
Конспект подгруппового логопедического занятия  в 3 классе для детей с нарушениями 

письма и чтения 

Составила учитель-логопед Князева Анна Вячеславовна. 

  

Тема. Родственные слова. 

Цель. Уточнить  понятие о родственных словах; упражнять в подборе родственных слов. 

Оборудование. Плакат «Словесное  дерево», магнитная доска, магнитные карточки со 

словами сад, рассада, посадки, садовод, садовник, посадили. Настольная дидактическая 

игра-домино «Зри в корень». Массажный мяч для физминутки. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

Логопед предлагает учащимся прослушать и повторить в той же последовательности ряды 

слов. 

Сад, садовый, посадить, посадки, садовник,  

соль, соленый, засолка, посолить, соленья, рассол,  

лес, лесник, перелесок, лесок, лесной.  

II. Работа с текстами.  

Логопед читает текст рассказа: 

«Родник родит речку, а река льется-течет через всю нашу матушку-землю, через всю 

Родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит: родник, родина, народ. Все 

эти слова будто родные друг другу». 

После прослушивания текста логопед выясняет, понятен ли им смысл слов родник, 

родина, родня, родит, заключая, что эти слова называются родственными. 

Затем логопед читает стихотворение «Как растут слова». 

 

Как-то много лет назад  

Посадили странный сад.  

Не был сад фруктовым. 

Был он только словом. 

Это слово, словно корень 

Разрастаться стало вскоре 

 И плоды нам принесло,  

Стало много новых слов. 

 Вот из сада 

Вам рассада.  

Вот еще посадки рядом 

А вот садовод, 

С ним садовник идет. 

Очень интересно 

Гулять в саду словесном. 

 

 

Снова уточняется смысл слов рассада, посадки, садовод, садовник. 

Логопед спрашивает,  из какого слова «выросли» слова садовник, садовод, рассада, 

посадки (сад).  Уточняется, что сад это слово-корень. 

Выставляется  плакат «Словесное  дерево». Слово сад прикрепляет к корню дерева. 

Логопед предлагает назвать слова, «выросшие» из слова-корня сад. Ученики называют 

слова и прикрепляют магнитные  карточки к веткам дерева. Логопед говорит, что все эти 

слова «выросли» из одного корня и называются однокоренными, родственными. Дети 

записывают их в тетрадь, выделяют корень. 

Образец записи: сад — рассада, посадки, садовод, посадили. 

III. Физминутка с массажным мячом.  

Логопед кидает мяч ребенку, называет слово ходит и просит детей, перебрасывая мяч 

друг другу, называть родственные слова (поход, выход, заходит, выходной, ходули, 

ходунки, и т.д.). 

IV. Работа с однокоренными словами, не являющимися родственными. 

Логопед записывает на доске пары слов: рис-рисунок; гора-горевать; водитель-вода — и 

предлагает ученикам найти в них общую часть. Дети записывают пары слов, выделяя их 

общую часть - корень слова. 



Сравнивают пары по смыслу, объясняют, почему эти слова не будут родственными, 

делают вывод. Далее логопед предлагает придумать предложение с каждым словом. 

V. Настольная дидактическая игра-домино.  

IV. Итог занятия. 

Логопед: «Что нового вы сегодня узнали? Чему научились? » 
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