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Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (7-й год жизни), 

дети с ТНР; 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 

Образовательные области: речевое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие. 

Цель: содействовать развитию устной речи и навыков речевого общения, 

создание условий для познавательной активности. 

Коррекционно-образовательные задачи: уточнение, активизация и 

актуализация словаря «Обитатели водоёмов», совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе, формирование навыка словообразования, 

употребление существительных с увеличительными суффиксами -ище, -ища; 

развитие навыка подбора однокоренных родственных слов). Автоматизация 

правильного произношения сонорных звуков. 

Коррекционно-развивающие задачи: развитие длительного плавного 

выдоха, речевого дыхания, речеслухового восприятия и слуха, зрительного 

внимания и восприятия, логического мышления, артикуляционной, тонкой 

моторики, координации речи с движением; развитие связной речи; развитие 

фонематического слуха; автоматизация звука “Р” в словах, предложениях. 

Коррекционно- воспитательные задачи: воспитание доброжелательности, 

навыков сотрудничества, активности, бережного отношения к природе. 

Технологии: здоровье сберегающие, игровые, информационные 

компьютерные технологии. 

Предварительная работа: разучивание пальчиковой гимнастике «Рыбы». 

Оборудование: карточки для игры с фонариком, фонарик, изображение 

рыбки,  коктейльные трубочки, бумажные силуэты рыб, ракушка, 

интерактивная игра Мерсибо «Морские сердца», ноутбук, аудиоколонка, 

интерактивная доска, тренажер для зрительной гимнастики, клубок ниток, 

пластиковые рыбки, изображения аквариума по количеству детей, 

изображения рыб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I этап: способствует формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности: 

Объявление темы занятия. Создание эмоционального положительного фона.  

   

Логопед привлекает внимание детей. Ребята посмотрите, что у меня в руках? 

Это карточки-невидимки, еще у меня есть фонарик, как вы думаете для чего 

он?  

Игра с фонариком «Обитатели глубин». Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

Дети светят фонариком на картинки и рассматривают обитателей водоёмов. 

Логопед: ребята, вы готовы разгадать другие загадки морских и речных 

обитателей? Если –да, то хлопните над головой три раза. Отлично. 

Начинаем! 

II этап. Основная часть. Способствует к созданию игровой ситуации для 

совместной коммуникации. 

Логопед: разомнемся вместе с рыбкой и выполним артикуляционную 

гимнастику.  

1.Артикуляционная гимнастика. Упражнения на укрепление мышц и 

совершенствование работы органов, участвующих в речевом процессе: 

языка, губ, щёк, нижней челюсти. 

1. Как рыбка радуется – «Улыбка» 

2. Покажем, ка рыбка ест червячков – «Окошко». 

3. Покажем, как у рыбки сложены губы – «Хоботок» 

4.  Покажем зубы, как у акулы – «Заборчик». 

5. Как виляет хвостиком рыбка, язык вверх-вниз за зубами – «Качели». 

6. Как рыбка отдыхает, упражнение «Блинчик».  

7. Как шлепает своим хвостом по воде – «Непослушный язычок». 

8. Морская раковина – «Чашечка». 

9. Надуем пузырь. 

Автоматизация звука Р во фразе.  

Логопед: мы хорошо размялись, попробуем произнести скороговорку: 

 В озере карп, в море краб.  

 2.Дыхательная гимнастика 

Логопед: ребята, как дышит рыба под водой?  Ответы детей. 

Логопед: у человека, нет жабр, но легкие ныряльщиков хорошо 

натренированы и могут долго находиться под водой. Давайте и мы 

подготовимся к погружению.  

 

Дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой. Упражнения на 

укрепление дыхательной мускулатуры.  

 №1–Ладошки  



Встаете прямо, сгибаете руки в локтях, ладонями вперед. Выполняете 

ритмичные вдохи носом (4 подряд), сжимая ладони в кулак. 

№2 – Погончики 

Стоите прямо, руки прижимаете к животу, сжав кулаки. Вдыхая, резко 

толкаете кулаки вниз, напрягая плечи.  

№3 – Насос 

Стойка прямо, ноги на расстоянии уже плеч, руки опущены вдоль тела. 

