Групповое логопедическое занятие «Согласование слов-предметов и словпризнаков по родам и числам».
Учитель-логопед: Смирнова Елена Васильевна.
Цель. Формировать умение согласовывать имена существительные и имена
прилагательные по родам и числам.
Задачи.
Коррекционно-образовательные:


учить правильно согласовывать слова предметы и слова признаки по
родам и числам;



закреплять умение определять первый звук в словах;



закреплять умение делить слова на слоги;



совершенствовать умение составлять предложения по заданной схеме;



совершенствовать технику чтения.

Коррекционно-развивающие:


развивать фонематическое восприятие;



развивать слуховое и зрительное внимание;



развивать навыки словообразования;



расширять словарный запас;



развивать внимание, память, способность к переключению.

Коррекционно-воспитательные:


создавать условия для воспитания положительного отношения к
процессу письма и чтения.



воспитывать организованность, самостоятельность и самоконтроль за
речью;



воспитывать познавательный интерес.

Оборудование: демонстрационный материал: домики, предметные картинки
кукол и машин, предметные картинки (ежик, гриб), стрелка, два желтых
треугольника, таблица, мяч. Раздаточный материал: тетради, ручки,
карандаши, распечатанные задания, предметные картинки.
Ход занятия
1. Организационный момент
Упражнение “Подбери слово”.
Логопед: “ Здравствуйте. Мы начинаем наше занятие. Займет свое место тот,
кто назовёт слово, которое начинается с гласного звука”.
Учащиеся называет слово и ответивший правильно ребенок занимает свое
место.
2. Повторение пройденного.
Упражнение “Где слово живет?”
Логопед раздает учащимся предметные карточки: вишня, белка, сорока, крот,
машина, матрешка, шарф, автобус. (Приложение 1).
Логопед: “Определите сколько в слове слогов, и поместите карточку в
соответствующий дом”.
3. Сообщение темы занятия
Логопед: “Сейчас я вам загадаю загадки, а вы попробуйте определить какое
из слов-предметов, которые есть на доске, я загадала”.
1. Эта ягода лесная
Нам лекарство заменяет Если Вы больны ангиной,
Пейте на ночь чай с ... (Малиной)
2. Была зеленой маленькой,
Потом я стала аленькой.

На солнце потемнела я,
И вот теперь я спелая. (Вишня)
3. Этот фрукт на вкус хорош и на лампочку похож. (Груша)
4. Фрукт ворсисто-бархатистый
Снимешь шкурку-сладко кислый
Снаружи с картофелем схож
Внутри на крыжовник похож? (Киви)
Логопед: “Скажите, какие слова вам помогали понять, о каком предмете я
говорю (Слова-признаки). Правильно. Сегодня мы будем учиться подбирать
слова-признаки к словам-предметам”.
4. Основная часть.
1. Магазин “Игрушка”
Логопед вывешивает на доске изображения кукол и машин.
Логопед: “Представьте, что мы пошли в магазин игрушек и хотим купить
себе игрушку (куклу или машину). Выберите, какую игрушку вы хотите
купить и опишите ее, а “продавец” ее найдет и вам даст”.
Логопед по очереди выбирает детей, кто играет роль продавца.
2. Подбери предложение к схеме.
Логопед размещает на доске изображения ежика и гриба.
Логопед: “Скажите, как узнать, что изображено на картинках. (Задать вопрос:
Это кто? Это что?).
Составьте предложение, используя эти картинки, и поможет вам в этом еще
одно слово. (Логопед показывает стрелку и ставит ее между картинками).
Какое слово обозначает стрелка?” (Слово-действие).
Учащиеся составляют предложения из 3 слов.

