
 

ГБОУ Школа 1240/ДО3 

Интегрированное занятие по связной речи  

«В гости к Зимушке-Зиме» 

Учитель – логопед Ахметжанова З.М. 

Коррекционно-образовательные цели:  

Обучение  детей составлению  рассказа  по опорным картинкам. 

Расширение представлений об изменениях, происходящих в природе зимой. 
Расширение и активизация словаря по теме  «Зима».  

Совершенствование грамматического строя речи  ( подбор и согласование 
прилагательных с существительными  в роде.  

Формирование  умения слушать и различать музыку разного характера. 
Узнавать музыкальные произведения по фрагменту мелодии. 

Совершенствование навыка работы с бумагой ( учить складывать лист, 
создавать объемные фигуры). 

Совершенствование навыка работы с ножницами. 

Коррекционно-развивающие цели:  

Развитие связной речи. Совершенствование умения вслушиваться в 
обращенную речь и замечать ошибки в чужой и  своей речи. 

Формирование памяти, мышления, слухового внимания; 

Развитие тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели: 

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Воспитание любви и терпения, бережного отношения к природе. 

Оборудование: 

Картинки по теме зима, наборное полотно, интерактивная презентация, 
отрывки музыкальных произведений, набор для аппликации. 



 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Сюрпризный момент. 

Л:- Ребята, нам прислали приглашение. 

Логопед достает из конверта картинки. 

Л:- Ребята, а что же это значит, к кому в гости нас пригласили. 

Дети отгадывают загадку. 

Л: Нас приглашает в гости Зимушка-Зима. В гости с пустыми руками не 
ходят, нужно подготовить подарки. А еще Зимушка Зима любит, когда про 
нее рассказывают, восхваляют ее. А что вы можете рассказать про Зиму? 

Ответы детей. 

Л: -Давайте отправимся в дорогу  и попробуем составить рассказ про зиму. 

Дорогу в зимний лес мы сами найти не сможем, для этого нам нужен 
помощник. Как вы думаете, кто помощник у зимы? 

 Ответы детей. 

 (Картинка движущегося снеговика) 

Л:- Давайте снеговику расскажем ( какая?) зима  и подберем красивые слова 
к слову зима. 

Выставляются картинки на доску. Дети подбирают слова (сказочная, 
снежная, холодная, морозная).  

Наступила  снежная, холодная, морозная, сказочная зима. 

Л: -  У нас уже получилось начало рассказа. 

Снеговик нас приглашает в зимний лес. 

Л: - Ребята, мы попали с вами в зимний лес. (Картинка зимнего леса) 

Л: -Посмотрите, чем покрыта земля. Дети:- снегом. Л:- А снег какой? –
пушистый, мягкий, белый. 

Л: - Вот у нас получилось второе предложение нашего рассказа. 



 Земля покрыта белым, мягким, пушистым снегом. 

Ребенок повторяет два предложения. 

 Наступила снежная, сказочная, холодная, морозная зима. Земля покрыта 
белым, мягким, пушистым снегом. 

Л:- Давайте послушаем, какие мы звуки слышим. 

Выходит музыкальный руководитель. 

М:- Ребята, вы обратили внимание, как часто зимой мы говорим слова: 
вьюга, метель, снегопад.  

-Как тихо в лесу, тихо падает снег. Ребята, а вызнаете, как такое явление 
называется? – снегопад.  

Логопед выставляет картинку, и дети слушают музыку. 

М:- Вот ветер поднимает с земли снежинки, метет, как метлой. Ветер со 
снегом назвали – метелью. 

Логопед выставляет картинку. 

М:- Прислушайтесь к вою ветра: вьююю – как волк воет. Так метель сама 
себя и назвала – вьюгой. 

М: -Запомнили ребята? Посмотрите на картинки – это снегопад, это метель, 
это вьюга. 

М:- А сейчас мы поиграем с вами в игру. Попробуйте угадать по 
музыкальному произведению явление природы.    

Игра: «Угадай мелодию». 

Л:-Ребята, давайте по картинкам  попробуем составить предложение. 

Идут снегопады, воет вьюга, метут метели. 

Л: -Давайте вспомним наш рассказ. 

Д: Повторяют 3 предложения. 

Л: -Ребята, а ведь  зима к нам  тоже приходит с подарками. Какие же подарки 
нам приносит зима?  Выставляются картинки.  

Дети катаются на коньках. Дети катаются на санках. Лепят снежный 
ком.  Детям весело зимой. 



Посмотрите сколько вокруг снега. А давайте мы вместе с вами тоже слепим 
снеговика. 

Подвижная игра «Снеговик» 

Л: -Наш рассказ становится все длиннее, интереснее и добавляются 
следующие предложения: 

Наступила снежная, сказочная, холодная, морозная зима. Земля 
покрыта белым, мягким, пушистым снегом. Идут снегопады, воет 
вьюга, метут метели. Дети катаются на коньках. Дети катаются на 
санках. Лепят снежный ком. Детям весело зимой. 

Л: -Раз зима нам дарит подарки, значит и мы должны ей приготовить 
подарок. 

Пальчиковая гимнастика «Снежинка» 

Входит воспитатель. 

О: -Как жалко, что растаяли снежинки, а давайте сделаем зиме такой подарок 
– одеяло из снежинок. Пускай  Зимушка-Зима укрывает им землю. 

Дети делают подарки. 

Л: -Ой, какой красивый подарок получился. 

Подарок у нас есть, но давайте еще порадуем зиму и вспомним, какой у нас 
получился рассказ. 

Дети рассказывают по цепочке рассказ. 

Наступила снежная,  сказочная,  холодная, морозная зима. Земля 
покрыта белым, мягким, пушистым снегом. Идут снегопады, воет 
вьюга, метут метели. Дети катаются на коньках. Дети катаются на 
санках. Лепят снежный ком. Детям весело зимой. 

Итог занятия. 

 

 

 

 


