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Коррекционно-образовательные цели: 

- формирование у детей навыка составления описательного рассказа на тему «Зима»  

(с опорой на схему); 

- формирование у детей навыка связности, развёрнутости, непрерывности 

высказывания; 

- расширение и активизация словаря по лексическим темам «Зима», «Поведение 

птиц, животных зимой», «Зимние забавы»; 

- совершенствование грамматического строя речи. 

 

Коррекционно-развивающие цели: 

- развитие зрительного внимания и восприятия, фонематического слуха и речевого 

восприятия, памяти, тонкой и общей моторики, дыхания и правильного речевого 

выдоха, координации речи с движением; 

- совершенствование психологической базы речи: увеличение объёма 

кратковременной линейной памяти до семи элементов; 

- автоматизация звуков с, з, сь, зь в словах и во фразовой речи. 

 

Коррекционно-воспитательные цели: 

- формирование навыков самостоятельности, инициативности; 

- воспитание доброты, отзывчивости. 

 

Оборудование: наборное полотно; схемы для составления описательных рассказов 

(солнце, земля, деревья, птицы и животные, одежда, зимние забавы); снежинки на 

ниточке, пластмассовые стаканчики, трубочки, по количеству детей; по две пробки 

от пластмассовых бутылок на каждого ребенка, игрушка попугай. 

 

Лексический материал:  

Существительные: мороз, холод, снег, лёд, снежинка, снегопад, вьюга, метель, 

стужа, лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, горка, каток, хоккей, берлога. 

Глаголы: идти, подать, лететь, покрывать, замерзать, одевать, надевать, обувать, 

кружиться, кататься, лепить, хрустеть. 

Прилагательные: белый, лёгкий, пушистый, холодный, зимний, морозный, 

искристый, меховой, тёплый, перелётные, зимующие. 

 

I. Организационный момент 

Логопед: Послушайте внимательно загадку: 

Крыша в шапке меховой, 

Белый дом над головой, 

Двор в снегу, белы дома, 

 Это к нам пришла… 

                    (зима) 

Дети: Зима.  

Логопед: Послушайте внимательно чистоговорку и повторите  за мной: «Зимушка-

зима, снежною была» (дети повторяют) А сейчас я выделю только одно слово, 

произнесу его громче других, а вы должны точно также повторить.  



Логопед: Что вы знаете о зиме, как о времени года? Начните своё предложение со 

слова «зимой». 

Дети: Зимой: идёт снег; вода превращается в лёд; деревья стоят голые, без листьев; 

солнце светит редко и не греет; самые короткие дни и длинные ночи; небо часто 

серое, на нём облака и тучи, из которых идёт снег; на улице холодно, стоят морозы. 

Логопед: Молодцы! Вы назвали приметы зимы. Приметы – это отличительное 

свойство, признак, по которому можно узнать кого или что-нибудь. 

 

II. Ход занятия 

1. Составление предложений по схемам 

Логопед: Я к вам пришла не с пустыми руками, а со снежинками. Они не простые, а 

с сюрпризами-схемами, которые помогут нам составить рассказ о зиме. Вот и 

первая снежинка-сюрприз, наш помощник. 

На наборном полотне логопед выставляет символ солнца. 

Логопед: О чём мы будем составлять предложение? 

Дети: О солнце. 

Логопед: Какое бывает солнце? 

Дети: Солнце бывает круглое, жёлтое, красивое, весёлое, яркое… 

Логопед: А теперь скажите, как солнце светит и греет зимой? 

Дети: солнце светит редко и не греет. Тучи часто закрывает солнце… 

Логопед на наборное полотно помещает символ земли. 

Логопед: Что вы можете сказать о земле зимой? Чем укрыта земля? 

Дети: Зимой земля укрыта белым снежным одеялом (покрывалом). 

Логопед на наборное полотно выставляет символ деревьев. 

Логопед: Что вы можете сказать о деревьях в зимнее время года? 

Дети: Деревья стоят голые, без листьев. Деревья одеты в тяжёлые снеговые шубы и 

шапки.  

Логопед: А каким деревьям зима оставила зелёный наряд? 

Дети: Зима оставила зелёный наряд ёлочкам. 

 

2. Проведение динамической паузы 

Упражнение для коррекции зрения. 

Мы снежинку увидали,  

Со снежинкою играли. 

(вытянуть снежинку вперёд перед собой, сфокусировать на ней взгляд) 

Снежинки вправо полетели,  

Дети вправо посмотрели. 

