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Занятие № 1 
Тема: Овощи и фрукты.  
Цели деятельности учителя: расширять  знания по теме овощи и фрукты. 

Педагогические задачи: 

Коррекционно – образовательные: создать условия для развития и дифференциации  знаний по  

теме.  

Коррекционно - развивающие: создать условия для  развития  умений   употреблять  относительные прилагательные,  

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, формировать умение составлять описательные  

рассказы 

Коррекционно – воспитательные: воспитывать самостоятельность, активность. 

Оборудование: картины сада и огорода, трафареты овощей и фруктов, пиктограмма для  

описания, фрукты и овощи для индивидуальной и фронтальной работы, конверты с заданиями,  

кукла Незнайка. 

1. Организационный 

момент. 
Приветствие. 
- Ребята, сегодня я приглашаю вас на экскурсию за город. 

( звучит музыкальный отрывок из  песни «Песенка друзей»). 

2.Подготовительный этап. 

 

- Посмотрите, куда мы попали? (картина сада и огорода). 

-Место, где растут деревья с плодами,  называется? 

- Как называется место, где растут овощи? 

- В нашем саду разные деревья, кто из вас поможет назвать эти деревья? 

3.Игра «Фруктовая фабрика» - Как вы думаете, какой сок можно из этих фруктов приготовить? 

- Из вишни - какой ….. 

- Из персика …. 

- Из яблок ….. 

- Из груши  …. 

- Из сливы   … 

- Из абрикос -……, 

- Из айвы …., 

- Из граната …. 

- Выберите трафарет и нарисуйте на банке этикетку с  выбранным  фруктом. 

Составьте предложение по схеме с предлогом (в). 



(В  банке персиковый сок.) 

4. Рефлексия Из  чего сегодня мы готовили сок? Какой сок вы любите? 

5. Основной этап. 

  

 - На огород  пойдем, урожай мы там найдем . 

Игра «Скажи со словом «Много» 

- Много чего…….? 

- Много….(капусты), 

- Много…(моркови), 

- Много…(томатов), 

- Много …(огурцов), 

- Много… (картошки), 

- Много…..(огурцов), 

- Много…(баклажан), 

- Много…(кабачков), 

- Много… (свеклы). 

- Много…(зеленого горошка). 

- За садом ухаживает садовод, садовник ; за  огородом  (огородник)  или фермер. 

6.Игра «Сохрани урожай» - Мы  собрать много овощей и фруктов  - настоящий урожай. 

- Ребята, а как сохранить собранный  урожай? 

- Положите  слева от себя, овощи и фрукты, которые  можно хранить долго 

(сырыми).  

 - Положите справа от себя, овощи и фрукты, которые нужно законсервировать. 

 - Кто справился, выходи к доске, помогай, сохранить  урожай. 

7.Зарядка для глаз «Игра с пчелой »  

  

«Игра с пчелой »  

- Пчела летела,  нектар  собирала. 

(следите глазками за пчелой). 

«Наверху созрела слива, 
А внизу растет крапива, 
Слева – свекла, справа – горох, 
Слева – тыква, справа – морковь, 
Снизу – свежая трава, 
Сверху – сочная ботва». 

8. Игра «Нелепица» 

 

Игра «Нелепица» 

- В гости к нам пришел Незнайка, он не  выучил урок.  

- Знания проверяем, если  неправильно, руки две руки  вверх поднимаем, говорим:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Не бывает! 

- Правильно, подтверждаем,  словами: 

 -Да, бывает! 

Сладкий лук, кислый картофель, круглый кабачок, красная репа 
горький помидор, красный помидор, синий горошек, сладкий перец. 

9. Инд. задания  

Развитие зрительного внимания. 

Рефлексия 

- Незнайка просит вас, помочь ему собрать  название фрукта или овоща по 

цифрам. 

- Возьмите, конверты соберите название, скажите, где это растет в огороде или в 

саду? 

10. Работа по составлению   

      рассказа по схеме. 

- Ребята, на доске появились знакомые фигуры. 

- Незнайка просит объяснить, что они обозначают? 

