
Аннотация 

Дошкольное детство – период наиболее интенсивного формирования 
познавательной деятельности и личности в целом. Если интеллектуальный и 
эмоциональный потенциал ребёнка не получает должного развития в 
дошкольном возрасте, то впоследствии не удаётся реализовать его в полной 
мере. Особенно это касается детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

С позиции наблюдателя дошкольники с ЗПР не так уж отличаются от 
сверстников. Родители нередко не придают значения тому, что их ребёнок 
чуть позднее начал ходить самостоятельно, действовать с предметами, что 
задерживается его речевое развитие. Повышенная возбудимость, 
неустойчивость внимания, быстрая утомляемость сначала проявляются на 
поведенческом уровне и лишь впоследствии – при выполнении заданий 
учебного типа. 

К старшему дошкольному возрасту становится очевидными 
трудностями в усвоении программы детского сада: дети мало активны на 
занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 
познавательной деятельности и речи оказывается более низким по сравнению 
со сверстниками. 

Каждый период дошкольного возраста столь значим, что пропуск 
одного года, одного месяца в развитии ребёнка может привести к серьезным 
затруднениям на следующем этапе – систематического обучения в школе. От 
того, что будет заложено в содержании дошкольного воспитания, зависит 
качество умственного, нравственного, эстетического, трудового и 
физического развития ребёнка, т.е. судьба, будущее страны. 

При подготовке к школе детей с ЗПР, важное место занимают 
специальные занятия «Ознакомления с окружающим миром» и «Развитие 
речи». Основными целями этих занятий являются уточнение, расширение и 
систематизация знаний и представлений детей об окружающей 
действительности. Обогащение детей знаниями об окружающем мире 
неразрывно связано с формированием у них умения наблюдать, выделять 
существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты 
сходства и отличия, классифицировать предметы, делать обобщения и 
выводы. 

Занятия должны стать одним из эффективных средств развития 
навыков анализа, сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, 
формирования связной речи. 

 

 

 

 



Введение 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с 
ЗПР уделяется значительное внимание. Это обусловлено тенденцией к 
увеличению количества детей с проблемами в развитии. 

Дети с ЗПР – многочисленная категория, разнородная по своему 
составу. Часть из них имеют негрубые нарушения со стороны ЦНС, 
вследствие ее раннего органического поражения. У других детей ЗПР 
возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС (соматическая 
ослабленность, наличие хронического заболевания). Еще одной причиной 
ЗПР у детей, являются педагогическая запущенность, неблагоприятные 
микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации. 

К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР помимо того, что не 
развиваются предпосылки логического мышления, снижены речевые 
возможности, ограничен словарный запас об окружающем. Речь детей с 
задержкой психического развития отличается бедностью словаря и 
грамматических конструкций, у них недостаточно развит фонематический 
слух. 

И, как следствие, эти дети испытывают большие трудности в обучении 
и адаптации к школе (С.Г. Шевченко, 2003 г.). Практически все дети с 
задержкой психического развития имеют различные речевые нарушения. В 
обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой 
деятельности детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с 
детьми, которые имеют задержку психического развития, осложнённую 
нарушениями звукопроизношения, фонетико-фонематическим 
недоразвитием, элементами общего недоразвития речи. 

Конспект занятия по формированию лексико-грамматических средств 
языка и связной речи у детей с ЗПР для старшей группы компенсирующей 
направленности. Работа по данному конспекту позволит обобщить и 
систематизировать знания детей, обогатить их словарный запас, помочь 
усвоить грамматические категории, развить связную речь, память, внимание, 
мышление, зрительное, слуховое, пространственное восприятие, а также 
общую и мелкую моторику. 
Конспект занятия адресован логопедам и воспитателям логопедических 
групп ДОУ. 

 
 

 

 

 

 

 



Заключение 

Моя методическая разработка представляет собой результат моего 
педагогического опыта. Занятия по данной теме провожу из года в год в 
старшей группе компенсирующей направленности. Обобщила и представила 
педагогический опыт на сайтах https://nsportal.ru/vera-georgievna-filippova и 
http://www.maam.ru/users/Milaya. 
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Конспект логопедического занятия по формированию лексико-

грамматического строя речи для детей с ЗПР по лексической теме 
«Домашние животные и их детёныши» 

Цель: Совершенствовать лексико-грамматический строй речи детей на 
материале лексической темы «Домашние животные и их детёныши». 

