
Тема: «Сад-огород». 

Цель: содействовать развитию связной речи, в том числе синтаксической системы 

родного языка у дошкольников с речевой и (или) познавательной патологией (общее 

недоразвитие речи и задержки психического развития у детей 6-7 лет) 

Интеграция познавательных областей: «Познание», «Коммуникация». 

Виды детской деятельности: познавательная, игровая. 

Задачи: систематизировать и расширять знания детей о сходстве и различии овощей и 

фруктов. Совершенствовать умение кратко и полно отвечать на вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Обогащать экспрессивную речь словами-

антонимами.  Способствовать включению в самостоятельную речь ребенка некоторых 

пространственных предлогов. Формировать навыки использования сложносочиненных 

предложений с противительным союзом «а». Учить составлять описательный рассказ с 

элементами сравнения. Развивать умение детей логически мыслить, восприятие, 

внимание, память.  

Оборудование: картинки: демонстрационный и раздаточный материал; крупные 

муляжи овощей и фруктов; иллюстрация «Сад, огород»; схема-описание; красочная 

буква «а». 

 



Содержание непосредственной образовательной деятельности в ДОУ 

 

1. Организационный момент. 

Перед детьми - изображения нескольких овощей и фруктов: баклажан, горох, кабачок, 

капуста кочанная, картофель, лук, морковь, огурец, перец, помидор, редис, репа, 

кукуруза, свекла, тыква, чеснок закреплены на левой, а ананас, апельсин, бананы, 

груша, киви, лимон, мандарин, персик, слива, яблоко – на правой половине доски, в 

центре – крупная буква «а». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Доброе утро, ребята. Сегодня мы будем говорить о овощах и фруктах, и поможет нам 

в этом маленькое словечко «а». Я начну, а (выделяет голосом) вы продолжайте: 

«Помидор овощ, а яблоко…». 

Дети дополняют предложение подходящим по смыслу словом. 

 

Овощи растут на земле, на грядке, а фрукты растут… (на деревьях). 

Овощи растут в огороде, а фрукты растут… (в саду). 

Из овощей можно приготовить суп, а из фруктов… (сок, компот).  

 



2. Дидактическая игра «Наоборот». 

- Молодцы. Очень часто словечко «а» означает, что в предложении вот-вот появится 

другое, противоположное по смыслу слово. Слово «наоборот»: высокий (показывает 

рукой), а наоборот… (низкий); толстый (надувает щеки), а наоборот (втягивает щеки) 

… (тонкий, худой).  

 

Мы попробуем составить фразу, в которой будут маленькое словечко «а» и слова 

«наоборот». Слушайте внимательно. 

 

Здесь логопед намеренно подчеркивает (интонацией и/или жестом) лексему «фраза». 

Для детей, привыкших слушать собеседника, это служит неким сигналом, подсказкой, 

предупреждающей о том, что ответ нужно будет дать полным, развернутым 

предложением. 

 

Игра начинается с обращения логопеда к картинному материалу, в дальнейшем 

взрослый опирается исключительно на речевые средства и фантазию дошколят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яблоко твердое, а помидор… (Яблоко твердое, а помидор мягкий).  

Стручок гороха короткий, а банан… 

Лимон кислый, а кукуруза… 

Груша мытая, чистая, а картофель… 

Яблоня высокая, а куст крыжовника… 

У яблони толстый ствол, а у вишни … 

В огороде дорожка ровная, а в саду… 

Петя аккуратный садовод, а Толя садовод… 

Петя садовод, а Ваня… (Петя садовод, а Ваня овощевод, огородник).  



3. Физкультминутка. 

- Хорошо. Встаньте рядом со своими стульчиками. Приготовьтесь. Мы попробуем 

показывать движения «наоборот». Я скажу «шаг вперед» (шагает), а вы сделаете… 

Правильно: шаг назад. Шаг вправо… (дети делают шаг влево). Да, наоборот – это шаг 

влево. Присесть, а наоборот… (подпрыгнуть). Топнуть, а наоборот… Хорошо, давайте 

будем хлопать. Играем. 