  (где растет, форма, цвет, размер, вкус, аромат, что можно из него приготовить?) 

 -Загадайте загадку, не называя названия.  

11. Рефлексия общая.  - Где сегодня мы побывали? 

 - Что нового узнали? 

12. Итог. - А сейчас, пора оценить свою работу на уроке. Если вам было легко справиться 

со всеми заданиями и у вас не изменилось настроение – нарисуйте. Повесьте свое 

яблочко на дерево.  

Было трудно, нарисуйте  яблочко   под деревом. 



Занятие № 2 

Тема: Грибы.  
Цели деятельности учителя: закрепить обобщающее понятие «грибы». 

Педагогические задачи: 

Коррекционно – образовательные: создать условия для развития знаний 

 по теме.  

Коррекционно - развивающие: создать условия для  развития  умений   употреблять относительные  прилагательные,  

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, развивать связную речь, упражнять в согласовании  

существительных с местоимениями «мой, моя», формировать умение составлять описательные рассказы; 

Коррекционно  – воспитательные:  воспитывать самостоятельность, активность. 

Оборудование: иллюстрации с изображением грибов; схема – строение гриба; 

             предметные картинки: схемы для составления рассказа. 

1. Организационный     

Момент. 
Приветствие.  

-Ребята, сегодня я приглашаю вас в лес.  

В лесу ведут себя тихо, осторожно и внимательно. 

( звучат  голоса птиц, шум ветра). 

2.Подготовительный этап. 

 

 

Нейропсихологическое 

упражнение. 

«Ножка и шляпка» 

 

- Ребята, что вы слышите? Каких птиц вы узнали? 

- Мы оказались на грибной поляне, какие грибы перед нами?  

- Назовите ядовитые грибы, а потом съедобные. 

- Какие части гриба вы знаете? 

«Ножка и шляпка» 

Левая рука в кулаке, а правая сверху накрывает кулак. На хлопок или  на счет – поменять 

руки местами (перенос движения с одной руки на другую). 

3. Игра «Поварята» - Как вы думаете, что можно из грибов  приготовить? 

- Суп – какой?.... 

- Икру – какую?.... 

- Соус – какой?.... 

- Пироги с  чем?.... 

- Вареники  какие?.... 

- Ножом  грибы  - срезают, чистят, разрезают. 

- На  сковороде  грибы --- жарят, тушат (жареные, тушёные)   



- В  кастрюле  грибы --- варят, моют 

- В  бочке  грибы --- солят 

- На  нитке  грибы--- сушат, развешивают. 

- Перед вами посуда, как вы будете готовить грибы? 

4. Рефлексия Что мы сегодня готовили из грибов?      Как  вы готовили? 

5.Основной этап. 

 

Есть слова, которые, похожи на слово «гриб», вам  они его знакомы. Попробуйте, ответить 

н вопросы:  

- Как называется человек, который собирает грибы? – Грибник. 

- Как называется поляна, на которой много грибов? – Грибная. 

- Как называется маленький гриб? – Грибок, грибочек. 

- Как называется огромный гриб? – Грибище. 

- Как называется суп из грибов? – Грибной. 

- Как называется подземная часть гриба? – Грибница. 

- Как называется дождь, после которого растут грибы? – Грибной.  

- Все слова, которые вы назвали, это  родственные слова гриб, близкие по смыслу и 

звучанию. 

6. Игра «Жадина». 

 

- Хочу вас познакомить с медвежонком  по имени Жак. 

 - Жак  - жадина, все грибы  забирает себе. 

- Представьте себе, как он скажет о грибах, на которые я покажу указкой? 

- Это лисичка ….(моя) и прижмет ладошки к себе. 

- Это белый гриб….. 

- Это подберезовик… 

- Это сыроежка…. 

- Это волнушка…. 

- Это сморчок …. 

- Это поганка …. 

- Это груздь…. 

- Это масленок…. 

- Это рыжик…. 

- Это подосиновик …. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это опята…. 

7.Пальчиковая игра 

«Грибы» 

- Для того, чтобы Жак запомнил названия грибов, расскажем Жаку игру с пальчиками про 

грибы. 