(отвести снежинку вправо, проследить движение взглядом) 

Вот снежинки полетели, 

Глазки влево посмотрели. 

(отвести её влево) 

Ветер снег вверх поднимал, 

И на землю опускал…. 

(поднимать снежинку вверх и опускать её вниз) 

Дети смотрят вверх и вниз, 

Всё! На землю улеглись! 



(покружиться и присесть, опустив снежинку на пол) 

Глазки закрываем 

(закрыть ладошками глаза, глазки отдыхают) 

Логопед: Пока мы с вами играли, появилась новая снежинка со схемой. 

Логопед на наборное полотно выставляет символ птицы. 

Логопед: О ком мы будем говорить? 

Дети: О птицах. 

Логопед: Какие изменения происходят в жизни птиц зимой? Все ли птицы остаются 

у нас зимовать? 

Дети: Нет, перелётные птицы ещё осенью улетели в тёплые края, а зимующие 

остались. 

Логопед: Скажите, а почему это происходит? 

Дети: Некоторые птицы боятся холода, многие из них питались мошками, 

жучками, а зимой их нет, не стало ягод и семян. А зимующие птицы прилетели 

ближе к жилью человека, здесь и теплее и легче найти корм. 

Логопед: А как можно помочь птицам выжить в холодное время года?  

Дети: Нужно делать кормушки, кормить птиц крупой, семечками. Птиц нельзя 

пугать,  нужно относиться к ним бережно. 

Логопед: Перечислите, каких зимующих птиц вы знаете? (снегирь, синичка, 

воробей) А почему снегирь, у которого яркая окраска, так называется, как будто он 

белого цвета? 

Дети: Потому что он прилетает к нам зимой, когда земля покрыта снегом. 

Логопед: Молодцы! А сейчас мы с вами поиграем в игру «Прилетели птицы». 

 

3, Словесная игра «Прилетели птицы». 

Логопед: Я сейчас буду называть только птиц. Но если я вдруг ошибусь, и вы 

услышите что-то другое, то можно хлопать в ладоши или топать. 

Начинаем: Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи…. 

Дети: Мухи – это насекомые. 

Логопед: Вы правы, продолжим. 

                 Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны. 

Дети: Макароны – это продукты. 

Логопед: Прилетели птицы: голуби, куницы… 

Дети: Куница – это зверь. 

Логопед: Прилетели птицы: голуби, синицы, чибисы, чижи, аисты, кукушки, даже 

совы-сплюшки, лебеди, скворцы, все вы молодцы! Конечно большинство из этих 

птиц – перелётные и прилетят к нам только весной.  

Логопед на наборное полотно помещает схему животного. 

Логопед: О ком мы с вами сейчас будем говорить? 

Дети: О животных. 

Логопед: Каких животных нельзя встретить зимой в лесу? 

Дети: Медведя и ёжика. 

Логопед: Почему? 

Дети: Они впадают в спячку. 

Логопед: Верно, а где спит медведь? (в берлоге), а ёжик? (в норке, утеплённой 

мхом, травой) А ещё зимой у медведицы рождаются обычно два медвежонка и они, 



зарывшись в мамин тёплый мех, спят с ней до самой весны. Значит, некоторые 

животные проводят зиму в спячке, им тепло в своих норах и еда им не нужна. А 

кого же можно встретить в лесу зимой? 

Дети: Зайца, белку, лису, волка. 

Логопед: А как они спасаются от холода? 

Дети: У них шерсть становится более густой и длинной, поэтому они не мёрзнут. 

Логопед: Правильно. У зайцев на ногах вырастает густая шерсть и они словно на 

лыжах бегают, не проваливаясь в снег. У каких зверей шерсть другого цвета?  

Дети: У зайца, у белочки. Заяц меняет серую шубку на белую, а белочка рыжую на 

серую. 

Логопед: А почему лисе и волку не нужно менять цвет шубки? 

Дети: Потому что они хищники, и им не нужно ни откого прятаться. 

Логопед на наборное полотно помещает символ одежды и обуви. 

Логопед: Вот и следующая снежинка-сюрприз. О чём мы будем составлять 

предложения? 

Дети: Об одежде и обуви. 

Логопед: Что надевают и обувают зимой? Обязательно, называя вещь, добавляйте 

слова тёплую, зимнюю (шапку). 

