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Конспект интегрированного занятия.  

Тема: «Поможем Федориному горю»  

Дата проведения: 01.02.2019г. 

Учитель-логопед: Соловьева Л.И. 

Воспитатели: Воронова Н.В. 

Вологдина Л.И. 

Возрастная группа: подготовительная, 6-7 лет.  

Форма проведения, количество обучающихся:  

подгрупповое занятие, 8 чел. 

Группа детей по структуре речевого нарушения: ОНР III ур. 

Культурные практики: коммуникативная деятельность 

Культурно-смысловые контексты: Инсценировка сказки «Федорино горе» 

и показ другим детям.  

Цель: Создание условий для обогащения словаря детей именами 

существительными посредством обобщения знаний о посуде в 

коммуникативной деятельности детей. 

Задачи: 

Коррекционно-обучающие: 

1. Обеспечить закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с именами существительными. 

2. Создать условия для обогащения словаря детей новыми словами в 

процессе обобщения знаний о посуде. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Обеспечить активизацию словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний о посуде. 

Воспитательные: 

1. Способствовать  взаимодействию детей друг с другом. 

2. Вызвать у детей желание помочь,  пробудить чувства  любови к 

доброте, чистоте и порядку. 

Оборудование:  

для детей: разрезные картинки посуды, цифры от 1 до8, листы бумаги. 

для педагогов: письмо, интерактивная доска: страница сконвертом и 

письмом, мяч, чертеж стакана (по оригами), страница с разрезной картинкой 

посуды. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, позновательное. 

Планируемые результаты: позитивно-эммоциональный настрой на 

предстоящую работу, активизация речевой деятельности, поисковая 

активность, активизация аналитико-синтетической деятельности.  

Методы: перцептивный (словесной передачи слухового и зрительного 

восприятия материала, наглядно-практический); логический (дедуктивный). 

Приемы: создание игровой ситуации, объяснение, вопросы,  показ 

способов действий.  

Ход занятия: 
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1. Создание мотивационного поля (воспитатель) 

Дидактические задачи: 

1) создать психологически комфортную атмосферу; 

2) мотивировать детей на включение в игровую деятельность. 

1) Приветствие друг друга: 

Собрались все дети в круг.                    С добрым утром, глазки! 

Я - твой друг и ты - мой друг!              С добрым утром, ушки! 

Дружно за руки возьмѐмся                    С добрым утром, ручки! 

И друг другу улыбнѐмся.                        С добрым утром, ножки! 

 

2) Введение в  ситуацию (учитель-логопед) 

Стук в дверь, почтальон принес письмо.  

- Как мы можем узнать, кто нам написал письмо?  

- Чтобы удобнее было читать, письмо откроем его с 

помощью интерактивной доски. Читаем, что написано на 

конверте.  

- Что нам могла написать Федора?  

- Как узнать? (читаем письмо)  

Здравствуйте дети!  

От меня убежала пошуда!  

- Какую ошибку в слове сделала Федора? 

(исправляем) 

- В конверте есть еще листок. Она просит нас:  

 

Помогите, пожалуйста, мне: 

1. Вспомнить сказку. 

2. Расставить  посуду по местам. 

3. Подскажите родственные слова слову ЧАЙ 

4. Много посуды разбилось, помогите собрать 

5. Помогите, посчитать хватит ли мне посуды угостить всех чаем? 

6. Стаканы тоже разбились, как же мне быть? 

7. Можно ли из бумажных стаканов пить? 

 

 

 

 

- Мы можем помочь Федоре? 

2. Актуализация знаний 

1).Дидактическая игра с мячом « Вопросы на засыпку»  (Наталья 

Владимировна) 

Дидактические задачи: 
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2)Совершенствовать навыки ведения диалога, отвечать полно, с 

отрицанием (нет, …) 

Дети встают полукругом. Логопед встает лицом к детям, задаѐт вопрос и 

бросает мяч ребѐнку. Ребѐнок должен дать правильный полный ответ с 

отрицанием (нет,...) 

- Посуда сбежала в сказке «Мойдодыр»? 

- «Федорино горе» это рассказ? 

- От Федоры сбежали электроприборы? 

- Федора любила свою посуду? 

- Кофейник бежал за чайником? 

-Утюги (или кочерга) это посуда? 

- Посуда не вернулась к Федоре? 

- Посуда не простила Федору? 

- Федора не полюбила свою посуду? 