«Грибы»  

Топ-топ — пять шагов         (Дети «шагают» пальчиками по столу.) 

В кузовочке пять грибов.     (Сложить корзинку из   пальчиков,  соединить 

                                                  пальцы двух рук.) 

Мухомор красный —            (Загибают пальцы на одной руке.) 

Гриб опасный. 

А второй — лисичка,             

Рыжая косичка.                       

Третий гриб — волнушка, 

Розовое ушко. 

А четвертый гриб — сморчок, 

Бородатый старичок. 

Пятый гриб — белый, 

Ешь его смело! 

8. Инд. задания  

Развитие зрительного    

внимания. 

Рефлексия 

-Жак  просит вас, помочь ему собрать  название грибов по цифрам. 

-Возьмите, конверты соберите название, скажите, что получилось? 

 

 

9. Работа по составлению 

рассказа по схеме. 

-Ребята, на доске появились знакомые фигуры. 

- Жак просит, объяснить, что они обозначают? 

  (где растет, форма, цвет, размер, вкус, аромат, что можно приготовить?) 

 -Загадайте загадку о грибе , не называя названия.  

10. Рефлексия общая. 

Итог. 

- Где сегодня мы побывали? 

- Что нового узнали? 



Занятие № 3 

Тема: Дикие животные.  
Цели деятельности учителя: закрепить обобщающее понятие «дикие животные». 

Педагогические задачи: 

Коррекционно – образовательные: создать условия для развития знаний по  

теме.  

Коррекционно - развивающие: создать условия для  развития  умений   употреблять  

относительные прилагательные, согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; развивать связную речь, формировать умение составлять описательные  

рассказы; 

Коррекционно – воспитательные:  воспитывать самостоятельность, активность. 

Оборудование: иллюстрации с изображением диких животных; предметные картинки: схемы для составления рассказа. 

1. Организационный     

момент. 
Приветствие.  

- Ребята, сегодня я приглашаю вас в лес. В лесу ведут себя тихо, осторожно и 

внимательно. 

( звучат  голоса животных). 

2.Подготовительный этап. 

 

- Вот  мы оказались в лесу. Чьи голоса, вы услышали?  

Я буду загадывать загадки, а вы попробуйте их отгадать. Отгадав загадки, вы узнаете, 

кто живет в лесу. 

 Дети отгадывают загадки. Указываю на соответствующую картинку -отгадку. 

1. Белый, ушастый, по лесу шастал, 

Путал следы от рыжей беды. 

(Заяц) 

Рыже-огненный комочек, 

С хвостиком как парашют, 

По деревьям быстро скачет, 

Был он там… 

Теперь уж тут. 

Быстрый он как стрелочка. 

Так ведь это… 

(Белочка) 

 Лежала между ёлками 



Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг убежала. 

(Еж) 

Косолапый и большой, 

Спит в берлоге он зимой. 

Летом по лесу гуляет, 

В рот малину собирает. 

Любит рыбу, муравьев, 

Отгадайте, кто таков? 

(Медведь)  

Рыжая плутовка 

Спряталась под ёлкой. 

Зайца ждёт хитрюга та. 

Как зовут её? 

(Лиса) 
 

3.Игра «Угадай, кто»  - Как вы думаете, кто на картинке изображен? Угадайте, по части тела? 

- Хвост чей? Лисий .... 

- Хвост чей? Волчий .... 

- Хвост чей? Заячий… 

- Хвост чей? Тигриный… 

- Хвост чей! Мышиный 

- Следы чьи? Медвежьи. 

- Следы чьи? Тигриные,, 

4.Нейропсихологические 

упражнения 

«Стой, кто идет?» 

«Ушки зайца» (сложить из пальчиков указ. и среднего «ушки зайчика») 

«Волк» (поднять вверх пальцы мизинца и указательного, остальные прижать большим 

пальцем). 

На названия животных,  складывать фигуры  на  правой и левой руке. 

5.Основной этап. 

 

- Для домашних животных жилище строит человек,   

дикие животные сами строят жилища.  

