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МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз 

 
Конспект занятия по формированию лексико-грамматических категорий  

«Познай себя» 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Старший дошкольный возраст. 

 
Коррекционно – образовательные задачи: 

- Расширение, закрепление словаря по теме. Познакомить с многозначным словом кисть. 

- Закрепление правильного произношения и дифференциации поставленных звуков в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

- Совершенствование грамматического строя речи: образование существительные с 

суффиксом –ищ-; образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; закрепление навыка образования существительных мн. ч. в родительном 

падеже; согласование притяжательных местоимений с существительными; согласование 

слов в предложении. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- Развитие общей и мелкой моторики  

- Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

- Формирование чёткости дикции в самостоятельных ответах. 

Коррекционно – воспитательные задачи: 

- Формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

Оборудование: зайчиха с зайчатами (игрушки), расчёска, мыло, мыльница, мочалка, 

губка, полотенце, духи, чудесный мешочек, зеркала, модель величин, мяч, схема 

предложения, кисточка. 

Словарь: лицо, лоб, брови, ресницы, щёки, подбородок, затылок, шея, плечи, локоть, 

кисть,   ладонь, грудь, колено, стопа, пятка, тело, мыльница;  думать, слушать, дышать, 

нюхать; чистый, длинный, умный, зоркий, быстрый, гибкий. 

 

Ход занятия. 

I. Организационный момент.  

   Диалог «Аккуратные зайчишки» (знакомый детям). Игрушки—зайчата и зайчиха. 

   Дети отвечают за зайчат.    – Лапки мыли?  ---- Мыли, мыли! 

                                                 -- Ушки мыли?  ---- Мыли, мыли! 

                                                 -- Хвостик мыли?  --- Мыли, мыли! 

                                                 -- Вот теперь вы чистые, зайчики пушистые! 

II. Игра «Чудесный мешочек». Предметы: расчёска, мыло, мыльница, мочалка, губка, 

полотенце, зеркало, духи…    

Зайчиха: - Для чего нужны эти предметы? (ответы детей) 

  Игра с зеркалами. 

-Посмотрите в зеркало. Что вы видите? 

-Что есть на голове? (лице) 

-Какие у вас глаза? (волосы, губы, ресницы…) 

-Что есть на руках? (ногах)                                        

-Про что ещё можно сказать кисть? (для рисования, для покраски стен, рябины) 

 

  Игра «Большие и маленькие».  Модель величин. 

      У меня.                            У куклы.                                У великана. 

      Рука                                 ручка                                     ручища 

      Нога                                 ножка                                    ножища 

      Рот                                   ротик                                     ротище 



      Нос                                   носик                                     носище 

      Лоб                                   лобик                                     лобище  

      Глаз                                  глазик                                    глазище 

      Голова                              головка                                  головища 

      Зуб                                    зубик                                     зубище  

       

III. Физкультурная пауза. Зайчиха. 

    Игра «Будь внимательным». Выполнение многоступенчатой инструкции. Цель: 

развитие слухового внимания, памяти. 

   - Кивните головой, потопайте правой ногой, поднимите плечи. 

      Расскажите  по порядку, что вы делали. 

   - Поднимите руки, похлопайте в ладоши, присядьте. 

   - Встаньте на правую ногу, возьмитесь правой рукой за левое ухо. 

  

IV. Игра с мячом  «Один—много». 

   Рука — много рук.          

   Голова – много голов.                                  

   Колено -  много колен. 

   Лицо - много лиц. 

   (Палец, нога, глаз, ухо, пятка, нос, рот, зуб, спина, щека, лоб) 

 

    Игра «Я начну, а ты закончи». Зайчата. 

    Ушами - слушаем… 

    Глазами - смотрим… 

    Носом - дышим, нюхаем… 

    Ртом - едим, пьём, говорим… 

    Руками - … 

    Ногами - … 

 

   Игра «Мой, моя, моё» (схема предложения) 

   Зайчонок: - Мой хвостик маленький,  вертлявый. 

   Руки - Мои руки сильные, длинные… 

   Голова - Моя голова умная, большая… и т. д. (глаза, ноги, спина) 

   

V. Итог занятия.  

    Зайчиха – Что вам понравилось на занятии?    

    


