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Тема образовательной деятельности – «Профессии в детском саду» - 

соответствует АООП ДО для детей с ТНР (ОНР III) уровень, рабочей 

программе, перспективному планированию учителя-логопеда.  

На занятии была поставлена следующая цель:  

 развитие лексико-грамматических категорий и обогащение 

словаря старших дошкольников через знакомство с профессиями 

работников детского сада.  

Для реализации цели решались следующие задачи: 

1. Учить выработке правильной воздушной струи, силы и длительности 

выдоха. 

 2. Тренировать речевой аппарат детей, формировать навык 

выразительной, четкой речи. 

3. Учить согласовывать числительные с существительными. 

4. Учить детей образовывать уменьшительно-ласкательные формы 

существительных . 

5. Развивать пространственную ориентировку, внимание, мышление. 

6. Расширять глагольный словарь. 

7. Воспитывать у детей умение работать в команде. 

8. Учить детей анализировать свою деятельность, выделять 

запоминающие моменты. 

 

Цель занятия была доведена до детей, была им понятна и 

соответствовала содержанию занятия. Выбранные методы и приёмы 

соответствовали возрасту детей и были подобраны с учётом их 

индивидуальных особенностей  Наглядные и словесные инструкции 

предъявлялись точно и чётко. Использовалась следующая помощь: 

привлечение внимания, стимуляция речемыслительной деятельности 

посредством указаний, советов, использование вопросов разного типа 

(прямых, наводящих, подсказывающих), применение дополнительных 

наглядных опор (картинок), демонстрация образа отдельного действия и 

деятельности в целом. Этапы занятия были взаимосвязаны и 

последовательны. На протяжении всего занятия у детей поддерживался 

интерес. Все задания были подобраны с опорой на несколько анализаторов и 

способствовали развитию внимания, восприятия, памяти, мышления. 

На занятии был создан благоприятный эмоциональный фон. Так как 

считаю создание положительной мотивации к выполнению задания, 

поощрение правильно выполненных действий формирует у ребёнка 

уверенность в возможностях преодоления имеющихся трудностей и 

способствует переносу способов действия в другие условия. Дети проявляли 

положительный эмоциональный настрой и достигли поставленных целей. 

Занятие соответствовало санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

сохранения здоровья 

На мой взгляд, занятие получилось, цель  была достигнута, задачи 

выполнены. 