- Волк живет в логове. Логово – это небольшая яма, в ней много травы, сучьев, 

листьев. Сверху она прикрыта ветками, старыми сучьями, поэтому снег не 



проваливается в яму. Волк в логове спит, прячется, отдыхает. 

- Медведь живет в берлоге. Он устраивает берлогу в большой яме, обязательно в 

сухом месте, под вывернутом с корнями деревом и там засыпает. 

- Белка живет в дупле. Она поселяется в дупле, которое остается после дятла. Она 

утепляет его мхом, сухими листьями и травой. 

- Лиса живет в норе. Лисица часто не желает рыть нору самостоятельно и использует 

чужие жилища, к примеру, лиса очень уважает удобные норы, вырытые барсуком. 

- Зайцы не строят себе постоянного жилища. Они отдыхают, спят под кустиком. 

Зимой могут спрятаться в снежной ямке. Ямки и кустики каждый раз разные. 

- Ежи забираются под кучу листьев, травы, веток, а иногда под корни старых деревьев 

и спят там. 

6. Игра «Теремок » 

 

Выберите карточку  с любым  животным, назовите свой дом. 

- Я подойду и постучу в ваш домик. 

- Кто в теремочке  живет? 

- Как называется твой дом? 

7. Игра 

« У оленя дом большой » 

У оленя дом большой,  

(Руки над головой – изображаем крышу дома) 

Он сидит, глядит в окошко. 

(Правым кулачком подпираем щёчку, левой рукой поддерживаем правую) 

Зайка по полю бежит, 

(Бег на месте) 

В дверь к нему стучит: 

(Топот ногами, руки на поясе) 

«Тук-тук, дверь открой, 

(Имитация стука в дверь поочерёдно каждой рукой) 

Там в лесу охотник злой». 

(Руки на поясе, поворачиваемся вправо и влево) 

«Зайка, зайка, забегай! 

(Зазывание движения рукой) 

Лапку мне давай». 

(Протягиваем руки с открытой ладонью 

9. Работа по составлению 

рассказа по схеме. 

-Ребята, на доске появились знакомые фигуры. Повторим схемы и каждый из вас 

составит небольшой рассказ: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(кто это, цвет, размер, особенности, хищник или травоядное, где живет, чем питается) 

10. Рефлексия общая. 

Итог. 

- Где сегодня мы побывали? 

- Что нового узнали? 



          Занятие № 4 

Тема: Домашние животные.  
Цели деятельности учителя: расширять  знания по теме домашние животные . 

Педагогические задачи: 

Коррекционно – образовательные: создать условия для развития и дифференциации  знаний по теме.  

Коррекционно - развивающие: создать условия для  развития  умений   употреблять  относительные прилагательные,  

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

Коррекционно – воспитательные:  воспитывать самостоятельность, активность. 

Оборудование: пиктограмма для описания, карточки с  домашними  животными   для индивидуальной и фронтальной работы,  

конверты с заданиями, кукла Незнайка. 

1. Организационный 

момент. 
Приветствие. 
- Ребята, сегодня я приглашаю вас на экскурсию, на ферму.  

( звучит музыкальный отрывок из  песни «На лугу»). 

2.Подготовительный этап. 

 

Рыльце лепешкой, 

С копытцами ножки, 

Толстое брюшко, 

Хвост, как стружка. (Свинья.) 

Он рогат и бородат, 

Строго смотрит на ребят. 

Если кто-то озорничает – 

Забодает, забодает, забодает! (Козел.) 

Ходит печка. 

Вся в колечках.  

(Овца) 

Кто меняет 

Молоко на сено?  

(Корова.) 

Скор, как стрела, 

Силен, как вол. 

В поле – бурлак, 

В бою – орел.  

(Конь.) 



К “своим” ласкается, 

На “чужих” ругается. 

В своем же теремочке 

Сидит на замочке. 

 (Собака.) 

Пан шагает по дороге. 

У него, как ласты ноги. 

Шея длинная дугой, 

Защипает, если злой! 

 (Гусь.) 

Ходит на рыбалку 

Не спеша в развалку; 

Сама себе удочка, 

Сама себе лодочка. 

 (Утка.) 

