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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. 
Предварительная работа. Просмотр презентаций о домашних животных и их 

детенышах. Рассматривание фотографий домашних питомцев детей. Беседа о 

том, какую пользу приносят домашние животные. Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Буренушка», подвижной игры «Как мы поили телят» . Чтение 

рассказа К. Ушинского «Слепая лошадь».   

Оборудование. Иллюстрации с изображениями домашних животных, 

презентация «Домашние животные», аудиозапись с голосами животных, мяч, 

картинки   «Угощение для животных», схема описательного рассказа.  

Техническое оснащение. Мультимедийная установка, проектор, колонки, 

ноутбук, флеш-карта, межполушарные доски. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Логопед.    Здравствуйте, ребята!   

Детям предлагается закрыть глаза и послушать.   

Логопед. Где мы с вами только что побывали? Что там услышали?  

(Мы побывали в деревне и услышали голоса домашних животных). 

Логопед. Перечислите их.   (Ответы детей). Как вы думаете,  о ком мы 

будем с вами разговаривать? (О домашних животных). 

2. Сказка о домашних животных.  
Логопед. Сегодня на нашем занятии будет сказка. Давным-давно жил-был 

человек. Пришла однажды к нему кошка  

— Возьми меня к себе жить. 

— А что ты умеешь делать? 

Логопед.   Ребята, как вы думаете, что рассказала про себя кошка? (Ответы 

детей).                                                                                                        

Логопед.   Правильно, падая с высоты, кошка переворачивается в воздухе и 

всегда становится на лапы; она чистоплотна, постоянно «умывается», 

«причесывается». О своих котятах, которые рождаются слепыми, заботится и 

выкармливает своим молоком. 

      

 



Подумал, подумал человек и разрешил кошке жить рядом с ним. Но однажды 

кошка привела в дом собаку, которая тоже хотела жить рядом с человеком. 

 

 

 

 

 

 

— А что ты умеешь делать? — спрашивает человек. 

Логопед. Что же рассказала собака человеку? ( Хорошо ли слышишь? 

Быстро ли бегаешь? Умеешь ли охранять дом?)  (ответы детей).                                                                                                       

Логопед.   Верно, у собаки  очень хороший нюх и слух, она очень быстро  

бегает  - в горах, на севере собак запрягают в упряжки, и они перевозят 

грузы, собаки на охоте помогают добывать добычу, спасают  людей на 

пожарах,  с пограничниками охраняют границы нашей страны. 

        Подумал, подумал человек и поселил собаку жить...  а куда?  (В конуру). 

Логопед. Ребята, а что больше всего любит пить кошка? (Молоко).  

Логопед.    А молока-то у человека и нет. Нашла кошка корову и привела к 

человеку.  

 

 

 

 

 

 

Логопед. Что же интересного рассказала кошка человеку о корове? (Чем 

питается? Что можно приготовить из молока?) (ответы детей). 

Пальчиковая гимнастика «Буренушка  

Дай молока, Буренушка, Показывают,   

Хоть капельку — на донышке.      как доят корову. 

Ждут меня котятки.  Делают «мордочки»   

Малые ребятки.                                      из пальчиков. 

Дай им сливок ложечку,      Загибают   по   одному    

Творогу немножечко,  пальчику  на каждое 

Масла, простоквашки, название молочного продукта. 

Молока для кашки.      

Всем дает здоровье                 Снова «доят». 

Молоко коровье. 

Логопед. Правильно, корова дает человеку молоко, мясо, шкуру; из молока 

можно приготовить много молочных продуктов; коровы по запаху отличают 

ядовитые растения от съедобных. Куда поселил корову человек? (В 

коровник).      

Логопед.   А коровника нет, пришлось ему его строить. Тяжелые бревна тас-

кает человек. И вот приводит кошка коня. Как вы думаете, зачем? (ответы 

детей).   

 



 

 

 

 

Логопед.  Защищаясь от врагов, конь наносит сильные удары задними 

ногами, ударом хвоста отгоняет от себя насекомых. Шерсть бывает разной 

масти. Какой, как вы думаете?  (Белая, вороная, пегая, в яблоках). 

Логопед. Из конского молока готовят целебный напиток — кумыс. Где 

человек поселил коня?  (На конюшне). 

Логопед. Пришла зима. Вышел человек на улицу, бело кругом. 

Дыхательные упражнения. 

1 упражнение. 

Логопед. Давайте вдохнѐм свежий морозный воздух. (Поочерѐдное 

втягивание воздуха то через правую, то через левую ноздрю. Выдох через 

рот.)  

2 упражнение. 

Логопед. Сдуем снежинку с ладоней. Что получится? (Снегопад). 

(Вдох через нос, плавный длительный выдох через рот.)  

Логопед.   Итак, вышел человек на улицу, бело кругом, а 

на крыльце кто-то лежит. Кого же увидел человек? 

                        Как у зайца длинное ухо, 

                          Сам — комочек пуха. 

                          Прыгает не очень ловко, 

                          Но любит есть морковку. (Кролик). 

 

Логопед.    Задумался человек, чем же ему может пригодиться кролик? А вы 

как думаете?  ( Из шерсти вяжут шапки, носки, варежки). 

Логопед.   Чем же его надо кормить?  (Морковкой, капустой).   

Логопед.  А куда его поселить? (В крольчатник). 

Логопед.  Увидела кошка, что у человека нет валенок, и привела барана, овцу 

и ягненка. А зачем? (Из шерсти можно вязать носки, кофты, катать 

валенки).  

