
 

Групповое занятие 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

Лексическая тема «Мебель». Звук (Т) 

Цели: 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Мебель». 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление существительных с 

предлогами; образование и употребление существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). Развитие зрительного внимания, 

восприятия, мышления, связной речи. Развитие тонкой моторики, координации речи с 

движением. Формирование навыков звукового анализа исинтеза. 

Оборудование: 

 Магнитная доска, макет «Детская комната», плоскостные изображения мебели, 

мяч, контейнеры с раздаточным материалом для звукового анализа. 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент. 

Логопед приглашает детей, организует приветствие, предлагает встать около 

стульчиков. 

Логопед.  Сядет тот, кто назовет мебель, изображение которой лежит перед ним. 

Дети по очереди выполняют задание. Логопед помещает на магнитную доску макет 

детской комнаты. 

Логопед.  А теперь давайте расставим мебель в детской комнате. 

Дети расставляют мебель. 

2.Игра «Будь внимательным». 

Логопед достает плоскостные изображения игрушек. 

Логопед.  В детской комнате не хватает игрушек. Я их расставлю, а вы расскажете, 

где они стоят. 

Логопед расставляет игрушки, а дети комментируют его действия. 

Ответы детей: 

Мишка сидит на кровати. 

Мяч лежит под стулом. 

Самолет висит над столом. 

Машинка стоит на полке в шкафу  и т.д. 



3.Игра « Что лишнее?» 

Логопед помещает на наборное полотно комплект картинок: стул, шкаф, кресло, 

табурет. 

Логопед.  Посмотрите на картинки и подумайте, что здесь лишнее. Объясните, 

почему. 

Ребенок.  Здесь лишний шкаф. На нем нельзя сидеть. А на диване, пуфе и в кресле 

можно сидеть. 

Логопед убирает картинки и помещает на наборное полотно новый комплект 

картинок: красный диван, красное кресло, коричневый стол, красный пуфик. 

Ответы детей: 

Здесь лишний стол. На нем нельзя сидеть. А на диване, пуфе и в кресле можно 

сидеть. Диван , кресло и стул – красные, а стол – коричневый, значит, лишний стол. 

Логопед убирает картинки и помещает на наборное полотно последний комплект 

картинок: деревянный стол, деревянный табурет, пластмассовое кресло, деревянную 

полку. 

Ребенок.  Здесь лишнее кресло. Оно пластмассовое, а стол, табурет и полка  

деревянные. 

Логопед.  Отлично. Вы умеете рассуждать. Я могу вами гордиться! 

4.Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире». 

Логопед приглашает детей выйти на коврик и предлагает им сделать пальчиковую 

гимнастику. 

Раз, два, три, четыре,  (Загибают пальчики, начиная с больших, на обеих руках) 

Много мебели в квартире. (Сжимают и разжимают кулачки) 

В шкаф повесим мы рубашку, (Загибают пальчики, начиная с больших, на обеих 

руках) 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ноги отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали,  

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом. 

Чай с вареньем дружно пили.   (Попеременно хлопают в ладоши и стучат 

кулачками) 

5.Игра с мячом «Назови ласково» 



Логопед.  А теперь поиграем с мячиком. Я буду называть предмет мебели и 

бросать мяч одному из вас. Вы будете называть этот же предмет ласково и возвращать мяч 

мне.  

Синий диван.    …    (Синенький диванчик). 

Мягкий пуф.   …       (Мягонький пуфик). 

Легкий стул.  …        (Легонький стульчик). 

Тяжелый шкаф.  …  (Тяжеленький шкафчик) и т.д. 

6.Упражнение «Что получится?» 

Логопед достает контейнеры с раздаточным материалом для звукового анализа. 

Логопед. А сейчас мы поиграем в игру «Что получится?» Если я сначала произнесу 

звук (а), потом звук – (т). Что получится? 

Дети.  Ат. 

Логопед.  Верно. Каким кружком я обозначу звук (а), каким – звук (т)? 

Дети.  Для звука (а) нужно взять красный кружок, для звука (т) – синий. 

Логопед выкладывает схему слога на магнитной доске. 

Логопед.  Если я произнесу (у), потом (т), что получится? 

Дети.  Ут. 

Логопед.  Обозначьте звук кружками, выложите схему. 

Дети выполняют задание. 

Логопед.  Молодцы. Разберите схему. Если я произнесу (т), потом – (а), что 

получится? 

Дети.  Та. 

Логопед.  Выложите схему. 

Дети выполняют задание. 

Логопед.  Отлично. Разберите схему. Если я произнесу (та), потом – (та), что 

получится? 

Дети.  Тата. 

Логопед.  Молодцы. Вы очень хорошо занимались сегодня. Похлопайте себе! 

10. Итог  занятия. 