Наша добрая подружка 

Даст нам перьев на подушку, 

Даст яичек для блинов, 

Куличей и пирогов.  

(Курица.) 

Воевода голосист, 

А вотчина его 

Квокчатая.  

(Петух.) 

Всегда на всех 

Надут как мех. 

 (Индюк.) 

Глазки изумрудные, 

Шубушка пуховая, 

Песенки любезные, 

Коготки железные.  

(Кошка.) 

3.Игра «Накорми животных». - Необходимо распределить животных по группам питания. 

- Корова – сено и т. д. 



- Собака -  ….. 

- Кошка…. 

- Овечка….. 

- Петух …. 

- Конь… 

- Свинья…, 

- Гусь …., 

- Индюк…. 

4.Основной этап. 

 

- Ребята, какую пользу приносят домашние животные?  

- Собака (Охраняет дом и друг хозяина, а еще из собачьей шерсти вяжут носки и 

варежки.)  

- Корова  ( Дает молоко и мясо). 

- Баран  (Дает шерсть и мясо) 

- Лошадь (Катает людей и перевозит тяжелые грузы.)  

- Кошка  (ловит мышей). 

5.Игра «Найди свою маму» - Ребята, на ферме переполох, потерялись детеныши- малыши домашних 

животных.   

- Помогите, отыскать маму детёнышей.  

- Щенок (у кого?)… у собаки. 

- Ягненок (у кого?)  … 

- Теленок (у кого?)  … 

- Поросенок (у кого?)  … 

- Жеребенок (у кого?)  … 

- Цыпленок (у кого?) …  

- Утенок (у кого?)… 

- Козленок (у кого?) … 

- Котёнок (кого?) … 

- Индюшонок (у кого?) … 

- Гусенок (у кого?) … 

6.Зарядка для глаз  «Игра с пчелой »  

Пчела летела,  нектар  собирала. 

Следите глазками за пчелой. 

Наверху созрела слива, 

А внизу растет крапива, 



 

 

 

        

          

Слева – свекла, справа – горох, 

Слева – тыква, справа – морковь, 

Снизу – свежая трава, 

Сверху – сочная ботва. 

7. Игра «Нелепица» 

 

 

Игра «Нелепица» 

- В гости к нам пришел Незнайка, он не  выучил урок.  

Знания проверяем, если  неправильно, две руки  вверх поднимаем, говорим:  

- Не бывает! 

- Правильно, подтверждаем,  словами: 

- Да, бывает! 

– Корова – хрю-хрю – мычит 

– Лошадь – ме-е – ржет 

– Свинья – му-у – хрюкает 

– Козел – ку-ка-ре-ку – блеет 

– Овца – и-го-го – блеет 

– Собака – кле-кле – лает 

– Гусь – ко-ко – гогочет 

– Утка – мяу-мяу – крякает 

– Курица – гав-гав – клокочет 

– Петух – кря-кря – кукарекает 

– Индюк – хрю-хрю – клокочет 

– Кошка – бе-е – мяукает 

8.Инд. задания  

Развитие зрительного внимания. 

Рефлексия 

- Незнайка просит вас, помочь ему собрать  название фрукта или овоща по 

цифрам. 

- Возьмите, конверты соберите название, скажите, где это растет? 

9. Работа по составлению рассказа по 

схеме. 

- Ребята, на доске появились знакомые фигуры. 

- Незнайка просит объяснить, что они обозначают? 

  (где растет, форма, цвет, размер, вкус, аромат, что можно приготовить) 

- Загадайте загадку, не называя названия.  

10. Рефлексия общая 

Итог: 

- Где сегодня мы побывали? 

- Что нового узнали? 



          Занятие № 5 

Тема: Деревья.  
Цели деятельности учителя: расширять  знания по теме деревья.  

Педагогические задачи: 

Коррекционно – образовательные: создать условия для развития и дифференциации  знаний по теме.  

Коррекционно - развивающие: создать условия для  развития  умений   употреблять  

относительные  прилагательные,  согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, развивать связную  

речь. 

Коррекционно – воспитательные:  воспитывать самостоятельность, активность. 

