
Конспект непосредственной образовательной деятельности по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи в старшей группе 

для детей с ТНР по теме «Фрукты» 

Тема: «Фрукты» 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

- закреплять названия фруктов, обобщающих понятий в словаре; 

- закреплять умение дифференцировать фрукты и овощи; 

- продолжать учить составлять распространенные предложения при описании фруктов; 

- формировать навыки грамматического стоя речи: согласование числительных с 

существительными, употребления относительных прилагательных и согласование их с 

существительными. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать общие речевые навыки; 

- развивать координацию речи с движением; 

- развивать зрительное внимание; 

- совершенствовать диалогическую форму речи. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать навыки сотрудничества, умение работать в коллективе; 

- повышать активность, сознательность, интерес к логопедическим занятиям. 

  

Оборудование: предметные картинки с изображениями фруктов, плюшевая игрушка 

Ежик, муляжи фруктов, «Чудесный мешочек», презентация, письма на осенних листах, 

план-схема для составления описания фруктов речевой материал, поварские колпачки, 

медали, платочек. 

 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

Приветствие: дети встают в круг у педагога в руках платочек 

- Ребята сейчас мы с вами поздороваемся 

-Здравствуй Ваня! (передаю ему платочек) и т.д. 

- Молодцы! Как хорошо мы поздоровались и улыбнулись друг другу. 

- Ребята посмотрите, что я нашла, к нам залетел лист, а лист не простой на нем письмо 

от осени. Послушайте ребята: 

«Дорогие ребята! Богатый урожай фруктов созрел в этом году. Чтобы все фрукты 

собрать мне нужна ваша помощь. С уважением Осень!» 



- Ну что ребят поможем осени?  

II. Уточнение и закрепление знаний о фруктах. 

- А вы знаете где растут фрукты? (Фрукты растут на деревьях) 

Как у наших у ворот Чудо-дерево растет. 

Наше дерево ну просто клад. 

Посмотрите, что на нем растет? (Называют овощи и фрукты) 

Быстро дайте-ка ответ так бывает или нет? 

- Давайте исправим ошибку и все овощи сложим в корзинку. 

- Что осталось на дереве? (Фрукты) 

- А разве могут все фрукты расти на одном дереве? 

- Правильно, они растут на разных фруктовых деревьях. 

- А где можно найти много фруктовых деревьев? (в саду) 

- Осень нам написала, что в саду созрел богатый урожай, путь туда не близкий, 

давайте отправимся в сад на автобусе. 

«Поедем на автобусе». 

Мы в автобус дружно сели (приседание) 

И в окошко посмотрели.  (смотрят по сторонам) 

Наш шофёр педаль нажал, (топают) 

И автобус побежал (быстро шагают).  

Приехали дети, автобус, стоп! 

III. Создание игровой ситуации. 

- Ну вот мы и добрались до сада! Посмотрите кто это тут? Ребята — это же еж и у него 

листочек с письмом от осени, послушайте: 

«Дорогие ребята, спасибо что согласились помочь собрать урожай фруктов, а что бы 

вам было веселее я попросила ежика вам помочь!» 

- Как здорово что ежик будет нам помогать! 

- Садитесь на свои места. 

IV. Составление рассказа-описания фрукта. 

- Ребята пока мы добирались до сада ежик уже начал собирать фрукты. 

- А какие фрукты уже собрал ежик вы должны угадать на ощупь! 

В мешочке апельсин, яблоко, лимон, на интерактивной доске схема-описания. 

- Бери один фрукт и называй его. (Называет фрукт) 

- Молодец! Угадала фрукт, расскажи о нем по схеме. 

- Как хорошо вы рассказали о фруктах, а теперь давайте собирать урожай! 

V. Формирование грамматического строя речи. 

Согласование числительных один, два, пять с существительными игра «Сосчитай 

фрукты в корзине у Ежа» 



- Посмотрите ребята еж приготовил нам корзинку для фруктов, но прежде чем их 

собрать, надо их посчитать.  

(На интерактивной доске изображение корзины и картинки с разным количеством 

фруктов: 1, 2, 5) 

- Выходим к доске. 

- Посчитай сколько яблок мы соберем в корзину?  

- Молодцы! Собрали целую корзину фруктов. Прова была Осень, богатый урожай 

фруктов в этом году! 

VI. Физ. минутка: «Осенний сад» 

Как румян осенний сад! (топают ногами) 

Всюду яблоки висят. (разводят руки в стороны) 

Краснобоки, краснощеки, (руки на поясе поворачиваются вправо-влево) 

На ветвях своих высоких (руки поднять вверх) 

Точно солнышки горят! (соединить руки в круг – «солнышко») 

 

VII. Образование относительных прилагательных. 

Дети подходят к столу, проводится игра «Поварёнок» 

- Давайте представим, что вы поварята и подумаем, что можно приготовить из 

собранного урожая. 

- Посмотрите внимательно на картинку, давайте вспомним что можно приготовить? 

- Желе, сок, пирог, начинку, компот. 

- Сейчас я каждому раздам картинку с фруктом, а вы должны назвать этот фрукт и что 

из него можно приготовить. 

Раздаю каждому ребенку картинку с фруктом. 

- Что у тебя за фрукт? 

- У меня яблоко. 

- Назови что можно приготовить. 

- Из яблока можно приготовить яблочное желе, яблочный сок, яблочный пирог, 

яблочную начинку, яблочный компот. 

IX. Итог.  

- Ой ребята посмотрите, Осень нам прислала еще один листик с письмом! 

«Дорогие ребята! Спасибо вам большое, вы здорово справились со сбором урожая, и я 

подготовила для вас небольшие подарки! С уважением Осень.» 

- Посмотрите, что для вас подготовила осень, что это? 

- Правильно это медали, вы их заслужили! 

Раздою медали детям! 

Что вам больше всего понравилось в фруктовом саду? 



- Ну а теперь нам пора возвращаться в детский сад, скорее на наш автобус. 

«Поедем на автобусе». 

Мы в автобус дружно сели (приседание) 

И в окошко посмотрели.  (смотрят по сторонам) 

Наш шофёр педаль нажал, (топают) 

И автобус побежал (быстро шагают).  

Приехали дети, автобус, стоп! 


