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Конспект непосредственно образовательной деятельности 

 с воспитанниками старшей группы по АООП ДО детей с ТНР 

(ОНР -3уровня) 

Тема: «Распустился дивный сад» 

 
Воспитатели Лорий Е.В., Рязанцева Н.П. 

 

 

 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

 

Цель: создание условий для развития речи в процессе расширения представлений 

детей о фруктах и месте, где они растут. 

 

Задачи: 

Коррекционно – образовательные: 

1.Уточнение и расширение представлений о фруктах, их видах, материалах, из 

которых она сделана. 

2.Формирование понятий фруктовый, садовый и т.д. 

3.Активизация словаря по теме: «Сад.Фрукты» 

4.Формирование грамматического строя речи. 

Коррекционно – развивающие: 

1. Развитие связной речи  

2. Развитие зрительного анализа и синтеза  

3.  Развитие мыслительных операций анализа, обобщения и классификации 

(исключение четвертого лишнего). 

Коррекционно – воспитательные: 

Формирование навыков взаимодействия, самостоятельности, усидчивости. 

 

Интегрируемые образовательные области: «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально-коммуникативное развитие», «физическое развитие». 

 

Предварительная работа: дети приносят из дома по одному фрукту. 

 

Оборудование: различные фрукты, большая модель дерева высотой 1,5 метра. 

 

 



Ход непосредственно образовательной деятельности 

 

I. Воспитатель сообщает детям, что мы отправляемся в сказочный сад. 

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей,  

Деревьев сказочных там много,  

Давай посмотрим их скорей!  

II. Воспитатель открывает модель дерева, на котором висят: груша, яблоко, сливы, 

виноград, апельсин, банан, лимон. 

Воспитатель говорит детям, что это настоящее сказочное дерево. Почему? 

(ответы детей. Потому что, на нем растут разные фрукты. Называем их). 

Бывает ли так на самом деле? 

III. На каком дереве растут яблоки? (ответы детей. На яблоне) 

На каком дереве растут груши? (ответы детей. На грушевом) И т.д. 

IV. Дети объединяются парами по желанию. Даётся задание парам. 

1. Сорвите самый кислый фрукт. 

2. Сорвите фиолетовый фрукт. 

3. Сорвите гроздь. 

4. Сорвите любимый фрукт. И т.д. 

V. Д/и «Мой фрукт самый лучший», «Мой фрукт самый любимый».  

Рассказ о фрукте с помощью картинного плана, вопросов логопеда и с помощью 

детей. 

 
VI. Какие соки получаются из этих фруктов? (Говорят фразой) 

Из яблок получается яблочный сок. 

Из груш получается грушевый сок. 

VII. Д/и «Какой твой любимый фрукт». 

Фрукты нарезаны кусочками на блюде. Ребенок берет кусочек любимого 

фрукта. Скажи о нем ласково со словами «мой», «моя», «мое». 

«Мое любимое яблочко. Мой любимый бананчик. Моя любимая грушка». И т.д. 

VIII. Итог занятия. 

Какие соки получают из фруктов? (ответы детей. фруктовые) Расскажите маме 

о своем любимом фрукте. 

 

 

 



Задания для закрепления: 

1. Даем задания по «Рабочей тетради для развития речи». 

2. Скажи фразой: 

а) какие фрукты овальной формы? 

б) какие фрукты круглой формы? 

в) какие фрукты зеленого? красного? фиолетового? желтого? оранжевого 

цвета? 

г) какие фрукты мягкие? 

д) какие фрукты твердые, хрустящие? 

е) какие фрукты сладкие? 

ж) какие фрукты кислые? 

3. Отгадай загадки: (можно выучить) 

а) Круглое, сладкое, румяное, с дерева упало, Любе в рот попало. Что это? 

(Яблоко) 

б) Я покрыто толстой кожей. 

Я на лампочку похоже 

Я на дереве расту 

Как созрею - упаду. 

Попробуйте меня, друзья, 

И скажите, что же я? (Груша) И т.д. 

4. Закрепить, как называется сок, полученный из яблок, груш, слив, 

апельсинов, лимонов и т.д. Отвечать распространенной, правильно построенной 

фразой. 

5. Описать любимый фрукт по плану: 

а) на каком дереве растет? 

б) каков: по форме? по цвету? по размеру? на ощупь? на вкус? как называется 

сок из фрукта? 

6. Составить загадку-описание про фрукт, используя опыт задания №5. 

7. Как называется дерево, на котором растут: яблоки, груши, сливы, виноград, 

лимоны, апельсины, бананы. 

8. Назови фрукт, к которому подойдет слово «мой», «моя», «мое». 

9. Назови ласково каждый фрукт: яблоко — яблочко, слива — сливка и т.д. 

10. Ответить, какой фрукт ты подаришь: 

а) маме (почему?) 

б) другу (почему?) 

в) папе (почему?) 

г) бабушке (почему?) 

11. Посчитать, сколько фруктов принесла мама с рынка: яблоки (одно яблоко, 

два яблока,… до  

5-ти) и т.д. 

 