Логопед выбирает одно из перечисленных предложений: “Давайте нарисуем
схему этого предложения. Как мы обозначаем на схеме начало предложения?
(Вертикальной чертой) Как обозначаем конец предложения?” (Ставим
точку).
Вызванный ребенок рисует схему предложения. Дети зарисовывают схему в
своих тетрадях.
Логопед: “Сколько слов в предложении? (Три). А теперь я поставлю перед
ежиком треугольник. Треугольник обозначает слово-признак. Давайте
повторим наше предложение и добавим слово-признак, скажем какой ежик?”.
Логопед выслушивает ответы детей и просит одного ребенка нарисовать
схему получившегося предложения. Дети зарисовывают схему в своих
тетрадях.
Логопед: “Сколько теперь слов в нашем предложении? (Четыре). А теперь я
поставлю еще один треугольник, но перед грибом. К какому слову надо
добавить слово-признак?” (К слову “гриб”).
Логопед выслушивает ответы детей и просит одного ребенка нарисовать
схему получившегося предложения. Дети зарисовывают схему в своих
тетрадях.
Логопед: “Сколько теперь слов в нашем предложении? (Пять). Какие слова
помогали нам увеличить количество слов в предложении? (Слова-признаки).
Молодцы”.
5. Физкультминутка.
Раз, два, три, четыре, пять!
Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.)
Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.)
Раз, два, три.
Наклонился левый бок.
Раз, два, три.

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.)
И дотянемся до тучки.
Сядем на дорожку, (Присели на пол.)
Разомнем мы ножки.
Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.)
Раз, два, три!
Согнем левую ножку,
Раз, два, три.
Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.)
И немного подержали.
Головою покачали (Движения головой.)
И все дружно вместе встали. (Встали.)
Будем прыгать, как лягушка
Будем прыгать, как лягушка,
Чемпионка-попрыгушка.
За прыжком — другой прыжок,
Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.)
Ванька-встанька
Ванька-встанька, (Прыжки на месте)
Приседай-ка. (Приседания.)
Непослушный ты какой!
Нам не справиться с тобой! (Хлопки в ладоши.)
Вверх рука и вниз рука
Вверх рука и вниз рука.
Потянули их слегка.
Быстро поменяли руки!
Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком
менять руки.)
Приседание с хлопками:
Вниз — хлопок и вверх — хлопок.

Ноги, руки разминаем,
Точно знаем — будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над головой.)
Крутим-вертим головой,
Разминаем шею. Стой! (Вращение головой вправо и влево.)
6. Основная часть
1. Соедини.
Логопед раздает детям таблички со словами-признаками и предметными
картинками.
Логопед: “Давайте прочитаем слова-признаки и определим, о каком предмете
они говорят”.
Учащиеся подбирают к словам-признакам соответствующую предметную
картинку и соединяют их линией.
2. Признаки-противники.
Логопед: “Я вам сейчас прочитаю стихотворение и прошу вас помочь мне
подобрать не достающее слово-противник. Но это будет не простое словопризнак, я слово противоположное по смыслу.
“Скажу я “высокий”, ответите - ... (низкий),
“Далекий” скажу, вы ответите ... (близкий),
Скажу я “шершавый”, вы скажите “гладкий”,
А “кислый” скажу, вы ответите ... (сладкий).
Логопед: Молодцы. А теперь я вам буду говорить словосочетания, а вы
попробуйте подобрать противоположное значение слова-признака: новый
дом, хорошая ягода, светлая комната, молодой человек, маленькая собака,
жаркий день, добрый волшебник, молчаливый попугай, чистый снег,
грустный клоун, длинная ленточка, узкая дорога”.
3. Заполни таблицу.

Логопед вывешивает на доске таблицу.
Логопед: “Давайте заполним таблицу: я вам дам предметную картинку, а вы
найдите, где ее дом в таблице и поместите картинку в соответствующую
ячейку. Обращайте внимание на два основных признака: цвет и форму
предмета”.
8. Итог занятия. Муха.
Логопед: “Скажите, какие слова вы сегодня учились подбирать. С нами хочет
поиграть муха. Я вам буду говорить, куда полетела муха, а вы скажете на
какой предмет она села. Муха начинает свой полет с мяча. Муха полетела на
2 клетки вправо и на 3 клетки вверх. На какой предмет села муха? (На
полку). Найдите такой предмет в классе и возьмите карточку с буквой. Муха
летите дальше. Муха перелетела на 1 клетку влево и 2 клетки вниз. На какой
предмет села муза? (На цветок). Найдите такой предмет в классе и возьмите
карточку с буквой. Муха перелетает на 1 клетку вверх, на 1 клетку влево и на
1 клетку вверх. На какой предмет села муха? (На книгу). Найдите такой
предмет в классе и возьмите карточку с буквой. Из полученных букв
соберите слово. Какое слово получилось? (Ура). Молодцы”.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог).
Логопед: “Что нового вы узнали на занятии?
Что понравилось на занятии?
Вы сегодня хорошо занимались”.