Дети выполняют движения, противоположные тем, что называет и демонстрирует 

логопед. 

 

4. Рассказ с элементами сравнения. 

Логопед закрепляет на доске опорную схему. Дети уже пользовались ею ранее, при 

составлении рассказов о овощах и фруктах (Волкова, Ю.В. «Опорные схемы для 

составления описательных рассказов»). Обозначения на схеме позволяют 

дошкольникам без помощи взрослого дать полноценное описание объекта, 

последовательно отвечая на условный, то есть всплывающий в памяти благодаря 

картинке-напоминанию, вопрос. 

- Что это? 

- Где растет? 

- Каков размер? 

- Цвет? 

- Форма? 

- Какой овощ (фрукт) на ощупь? 

- Вкус? 

- Что можно приготовить из овоща (фрукта?) (пункт 6. в сравнение не включен). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отличие от предыдущих занятий, когда описывался только овощ или только фрукт, 

дети работают с двумя муляжами одновременно. 

 

Логопед берет в руки муляж помидора и груши: 

- Мы уже слышали, как словечко «а» связывает предложения (подносит муляж к первой 

клеточке схемы): «Это помидор», «Это груша», «Это помидор, а это груша». И конечно, 

«а» может стать частью длинной истории. Кто хочет рассказать ее нам?  

Один из детей составляет рассказ-описание, используя схему и муляжи. Если возникнет 

затруднение, подсказать ребенку может логопед («Какого цвета помидор? Груша? 

Теперь назовем предложение: “Помидор красный, а груша желтая”») или кто-то из 

слушателей («Помидор круглый, а груша треугольная»). 

 

Когда история закончена, логопед поощряет отвечавшего дошкольника: в награду ему 

достаются карточки с изображением помидора и груши. 

 

- Я уверена, что те, кто внимательно слушал, заметили: где, в каком месте исчезло 

словечко «а»? Чем похожи помидор и груша? (Помидор мягкий, и груша мягкая. 

Помидор сладкий, и груша сладкая). 

 

Дети, которые дали правильный ответ, также получают карточки. 

 

По аналогии ведется работа над рассказами «Лимон и огурец», «Слива и перец». 



 

5. Дидактическая игра «Запоминай-ка». 

Для рассматривания дошкольникам предлагается иллюстрация «Сад, огород». Картина 

демонстрируется в течение одной минуты, после чего закрывается ширмой. Дети 

должны вспомнить отдельные детали рисунка и дать полный, развернутый ответ. 

 

- Мама, Маша и Никита работают на участке. Мама несет огурцы, а что делает Маша?  

- Мама несет огурцы, а Маша моет помидор. 

- Правильно. Маша моет помидор, а что делает Никита?  

- Маша моет помидор, а Никита собирает огурцы. 

- Какие фрукты растут в саду?  

- В саду растут яблоки. 

- Какие овощи растут в огороде? 

- В огороде растут помидоры.  

- В огороде растут огурцы.  

- В огороде растет морковь. 

- <…> И т.д. 

- Какой овощ растет под яблоней?  

- Под яблоней растет горох.  
 

 
 



7. Дидактическая игра «Где растет?». 

Логопед вновь открывает иллюстрацию.  

- Вы слышали, как я сказала: «под яблоней»? Попытайтесь, не вставая с места, 

объяснить: где растет капуста? (Капуста растет за луком (за свёклой, перед тыквой, 

около гороха, рядом с горохом, между луком и тыквой, слева от яблони) и т.п.). 

 

8. Итог занятия.  

Логопед хвалит наиболее активных детей, отмечает отдельные успехи каждого ребенка.  

- Сегодня слушали взрослого и своих друзей, отвечали на вопросы, много думали и 

очень старались Вадим, Артем, Никита, Аня… Давайте им громко поаплодируем!  

Скажем «молодец!» Полине: она вспомнила слово «неряшливый» в игре «Наоборот»; 

Кате, которая уже не боится поднимать руку; Косте: он приложил много усилий, чтобы 

играть с нами. Мо-лод-цы! 

 


