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Конспект подгруппового логопедического занятия  

Тема: «Ягоды» 

 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представлений о лесе и ягодах, 

произрастающих в лесу. Уточнение и расширение и активизация словаря по теме «Ягоды» 

(ягода, кустик, земляника, черника, малина, клюква, брусника; собирать, заготавливать, 

прятаться, висеть; ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, душистый, 

ароматный, мягкий, гладкий). Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными в роде и числе). Развитие словаря 

признаков. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие зрительного внимания и восприятия, 

речевого слуха и фонематического восприятия, памяти. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

Оборудование. Наборное полотно, магнитная доска, поднос, крупные плоскостные 

изображения ягод, снабженные «липучками», предметные картинки с изображениями 

ягодных кустов без ягод; картинка-загадка «Что ты видишь?». Альбом для рисования, 

цветные карандаши. Игрушки для игры-драматизации. 

Предварительная работа. Чтение рассказов В. Зотова из книги «Лесная мозаика» 

(«Брусника», «Земляника», «Малина»). Рассматривание предметных картинок с 

изображениями лесных ягод. Разучивание упражнения «П о  ягоды». 

Ход занятия 

1. Организационный момент. [Развитие зрительного внимания, навыков 

фонематического анализа.] 

Логопед встречает детей в дверях кабинета с подносом, на котором лежат 

плоскостные изображения ягод, снабженные «липучками», здоровается с детьми и 

предлагает им выбрать по одной ягодке, название которой они знают. Дети выбирают по 

одной ягодке и проходят к наборному полотну. На нем стоят предметные картинки с 

изображениями ягодных кустов без ягод. 

Л ог оп ед .  Посмотрите внимательно на карточки с изображением ягодных кустиков. 

Видите, они без ягод. Вы должны поместить свои ягодки на тот куст, где они должны расти. 

Дети выполняют задание. 

Л ог оп ед .  Посмотрите внимательно. Все ли правильно выполнили задание? 

Д ети .  Да. Ошибок нет. 

Л ог оп ед .  Молодцы. Назовите свои ягоды. 

1 -й р еб ен ок .  Лесная малина. 

2-й р ебенок .  Черника. 

Л ог оп ед .  Какие это ягоды? 

Д ети .  Это лесные ягоды. 



Л ог оп ед .  Где они растут? 

Д ети .  Они растут в лесу на высоких кустах или на низких кустиках, а клюква растет 

на тонких веточках, которые прячутся во мху на болоте. 

Л ог оп ед .  Вспомните и расскажите мне стихотворение о лесных ягодах, которое вы 

разучили с воспитателями. Старайтесь говорить четко, правильно произносить все звуки, 

не забывайте о выразительности. 

1. Подвижная игра «По ягоды». [Развитие общей моторики, координации движений.] 

Логопед приглашает детей пройти на ковер, предлагает им встать в круг. 

Л ог оп ед .  В осеннем лесу мы можем найти не только грибы, но и ягоды. Какие ягоды 

можно собирать в лесу осенью? Д ети .  Клюкву. 

Л ог оп ед .  Давайте представим себе, что мы отправились за клюквой. 

Мы шли-шли-шли, Маршируют по кругу, держат руки 

 на поясе. 

Много клюквы нашли. Наклоняются, правой рукой касают- 

 ся носка левой ноги, не сгибая колен. 

Раз, два, три, четыре, пять, Опять маршируют по кругу. 

М ы  опять идем искать. Наклоняются, правой рукой касают- 

 ся носка левой ноги, не сгибая колен. 

Л ог оп ед .  Вот сколько клюквы мы набрали. А какие еще лесные ягоды вы знаете, но 

собирают их летом, а не осенью? 

Д ети .  Земляника, малина, черника, голубика, ежевика, брусника, морошка. 

2. Рассказывание стихотворения «Лесные ягоды». [Развитие просодической стороны 

речи, четкости дикции, выразительности.] 

Можно сначала предложить детям рассказать стихотворение всем вместе, а 

потом — по одному и определить того, кто был лучшим чтецом. 

