Учитель-логопед предлагает детям 

подобрать правильное высказывание: 

Он художник, а она … художница. 

Он певец, а она … певица. 

Он учитель, а она … учительница. 

Он писатель, а она писательница. 

Учитель-логопед контролирует их 

высказывания, в случае возникновения 

затруднения сам исправляет его или 

Согласна с тобой!  

Нам это очень необходимо! 

Отлично, я уверена, что вам 

понравится! 

Ты абсолютно прав! 

Здорово! 

Верно! 

Класс! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я согласна с тобой! 

 

Может кто-то думает иначе? 

 

Кто еще хочет добавить? 

 

Верно подмечено! 

 

Какие интересные сведения! 

 

 

 

 

 

Я рада, что ты так много знаешь! 

Уверена, что нам пригодятся 

такие важные сведения! 

Супер! 
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просит помочь сверстников: 

- Ребята, кто думает иначе? Почему? 

- Кто с ним согласен? 

- Что ты можешь добавить? 

- У кого иное мнение? 

Дидактическая игра  

«Угадай профессию» 

Кто кладет кирпичи? (Каменщик) 

Кто чинит часы? (Часовщик) 

Кто красит стены? (Маляр) 

Кто сочиняет музыку? (Композитор) 

Кто исполняет музыку? (Музыкант) 

Кто доит коров? (Доярка) 

Кто подметает двор? (Дворник) 

Кто делает научные открытия? 

(Ученый) 

Дидактическая игра 

«Расскажи, кем ты хочешь стать»  

Учитель-логопед предлагает ученикам 

составить повествовательный рассказ по 

плану: 

- Кем ты хочешь стать? Почему? 

- Что необходимо человеку данной 

профессии? 

- Что делает человек этой профессии? 

Учитель-логопед контролирует их 

высказывания, связность 

повествовательной речи.  

В случае возникновения затруднения 

сам исправляет его или просит помочь 

сверстников: 

- Ребята, кто думает иначе? 

- Кто с ним согласен? 

- Что ты можешь добавить? 

- У кого иное мнение? 

 

Ты точно подметил! 

Класс!  

Верно! 

Замечательно! 

 

 

Как интересно ты мыслишь! 

Согласна!  

Ты верно подметил! 

Может, есть еще мнения? 

Все согласны?  

Какие еще есть предложения? 

Отлично! 

Я уверена, что вам понравится! 

Как я рада! 

 

 

 

 

 

 

У тебя классно получилось! 

Как же здорово ты справился! 

Точно подмечено! 

Очень важные сведения! 

Может, есть иное мнение? 

Интересное предположение! 

Вот это да! 

Согласна с тобой! 

Как точно ты выразил свое 

мнение! 

Класс! 

Согласна с тобой! 

Замечательно! 

 

4этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 
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Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, что мы хотели сделать? 

- О чем мы сегодня беседовали? 

- Для чего необходимы профессии? 

- Какая профессия самая важная? 

Подводит учеников к пониманию того, 

что каждая профессия важна для 

общества. 

- Что запомнилось больше всего? 

Почему? 

- Что у вас вызвало затруднения? 

Почему? 

- Я согласна с вами. Все профессии 

важны. Люди каждой профессии 

достойны уважения. 

В случае, если дети недовольны 

достигнутым результатом: 

Мне очень важно твое особое 

мнение!  

Какая необычная идея! 

Интересное предложение!  

Я думаю, что в следующий раз 

мы сможем реализовать твою 

идею. 

В случае, если дети довольны 

достигнутым результатом: 

Я согласна с тобой! Здорово! 

Удивительно! Вот это да! Супер! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект   
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проведения коррекционно-развивающей работы  

 

Лексическая тема: «Лето» 

Форма проведения: фронтальная.  

Направление: лексико-грамматический строй речи.  

Возраст: младший школьный. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Цель: поддержание у детей интереса к совместной коммуникативной 

деятельности в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Задачи: 

Способствовать расширению и обогащению словарного запаса детей 

понятиями в соответствии с лексической темой.  

Продолжать формировать умение самостоятельно высказываться в 

соответствии с темой. 

Способствовать обогащению практических навыков использования в 

активной речи уменьшительно-ласкательной формы имен существительных. 

Продолжать совершенствовать умение использовать имена 

существительные в единственном и множественном числе. 

Способствовать формированию умения согласовывать имена 

существительные с числительными. 

Продолжать учить использовать в повседневной речи антонимы. 

Развивать внимание, слуховое восприятие, память, логическое 

мышление, воображение. 

Воспитывать самостоятельность, находчивость, любознательность и 

инициативность в процессе совместной коммуникативной деятельности. 

Материалы и оборудование: 

Мультимедийное оборудование: экран, проектор. Ноутбук. 