Оборудование: картины леса, рощи, бора, листья  для индивидуальной и фронтальной работы,  конверты с заданиями. 

1. Организационный момент. Приветствие. 
- Ребята, сегодня я приглашаю вас в лес.  

- Послушайте музыкальный фрагмент. 

(звучит музыкальный отрывок из  музыкального отрывка 

 П.И. Чайковского «Осень» 

- Какое настроение вам передалось?  

- Какими цветами вы нарисуете лес? 

2.Подготовительный этап. 

 

- Посмотрите на картины: леса, рощи, бора. 

- Чем эти слова различаются, покажите и назовите лес, рощу, бор. 
- Лес - это место, где растет очень много деревьев. 
- Бор – это лес, где растут хвойные деревья. 
- Роща – это небольшой лиственный лес. 

3. Дыхательные упражнение 

«Дует ветер». 

По лесу летает ветерок, дует на листочки. 

- Давайте, поможем ветерку.  

Дутье на веточку с листиками. Плечи не понимаются, вдох носом, выдох через 

рот.   

- Слушайте команду, «вдох»  - «сильный выдох», «вдох»  - «слабый выдох». 

4.Основной этап. 

 

  Рассматривание  картины с изображением леса. 
- Дети, посмотрите внимательно на картинку. Перед вами – лес.  
В лесу много разных деревьев. Есть деревья хвойные – ель, сосна, и есть 

лиственные – береза, осина, липа, дуб, клен. У дерева есть ствол, он покрыт 

корой. Ветки с листьями – это крона. А еще у дерева есть корни. Они питают 



дерево соками из земли. 
Деревья приносят нам пользу: дают древесину, лекарства; является домом для 

зверей, птиц и насекомых». 

5. Рефлексия  - Что вы запомнили о лесе?  Ответы на вопросы.  

6. Игра  «Какой лист, плод?» - Ребята ветерок полетал, сорвал листочки с деревьев, запутал листики. 

- Измените существительное, ответьте на вопросы (какой ? , какие ?, какая ?). 

- Лист клёна (какой?) кленовый 

- Гроздья рябины… 

- Шишка ели… 

- Пух тополя… 

- Сок берёзы… 

- Лист дуба… 

- Шишка сосны… 

- Орешки кедра…. 

7. Физкультурная пауза «Дерево»   - Станем мы деревьями, 

Сильными, большими 

(Ноги на ширине плеч) 

Ноги – это корни, 

(руки на пояс) 

Их расставим шире, 

Чтоб держали дерево, 

(один кулак) 

Падать не давали. 

(поставить на другой) 

Из глубин подземных 

(наклониться), 

Воду доставали 

(ладони сложить чашечкой) 

Наше тело – прочный ствол 

(провести ладонями) 

Он чуть-чуть качается 

(по туловищу покачаться) 

И своей верхушкой 

(сложить ладони шалашиком), 



 

 

 

В небо упирается 

(поднять их над головой) 

Наши руки – ветви 

(руки в стороны) 

Крону образуют 

(сомкнуть пальцы) 

Вместе им не страшно 

(покачать головой) 

Если ветры дуют. 

(покачать поднятыми руками). 

8. Речевая логика 

   «Какие бывают леса»? 

Закончите фразу: 

Если в лесу растут дубы и осины, то этот лес — лиственный; 

если в лесу растут сосны и елки — хвойный; 

если в лесу растут ели, березы и дубы, то этот лес — смешанный. 

9. Игра «Собери предложение» 

 

 

Ребята, соберите  предложения из слов.  

- Оля, рассматривать, сосны, дубы, березы, пни. 

- Оля, подойти, к, сосны, дубы, березы, пни. 

- Оля, любоваться, сосны, дубы, березы, пни. 

- Оля, рассказать, мама, о, сосны, дубы, березы, пни. 

10. Инд. задания  

Развитие зрительного внимания. 

Рефлексия 

На столе конверты, в конверте лист с дерева, соберите названия дерева, 

располагая буквы начиная  с большой. 

 

 11. Итог: - Где сегодня мы побывали? 

- Что нового узнали? 


