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май 2019.



Цель: развитие общих речевых навыков.

Коррекционно-образовательные задачи:
•совершенствовать самоконтроль за 
произношением автоматизируемых звуков.
•совершенствовать грамматический строй речи, 
согласовывать числительные с 
существительными,
•расширять и активизировать словарь по теме 
«9 мая-День Победы»
•совершенствовать просодическую сторону речи 
при рассказывании стихотворения, чёткости 
дикции, выразительности,



Коррекционно-развивающие задачи:
•развивать слуховое восприятие и внимание; 
артикуляционную, мелкую и общую моторику, 
координацию речи с движением
•развивать диалогическую речь – самостоятельные 
полные ответы на поисковые вопросы,
•развивать навыки речевого общения, связной речи;

Коррекционно-воспитательные задачи:
•формировать навыки сотрудничества, 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности.
•воспитывать чувство патриотизма к своей Родине.



Словарная работа:

существительные: ветеран, Родина, защита, граница, 

название профессий военных

( пограничник, моряк, летчик, танкист и т.д), 

Отечество, герои, солдат.

прилагательные: торжественное, радостное, яркое, 

великое, красивое, любимое, долгий, громкий и т.д.

глаголы: защищать, оберегать, любить, восхищает, 

радует, спасает, напоминает, славит, оканчивает, 

ждать, верить, запускать, смотреть, радоваться.



Методы и приемы: наглядный (пособия, картинки); 
словесный (совместная речевая 
деятельность); игровой (динамические паузы); 
практический (выполнение заданий, упражнений).

Оборудование: презентация-сопровождение, 
мнемотаблицы, картинки с изображением ветеранов, 
солдат в годы ВОВ, военных; детские зеркала, 
наглядный материал для игры «Есть-Нет,», мячики для 
развития моторики, музыка.



Предварительная работа: рассматривание картин и беседа о 

ветеранах, о героях ВОВ. Разучивание стихотворения 

М.Исаковского «Навек запомни». Составление загадок-

синквейнов. Работа с мнемотаблицами.

Использование педагогических и здоровьесберегающих

технологий:

Педагогический опыт учителя-логопеда Н.В.Нищевой “Система 

работы в логопедической группе для детей с ОНР”, М. Монтессори

“Зона ближайшего развития”, использование 

здоровьесберегающих технологий.





Звук Л:
«Лопаточка» 

Выполним дыхательные упражнения
и артикуляционную гимнастику



«Кошка» 



«Мышка»

Поймаем мышку за хвостик



«Пароход гудит» 



Звук Р:
«Грибок»



«Гармошка» 



«Лошадка»



Упражнение «Есть – нет»

(Совершенствование грамматического строя речи.

Согласование числительного с существительным).









Беседа о Дне Победы ( Развитие диалогической речи.)

Выразительное чтение 
стихотворения Михаила 
Исаковского "Навек запомни!"

( Развитие общих речевых навыков)



Упражнение на развитие 
мелкой моторики.

«Победить врага поможет нам,
Сила с волей пополам».



Упражнение на развитие речевого слуха. 
Игра «Что лишнее?»

1.Воин, воинский, воет, война.
2. Рана, раненый, охрана, ранение.
3. Генерал, майор, автомат, 
полковник.
4.Снайпер, сапёр, танкист, артист



Физминутка «Пограничник». 
Координация речи с движением.

Песня «Это просто война»



Составим Загадки - синквейны о 
Великой Отечественной войне 







9 мая

Торжественное,радостное. 

Восхищает, радует, напоминает.

Люди радуются великому празднику

Победа!





Победа                                   
Яркая, великая,

Спасает, славит, оканчивает.
Победа продолжает мирную жизнь.

Мир!





Медаль                                        

Красивая, любимая.

Ждать, любить, верить.

Медаль носят заслуженные люди.

Счастье.





Салют                                        

Красивый, долгий.

Запускали, смотрели, радовались.

Люди любуются красивым салютом.

Праздник.



Мнемотаблицы о ВОВ. А теперь составим
стихотворения по мнемотаблицам.





Что такое День Победы?        

Это утренний парад:

Едут танки и ракеты,

Марширует строй солдат.

Что такое День Победы?

Это праздничный салют:

Фейерверк взлетает в 

небо,

Рассыпаясь там и тут.

Что такое День Победы?             

Это песни за столом,

Это речи и беседы,

Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,

Это запахи весны…

Что такое День Победы –

Это значит – нет войны.



Следующее стихотворение по мнемотаблицам



Майский праздник –

день Победы,  

Отмечает вся страна.

Надевают 

наши деды

Боевые ордена.



Следующее стихотворение по мнемотаблицам



Воин российский                 

В вечном дозоре

На самолете, 

на корабле.

Он охраняет 

мирное море, 

Мирное небо, 

мир на земле.



Давайте 

поделимся с 

моряком

нашим 

настроением и 

подарим 

ему салют.

(рефлексия) 

Красные огоньки –

занятие 

понравилось.

Синие – было 

скучно



Посылка от участника ВОВ (ветерана) детям.



Музыкальная композиция с элементами флешмоба.
(дети надевают пилотки, играет музыка «День Победы»)

Давайте помаршируем и отдадим честь(воинское приветствие) рукой (на 

голове пилотки), чтобы память о наших солдатах, почтение и уважение 

к ним сохранилось в вашем добром сердце.





СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!!!


