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Итоговое занятие  
Развитие речи в старшей группе (для 
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  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 



Старшая группа 

Итоговое занятие. Развитие речи и ознакомление с художественной 

литературой (лексические темы: ВЕСНА, ПТИЦЫ, ЦВЕТЫ, ЖИВОТНЫЕ) 

Коррекционные развивающие цели: продолжать развивать слуховое 

внимание; развивать слухо-речевую память; развивать логическое внимание 

и воображение; развивать двигательную моторику 

Коррекционно-образовательные цели: активизировать словарь по 

изученным темам; закреплять навыки словообразования и словоизменения 

(именительный падеж имен существительных множественного числа; 

согласование прилагательных с существительными; согласование 

существительных с числительными); продолжать учить обобщать предметы 

по признакам;  продолжать учить основам мнемотехники, опираясь на 

отдельные схемы слов-действий; продолжать формировать словарь 

антонимов. 

Воспитательные цели: продолжать воспитывать интерес к окружающему 

миру; продолжать воспитывать и формировать уважение к живой природе; 

формировать способности слушать окружающих сверстников; воспитывать 

коммуникативные навыки и умения 

Игры, пособия: 

- Макси-пазлы «Наши пернатые друзья», «Узнай, какие бывают цветы» 

- карточная игра «Птичий пир» 

- карточки со значением цвета и числа игры «Играем со звуками» 

- демонстрационный материал: изображения животных, «Коробочка новых 

слов», схемы слов-действий 

 

Организационный момент (вокруг стола): Собрать пазлы, изображающие 

птиц и цветы. Определить , на какие группы разделены предметы, назвать 

запомнившиеся слова – названия. Активировать знания учащихся: в какое 

время года мы слышим веселое чириканье и пение птиц и видим первые 

цветы (весной) 

1.  Дети рассаживаются на места. Педагог демонстрирует красивую 

коробочку, объясняет детям: «Это Коробочка Новых Слов. Весь год я 

складывала в нее карточки с новыми словами, с которыми вы 

знакомились в детском саду. Сейчас мы вспомним эти слова и что они 



означают». Дети по-очереди достают из коробочки карточки со 

словами, дают педагогу, педагог читает, просит объяснить значение 

слова. 

2. Педагог обобщает ответы детей, подводит к теме «Живая природа». 

Предлагает вспомнить сказки и рассказы о животных и растениях. 

«Много сказок вы знаете, а какая сказка учит нас дружбе, состраданию, 

умению помогать. У меня есть для вас подсказка (загадка к сказке). 

Правильно – это сказка «Теремок». Мы любим играть с этой сказкой. 

Давайте построим свой теремок и заселим туда своих героев». Работа у 

доски. Дети не просто «заселяют» в теремок героев, но и придумывают 

занятие для героя (что он делает в теремке, чем помогает). Работа с 

припоминанием последовательности придуманной сказки: кто 

первый, кто второй……. 

3. Игра «Карусель»: проводится вокруг стола. На столе карточки (сначала 

значение цвета, затем добавляется предмет, затем  значение числа). 

Дети передвигаются по кругу по щелчку и называют (считывают) 

сначала цвет, потом предмет+цвет, затем предмет+цвет+число 

предметов. Например: у меня желтый цвет, у меня синий цвет……; у 

меня желтое ведро, у меня синее ведро…; у меня два желтых ведра, у 

меня пять желтых ведер….. 

4. Работа со схемами (действия) – припомнить с детьми обозначение 

схематических изображений ( летит, стоит, идет, бежит, прыгает, сидит, 

несёт). С помощью предметных изображений составляем и «читаем» 

предложения о насекомых. Работа проводится на месте и у доски 

5.   Игра «Птичий двор». Детям раздаются карточки (на одной стороне 

изображения птиц, на другой корм). По сигналу дети формируются в 

стайки , отвечают на вопрос : сколько в вашей стайке (ворон, синиц, 

голубей), сколько корма съела стайка (семечек, крошек хлеба, корочек 

хлеба).  

6.  Рефлексия. В какие игры научились играть, какие слова узнали, чем 

понравилось заниматься.   

 

 

 

 

 

 

 

 


