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Методическая разработка занятия по развитию связной речи  

в подготовительной к школе группе для детей с ТНР «Зимние забавы» 

 

Тема: Составление рассказа по картине «Зимние забавы» 

Цель: развивать связную монологическую речь. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Уточнять и обогащать словарный запас. 

• Совершенствовать грамматический строй речи: 

 согласование числительных с существительными; образование существительных в родительном и 

предложном падежах;  образование однокоренных слов; 

• Закреплять образование относительных прилагательных. 

• Закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их. 

Коррекционные: 

• Развивать фонематический слух и восприятие. 

• Автоматизация звуков в связной речи. 

• Развивать связную речь, интонационную сторону речи. 

• Продолжать развивать общую и мелкую моторику. 

• Развивать внимание, память, словесно – логическое мышление. 

Воспитательные: 

• Воспитывать умение преодолевать трудности. 

• Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

• Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

    Предварительная работа: (проводит воспитатель) рассказ о том, как слепить снеговика. 

Оборудование: иллюстрация к рассказу. 

 

1. Организационный момент. 

2. Предварительная беседа 

- Какое время года? 

- Почему так решили? 

- В какие игры играют дети зимой? 

3.Беседа по картине 

- Кто нарисован на картине? ( дети) 

- Как по- другому?  ( ребята, детвора) 

- Что делают дети? ( играют со снегом в разные игры) 

-Давайте рассмотрим, кто в какие игры играет? 

- У картины есть перееданий план и задний план. Кого мы видим на переднем плане? 

( мальчика и девочку, которые лепят снеговика, и девочку на лыжах) 

- Поговорим о мальчике и девочке, которые лепят снеговика. Как они его сделали? ( дети 

рассказывают, как надо лепить снеговика) 



 

 

         Сначала они скатали большой ком снега, потом – средний, а потом – маленький. Поставили их 

друг на друга. Вместо глаз воткнули два уголька, вместо носа – морковку, а на голову надели 

коробку. 

- Какой получился снеговик? (веселый, большой) 

- Посмотри, что лежит на снегу рядом с детьми? ( с одной стороны 2 клюшки и шайба, а с другой- 

ледянки) 

- Для чего нужны?(играть в хоккей , а ледянки, чтобы скатываться с горки) 

- Как ты думаешь, что делали дети до того как стали лепить снеговика? ( мальчик играл в хоккей с 

другом, а девочка каталась с горки на ледянках)  

- Поговорим о девочке на лыжах. Что она делает? ( встала на лыжи, взяла в руки палки и ждет, 

когда мальчик уйдет с дороги) 

- Как называется дорога, по которой едут на лыжах? ( лыжня) 

- Давайте поговорим о детях, которые скатываются с горки на санках. Что произошло с теми, кто 

уже съехал с горки?(дети упали из санок в сугроб) 

- Как вы думаете, они плачут?( они смеются) 

- Обратите внимание на задний план картины. Кого видите? (мальчик и девочка катаются на 

коньках по льду) 

- Мне кажется, они выполняют какие- то упражнения.( Они устроили соревнования) 

- Что делают мальчики на заднем плане картины? ( играют в снежки) 

- Какие у них правила игры? (Они разделились на 2 команды,  в кого попадет снежок, тот выбывает 

из игры, в одной команде уже потеряли игрока) 

- Что разделяет эти команды?( Гора снега, которую сделали эти ребята. Из этой горы они берут снег 

для снежков) 

- Куда пришли дети, чтобы поиграть во все эти игры?( в парк)  

- Как назовем рассказ?( зимние забавы) 

4.Физминутка (упражнение на координацию речи с движением) 

Мы слепили снежный ком,                      Дети имитируют лепку 

           ушки сделала потом.                      зайчика из снега. 

Вместо глаз – угольки нашлись у нас. 

Кролик вышел как живой: 

   и с хвостом и с головой. 

За усы не тяни – из соломинки они! 

Длинные, блестящие, точно настоящие! 

5. Рассказывание детьми с помощью вопросов логопеда 

6. Самостоятельное рассказывание 

7. Итог занятия 

- Что нового узнали? 

Примерный рассказ: 

          Была зима. Выпало много снега. Дети пришли в парк. Мальчики слепили большого, веселого 

снеговика. Девочка приготовилась съехать на лыжах с горки. Ждет, когда уйдет с лыжни подруга и 

съедет с горки на санках мальчик. Другие дети уже скатились с горки на санках, и упали из санок в 

сугроб. На снегу остались лежать две клюшки и шайба для игры в хоккей, и ледянки, чтобы 

скатываться с горки. Мальчик и девочка катаются по льду на коньках, они устроили соревнования. 

Другие ребята построили снежную горку, разделились на две команды и стали кидаться друг в 

друга снежками. Они из этого сугроба берут снег и кидаются, в кого попадет снежок, тот выйдет из 

игры. Хорошо зимой! 


