
Демиденко Татьяна Романовна, учитель – логопед, МДОБУ «Детский сад -  №28  

«Аленький цветочек»,  комбинированного вида», г. Минусинск,  Красноярский край.   

 «Составление рассказа о весне»   по картинно – графическому плану 

Конспект НОД  по развитию речи  в подготовительной группе компенсирующего вида 

для детей с нарушением речи.                                                                                                                                            

Цель: Уточнить время года, названия весенних месяцев, характерные признаки 

ранней весны.                                                                                                                                                                  

Задачи:1. Закрепить умения детей образовывать  притяжательные прилагательные; 

существительные множественного числа; подбирать  слова -                                                                                                                                                            

антонимы; составлять рассказ о весне по картинно-графическому плану.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Развивать логическое мышление; связную речь, фонематический слух, расширять 

словарь .                                                                                                                                                                                                                       

3. Воспитывать коммуникативные навыки  средствами игровой деятельности. 

 

                                                               Ход занятия.                                                                 

I.Организационный момент.                                                                                                                                                                    

- Доброе утро, ребята! Давайте возьмемся за руки, подарим друг другу улыбку. Я 

очень  рада  вас всех видеть, и думаю, что ваше хорошее настроение будет помогать 

нам в игре.                                                                                                                                                

II. Новый материал. 1. Стук в дверь и в группу входит Лунтик, он просит ребят 

рассказать о весне. «Дорогие ребята, помогите мне, я никак не пойму, пришла  весна 

или всё ещё зима продолжается»  

Логопед: Ну, что ребята, поможем Лунтику? 

Дети: Конечно, поможем!                                                                                                                   

1.Проговаривание чистоговорки.                                                                                                                                                         

РУ – РУ – РУ – начинаем мы игру;                                                                                                                                                                            

ЛА – ЛА – ЛА – к нам пришла весна;                                                                                                                                                                                   

АРТ – АРТ– АРТ- первый месяц март;                                                                                                                                                                                                     

ЕДЬ – ЕДЬ – ЕДЬ – из берлоги вылез медведь;                                                                                                                                                            

ЕЛЬ – ЕЛЬ – ЕЛЬ – начинается апрель;                                                                                                                                                                                              

ТРА – ТРА – ТРА – мы сидели у костра;                                                                                                                                                               

АЧ  - АЧ – АЧ – прилетел  красавец грач;                                                                                                                                                       

АЙ – АЙ – АЙ – третий месяц май;                                                                                                                                                                                  

РЫ – РЫ – РЫ – летают комары;                                                                                                                                                                     

РЕ – РЕ – РЕ – вот конец игре.                                                                                                                     



2. Дети раскладывают картинки с весенними месяцами и рассказывают 

Лунтику,  как они называются. (читают стихи)                                                                                                 

Логопед: Ребята, а вы стихи о весне знаете? Дети рассказывают стихи: 

Март                                             Апрель                                          Май 
Треплет ветер за окном             Долга шла весна тайком             Здравствуй, милый мой цветок, 

Дерево без листьев,                  От ветров и стужи                         Леса гость весенний! 

Воробей сидит на нём               А сегодня прямиком                      Как красиво ты расцвёл 

Перышки почистив                    Шлепает по лужам,                       Здесь в уединенье! 

Погляжу на воробья                   Гонит талые снега                        Улыбнётся ветерок 

Весело качается                         С гомоном и звоном                     И с тобой играет 

Понимаем он и я                         Бархатом зелёным                      Солнце целый день тебя  

Что зима кончается!                   Скоро, скоро быть теплу!             Весело ласкает 

.                                                      Эту новость первой 

.                                                     Барабанит по стеклу                                                                                               .                                                      

.                                                     Серой лапой верба.  

  март   апрель     май 

3. Ребята, предлагаю вам отправиться вместе с Лунтиком в лес.  А как нужно вести 

себя в лесу?  Какую одежду мы наденем? 

4. Гимнастика для глаз. (Дети смотрят на экран и наблюдают, что происходит в 

марте, апреле и в мае.)                                                                                                                                   

а) Пальчиковая гимнастика                                                                                                                       

(логопед предлагает  показать  на пальчиках признаки весны).                                                               

– Ярко светит весеннее солнце, от его лучей тают сосульки.                                                                    

– Дни  стали длиннее, а ночи короче.                                                                                                                  

– На деревьях набухают почки, появляются клейкие зелёные листочки.                                                      

– Из берлоги вылезает медведь, вылезают барсуки, ежи.                                                                           

– Зайцы, белки  меняют шубку.                                                                                                                  

– Прилетают перелётные птицы и начинают вить гнёзда и выводить птенцов.                                    

– Появляются насекомые бабочки, комары, гусеницы и т.д..                                                                   

– Появляется зелёная травка и расцветают первые весенние цветы.                                                     

5.Игра: «Какой, какая, какие?»  (образование сложных прилагательных)                                                                                                                                  

У утки короткий хвост – короткохвостая  ;      у грача острый клюв – остроклювый;                                                        

у гуся красные лапки -……….…………..;        у цапли длинные ноги - ………………;                      

у грача черные крылья -  ………………;          у скворца короткий клюв - …………    .  

а) Разгадывание изографа 

(Отгадай те, о какой 

перелётной птице мы с 

вами не говорили?) 

 
 



6. Логопед просит детей закрыть глаза, внимательно послушать и сказать, что же 

они слышат?                                                                                                                                                                           

Сюрпризный момент.                                                                                                                                                   

Дети слышат журчание  ручейка, треск сухих сучьев. Логопед спрашивает детей- «Как 

вы думаете, что это?»  Из берлоги показывается  медведь. Он просит ребят рассказать 

о лесных животных.                                         

а) Игра: «У кого кто?»    у лосихи – лосята;      у ежихи - …;     у зайчихи - …;                                                                     

у лисицы – лисята       ;   у барсучихи - …...;      у белки - … ;    у волчицы - … .                                                                                                                                                                          

б) Игра: «Чей, чья, чьи?»  у лисы хвост (чей?) – лисий;         уши (чьи?) – лисьи;                                                                                                                   

морда (чья?) – лисья и т.д..                                                                                                           

      

8. Физминутка.  (Под песню Лунтика.)                                                                                                                        

Дети изображают животных и выполняют  зарядку.  

7. Логопед: 

а) Ребята, отгадайте о ком 

или о чём мы с вами 

будем составлять рассказ;                                                                                                                                          

б)ЗБА этого слова. 
 

 
III. Составление  рассказа о весне по картинно- графическому  плану. 

 

 

    

1.Какое сейчас         2. Назови весенние       3.Признаки              4.Как одеваются         5.Что происходит       6.Что про-                                                                                                                                                                                                                                                 

время года?               месяцы.                              весны.                     дети и чем                 с птицами,  живот-      исходит                              

.                                                                                                               занимаются               ными.                           с деревь-                                                                   

.                                                          .                                                          дети.     .                                          ями.                                      

IV. Подведение итогов.  

— Ребята, вам понравилось наше путешествие? Что вам доставило радость, 

удовольствие? Мне очень понравилось с вами работать. Лунтик благодарит детей за 

путешествие и дарит им медали за старание. И говорит, что будет, с  нетерпением 

ждать новой с нами встречи.     


