
ПЛАН ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ (март-2013) 

 

 

Диагноз – лексико-грамматическое недоразвитие речи. 

Возраст учащихся – 7 – 8 лет. 

Тема: Обогащение и активизация словаря по теме «Весна» 

Цели: 

 

Лексические: 

1. обогащение и активизация словаря существительных, 

2. обогащение и активизация словаря прилагательных, 

3. обогащение и активизация словаря глаголов. 

Грамматические: 

1.уточнение категории рода имён существительных с опорой на слова 

лексической темы (согласование прилагательных с существительными), 

2.закрепление умения употреблять предлоги НА-С, В-ИЗ. 

 

Оборудование: иллюстрации об основных моментах весны, загадки о весне и 

весенних месяцах, весенний и осенний пейзажи для трансформации текста, 

иллюстрации для составления предложений с предлогами, картинки- 

подсказки для определения рода имён существительных, индивидуальные 

карточки. 

Ход занятия 

 

I. Организационный момент. 

Дети усаживаются, предварительно уточнив первый звук своего 

полного имени. Сначала сядут те, чьё имя начинается на гласный 

звук, потом те, чьё имя начинается на согласный звук. 

 

С каким настроением вы, дети, пришли на занятие? Покажите 

соответствующий смайлик. 

Учащиеся показывают смайлики, оценивая своё настроение. 

II. Формулирование темы. 

Открываем презентацию, читаем стихи С.Маршака о весне. 

О каком времени года говорится в этом стихотворении? 

Ответ учащихся: «Мы будем говорить о весне». 

III. Закрепление знаний о признаках весны. 

Продолжаем смотреть презентацию, находим признаки весны. 

Ответы учащихся: 

-Весной небо голубое, солнце светит ярко. 

-Весной тают снег и лёд. 

-Весной на реках ледоход. 

-Весной на деревьях лопаются почки и появляются листья. 

-Весной с юга возвращаются перелётные птицы. 

-Весной птицы ремонтируют старые гнёзда и строят новые. 



IV. Отгадывание загадок о весне. 

Продолжаем смотреть презентацию, читаем загадки, отгадываем их. 

Шагает красавица, 

Легко земли касается, 

Идёт на поле, на реку, 

И по снежку, и по цветку. 

Ответ учащихся:»Это весна». 

 

Дует тёплый южный ветер, 

Солнышко всё ярче светит, 

Снег худеет, мякнет, тает, 

Грач горластый прилетает. 

Ответ учащихся: «Эта загадка о первом весеннем месяце – марте.» 

 

Яростно река ревёт 

И разламывает лёд. 

В домик свой скворец вернулся, 

И в лесу медведь проснулся. 

Ответ учащихся:»Эта загадка о втором весеннем месяце – апреле.» 

 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей, 

В белый цвет оделся сад, 

Пчёлы первые летят, 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? 

Ответ учащихся:»Эта загадка о третьем весеннем месяце – мае.» 

 

V. Физминутка. 

Медведь вышел из берлоги, покрутил головой, потянулся, потёр глаза, 

поморгал, посмотрел вдаль, посмотрел на свои лапы, нагнулся за одним 

корешком, за другим корешком, ещё раз потянулся. 

Упражнения для пальчиков: Солнышко светит ,птицы вьют гнёзда, 

распускаются цветы. 

VI . Составление связного текста о весне (трансформация текста 

«Осень»). 

Учащимся розданы карточки с предложениями об осени. 

Продолжается демонстрация презентации. На экране осенний и весенний 

пейзажи. 

Учащиеся читают данное им предложение и называют новое. 

-Пришла осень. (Пришла весна.) 

-По серому небу поплыли чёрные тучи. (По голубому небу плывут белые 

облака.) 

-С деревьев слетают последние листья, вянут цветы. (Лопаются почки на 

деревьях и появляются первые листочки.) 



-Идут холодные дожди. (Идут тёплые весенние дожди.) 

-Перелётные птицы прощаются с родными местами и улетают на юг. 

(Птицы возвращаются с юга, строят гнёзда и собираются выводить 

птенцов.) 

-Детвора ждёт снежной зимы. (Детвора ждёт тёплого лета и летних 

весёлых каникул.) 

VII. Работа над грамматическими темами. 

1.Прослушивание текста, выявление ошибок в определении рода имён 

существительных. 

У нас установился прекрасный погода. Светит весенний солнышко. Чёрная 

скворец носит в свой гнездо травинки и пушинки. 

Открыт соответствующий файл презентации, помогающий вспомнить способ 

определения рода имён существительных. 

Ответы учащихся: 

-Слово ПОГОДА женского рода, потому что оно оканчивается на гласный 

звук А. 

-Слово СКВОРЕЦ мужского рода, потому что оно оканчивается на 

согласный звук. 

-Слово СОЛНЫШКО оканчивается на звук О, поэтому оно среднего рода. 

-Правильно следует сказать: ХОРОШАЯ ПОГОДА, ВЕСЕННЕЕ 

СОЛНЫШКО, ЧЁРНЫЙ СКВОРЕЦ. 

2.Учащиеся получают карточки с индивидуальными заданиями, готовятся по 

ним и отвечают. Карточки на закрепление определения рода 

существительных. 

3. Составление предложений по картинкам с использованием предлогов НА-

С, В-ИЗ. 

Открыт соответствующий файл презентации. Учащиеся рассматривают 

представленные иллюстрации и составляют предложения. 

Ответы учащихся: 

-Мальчик залез на горку. 

-Мальчик хочет спуститься с горки. 

-Белочка сидит на ветке. 

-Белочка смотрит вниз с ветки. 

-Ученики сидят в классе. 

-После звонка ученики выйдут из класса. 

-Грибы лежат в корзине. 

-Дома грибы будут высыпать из корзины. 

 

VIII. Итоги занятия. 

Что мы сегодня делали? 

Что было сложно, непонятно? 

Что понравилось на занятии? 

Оцените своё настроение  в конце нашего занятия, поднимите 

соответствующий смайлик. 

 



Карточки. 

 

Пришла осень. 

 

По серому небу поплыли серые 

тучи. 

 

С деревьев слетают последние 

листья, вянут цветы. 

 

Идут холодные дожди. 

 

Перелётные птицы прощаются с 

родными местами и улетают на юг. 

 

Детвора ждёт снежной зимы. 

 

 



Весна какая? 

Небо весной какое? 

 

Облако весной какое? 

Дождик весной какой? 

 

Грач какой? 

У большой вороны гнездо какое? 

 

Кукушка какая? 

Подснежник какой? 

 

Скворечник какой? 

Перо у соловья какое? 

 

Снег весной какой? 

Погода весной какая? 

 


