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Конспект логопедического занятия по формированию лексико-

грамматического строя речи и обогащению словаря для детей с ОНР. 

Тема: «В гости к нам пришла Весна» 

 Цель: уточнить и расширить  знания детей по теме «Весна», расширить 

и активизировать словарь детей по данной теме. 

Коррекционно-образовательные задачи: 

 Закрепление навыков словообразования и словоизменения: 

 согласование существительных с прилагательными, 

 подбор прилагательных к существительным,  

 изменение существительных по падежам,  

 согласование числительных с существительными,  

 образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

 Развитие связной речи; закрепление умения отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 Совершенствование фонематического восприятия; упражнение в 

правильном дыхании; развитие мелкой моторики, памяти, внимания, 

мышления. 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

 Воспитание у детей чувства любви и бережного отношения к природе. 

Оздоровительные задачи: 

 Развитие координации речи с движением, самомассаж, су-джок  

терапия. 

Оборудование: 

Слайды с изображениями признаков весны, мяч, игрушка- солнышко, 

мячики Су-джок, мультимедийная доска, компьютер, проектор. 

 

 

 

 



Ход занятия: 

 

1. Организационный 

момент 

Звучит музыка  (Слайды 2-5) 

Логопед: - Ребята отгадайте загадку: 

 

Светает рано по утрам.  

Проталины и тут и там.  

Ручей шумит, как водопад,  

Скворцы к скворечнику летят,  

Звенят под крышами капели,  

Медведь с еловой встал постели.  

Всех солнышко теплом ласкает.  

Кто это время года знает?  

Дети (хором) : - Это весна!  

 

2. Игра: «Подберем словечко» 

(Слайд 7) 

Логопед: Мы сегодня будем говорить о 

весне. К нам в гости заглянуло «солнышко». 

Весной солнышко начинает ярче светить и 

сильнее греть, поэтому на улице становится 

теплее, всё начинает пробуждаться, настроение у 

всех повышается. Нам становится радостнее и 

веселее. 

- Посмотрите, как оно вам улыбается! Но солнышко наше без лучиков. 

Сейчас мы поиграем в игру «подберем словечко». У вас есть разноцветные 



прищепки. Представьте, что это лучики от солнышка. Каждый называет свое 

слово о солнышке и прикрепляет «лучик». 

- Солнышко весной какое? – яркое, желтое, горячее, теплое, веселое, 

круглое, ясное, лучистое, красивое, нежное, замечательное, любимое, 

ласковое. 

- Солнышко благодарит вас за лучики и за красивые слова. 

На землю вернулась красавица весна. Давайте ощутим её 

прикосновение. 

3. Самомассаж лица (слайд 8) 

Светит яркое солнышко, ласкает нам лицо.   (Поглаживание лица). 

Дождик ещё прохладный.  (Постукивание подушечками пальцев). 

По утрам ещё иногда пощипывает мороз.   (Пощипывание). 

А всё-таки солнышко светит сильнее. К нам идёт весна.   (Снова 

поглаживание). 

 



4. Артикуляционная разминка  (слайды 9-16) 

Логопед: От теплых лучиков солнышка оживился и наш язычок. 

«История веселого язычка» 

 Наступила весна, и в небе ярко засветило солнышко (открыть рот, 

облизать губы 3 раза в одну сторону, 3 в другую). 

 От его лучиков звонко закапала капель (цокать языком).  

 Язычок оделся и отправился в лес. Он шел не спеша по тропинке и 

слышал, как весело пели птицы: «Ку-ку-ку»,- куковала кукушка 

высоко на ели (звукоподражание).  

 « Д-д-д»,- стучал дятел по коре дерева, 

отыскивая маленьких жучков (звукоподражание).  

 Всё пело и оживало в весеннем лесу. 

Долго ли коротко ли, но вскоре привела тропинка 

язычка на чудесную полянку (лопатка).  

 Сел язычок на пенёк (грибок) и 

огляделся (часики).  

 На поляне расцвело много 

подснежников. Язычок долго любовался ими 

(облизать губы по кругу). 

 Скоро тучи закрыли солнышко ( рот 

открыть, медленно закрыть 5 раз).  

 Язычок поспешил домой к маме. 

 

 

 

 

 

 



5. Дидактическая игра «Хлопни в ладоши» (слайд 17)  

Логопед :Ребята, а теперь будьте  

внимательны. Я назову  слова, а вы 

хлопните в ладоши , если услышите 

слова ,относящиеся к весне. 

Слова: пригревает, листопад, тает, 

вьюга, журчит, тёплое, ярче, холодно, 

набухает, снежинки, половодье, 

прилетают, ледоход, метель, солнышко, 

капель. 