Задачи:  
Речевое развитие: 

 активизировать и обогащать словарь по лексической теме «Домашние 
животные и их детёныши»; 

 закреплять навыки грамматически правильного оформления 
высказываний. 
Познавательное развитие:  

 формировать первичные преставления о строении, обитании и пользе 
домашних животных; 

 активизировать мыслительные операции на основе составления 
загадок-описаний, подбора и объяснения пословиц. 
Социально-коммуникативное развитие:  

 развивать свободное общение детей с учителем-логопедом;  
 развивать диалогическую и монологическую формы речи; 
 учить соблюдать нормы речи. 

Художественно-эстетическое развитие:  
 формировать целенаправленное восприятие и умение анализировать 

литературный текст. 
Физическое развитие:  

 развивать общую и мелкую моторику, координацию движений и речи.  
 

Подготовительная работа: изучение лексической темы «Домашние 
животные и их детёныши»; чтение художественных текстов, стихотворений, 
пословиц по данной лексической теме; отгадывание загадок; рассматривание 
предметных и сюжетных картинок по теме «Домашние животные и их 
детёныши».  

Оборудование: предметные и сюжетные картинки с изображением 

домашних животных и их детёнышей. 
 

Ход занятия: 
I. Организационный момент. 

Логопед: Здравствуйте, ребята! Вы любите отгадывать загадки? (Да.) Тогда 
слушайте внимательно и отгадывайте правильно.  
Лохматая, пятнистая, злая – собака.  
Большая, спокойная, рогатая – корова. 



Сильная, резвая, стройная – лошадь. 
Толстая, неторопливая, ленивая – свинья. 
Кудрявая, тонконогая, пугливая – овца. 
Маленькая, пушистая, ласковая – кошка.  
Рогатая, бородатая, бодливая – коза. 
(По мере отгадывания логопед выставляет картинки с изображением 
домашних животных на доску.) 
Логопед: Молодцы, ребята. Не забывайте, что нужно сидеть за столом 
правильно. 

II. Постановка учебной цели. 

Логопед: О ком были загадки? (О домашних животных.) 
– Почему этих называют «домашними»? (Потому что они живут рядом с 
человеком, который за ними ухаживает, и приносят ему пользу.) 
Логопед: Сегодня на занятии мы поговорим о домашних животных. 

III. Пальчиковая гимнастика «Пастушок». 

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду, 
Потерял пастух дуду. 

Дети изображают игру на дудочке. 

А я дудочку нашла, 
Пастушку отдала. 

Ритмично хлопают в ладоши. 

– Ну-ка, милый пастушок, 
Ты спеши-ка на лужок. 

Указательным и средним пальцами 
«ходят» по столу. 

Там Бурёнка лежит,  
На теляток глядит. 

Изображают рога коровы. 

А домой не идёт, 
Молока не несёт. 
Надо кашу варить,  
Деток кашей кормить. 

Изображают крышу дома. 
Обе руки вытягивают вперёд. 
Правой рукой «мешают» кашу. 
Подносят правую руку ко рту. 

 

IV. Дыхательная гимнастика. 

Упражнение «Конь» 

Исходное положение: основная стойка 1 – «бить копытом» правой 
ноги, вдох носом; 2 – на выдохе произносить: «Цок-цок-цок! Цок-цок-цок!»; 
3 – «бить копытом» левой ноги; 4 – на выдохе произносить «Цок-цок-цок! 
Цок-цок-цок!». Повторить 3-4 раза. 

Упражнение «Лошадь фыркает» 

И. п.: о. с. 1 – помахивать головой («гривой»), вдох носом; 2 – на 
выдохе произносить: «Фр-р-р-р! Фр-р-р-р!». Повторить 3-4 раза. 

Упражнение «Корова» 

И. п.: о. с. 1 – приставить указательные пальцы ко лбу, голову 
опустить, вдох носом; 2 – на выдохе произносить: «Му-му-му! Му-му-му!». 

