
Пояснительная записка к  коррекционному занятию 

 по развитию речи  в подготовительной к школе  

группе компенсирующей направленности  «Домашние животные» 

Конспект  коррекционного занятия по развитию речи  в 

подготовительной к школе группе  «Домашние животные» составлен в 

соответствии с основной образовательной программой и адаптированной 

основной образовательной программой МБДОУ № 22  на основе   

«Примерной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 

до 7 лет» (автор Н. В. Нищева). 

       В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

учителем-логопедом  проводится 4 подгрупповых коррекционных занятий 

для детей с ОНР в неделю, 16  занятий в месяц, 130 занятий в год, 

продолжительностью не более 30 минут.                                        

 В процессе  коррекционного занятия по развитию речи  в 

подготовительной к школе группе  «Домашние животные»  происходила 

интеграция следующих образовательных областей: «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Программное содержание: 
Цель. Способствовать обобщению представлений о домашних животных, 

закрепить характерные признаки домашних животных через интеграцию 

образовательных областей: познание, коммуникацию, социализацию, речевое 

и физическое развитие.  

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представлений о 

домашних животных, их внешнем виде, образе жизни, повадках, пользе, 

которую они приносят.   Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных с суффиксами –ица, -к, употребление имен 

существительных   с   предлогами, образование глаголов от 

звукоподражаний, употребление антонимов, образование притяжательных 

прилагательных).          

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической речи, связной 

речи посредством приема моделирования, зрительного и слухового 

внимания, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, мышления,   

тонкой и общей моторики, координации речи с движением. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 
Представленный конспект является полезным, интересным материалом 

для совместного взаимодействия педагога и детей, где дети получают, 

обобщают необходимые знания – обязательный интеллектуальный багаж 

современного активного ребенка. Организованная образовательная 

деятельность построена на основе предыдущих занятий в соответствии с 



возрастными особенностями, в соответствии с дидактическими и 

общепедагогическими принципами: 

- принцип непрерывности (занятие было построено на основе предыдущих 

действий педагогов, учителя-логопеда и детей);                                                                                                                                       

- принцип активности (на протяжении всего занятия поддерживалась 

мотивация и интерес у детей); 

- принцип доступности (соответствие возрастным особенностям);                                                       

- принцип психологической комфортности. 

   Для достижения цели использованы такие методы и приемы:                                                                                                                        

-наглядный (мультимедийный показ, картинки-карточки, иллюстрации ); 

-словесный (вопросы, загадки, похвала); 

-игровой (с использованием здоровьесберегающей технологии: подвижная 

игра, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика); 

-прием эмоциональной заинтересованности (занятие-сказка, аудиозапись); 

-нетрадиционные коррекционные приемы ( аурикулотерапия, инфографика, 

логосказка). 

Структура ООД соответствует структуре коррекционных занятий для 

детей с ОНР. На протяжении всего занятия прослеживается  игровая 

деятельность с включением всех сенсорных каналов получения информации. 

В организационном моменте  используется аудиозапись, направленная на 

формирование слухового внимания и функции анализа, игровой приѐм 

(логосказка)  переключает детей на предстоящую деятельность, вызывает 

интерес к ней. 

На последующих этапах происходит смена видов деятельности, на 

которых дети эффективно получают, повторяют свои знания в  умственной и 

практической деятельности за счет специальных коррекционных приемов с 

использованием межполушарных досок, мнемотаблиц.   

       Последний этап занятия  посвящен подведению итогов и оценке 

результатов. После проведения занятия педагог совместно с детьми проводит 

рефлексию  деятельности, анализирует его результативность, освоение 

детьми программных задач.   

       Использование различных методических приѐмов (логосказка, 

отгадывание загадок, игры, нестандартное оборудование), помогают 

поддерживать внимание и интерес детей на протяжении всего занятия.   

Форма организации детей различна: ребята  свободно передвигаются по 

логопедическому кабинету. Поэтапно происходит смена видов деятельности. 

Задача сделать занятие более интересным, наглядным, эмоционально 

окрашенным  выполнена с использованием  современных образовательных 

технологий – ИКТ. Их использование повысило качество образовательной 

деятельности, сделала еѐ более разнообразной, что привлекло детей, оказала 

положительное влияние на мотивацию. 

     В процессе занятия педагог создает условия для того, чтобы каждый 

ребенок был активным участником. В процессе проведения занятия эта цель 

была достигнута. Всем ребятам хотелось правильно выполнить задания, 

правильно ответить, поучаствовать во всех играх. Прослеживалась 



реализация личностно – ориентированной модели, педагогом налажены 

партнерские отношения с детьми. 

Все поставленные задачи в процессе занятия были решены, цели были 

достигнуты. 
 


