
Белова Наталия Николаевна, 

Учитель-логопед ГБДОУ 22 

Центрального района 

Санкт-Петербурга.  

Методическая разработка по развитию связной речи детей средней группы. 

Тема: Весна в лесу. 

Цель: формирование связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по схеме. 

Задачи:  

1. Активизация словаря: названия диких животных и их детенышей, колючий, 

пушистая, озорная, сонный, дальше, ближе, выше, ниже, сзади, впереди. 

2. Закрепление способов словоизменения, образования множественного числа 

существительных. 

3. Развитие фонематического слуха, выделение лишнего слова. 

4. Составление рассказа с опорой на схему. 

Ход занятия. 

*Организационный момент: музыкальный отрывок «Звуки леса». 

Логопед: Дети, где мы с вами оказались? Почему вы так считаете? Что вы смогли 

услышать? 

Оглянитесь вокруг, посмотрите, как много деревьев нас окружает. 

Речь с движением «Лес». 

Ель, сосна, березы ,клены- это лес, наш друг зеленый. 

Листьями шумит, поет, в тень прохладную зовет. 

*Логопед: давайте присмотримся повнимательнее, кого мы здесь видим? 

(Лиса прячется за березой- я увидел лисий хвост, заяц сидит за пеньком, я заметил 

заячьи уши, из берлоги выглядывает медведь- я увидел его голову и т.д) 

Логопед: И я тоже кого-то вижу!.( Логопед предлагает детям достать из мешочка 

колючие шарики для пальчиковой гимнастики). 

Мы нашли колючий шарик,нам его не удержать. 

Шарик крутится в ладошках, шарик хочет убежать. 

Шарик наш живой и теплый, на кого же он похож? 

Прыгнул шарик на дорожку, оказалось-это еж! 

Логопед: весной у всех животных в лесу появляются малыши. Детеныши диких 

животных собрались на лесной полянке, захотели познакомиться и вместе 

поиграть.( Раздает детям карточки с изображением детенышей диких животных). 

Расскажите, кто первым вышел на полянку? 

(Лисенок,медвежонок,зайчонок,волчонок,мышонок,олененок) 

Стали малыши играть в прятки ( логопед прячет одну из карточек). Кого не стало? 

Проголодались малыши и стали звать своих мам. Кого позвал лисенок? 

Вернулись мамы и детеныши в свои жилища, а том их ждали братишки и 

сестренки. 

Логопед выставляет картинки с изображением диких животных и их детенышей.  

У лисицы в норе много кого? ( лисят) и т.д. 



Логопед предъявляет детям « Коробочку ощущений».  

Игра « Угадай на ощупь» Логопед: Ребята, на небе собрались темные тучи, стало 

темно, ничего не видно. Давайте попробуем догадаться, кто сидит в норке. 

Дотрагивайтесь рукой, расскажите, что вы почувствовали, как думаете, кто это? 

( Мягкий, с длинными ушками- это зайчонок, пушистый с длинным хвостом- это 

бельчонок и т.д.) 

*Логопед включает аудио-запись «Дождь». 

Дети, нам пора возвращаться из леса в детский сад. О чем мы расскажем мамам, 

когда встретимся с ними? 

Составить рассказ нам помогут карточки-подсказки. 

Логопед показывает детям схему рассказа и дает образец: 

Я позвоню своей маме по телефону и расскажу: 

Мы с ребятами были сегодня в лесу . Там услышали много разных звуков: пение 

птиц,жужжание пчел,журчание ручья. На полянке я увидела разных 

животных,которые прятались за деревьями и их детенышей. Я дотронулась рукой 

до пушистого зайчонка. Он понравился мне больше всех! 

Кто хочет рассказать о своей прогулке в лес? 

Дети составляют рассказы, делятся впечатлениями. 

• Логопед: Мне очень понравились ваши рассказы, а что запомнилось вам? 

Кто хотел бы еще раз отправиться в лес? 

Что еще вы хотите узнать о диких животных? 

 

 