- Чайник говорит: «Я Федорушку прощаю, сладким чаем угощаю»? 

-Вот мы и вспомнили сказку ..., которую написал К.И. Чуковский. 

 

Д/И «Расставим посуду в шкафу» (работа с интерактивной доской) 

Людмила Ивановна  
Дидактические задачи: 

1) Активизация словаря по теме 

«посуда» 

1)Обеспечить применение на 

практике навыка классификации 

предметов посуды (столовая, 

чайная, кухонная, хозяйственная) 

- Федорина посуда вся смешалась, 

как же нам ей помочь и правильно 

расставить по местам? 

 

3). Д/И «Родственные слова» (чай) (учитель-логопед)  

Дидактические задачи: 

1) обогащать экспрессивную речь 

однокоренными словами; 

2) мотивировать детей на включение в 

коммуникативную деятельность 

- Что мы пьем из чайной посуды? Как вы 

думаете, а у слова чай есть родственные 

слова? Давайте познакомимся с ними. 

 

Физминутка «Чайник» (Людмила Ивановна) 

Вот большой стеклянный чайник, (Надули животик, одну руку поставили на 

пояс, другую изогнули — «носик».) 

Очень важный, как начальник. 



4 
 

Вот фарфоровые чашки, (Присели, одну руку поставили на пояс.) 

Очень крупные, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца: (Кружатся, рисуя руками в воздухе круг.) 

Только стукни — разобьются. 

Вот серебряные ложки, (Потянулись, сомкнули руки над головой.) 

Голова на тонкой ножке. 

Вот пластмассовый поднос, (Присели, руки перед собой сомкнули в круг) 

Он посуду нам принѐс. 

 

3. Затруднение в игровой ситуации  

Дидактические задачи: 

1) . Обеспечить развитие мыслительных операций (анализа, синтеза), 

внимания, памяти, воображения. 

2)Создать позитивный эмоциональный настрой детей на предстоящую 

деятельность. 

Д/Игра: «Разрезные картинки» 

Наталья Владимировна 

- Пока посуда бежала от Федоры, что с 

ней могло случиться? Мы с вами 

можем ей помочь? Какие предметы 

посуды разбились? Чтобы гости не 

скучали, попросим и их собрать 

разрезные картинки.  

- Что лишнее на картинках у гостей? 

Почему вы так считаете? Ваши глаза были внимательны! 

 

Д/игра «Соотнеси чашку с блюдцем» 

(Людмила Ивановна) Федора хочет всех 

угостить чаем, но не знает, хватит ли ей 

чайных пар ..... 

 

 

 

 

 

 

Д/Игра: «Сколько чайных пар» 

(учитель-логопед)  

Посмотрите на слайд,  какие предметы 

посуды вы бы хотели посчитать? (чайные 

пары, чайные ложечки, чайный сервиз) 
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4. Открытие нового знания 

(воспитатель) Наталья Владимировна 

Дидактические задачи: 

1) Развивать мелкую моторику, 

ориентировку на листе бумаги 

2) Учить создавать коллективные 

композиции. развивать творческое 

воображение, фантазию при 

изготовлении поделок. 

 

 Оригами «Стакан»  

 - Федора хотела бы пригласить нас на чай, но у нее для нас мало стаканов? 

Как нам быть? 

Из чего (какого материала) вам бы хотелось сделать стаканы? 

Дети диктантным способом выполняют работу. Как мы можем использовать 

нашу поделку?  

5. Включение нового знания в систему знаний (Н.В.) 

Дидактические задачи: 

1)Обеспечить развитие умения анализировать 

2) Развивать коммуникативные качества 

Эксперимент 

- Можно ли использовать наши бумажные стаканы? 

 

6. Осмысление  

Дидактические задачи: 

1) Провести рефлексию деятельности на занятии, создать ситуацию 

успеха. 

Учитель-логопед:  

- Какое задание не вызвало у вас трудности?  

- мы говорим ПАСУДА, а напишем ПОСУДА. 

- От какого слова образовалось слово чаепитие?  

Воспитатель Наталья Владимировна: 

-  Что вызвало трудности при выполнении оригами стакана? Какую поделку 

оригами вы бы хотели сделать в следующий раз?  

Воспитатель  Людмила Ивановна:  

- Что мы пожелаем Федоре? 

Воспитатель Наталья Владимировна: 

Со сказкой «Федорино горе», мы не прощаемся, подготовим инсценировку и 

покажем другим детям.  

 