Дети: Зимой надевают теплый зимний шарф, теплую зимнюю куртку, теплые 

зимние штаны и т.п. 

Логопед на наборное полотно помещает символ зимних забав. 

Логопед: А ещё зима – время весёлых игр и забав. О чём мы будем составлять 

предложения? 

Дети: О зимних забавах. 

Логопед: Какие зимние забавы вы знаете? 

Дети: Зимой можно кататься на санках, на лыжах, на коньках и т.п. 

Логопед: Сейчас я вас превращу в лыжников. У каждого из вас по 2 пробки. 

Указательный и средний пальцы правой руки вставляют в пробки «как ноги». 

Двигаем пальчики «как на лыжах, делая по шагу на каждый слог». 

4. Пальчиковое упражнение «Лыжники» (выполняется за столами) 

Мы едем на лыжах, 

Мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы 

Холодной поры. 

Логопед: Сейчас, лыжники, мы с вами поедем по другой лыжне. Подойдут ко мне те 

дети, которые придумают зимние слова, связанные с зимой, начинающиеся на звук 

«с» (снег, санки, снегурка, сосульки, снежинки, сугроб, снегирь, снегопад).  

Логопед: Молодцы! А сейчас надели лыжи, взяли в руки палки и поехали. 

Дети выполняют пальчиковое упражнение «Лыжники», шагая на каждый слог. 

Логопед: Лыжники, попробуйте отгадать загадку: 

 Кто в трубе печной завыл? 

 Кто ворота отворил? 

 Кто там воет, завывает?  

 Все дорожки заметает?  

 Кто бросает снег в лицо? 

 Наметает на крыльцо? 



 Дети: Вьюга. 

Логопед: Хотите устроить  вьюгу? Встаньте прямо, левой рукой поднесите 

стаканчик ко рту, а правой держите соломинку, сделайте глубокий вдох, а потом 

долго дуйте в стаканчик, не надувая щек.  

Логопед показывает, как правильно выполнять упражнение. 

 

5. Развитие психологической базы речи 

Включается вентилятор, разлетаются снежинки, снежинки со схемами.  

Логопед: Дети, помогите мне, пожалуйста. Вьюга закружила и разбросала все наши 

снежинки с сюрпризами – схемами. Нужно собрать снежинки и расположить их на 

наборном полотне в том порядке, в котором я вам их предъявляла. С какой схемой 

будет первая снежинка? А вторая?... 

Дети: Снежинка со схемой солнца (земли, дерева, птицы, животного, одежды, 

зимних развлечений). 

 

6. Составление описательного рассказа по схеме. 

Логопед: Внимательно посмотрите на схему и расскажите нашему гостю попугаю о 

зиме, т.е. составьте рассказ. Говорите не спеша, четко проговаривая каждое слово. 

Дети составляют рассказ – описание по схеме. 

Образец рассказа дает логопед.  

Логопед: Послушайте, какой рассказ о зиме составила я. Зимой солнце светит, но не 

греет. Земля покрыта белым снежным покрывалом. Деревья стоят голые, без 

листьев, они одеты в тяжелые снеговые шубы и шапки. Зимой птицам холодно и 

голодно, их нужно кормить, делать для них кормушки. У животных отрастает 

густой теплый мех. Медведь и ёжик впадают в зимнюю спячку. Люди надевают 

теплую, зимнюю одежду. Зимой можно кататься на коньках, лыжах, санках, строить 

снежную крепость, играть в снежки. Мне очень нравится зимушка – зима! 

Логопед: Скажите, пожалуйста попугаю, когда же наступит зима? 

Ребенок читает стих «Когда же наступит зима?» 

Когда же приходит зима? 

Наступит зима для всех, 

Когда и траву, и дома 

Ковром укрывает снег. 

На речке замёрзнет вода, 

Река до весны уснёт, 

Когда на катке детвора 

Коньком разрисует лёд. 

 

III. Итог занятия. 

Логопед: Дети, что вам запомнилось, понравилось на занятии? 

Дети: Как мы составляли предложения по схемам. Игра «Прилетели птицы». Как 

мы устроили вьюгу и т. п. 

Логопед: Вот и пришла пора расставаться. Вы все хорошо отвечали на вопросы, 

старались правильно, красиво рассказывать, были активными. На прощание я хочу 

подарить вам снежинки. Вы раскрасите их и расскажите своим родителям о зиме, 

прекрасном времени года, ее приметах. До свидания. 



 