Исполняете маленький наклон вперед. 

№4 – Маятник головой 

Стоите прямо, ноги уже, чем плечи. Наклоняете голову вперед, глядя в пол, – 

вдох, назад (глядя вверх) – вдох. Выдох между вдохами 

 

3.Дыхательное упражнение на развитие продолжительности вдоха 

«Мальки». 

 Подходим к столу, на котором разложены бумажные рыбки. 

Логопед: Ребята, ка называются детеныши рыб? Мальки. Смотрите сколько 

здесь мальков, они совсем еще не опытные и учатся плавать. Вода в водоёме 

загрязнилась. Давайте поможем им переплыть с одного водоёма в другой с 

чистой водой, но руки мы использовать не будем, предлагаю перенести 

рыбок с помощью коктейльных трубочек. 

 

4. Игровое упражнение «Рыбы-великаны». Формирование навыка 

словообразования, употребление существительных с увеличительными 

суффиксами -ище, -ища. 

Логопед: в воде плавают не только молодь и мальки, но и рыбы, которые уже 

выросли и стали крупными рыбинами. Давайте превратим мальков в рыб-

великанов. Передаем ракушку и называем: пескарь — пескарище, окунь — 

окунище, ерш — ершище, акула — акулище, карась — карасище, рыба — 

рыбища.    

5. . Пальчиковый тренинг:  

Рыбки плавают в пруду,  

их запомнить я могу. 

Сом – усатое бревно, 

на самом дне лежит оно. 

Ладони изгибаются в право-влево. 

Кулак-ладонь. 

Все пальцы  в кулаке, большой палец 

располагается горизонтально. 

Вот колючие ерши, 

С ними вместе попляши. 

Щука хищная была,  

Но дружбу с рыбами вела. 

Пальцы-«колючки» в разные 

стороны. 

Ладони соединить – пасть щуки 

открыть-закрыть. 

На тарелку лещ похож,  

Тоже круглый, ну и что ж, 

Одна ладонь прямая, указательный 

палец другой руки рисует круг.  

А пескарь в песок зарылся,  

Под корягой притаился. 

Пальцы в «замок» мизинец 

двигается под другими пальцами. 



 

Упражнение «Назови, не пропусти». Развитие слуховой памяти. 

Пальцы быстро разверни 

 и всех рыбок назови. 

 

Дети по пальчикам повторяют 

названия рыб. 

 

 

 

Упражнение «Какая рыбка уплыла?» Развитие зрительного и слухового 

внимания, пальцевого праксиса. 

 

Кто быстрее даст ответ,  

какой рыбки сейчас нет? 

Педагог убирает поочередно 2-3 

пальца 

 

Упражнения «Назови, кто какой» Развитие словаря прилагательных. 

Сом – усатый 

Ерш –колючий 

Щука – хищная 

Лещ – круглый 

Пескарь – трусливый. 

6. Интерактивная игра Мерсибо «Морские сердца»   

Логопед: следующее задание, нам прислали по видеосвязи. Морские коньки 

просят помочь найти им пары, чтобы отправиться на бал. Для этого 

необходимо определить одинаковые сердечные ритмы у морских коньков. 

7. Глазодвигательная гимнастика.  

Логопед: пора выполнить гимнастику для глаз, подойдем к нашему 

тренажеру.  

8.Игра «Сеть» развитие навыка подбора однокоренных родственных слов. 

Логопед: слушайте внимательно вопросы, отвечайте и передаем клубок: 

- Как называют человека, который ловит рыбу? (Рыболов) 

-Чешуя чья? (Рыбья) 

- Огромная рыба? (Рыбина) 

- Маленькая рыба? (Рыбка) 

- Суп из рыбы? (Рыбный) 

- Как называют женщину, которая ловит рыбу? (Рыбачка) 

Логопед: посмотрите, какая замечательная сеть у вас получилась! В ней 

оказались ваши правильные ответы. Опускаем на пол сеть.  

 

III. Этап способствует проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности. 

Логопед: выберете каждый рыбку, которая вам нравится. Эти рыбки очень 

любопытные, у них к вам появились вопросы, они зашифрованы знаками. 

