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Конспект непосредственной образовательной деятельности по развитию 

речи 

с детьми старшего дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

 

Тема: «Посуда» 

Цель: Обучение детей пересказу с опорой на предметные картинки. 

Задачи:  

Образовательные:  

- продолжать учить детей точно и полно отвечать на вопрос, строя фразу из 4 (1 

подгруппа),   6 слов (2 подгруппа); 

- пересказывать короткий текст, наглядной опорой для которого служат опорные 

сигналы ; 

Развивающие: 

- активизировать словарь детей по теме, развивать связную речь; 

- закреплять понятия: «слово – признак», «слово – действие». 

Коррекционные: 

- закреплять умение детей составлять предложение по предметным картинкам и 

схемам предлогов  (на, под, за, между, в) . 

- развивать общую и мелкую моторику. 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательное  отношение  друг к другу; 

- бережное отношение к посуде. 

Оборудование: опорные сигналы к тексту, две сюжетные картины с 

изображением Федоры, схемы предлогов, мяч, цветок с двумя кармашками, 

 предметы посуды (чайник, кастрюля, сахарница, хлебница, бокал, поднос), 

конверт с письмом. 

Методы: словесные, игровые, наглядные, практические. 

Предварительная работа: чтение произведения К.И.Чуковского «Федорино 

горе», разучивание физминутки, рассматривание предметов посуды, сделанных 

из разных материалов, работа со схемами предлогов. 

 

Конспект занятия. 

Организационный момент. Дети входят в группу и садятся на стульчики. 

Воспитатель: Дети, я сейчас вам прочитаю отрывок из произведения 

К.И.Чуковского, а вы послушайте и скажите, как оно называется 

 Читается отрывок из произведения К.И.Чуковского «Федорино горе».   

Воспитатель: Молодцы !  

Разворачивается доска с изображением  плачущей Федоры. 

Воспитатель: Ребята, кто это?  

Дети: Федора. 

Воспитатель: Нам Федора прислала письмо. Давайте его прочитаем. 

 «Дорогие дети, от меня убежала вся посуда. Она вернётся, если вы поможете 

мне, выполнив задание. Пожалуйста, помогите!» 
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Воспитатель: Ну что ребята, поможем Федоре, постараемся? 

Дети: Да. 

 

Основная часть 

Воспитатель: Ребята, давайте выполним первое задание Федоры. Выходите в 

центр группы, встаньте в круг я буду бросать мяч каждому, а вы будете  говорить  

Федоре какой бывает посуда, если она сделана из разных материалов? 

Игра «Назови по материалу» 

Тарелка из фарфора (какая?)-фарфоровая. 

Половник из железа (какой?)-железный. 

Чайник из пластмассы (какой?)- пластмассовый. 

Сковорода из чугуна(какая?)-чугунная. 

Стакан из стекла(какой?)-стеклянный. 

Ложка из дерева (какая?)-деревянная. 

Кастрюля из керамики (какая?)- керамическая. 

Ваза из  хрустали (какая?)- хрустальная. 

Кувшин из глины(какой?)- глиняный. 

 

Воспитатель: какая она была, когда убегала от Федоры?  

Дети: грязная, немытая, разбитая, … ,  

Воспитатель: какой она должна быть?  

Дети: чистой, блестящей, красивой…... 

 

Воспитатель: Федора хочет узнать «Где живут продукты?»  

Какой продукт куда мы положим. 

Кофе-кофейник 

Сухари-в сухарницу. 

Масло-масленку. 

Суп-в супницу. 

Соль-в солонку. 

Сахар-в сахарницу. 

Конфеты-в конфетницу. 

Хлеб-в хлебницу. 

Селедка в селедницу. 

Салат в салатницу. 

 

Воспитатель: Федора прислала рассказ, который называется «Мамина чашка» 

и просит вас пересказать его.       

 

 На улице шёл дождь. Мама не разрешила гулять. Алеше было скучно. Он взял 

мяч и стал бросать его. Мяч упал на стол и опрокинул мамину любимую чашку. 

Чашка упала на пол и разбилась. Мама услышала звон стекла, пришла в комнату 

и спросила, кто разбил чашку. Алеша испугался и показал на Бобика. Мама взяла 

веник и выгнала Бобика на улицу. 
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На улице совсем стемнело и дождь шёл всё сильнее. Мокрый Бобик скулил на 

крыльце. Алеше стало стыдно. Он пошёл к маме и во всём признался. Бобика 

пустили домой и напоили молоком.  