Повторить 3-4 раза. 
Упражнение «Собака рычит» 



И. п.: о. с. 1 – вдох носом; 2 – на выдохе произносить: «Р-р-р-р! Р-р-р-

р!». Повторить 3-4 раза. 
 

V. Дидактическая игра «Назови ласково». 
Логопед: Назовём домашних животных ласково. Корову мы назовём – 

коровушкой. А как назовём лошадь? 

Дети: Лошадь мы назовём – лошадкой.                                                                                                           
Козу мы назовём – козочкой.                                                                                             
Свинью мы назовем – свинкой.                                                                                              
Собаку мы назовём – собачкой.                                                                                             
Кошку мы назовём – кошечкой.                                                                                                
Овцу мы назовём – овечкой. 

VI. Дидактическая игра «Кто, где живёт?» (см. приложение 1). 

Логопед: Ребята, давайте вспомним, где живут домашние животные, и 
расселим их по их домам. 
Дети: Коровы живут в коровнике, лошади живут в конюшне, овцы и козы 
живут в хлеву, свиньи живут в свинарнике, собаки живут в конуре, кошки 
живут вместе с хозяином в доме. 
Логопед: Молодцы, вы правильно расселили по домам всех животных. 
 

VII. Динамическая пауза. Упражнение на развитие координации 
речи и движений «Гоп-гоп!». 

 

Гоп-гоп! Ну, скачи в галоп! Дети правой ногой «бьют копытом». 
Ты лети, конь, скоро-скоро, Изображают, как скачут на коне. 
Через реки, через горы! Складывают ладони вместе, делают 

плавные волнообразные движения, 
руки соединяют на головой. 

Всё-таки в галоп – гоп-гоп! Ритмично хлопают в ладоши. 
Трух-трух! Рысью, милый друг! Изображают, как скачут на коне. 
Ведь сдержать-то станет силы. Изображают, как вожжами 

останавливают лошадь. 
Рысью, рысью, конь мой милый! Изображают, как скачут на коне. 
Трух-трух-трух! 
Не споткнись, мой друг! 

Левой ногой «бьют копытом». 
 

 

 Логопед: Дети, займите свои места за столами. 

VIII. Дидактическая игра «Назови семью» (см. приложение 1). 

Папа – бык, мама – корова, детёныш(и) – телёнок (телята); 
Папа – конь, мама – лошадь, детёныш(и) – жеребёнок (жеребята); 
Папа – баран, мама – овца, детёныш(и) – ягнёнок (ягнята); 



Папа – козёл, мама – коза, детёныш(и) – козлёнок (козлята); 
Папа – хряк, мама – свинья, детёныш(и) – поросёнок (поросята); 
Папа – пёс, мама – собака, детёныш(и) – щенок (щенята); 
Пап – кот, мама – кошка, детёныш(и) – котёнок (котята). 

IX. Дидактическая игра «Чья мама, чьи детки?» (см. приложение 
1). 

Логопед: Ребята, детёныши домашних животных потерялись. Поможем 
мамам-животным вернуть своих детёнышей? 

Дети: Да! 
(У детей на столах лежат перевёрнутые картинки с изображением 
детёнышей домашних животных.) 
Логопед: Раз, два, три 

Картинку переверни! 
Логопед: Саша, у тебя кто?  
Ребёнок: Это поросёнок. 
Логопед: Кто его ищет?  
Ребёнок: Его ищет мама свинья. 
(Это козлёнок, ягнёнок, жеребёнок, телёнок, котёнок, щенок. Его ищет 
мама коза, овца, лошадь, корова, кошка, собака.) 
(Картинки с изображением детёнышей выставляются на доску рядом с 
картинками с изображением взрослых домашних животных). 
Логопед: Ребята, мамы-животные очень благодарны вам за своих детёнышей. 

X. Итог занятия. 
Логопед: Наше занятие подошло к концу. Скажите, о каких животных мы 
сегодня говорили? (О домашних животных.) Какая игра вам больше всего 
понравилась? (Ответы детей.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дидактические игры «Кто, где живёт?», «Назови семью» 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

Дидактическая игра «Чья мама, чьи детки?»  

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


