
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

по развитию лексико-грамматических категорий  

и развитию связной речи  

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  

от 6 до 7 лет 

«Путешествие в страну добрых сердец»  
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МБДОУ «ДС КВ №12 «Росинка» 

03.03.2017г. 



Цель: приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми с ОВЗ, развивать связную речь. 

Задачи: 

 

Коррекционо-обучающие: 

-активизировать и расширять словарь по  теме «Человек». 

-учить подбирать антонимы, 

 -совершенствовать грамматический строй речи,  

-совершенствовать коммуникативные возможности детей 

-добиваться умения  аргументировать свои высказывание, рассуждать; 

 

Коррекционно-развивающие: 

-продолжать учить детей отвечать на вопросы полным ответом; 

-развивать диалогическую и связную речь детей,  

-развивать память, логическое и творческое мышление; 

развивать мелкую и общую моторику, координацию, тактильные навыки. 

 

Воспитательные: 

-формировать основы толерантного поведения к людям с ОВЗ, стремление им помогать 

-воспитывать любовь к художественной литературе, к героям произведения, вызвать со-

чувствие, сопереживания, желание прийти на помощь; 

-воспитывать доброжелательные отношения между дошкольниками, побуждать их к доб-

рым поступкам, взаимопомощи, взаимовыручке. 

 

Оборудование: Мультимедийная установка;  видеописьмо от Димы; видеообращение де-

вочки Жени; лепестки «Цветка толерантности» со схемами; муляжи овощей и фруктов; 

повязки для глаз; мягкие игрушки: сова, мышонок, медвеженок; игрушки, настольные иг-

ры, книги, карандаши, фломастеры, пластилин, музыкальные инструменты. 

 

 

Ход занятия 

Дети заходят в группу 

Логопед:   

1.Ребята, посмотрите, как много у нас сегодня гостей, поприветствуйте их. Я вас тоже 

очень рада видеть. Если у вас сегодня хорошее настроение, то разведите руки в стороны и 

улыбнитесь, а если плохое, то сложите ладони вместе. 

-Раз, два, три, настроенье покажи! 

- Я рада, что у вас у всех хорошее настроение! 

  

2. 

Л:Мне вчера на электронную почту пришло письмо от мальчика Димы. Хотите его 

посмотреть? 

Включается письмо: 

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Дима! В этом году я пошел в 1 класс. Но ребята в 

классе почему-то не хотят со мной общаться и играть. А мне так грустно все время 

быть одному. Пожалуйста, помогите мне подружиться с ребятами! 

 

Л: Ребята, как вы думаете, почему ребята не хотят дружить с Димой? 

Предполагаемые ответы детей: 

- Потому что он в коляске, не умеет ходить и т.д. 



Л: А может ребята не знают, как дружить и общаться с такими детьми как Дима? Их 

называют людьми с ограниченными возможностями здоровья. Что же нам делать? 

На экране появляется девочка: «Ребята, я вам помогу!» 

Л: Вы узнали, кто это? 

Д: Это девочка Женя из сказки «Цветик-семицветик». 

Женя: Подружиться Диме с ребятами поможет цветок Толерантности. Все его ле-

пестки разлетелись по улицам города Добрых сердец. Вам нужно будет вспомнить 

правила толерантности и собрать лепестки. У меня остался только один, последний 

лепесток, я дарю его вам, он поможет вам попасть в город. Для этого вам нужно бу-

дет вспомнить волшебные слова из моей сказки. До свидания. 

Л: Ребята, вы поняли, что вам нужно будет сделать? 

-А вы помните волшебные слова? 

-Тогда берем лепесток, закрываем глаза и отправляемся в путь. 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Облети вокруг земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы мы оказались в  городе Добрых сердец! 

Л: Вот мы и в городе! 

 

3.  
Л:Нам нужно найти лепестки, вспомнить правила толерантности и собрать  собрать цве-

ток толерантности. Один лепесток у нас уже есть.  

-А что такое толерантность? (Выслушиваются ответы детей.)  

-А мы можем назвать детей в Димином классе толерантными?  

Чтобы вспомнить, какой должен быть толерантный человек, поиграем в игру «Скажи 

наоборот». Я буду говорить слова-прилагательные, а вы слово наоборот. Если это каче-

ство подходит для толерантного человека, вы кладете это слово на наш лепесток. 

 

Злой – добрый + 

Толстый-худой 

Наглый – вежливый + 

Высокий-низкий 

Грубый – ласковый + 

Ленивый – трудолюбивый 

Жадный – щедрый + 

Грустный – весёлый 

Равнодушный – заботливый + 

Крикливый – молчаливый 

Плохой-хороший + 

Наглый – скромный 

Трусливый – храбрый 

А теперь еще раз назовите только те качества, которые подходят толерантному человека и 

мы запишем их на нашем лепестке 

 

4.  
Л: Первая улица, на которую мы с вами попали-это улица Вежливости. Встречая людей с 

ограниченными возможностями здоровья мы должны соблюдать правила поведения. Ка-

кие? 

Что можно делать? 

-Подойти познакомиться, подружиться 

-просто улыбнуться 



-сказать комплимент или добрые слова 

-предложить помощь 

-сделать для него что-то приятное 

-подарить подарок 

А что невежливо делать? 