 

 

 

 

 

Аурикулотерапия.  
Логопед. Чтобы не замерзнуть зимой и нам нужно разогреться. Потрѐм 

руками ушную раковину. Нажнѐм пальцами на "волшебные" точки.  

Логопед. Как вы думаете, умеют ли овца и баран защищаться? (Баран бьет 

ногами, а овца убегает). 

Логопед. И поселил человек овцу, барана и ягненка где? (В овчарне).  

Логопед.   Понравилось человеку жить вместе с животными, и однажды он 

сам привел в дом козу, а зачем? (Самое вкусное молоко — козье, из молока 

можно приготовить еду, из шерсти связать очень мягкие носки). 

 



 

 

 

Логопед. А поселил он козу где?  (В сарае).  

Логопед. Однажды видит человек — лежит кто-то в луже: 

Спереди пятачок,  

Сзади крючок, 

Посередине спинка. 

А на ней щетинка. Кто это? 

                         ( Поросенок). 

Логопед. У всех животных туловище покрыто шерстью, а у свиньи чем?  

(Щетиной). 

Логопед. Чем же питаются свиньи?  (Желудями, ботвой, картофелем, 

тыквой, клевером, кукурузой... они всеядные). 

Подвижная игра «Как мы поили телят». 

Стало жарко, будто в печке,                         (Дети идут в хороводе.)  

Замолчали птицы. 

Мы телят погнали к речке —               (Идут по кругу друг за другом,   

Надо им напиться.                             взмахивая воображаемой хворостинкой.) 

Саргис, пестрый                                         (Встают на четвереньки.) 

Пес дворовый, 

Как навстречу бросится!                                 (Прыжок в круг.) 

Разогнал телят пугливых,              (Бегут по кругу на четвереньках.) 

Скачет, лает, носится... 

Уж ходили мы, бродили                                 (Идут в хороводе.)  

По полям за стадом. 

Уж мы Саргиса бранили,                    (Останавливаются, встают в  

Так что был не рад он.                         круг лицом, грозят пальцем.) 

Саргис-Маргис непослушный       (Идут по кругу на четвереньках.) 

Плелся еле-еле. 

У бедняги даже уши                    (Встают, ладошками изображают 

От стыда висели.                                                                висящие уши.) 

3.Упражнение «Кто как голос подает?» 

Логопед. И вот получился целый скотный двор, все по-разному голос 

подают.  Я буду показывать животных, а вы изобразите их голоса. 

Кошка. (Мяу.) Что делает? (Мяукает.) 

Баран. (Бе.) Что делает? (Блеет.) 

Собака. (Гав.) Что делает? (Лает.) 

Свинья. (Хрю.) Что делает? (Хрюкает.) 

Корова. (My.) Что делает? (Мычит.) 

Лошадь. (И-го-го.) Что делает? (Ржет.) 

Коза. (Me.) Что делает? (Блеет.) 

4. Упражнение с мячом «Кто за кем ухаживает?» 

Логопед. А как же стали называть этих животных. Почему? (ответы детей). 

Логопед. Много животных развелось у человека, и стали ухаживать за 

свиньями кто? (Свинарки.) 

Логопед. За телятами? (Телятницы.)  



Логопед. За коровами? (Доярки.)  

Логопед. За конями? (Конюхи.) 

Логопед. А кто пасет стадо коров? (Пастух.)  

Логопед. А  стадо овец пасет чабан.  А когда животные болеют, кто за ними 

ухаживает? (Ветеринар.)  

5.Упражнение «Чей? Чья? Чьи?» 

Логопед.  А сейчас каждый из вас получит задание по картинке.  

Логопед.  Кто это? Чьи уши у кошки? Чьи глаза у кошки? Чья  шерсть у 

кошки?  И т.д. 

  

 

 

6. Упражнение «Угощение для животных» 

Логопед. У вас на столе лежат иллюстрации  домашних животных. Возьмите 

их в руки. А теперь раз, два, три — нас в животных преврати! Все пасутся на 

лугу. Я для вас приготовила угощение. Подойдите к тому угощению, которое 

вы любите. Лошадь, что ты будешь делать? (Жевать овес.)  

Логопед. Кошка, что ты будешь делать? (Лакать молоко.)  

Логопед. Кролик, что ты делал? (Жевал траву.)  

Логопед. Поросенок, что делала свинья? (Жевала желуди.)  

Логопед. Щенок, что делала собака? (Грызла косточку.)     

Логопед. Раз, два, три — снова стали мы детьми! Давайте с помощью 

межполушарных  досок нарисуем домашним животным угощения.   

 

 

 

 

 

7. Описание животного по загадке с использованием схемы. 

Логопед.  Отгадайте загадку.   Кто первый  отгадает   

опишет животное. 

Голодна мычит          Пашет землю 

Сыта жует                  трактор без колес 

Малым детям             Для него горючее – овес. 

Молока дает.  

8. Игра с мячом «Скажи наоборот». 
Логопед. Поймав мяч, вы должны закончить начатое мною предложение. 

Конь большой, а кот … (маленький).    Бык сильный, а теленок … (слабый). 

Лошадь высокая, а собака …(низкая).    Кролик легкий, а конь … (тяжелый). 

У кошки шерсть длинная, а у коровы …(короткая). 

9. Подведение итога.                                                                                                                                           

Логопед. Мне сегодня очень понравилась сказка. А вам?   О ком мы с вами 

сегодня говорили?  Какое задание вам понравилось больше всего? Как вы 

считаете, что нам удалось лучше всего? Что было сделать трудно? 

Ребята, вы справились со всеми заданиями, потому что были какими? 

(ловкими, умелыми, дружными). 

 