Воспитатель: вы внимательно слушали рассказ? Ответьте на мои вопросы: 

   Какая погода была на улице? Что не разрешила мама Алёше? Алеше было 

скучно или весело? Что стал делать Алёша? Куда упал мяч? Что стало с чашкой? 

Что сделала мама? Что сделал Алёша? Что сделала с Бобиком мама? Какая 

погода была на улице? Что делал под окном Бобик? Что чувствовал Алёша? 

Как поступили с Бобиком? 

(Воспитатель добивается полных, развёрнутых ответов детей) 

Воспитатель: Давайте отдохнем, выполним физминутку. 

Физминутка «Федорино горе» 

И помчалися по улицам ножи:     

 

«Эй, держи, держи, держи, держи, 

держи» 

И кастрюля на бегу 

Закричала утюгу: 

«Я бегу, бегу, бегу, 

Удержаться не могу!» 

Вот и чайник за кофейником бежит,                        

Тараторит, тараторит, дребезжит…   

А  посуда вперёд и вперёд   

По полям, по болотам идёт.                         

                                                               

На месте движения  руками сверху 

вниз 

хватательные движения руками 

 

руки на поясе 

 

дети бегут по кругу 

 

стоя на месте, одна рука на поясе, 

другая вытянута вперёд. 

Ходьба  с высоким подниманием 

колен

Воспитатель: Молодцы! Я сейчас буду называть слова которые отвечают на 

вопрос Что делали? Что делал?, обозначают - действие,  Вы должны вспомнить 

предложение из рассказа. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Шёл. 

Ребёнок: На улице шёл дождь. 

Слова-глаголы: - не разрешила –взял – опрокинул –– пришла –-  выгнала –– 

скулил –– признался – пустили. 

Воспитатель: Ещё раз послушайте рассказ.  

Вторичное чтение рассказа. Пересказ рассказа 4-6  детьми.  

Воспитатель: Молодцы! Чей рассказ вам понравился больше всего? И почему? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Следующее задание, которое поможет найти и вернуть посуду 

Федоре. 

Воспитатель: «Где что стоит?» 

Ребенок: Посуда находится за мишкой ….(около куклы, между зайцем и 

пирамидкой, под стулом, на столе) 

Воспитатель: Федора хочет узнать умеете вы считать? 

Д/И «1,2-5» (одна- кастрюля, две кастрюли, пять- кастрюль) 
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(блюдце, стакан, половник, сахарница, хлебница, поднос и т.д)  

 

«Один-много» 

 

Тарелка- тарелки- много тарелок 

Чашка- чашки- много чашек 

Ложка- ложки- много ложек 

Нож- ножи- много ножей 

Вилка- вилки- много вилок 

Кастрюля- кастрюли- много кастрюль 

Сковорода- сковородки- много сковородок 

Половник-половники- много половников 

Чайник- чайники- много чайников 

Ведро- ведра- много ведер 

Тарелка- тарелки- много тарелок 

Миска- миски- много мисок 

 

Воспитатель: А теперь давай Федоре расскажем какая бывает посуда.  

 

«Скажи наоборот» 

Прочная – хрупкая 

Широкая- узкая 

Мелкая- глубокая 

Острый- тупой 

Высокая – низкая 

Большая –маленькая 

Это ложка чистая, а это -…(грязная) 

Вот тарелка глубокая, а вот…(мелкая) 

Эта чашка большая, а эта ….(маленькая) 

Вот стакан широкий, а вот -…(узкий) 

Эта чашка белая-а эта ….(черная) 

Вот сковорода тяжелая- а вот ….(легкая) 

 

«Четвертый лишний» 

 

Чайник, стул, тарелка, кастрюля 

Кастрюля, чайник, сковорода, макароны 

Чай, чашка, блюдце, чайная ложка 

Тарелка, стол, вилка, ложка. 
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Заключительная часть. 

Воспитатель: Вот вы и выполнили все задания Федоры. 

Она стала весёлой и довольной, благодаря вам. Она радуется, что вся посуда к 

ней вернулась, стала чистой и теперь называет ее ласково. 

 

Д/И «Назови ласково» 

 

Вилка – вилочка 

Чашка – чашечка 

Половник – половничек 

Блюдце – блюдичко 

Нож –ножичек 

Ложка –ложечка 

Чайник - чайничек 

 

  

Рефлексия 

Воспитатель: А у вас какое настроение? 

Дети: Хорошее. Радостное. Весёлое.  

Воспитатель: Что вам понравилось на сегодняшнем занятии? 

Дети: выполнять задания Федоры, искать посуду и т.п.    

Воспитатель: Ребята, вы – молодцы, со всеми заданиями справились 

замечательно! 
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