
Конспект коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в развитии речи «Встреча с незнайкой» в старшей группе 

Цель: способствовать развитию речи детей имеющими трудности. 

Программные задачи: 

Коррекционно-образовательные: осуществить систематизацию знаний, 

направленных на повышение общего уровня развития ребенка, восполнения 

его предшествующего уровня развития и обучения; 

Коррекционно-развивающие: развитие творческих способностей, 

словарного запаса, восприятия формы, словесно-логического мышления 

(обобщения), развитие логичности и обоснованности мыслительных действий, 

сравнения, стимуляция внимания, способности к согласованному 

взаимодействию. 

Коррекционно-воспитательные: воспитывать желание помочь товарищу. 

Материал: Игрушка Незнайка, картинки с изображением машины, игрушка 

машина, коробка с предметами, картинки профессиями. 

Методы и приемы:  

Словесные: беседа, вопросы, объяснение, художественное слово.  

Наглядные: показ картинок. 

Практические: коррекционно-развивающие упражнения: «Сравни разных 

зверят», «Верно-неверно», «Кто назовет больше действий». 

Ход занятия: 

Мотивационный метод: 

Воспитатель: ребята хочу предложить вам проложить наше путешествие в 

страну «Сообразилию».  Прежде, чем начнём наше путешествие назовите 3 

предмета круглой, треугольной и прямоугольной формы 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Посмотрите ребята, кто это?  

Дети: незнайка 

Воспитатель: Давайте спросим у Незнайки как попасть в страну 

«Сообразилия». Незнайка, ты нам не скажешь, где страна «Сообразилия». 



Планирование деятельности: 

 Незнайка: Я вам покажу дорогу, если вы немного со мной поиграете. 

Упражнение «Рассмотри и назови» 

 Педагог вместе с ребенком рассматривают картинку с изображением 

машины. Ребенок называет предмет (машина), его части; определяет 

назначение и функцию предмета. 

Затем находит в группе игрушечную машинку, рассматривает ее вместе с 

воспитателем; показывает и называет детали, материалы, из которых они 

изготовлены; перечисляет действия и демонстрирует их. 

Незнайка: ребята, вы молодцы, я принес с собой волшебную коробку, вы 

должны предмет достать и его немного описать. 

Упражнение: «Скажи какой» 

Воспитатель достает из коробки по одному предмету, предлагает ребенку 

назвать их и перечислить его признаки. Например: 

- Это груша. Она желтая, мягкая, вкусная. 

Незнайка: ребята, я вот мечтал стать всегда учителем, но я не знаю что ему 

нужно для работы, вы поможете мне узнать? 

Дети: да 

Упражнение «Кому, что нужно для работы? 

Педагог предлагает ребенку рассмотреть картинки, назвать изображенные 

на них предметы, подумать, людям каких профессий они нужны, а затем 

сказать об этом полным предложением. Например: 

- Кастрюля и половник нужны повару. 

- Ножницы нужны парикмахеру, швее. И т.д. 

Вопросы кто работает с этими инструментами? И кому они нужны? 

Следует чередовать. 

Упражнение продолжается до тех пор, пока ребенок правильно не назовет 

все картинки.        

Незнайка: какие вы молодцы, спасибо теперь я понял что мне надо с собой 

взять, но не знаю что делает учитель и другие профессии. 



Упражнение «Кто назовет больше действий» 

Воспитатель спрашивает о самых разных предметах и явлениях, а ребенок 

называет действия. 

- Что делает дворник? (Подметает, убирает, поливает цветы, чистит 

дорожки от снега, посыпает их песком.) 

- Что можно делать с цветами? (Рвать, сажать, поливать, смотреть, 

любоваться, дарить, нюхать, ставить в вазу.) 

- Что делает самолет? (Гудит, летит, поднимается, взлетает, садится.) 

- Что можно делать с куклой? (Играть, гулять, кормить, лечить, купать, 

наряжать.) 

Незнайка: молодцы, вы мне очень помогли, ребята а я большой или 

маленький? 

Дети: маленький. 

Незнайка: а ваш воспитатель? 

Дети: большой 

Незнайка: а давайте сравним зверят? 

Реализация замысла: 

Упражнение: «Сравни разных зверят» 

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть Мишку и мышку. 

- Мишка большой, а мышка …(маленькая). Какой еще Мишка? (Толстый, 

толстопятый, косолапый.) А какая мышка? (Маленькая, серенькая, быстрая, 

ловкая.) 

- Что любит Мишка? (Мед, малину.) А мышка любит… (сыр, сухарики). 

- Лапы у Мишки толстые, а у мышки … (тоненькие). 

- Мишка кричит громким, грубым голосом, а мышка … (тоненьким). 

- А у кого хвост длиннее? У мышки хвост длинный, а у Мишки … (короткий). 

Аналогично можно сравнить и других животных – лису и зайца, волка и 

медведя. 

Физ. пауза: «Будь внимателен» 



        Незнайка: «Ребята, давайте с вами поиграем в игру «Будь внимателен». 

Но сначала давайте, изобразим с помощью выразительных движений рук и 

ног, всего тела: кенгуру, кузнечика, лягушку. Запомнили движения? Сейчас 

вы будете двигаться под музыку, но как только я выключу музыку и произнесу 

команду, например, кенгуру, вам надо будет изобразить кенгуру, вспомнить 

придуманное движение. Начали!» Повторить игру 3-4 раза. 

  Упражнение «Верно-неверно» 

Воспитатель предлагает ребенку ответить на вопросы: 

- Огурец и помидор – это посуда? 

- Яблоко и груша – это овощи? 

- Капуста и лук – это фрукты? 

- Картошка и морковка – это одежда? 

- Апельсин и лимон – это грибы? 

- Свекла и горох – это фрукты? 

        Незнайка: «Ребята, вы хорошо справились со всеми заданиями, проявили 

сообразительность и смекалку, не отступили перед трудностями, поэтому я 

раздам вам вот такие билетики, по которым вы сможете попасть в страну 

«Сообразилия» и встретиться с Королевой Знаний, берегите их. До 

свидания!». 

Рефлексия: 

Воспитатель: ребята сложные были задания? 

Что для вас было сложное? 

Вам понравилось играть с незнайкой? 