 

 

 

6. А теперь давайте, ребята, 

поиграем в игру «Скажи со 

словом весенний» (слайд 18) 

 Небо какое? – весеннее. 

 Ветер какой? – весенний. 

 Песенка какая? – весенняя. 

 Солнце какое? – весеннее. 

 Туча какая? – весенняя. 

 Дождь какой? – весенний. 

 Облака какие? - весенние 

 Цветы какие? – весенние. 

 Лес какой? – весенний. 

 Погода какая? – весенняя. 

 Утро какое? – весеннее. 

 Настроение какое? – весеннее. 

 

 



7. Игра «Волшебные ручеёк» (слайд 19) - проводится с 

использованием малых мячиков – ежиков, прокатыванием по 

индивидуальным карточкам – дорожкам. 

Логопед: оживает природа, весело начинают течь ручейки (музыка 

ручейка) 

 

 Чей – чей – чей – течет чистенький ручей; 

 Чья – чья – чья – не пей водичку из ручья; 

 Чью – чью – чью – плывет лодка по ручью: 

 Чей – чей – чей – пустили лодочку в ручей; 

 Чьём – чьём – чьём – плывет тучка над ручьем. 

 

 

 

 

 

8. Дыхательная гимнастика 

«Бумажные кораблики» 

(слайд 20) 

           Вносится таз с водой. Дети должны 

сесть полукругом и запустить кораблики. Для 

того, чтобы кораблики приплыли к 

противоположной стороне таза, надо сделать 



короткий вдох носом и плавно. Длительно выдохнуть через рот. Направляя 

воздушную струю на кораблик. В результате кораблик быстро приплывет к 

назначенному месту. 

 

 

9. Игра «Посчитаем от 1 до 5»   (слайды 21-26) 

 

Логопед: давайте посчитаем кораблики, птиц, листья, цветы, деревья, почки. 

(Один кораблик, два кораблика, три кораблика, четыре кораблика, пять 

корабликов и т.д.) 

 

10. Физкультминутка (слайд 27) 

Упражнение «Клен» (координация речи с 

движением) 

За окном сосулька тает,            

(Дети стоят повернувшись лицом в круг. 

Выполняют 4 прыжка, держа руки на поясе)  

Ветер тучи рвет в клочки.          

(Руки вверх. Наклоны туловища вправо- влево)  

Разжимает, разжимает               

(Руки перед грудью, локти опущены вниз; медленно разжимают 

кулачки) 



Клен тугие кулачки.                    

Прислонился он к окошку.      (4 прыжка) 

 А, едва растает снег,               (Наклоны) 

Мне зеленую ладошку             

(Поворачиваются лицом друг к другу, протягивают друг другу правые ручки 

—рукопожатие) 

Клен протянет раньше всех.  

   

11.  Игра «Повесь на веточки картинки» (слайд 28) 

Логопед: посмотрите, что нам передала весна. Это весенние веточки. Что 

появилось на ветках?  (почки). У вас на столе лежат картинки. Посмотрите их 

внимательно. Мы повесим на веточки, только те картинки, которые 

относятся к весне. Обязательно называете, что у вас изображено. 

 

 

 

 

 



12. Игра «Назови ласково» (слайды 29-38) 

Логопед: Весной природа оживает, как бы рождается заново. Всё молодое, 

зеленое. Давайте все весенние явления назовем ласковым словом. 

 

 

 Ручей-ручеёк, 

 Птица – птичка, 

 Лист – листик, 

 Солнце – солнышко, 

 Корабль – кораблик, 

 Лужа – лужица, 

 Ветка – веточка, 

 Ветер – ветерок, 

 Дерево – деревце 

  

 

 

 



13. Стихи о весне (слайды 39-41) 

Логопед: Я знаю, что вы для весны тоже приготовили сюрприз. Выучили 

стихотворения о весне.  

 

 

Весна 

Еще неделя пролетит, 

И март капелью зазвенит. 

За ним апрель в цветах придет, 

И землю солнышко зальет. 

По рощам, паркам соловьи 

Концерты вновь начнут свои. 

 

 

 

 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна. 

 

 



Листики проснулись 

Выбрались из почек 

Первые листочки, 

Радуются солнцу, 

Не поймут со сна: 

- Неужели это… 

Неужели лето? 

- Нет, еще не лето, 

Но уже – весна! 

 

Весна пришла 

По весне набухли почки 

И проклюнулись листочки. 

Посмотри на ветки клена – 

Сколько носиков зеленых! 

 

 

                                   Весной                                       

На деревьях – 

Ты взгляни, - 

Там, где были почки, 

Как зеленые огни, 

Вспыхнули листочки. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Итог занятия  (слайд 42) 

Сюрпризный момент. 

 

 

 

 



 

 

 