-долго смотреть на кого-то 

-показывать пальцем 

-спрашивать почему он такой? 

-смеяться над ними 

-дразнить 

А еще вежливые и воспитанные люди никогда не забывают говорить волшебные слова: 

Игра «Доскажи словечко» 

 

Растает даже ледяная глыба от слова теплого … (спасибо) 

Зазеленеет старый пень, когда услышит …(добрый день) 

Когда вас ругают за шалости, вы говорите …(простите, пожалуйста) 

Где бы ни были , на прощание мы говорим …(до свидание) 

Ребёнок вежливый и развитый, говорит встречаясь …(здравствуйте) 

Давайте никогда не будем забывать добрые, вежливые слова. Будем чаще говорить их 

друг другу и всем людям. Говорить ласково, нежно, негромко. Глядя в глаза человеку и 

улыбаясь, потому что, от улыбки хмурый день становится светлей. 

А вот и наш лепесток вежливости. 

 

5.  
Л: Теперь мы все вместе отправляемся на улицу Добрых дел 

-Что сделала Женя, когда узнала что Витя болен? (она помогла Вите, ведь он нуждался в 

помощи) 

-Как можно назвать такой поступок Жени (сострадание, милосердие) 

- Что можно делать, имея ноги? А руки? Глаза? Уши? Голос? видите, сколько у человека 

возможностей? А что будет, если у человека нет каких-то возможностей (ответ детей) 

А давайте сейчас мы попробуем ограничить свои  возможности и выполнить следующие 

задания: 

Дидактическая игра «Определи предмет с закрытыми глазами на ощупь» 

Дидактическая игра «Покажи картинку жестами» 

Дидактическая игра «Собери игрушки, прыгая на одной ноге» 

Легко ли было вам выполнять задания? А как вы думаете, какие трудности испытывают 

люди, если они не видят? Не могут говорить? Ходить? Особенным людям и детям очень 

сложно жить среди обычных людей. Ведь возможности их ограничены. 

Скажите, нуждаются ли такие люди, как инвалиды в нашей помощи? 

(ответы). 

-Чем мы можем им помочь? 

-перейти дорогу 

-подняться по ступенькам 

-выбрать продукты в магазине 

-помочь проехать на коляске и т.д. 

А вот и наш лепесток с добрыми делами. 

 

6.  
Л:Не смотря на то, что такие дети ограничены в своих возможностях, они так же как 

и другие дети любят что делать? Правильно,  играть! Поэтому мы отправляемся на 

улицу Веселых игр! 

-Мы можем с вами играть с особенными детьми?  



-Конечно можем?  

Но к сожалению, из-за своих особенностей, они могут играть не во все игры.  

К нам сегодня на занятие пришли зверята, с ограниченными особенностями здоро-

вья. (слепой совенок, глухой мышонок и мишка без лапы.) Вы разделитесь на 3 ко-

манды и выберете  игры, в которые вы могли бы с ними поиграть.  

-Объясните, почему вы выбрали именно эти игры.  

-Какое правило мы с вами должны запомнить: 

-Дети с ограниченными возможностями здоровья тоже любят игры, но мы должны 

выбирать только те, в которые они смогут играть. 

-А вот и наш следующий лепесток с правилами игры. 

 

7. 

Л:А вы как думаете одинаковые мы все с вами или нет? Конечно нет и сейчас мы с 

вами проверим это:(встанем в круг) 

-Подумайте и назовите то, что отличает вас от всех остальных детей в группе. Ребё-

нок говорит, например: «У меня пять братьев и сестер» и тд. 

А вот ваши рисунки, на которых вы рисовали себя. Я сделала из них наклейки. Посмотри-

те на них. Конечно все мы  очень разные, у каждого есть свои особенности, не говоря уже 

о внутреннем мире каждого человека. Если бы все мы были одинаковыми, то жить на све-

те было бы просто неинтересно. Мы должны уважать индивидуальность каждого челове-

ка, не важно здоровый он или больной, толстый или худой, ходит он на своих ногах или 

пользуется инвалидной коляской каждый из нас не повторим, но все мы нужны друг дру-

гу. 

А вот на нашем лепестке Дима совсем один, вы хотели бы с ним подружиться? Тогда 

возьмите  свои рисунки и приклейте их на лепесток. Так у Димы появятся новые друзья. А 

у нас новое правило: 

Мы все разные, но это не мешает нам дружить. 

 

8. 

Л: Вот ребята мы собрали с вами все лепестки для цветка толерантности. Пора возвра-

щаться назад в Детский сад.  

Говорим волшебные слова: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Облети вокруг земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы мы оказались в  Детском саду! 

Вот мы и вернулись.  

А теперь возьмите лепестки, давайте соберем из него цветок Толерантности. Дети по оче-

реди прикрепляют  лепестки, рассказывая, про какое правило в нем говорится.  

-Посмотрите какой большой и красивый цветок толерантности у нас получился! Мы от-

правим его детям, которые учатся вместе с Димой. Дети узнают правила и я думаю, обяза-

тельно захотят с ним подружиться.  

 

Давайте и мы с вами на прощание загадаем желания у цветка толерантности. 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Облети вокруг земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы: 

-все дети были здоровы! 

-никогда не ссорились и т.д. 