На кустах и на кусточках,  

На больших болотных кочках 

Ягоды растут в лесу,  

Быстро зреют на весу. 

3. Упражнение «Будь внимательным». [Развитие слухового и зрительного внимания и 

восприятия. Совершенствование навыка слогового анализа слов.] 

Логопед приглашает детей за стол и помещает на наборное полотно альбом «Живая 

природа. В мире растений». 

Л ог оп ед .  Что вы видите на картинках? 

Д ети .  Это лесные ягоды. 

Л ог оп ед .  Назовите их. 

Д ети .  Ежевика, земляника, морошка, малина, клюква, брусника. 

Л ог оп ед .  Назовите красные лесные ягоды.  

Д  е  ти .  Земляника, клюква, малина, брусника.  

Л ог оп ед .  Какие ягоды другого цвета?  

Д ети .  Синяя ежевика и желтая морошка.  

Л ог оп ед .  Назовите круглые ягоды.  

Д ети .  Клюква и брусника.  

Л ог оп ед .  А какая ягода имеет овальную форму?  

Д ети .  Земляника. 



Л ог оп ед .  Обратите внимание: у малины, ежевики и морошки ягоды сложные, они 

как будто состоят из отдельных маленьких кругленьких ягодок. А теперь перечислите 

названия ягод, которые делятся на три слога. Проговорите их по слогам и прохлопайте. 

Д ети .  Мо-рош-ка, ма-ли-на, брус-ни-ка. 

Л ог оп ед .  Какие названия ягод делятся на четыре слога? 

Д ети .  Е-же-ви-ка, зем-ля-ни-ка. 

Л ог оп ед .  В каком названии два слога? 

Д ети .  Клюк-ва. 

Л ог оп ед .  Молодцы. Вы отлично ответили на мои вопросы.  

4. Творческое задание (артпедагогический элемент). 

4.1. Чтение сказки логопедом. 

Ягодная сказка 

На лесной поляне, где всегда было солнечно, жили по соседству ягоды: черника, 

земляника, малина и брусника. 

Ягодки любили кружиться под яркими лучами солнышка и нахваливать себя. 

– Какая я красная, красивая и кисленькая! – говорила Ягодка Бруся. 

– А я сочна, крупна да розова! – веселилась Ягодка Маля. 

– Ха–ха–ха! Зато я – синее всех! – любовалась перед росинкой на листике Ягодка 

Черня. 

– Ну, тогда я – всех слаще! – сказала земляничка Варя. 

И вот однажды, так же веселясь, они услышали, как кто-то бежит по тропинке на их 

солнечную полянку. Испугались ягоды, да и спрятались под листочками. Видят двух 

девочек, а в руках у них кувшинчики. «За нами пришли значит!» – подумали ягоды. 

Долго стояли девчушки и никак не могли решиться, что же им собирать, 

кувшинчиков-то только два. 

– Давай малину! Она сочная, крупная, полезная ягода! – говорит одна девочка. 

– Черника тоже полезная и брусника! – говорит другая.  

– Ага, но от черники язычки у нас будут синие-синие, а брусника – кислая. Давай 

собирать малину и землянику. Из малины сварим варенье на зиму, а из земляники сделаем 

варенье к чаю. 

Вскоре кувшины наполнились с горкой. Довольные девочки отправились домой. Там 

они помыли лесные дары и положили сушить на полотенце. 

Лежат ягодки и поют. Ягодка Маля: 

Я красива и сочна, 

И полезна очень. 

И не будет ребятня 

Кашлять днем иль ночью. 

Ягодка Варя: 

Ароматна и свежа,  

Сладкая на вкус я, 

Меня любит малышня, 

Знаешь, как зовусь я? 

Из лесных ягод девочки сварили вкусное и сладкое варенье. А ягодки были 

счастливы, что принесли радость и пользу детям. 

4.2. Выполнение детьми рисунков на тему сказки. 

4.3. Игра-драматизация по теме сказки. 



5. Окончание занятия. [Оценка работы детей.] Логопед предлагает детям вспомнить, 

чем они занимались, что им было интересно делать. Затем он оценивает работу детей. 

 

 


