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Целевая аудитория детей: дети старшей группы 

Цель: расширение, уточнение и активизация словаря по теме: «Сад. Фрукты». 

Задачи: 

Коррекционно- образовательные: 

Закрепление представлений о фруктах.  

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Сад. Фрукты»: 

-учить образовывать от существительных прилагательные; 

-учить согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе и 

падеже; 

-учить согласовывать числительные с существительными. 

Совершенствования навыка звукового анализа слов. 

Коррекционно – развивающие: 

Развитие связной речи, зрительного внимания, речевого слуха, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, координация речи с 

движениями. 

Воспитательные: 

Формирования навыка сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе.  

Методы и приемы: 

Наглядные: наблюдение, демонстрация пособий, показ способов действий 

по образцу. 

Словесные: рассказ педагога, рассказы детей, беседа, вопросы, объяснение.  

Игровые: дидактическая и подвижная игра, воображаемая ситуация с 

игровыми действиями и соответствующим оборудованием.  

Практические: показ способа действия, выполнение действия самим 

ребенком. 

Оборудование. Ортопедический набор (коврик и ладошки), дидактическое 

игровое пособие «Фруктовые деревья», разрезные картинки, дидактическая 

игра «Поварёнок», фрукты,  зеркала по числу детей, аудиозапись  



1. этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности. 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

Логопед приглашает детей встать в 

круг для приветствия. 

Доброе утро! 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Логопед обращает на множество 

осенних листьев на ковре в группе и 

предлагает их собрать. Дети 

находят конверт от садовника (на 

нем прикреплен листик осенний) 

Интересно, а, что же в конверте эти, 

хотите узнать? 

Логопед читает письмо: 

«Дорогие дети, у меня большой сад. 

Все лето я за ним ухаживал, 

окапывал деревья, поливал, белил их. 

Чтоб вредные насекомые не попали 

под кору деревьев. В результате моей 

работы вырос большой урожай 

фруктов. Я слышал, что вы добрые и 

трудолюбивые ребята, пожалуйста, 

помогите убрать урожай. Вот вам 

корзина, куда вы будете складывать 

фрукты за правильно выполненное 

Обучающиеся встают в круг. 

 

 

 

 

 

 

 

Какой ты внимательный! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



задание. А разноцветные листочки, 

покажут путь».  

Логопед достает 5 разноцветных 

листочков (красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, бордовый) 

Поможем садовнику убрать урожай? 

Да 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности. 

Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

Около каждого задания расположен 

лист определенного цвета. Первое 

задания определяются по загадке, 

остальные по выбору детей. 

Ребята нам нужно определиться, с 

какого задания начать, а в этом нам 

поможет загадка. 

У малины и клубники, 

Помидора и брусники 

Вкус, конечно, очень разный, 

Ну а цвет похожий — … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята отгадывают загадку 

и находят соответствующий лист в 

группе для выполнения задания. 

3 этап: способствуем реализации детского замысла. 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

Дети вместе с логопедом идут к 

выбранному по цвету листа и 

приходят к первому заданию.  

Ребята, как вы думаете, что это? 

Перед вами тропинка, пройдя 

которую вам нужно не только 

выполнять движения, но и рассказать 

 

 

 

 

 

 

 



о фрукте? 

Если вы не против я первая 

попробую! (Логопед демонстрирует 

движения, после чего дети 

выполняют) 

После того как обучающиеся 

выполнили задания, получают фрукт 

и кладут его в корзину. 

Как здорово вы справились с 

заданием. Нам нужно решить какое 

задание будем выполнять 

следующим.  

А в этом нам поможет листочек, вот 

с такой картинкой. Найдите в нашей 

группе, вот такую картинку.  

Логопед показывает картинку, на 

которой показаны дети, 

выполняющие артикуляционную 

гимнастику. 

 Как вы думаете, что это за картинка 

(на доске висит картина с детьми 

выполняющие артикуляционную 

гимнастику). 

 

Давайте прослушаем песенки и 

угадаем какое артикуляционное 

упражнение будем с вами делать. 

(Звучат 3 песни). 

После выполнения задания дети 

получают фрукт. 

 

Дети называют качества фруктов на 

вкус, запах, цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети ответили правильно: 

Молодцы, вы правильно ответили. 

Если дети ответили не правильно, 

то: 

Дам вам подсказу, мы выполняем это 

задание на каждом занятии.   

 

 

 

 

 



 Пора нам определиться какое 

задание мы будем выполнять 

следующим.  

 

Ребята, у садовника в саду выросли 

фрукты. Обратите внимание - на 

высоком дереве – большие фрукты, 

на низком – маленькие. Урожай 

будем собирать в корзинку, говоря: 

«Я положу апельсин и апельсинчик». 

 

С заданием справились вот вам 

следующий фрукт. 

Обучающиеся выбирают цвет 

листочка.  

Ребята, вот мы пришли к 

следующему заданию, давайте 

посмотрим, чем мы сможем помочь 

садовнику.  

Подойдем к столу. Перед нами  

разрезные картинки, нужно их 

собрать и найти на столе 

соответствующий фрукт, и что 

можно приготовить из этого фрукта.  

Например: у меня яблоко и яблоки, 

из яблок можно приготовить 

яблочное варенье. 

Дети становятся около стола, 

собирают пазл из разрезных 

картинок. (На доске закреплены 

 

 

 

 

Предлагаю путем голосования. 

Дети голосуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



картинки: банки, формы, кастрюли). 

По завершению задания дети 

получают фрукт. 

Все фрукты в нашем фруктовом саду 

сосчитали, о всех фруктах 

рассказали, мы справились со всеми 

заданиями. И наша корзина полна 

фруктов. 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

Вам понравились задания садовника? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, какое сложное задание? 

А, что вы расскажите дома, про 

фрукты ? 

Я рада видеть вас таких красивых, 

добрых, с хорошим настроением! 

Это время мы провели вместе в 

доброй, уютной обстановке. 

Благодарю вас за проведенное время. 

Если дети ответят, да, то: 

Как здорово, ведь мы такое хорошее 

дело сделали, помогли садовнику. 

Если дети затрудняются с 

ответом, то: 

Мы с вами прошли столько 

испытаний, помогли садовнику 

собрать урожай и навести порядок во 

фруктовом саду.  

 

 

 



Дидактические игры и материалы: 

 

Разрезные картинки. 

 

Дидактическое игровое пособие «Фруктовые деревья». 

 



 

Дидактическая игра «Поварёнок». 

 

 

Осенние листья с конвертом. 



 

 

Ортопедический набор (ладошки и коврики) 