Мультимедийная презентация по лексической теме. 

Иллюстрации с изображением летних пейзажей.  

Карточки для дидактической игры «Один – много». 

Карточки для дидактической игры «Сосчитай». 

Карточки для дидактической игры «Скажи наоборот». 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций с изображением летних пейзажей. 

Наблюдение за изменениями в природе летом. 

Беседа с детьми о сезонных изменениях в природе летом. 

ХОД: 
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1 этап: способствуем формированию у детей  

внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Учитель-логопед формирует в кабинете 

предметно-пространственную среду в 

соответствии с лексической темой, ждет, 

когда кто-то из детей проявит к этому 

интерес.  

Если это не происходит, то он сам 

обращается к детям: 

- Ребята, как вы думаете, что это? 

- Для чего необходимы эти 

иллюстрации? 

- Что на них изображено? 

- Что с ними можно делать? 

- Верно, это карточки для игр. Какой 

общей темой они объединены? 

Учитель-логопед внимательно 

выслушивает ответы всех учеников, при 

возникновении затруднения подводит их 

к пониманию того, что все карточки 

объединены общей темой «Лето». 

- Ребята, какое сейчас время года? 

Докажи. 

- Что было до этого? 

- Кто знает, чем отличаются весна и 

лето? 

- Предлагаю разобраться вместе. Кто 

согласен? 

- Отлично! Так и поступим. 

 

 

 

 

 

 

 

Ты прав! Здорово! 

Вот это да! Супер!  

Замечательно! Класс!  

Я предлагаю узнать об этом 

вместе! 

Ты такой внимательный! 

Какой ты наблюдательный! 

Нам важно твое мнение! 

Здорово, что ты такой 

любознательный! 

Я рада, что смогла заинтересовать 

вас! Точно!  

Согласна с тобой! 

Мне нравится твоя идея! 

Как здорово, что ты об этом 

знаешь!  

Замечательно!  

У тебя очень важные сведения 

для нас! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 
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- Ребята, предлагаю сегодня поговорить 

о лете. Кто согласен? Какие еще есть 

идеи? 

Учитель-логопед подводит учеников к 

пониманию того, что можно поиграть, 

используя имеющиеся карточки. 

- Ребята, с чего мы начнем? 

- Как вы думаете, что для этого 

необходимо?  

- Какие еще есть предложения?  

- Кто с ним согласен?  

- У кого появились другие варианты? 

- Я согласна, предлагаю сделать это 

вместе. Как вы считаете, что нам для 

этого необходимо? 

- Итак, что вы хотите сделать? 

Кто еще хочет? 

Я очень рада!  

Превосходно! 

Какое необычное предложение! 

Вот это да!  

Ты классно придумал! 

Замечательная идея! 

Супер!  

Мы так и сделаем!  

Все согласны? 

Ты точно подметил! 

Верное решение!  

Кто с ним согласен? 

Я уверена, что это у нас 

обязательно получится! 

Отлично! 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Дидактическая игра  

«Подбери слово» 

Учитель-логопед предлагает детям 

подобрать слова, подходящие по 

смыслу к слову: «летний, летняя, 

летнее, летние». Дети по очереди 

выполняют задание: 

Летний ветер (дождь, лес). 

Летняя погода (поляна). 

Летнее небо (солнце, дерево). 

Летние облака (цветы, деревья). 

Учитель-логопед контролирует их 

высказывания, в случае возникновения 

затруднения сам исправляет его или 

просит помочь сверстников: 

- Ребята, может кто-то думает иначе? 

- Кто из вас с ним согласен? 

 

 

 

 

 

 

 

Уверена, у тебя все получится! 

Это будет чудесно! 

Ты ловко справился с заданием! 

У тебя превосходно получилось! 

 

 

 

 

Ух, ты!  

Согласна с тобой, нам это очень 
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- Что ты хочешь добавить? 

- Есть иное мнение? 

- Согласна! Совершенно верно. А кто из 

вас сможет назвать летние приметы 

ласково? Предлагаю попробовать. 

Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

Учитель-логопед либо называет, либо 

показывает карточку с изображением 

осенних объектов и предлагает назвать 

их ласково: 

Летний дождь – летний дождик. 

Летняя туча – летняя тучка. 

Летнее облако – летнее облачко. 

Летний цветок – летний цветочек. 

Летнее дерево – летнее деревце. 

- Ребята, предлагаю поиграть в игру 

«Один – много». Кто согласен? 

Дидактическая игра 

 «Один – много» 

Учитель-логопед начинает фразу, а дети 

по очереди ее продолжают: 

Дождь, много … (дождей). 

Цветок, много … (цветов). 

Куст, много … (кустов). 