Продолжите фразу: 



«Вопросительный знак» – было интересно… 

«Гора» –  мне было трудно… 

«Смайлик улыбка» – мне было смешно, весело… 

«Смайлик говорящий» – расскажу дома, что... 

«Смайлик удивление – меня удивило… 

«Сердечко» -  больше всего понравилось... 

Логопед: я горжусь вами ребята, вы справились со всеми заданиями! 

Методическое обоснование содержания конспекта подгруппового 

коррекционно-развивающей деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих нарушения речевого развития 

Образовательная деятельность соответствует АООП ДОУ, перспективному и 

тематическому плану работы учителя-логопеда, использовались ИКТ, а 

также здоровье сберегающие и игровые технологии. 

Тема коррекционно-развивающей деятельности: «Обитатели водоёмов». 

В процессе занятия происходила интеграция следующих 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Представленный конспект образовательной деятельности – является 

авторской разработкой, построенный в соответствии с дидактическими и 

общепедагогическими принципами: 

• принцип непрерывности (занятие было построено на основе 

предыдущих совместных действий учителя-логопеда и детей). 

• принцип активности (поддерживалась мотивация и интерес). 

• принцип доступности (соответствие возрастным особенностям). 

• принцип психологической комфортности 

При планировании данного занятия была поставлена следующая цель: 

содействовать развитию устной речи и навыков речевого общения, создание 

условий для познавательной активности. 

Коррекционно-образовательные задачи: уточнение, активизация и 

актуализация словаря «Обитатели водоёмов», совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе, формирование навыка словообразования, 



употребление существительных с увеличительными суффиксами -ище, -ища; 

развитие навыка подбора однокоренных родственных слов). Автоматизация 

правильного произношения сонорных звуков. 

Коррекционно-развивающие задачи: развитие длительного плавного 

выдоха, речевого дыхания, речеслухового восприятия и слуха, зрительного 

внимания и восприятия, логического мышления, артикуляционной, тонкой 

моторики, координации речи с движением; развитие связной речи; развитие 

фонематического слуха; автоматизация звука “Р” в словах, предложениях. 

Коррекционно- воспитательные задачи: воспитание доброжелательности, 

навыков сотрудничества, активности, бережного отношения к природе. 

Единство образовательных, развивающих и воспитательных задач 

наблюдается на протяжении всего образовательного процесса и способствует 

уточнению словаря, совершенствованию грамматического строя речи, 

обогащению сенсорного опыта детей. 

В структуре занятия прослеживается использование словесных, 

наглядных, игровых и практических методов обучения. Все методы и приемы 

полностью обоснованы и логически взаимосвязаны между собой, что 

позволяет повысить речевую активность детей. Использование 

 индивидуального наглядного материала способствует вовлечь всех детей в 

активную речевую деятельность. Речевой материал подобран в соответствии 

с принципом от простого к сложному. 

Основные этапы работы соблюдены, каждый этап подготавливает детей 

к последующему. Прослеживается связь нового с ранее изученным. У детей с 

тяжелыми нарушениями речи плохо развит пальцивый праксис, 

фонематические процессы. Поэтому в занятие было включены задание на 

развитие мелкой моторики «Пальчиковый игротренинг», упражнения на 

развитие слухового внимания «Морские сердца».  

Также уделяется внимание обогащению словаря прилагательных по 

лексической теме, а смена видов деятельности и занимательное дыхательное 

упражнение Мальки» внесли разрядку, смену действий, и тем самым 



активизировала детей. Кратковременность организационного момента, 

быстрое включение всех воспитанников в ритм занятия служит 

стимулирующим введением в образовательную деятельность,  создание 

эмоционального настроя, обеспечивает необходимую мотивацию. 

В заключительной части с детьми подвели итог деятельности, используя 

метод рефлексии, метод самооценки своих возможностей. Дети были 

активны, внимательны, чувствовали себя комфортно. Во время занятия 

преобладал демократический стиль общения. Старалась быть для детей 

партнером, помощником, соблюдать нормы педагогической этики и такта, 

поощряла индивидуальные достижения детей, побуждала детей к активной 

речевой деятельности и к проявлению инициативы и самостоятельности. 

Все поставленные задачи в процессе занятия были решены, цель была 

достигнута. 