Дерево, много … (деревьев). 

Лужа, много … (луж). 

Облако, много … (облаков). 

- Ребята, предлагаю вам немного 

отдохнуть и отправиться в лес за 

грибами. Согласны? 

Упражнение на развитие  

общей моторики «Грибок» 

Мы в лесок пойдем, 

(Ходьба на месте) 

Мы грибок найдем. 

(Повороты туловища в стороны) 

В шапочке нарядной 

необходимо! 

Отлично, я уверена, что вам 

понравится! 

 

 

 

 

 

 

 

Ты абсолютно прав! 

Здорово! 

Я согласна с тобой! 

Класс! 

Может кто-то думает иначе? 

Кто еще хочет добавить? 

Отлично! 

 

 

 

 

Верно! 

Какие интересные сведения! 

Я рада, что ты так много знаешь! 

Уверена, что нам пригодятся 

такие важные сведения! 

Супер! 
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Темно-шоколадной. 

(Наклоны туловища вперед) 

Ты не прячь, грибок, 

Под листок свой бок. 

(Приседание на корточки) 

Ты ребятам нужен 

К вечеру на ужин. 

- Ребята, мне нужна ваша помощь. Кто 

умеет считать? Предлагаю проверить. 

Дидактическая игра  

«Сосчитай» 

Учитель-логопед раздает детям 

карточки с изображением в каждой 

колонке одного, двух и пяти предметов. 

Дети называют их, согласовывая имена 

существительные с числительными: 

Один лист, два листа, пять листьев. 

Один цветок, два цветка, пять цветов. 

Одна туча, две тучи, пять туч. 

Одно облако, два облака, пять облаков. 

Одна лужа, две лужи, пять луж. 

Одина птица, две птицы, пять птиц. 

Дидактическая игра 

 «Скажи наоборот» 

Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточку и подобрать 

правильное высказывание: 

Лето теплое – лето (жаркое). 

День солнечный – день (пасмурный). 

Облако светлое – туча (темная). 

Погода прохладная – погода (теплая). 

День длинный – ночь (короткая). 

Дидактическая игра  

«Какой? Какая? Какое? Какие?» 

 Учитель-логопед предлагает детям 

рассмотреть карточку и назвать 

подходящие определения: 

Лето … (теплое, ветреное, дождливое, 

 

 

 

 

 

 

Класс!  

Ты точно подметил! 

 

 

 

 

 

 

 

Как интересно ты мыслишь! 

Согласна! 

Ты верно подметил! 

Может, есть еще мнения? 

Супер! 

Отлично! 

 

 

 

 

 

Супер! 

Все согласны?  

Согласна с тобой! 

Здорово! 

Чудесно! 

 

 

 

 

 

Отлично! 

Прекрасно! 
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пасмурное, солнечное, радостное). 

Облако … (легкое, воздушное, светлое). 

Туча … (темная, огромная, хмурая, 

черная, дождливая). 

Листья … (зеленые, резные, легкие, 

воздушные). 

Цветы … (яркие, душистые, 

разноцветные). 

Дидактическая игра 

«Я начну, а ты продолжи»  

Учитель-логопед начинает фразу, а 

ученики ее по очереди продолжают: 

Летом люди одеты (во что?) – … (в 

летнюю, легкую одежду). 

Листья на деревьях стали (какими?) – … 

(сочными, яркими). 

Цветы на клумбе (что сделали?) – … 

(выросли, расцвели). 

Здорово! 

Супер! 

У тебя классно получилось! 

Как же здорово ты справился! 

Точно подмечено! 

Очень важные сведения! 

Может, есть иное мнение? 

 

 

 

 

Интересное предположение! 

Вот это да! 

Согласна с тобой! 

Как точно ты выразил свое 

мнение! 

Здорово! 

 

4этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

- Ребята, что мы хотели сделать? 

- Что вам запомнилось больше всего? 

Почему? 

- Что вызвало затруднения? Почему? 

- Чем бы вы хотели заняться в 

следующий раз?  

- Какие еще есть идеи?  

- Кто с ним согласен? 

- Согласна с вами. Именно так мы и 

поступим в следующий раз. 

- Лето радует нас теплыми лучами, 

вкусными ягодами и фруктами. Летом у 

ребят много интересных забав. 

В случае, если дети недовольны 

достигнутым результатом: 

Мне очень важно твое особое 

мнение! Какая необычная идея! 

Интересное предложение! Я 

думаю, что в следующий раз мы 

сможем реализовать твою идею. 

В случае, если дети довольны 

достигнутым результатом: 

Я согласна с тобой! Здорово! 

Удивительно! Вот это да! Супер! 

Классно подметил! Ты такой 

наблюдательный! Замечательно! 
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