
Конспект фронтального коррекционно – развивающего занятия 
в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми речевыми расстройствами подготовительного к 
школе возраста по формированию интонационной 

выразительности речи
«ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ»

Учитель-логопед Бакланова И.В.

Цель. Формировать интонационную выразительность речи у 
дошкольников.
Обучающие задачи.            
Закрепить словарный запас по лексической теме «Весна». 
Упражнять в согласовании существительных с прилагательными, 
глаголами, в употреблении сложных предложений с предлогами. 
Упражнять в выполнении звукобуквенного и слогового анализа и 
синтеза слов, в выделении ударного слога, ударного гласного в 
слоге.
Закрепить навыки работы с деформированной фразой, составления 
предложения по схеме, чтения. 
Упражнять в передаче интонации повествовательного, 
вопросительного, восклицательного предложения.
 Закрепить навыки речевого дыхания, умение регулировать силу и 
высоту голоса. 
Способствовать развитию чувства ритма и темпа, координации 
речи с движением; выработке интонационной выразительности 
речи.
 Закрепить знания об основных эмоциональных состояниях: 
радость, грусть, гнев, стыд, испуг и т.п.
Упражнять в выполнении трех-, четырехступенчатой инструкции.
       
 Коррекционно-развивающие задачи.
Способствовать развитию фонематических процессов.                        

       
Развивать умение определять эмоциональное состояние по 
пиктограмме, интонировать эмоции; соотносить изменение силы и 
высоты голоса, темпа, ритма со схемами и движением руки.
Воспитывать просодические компоненты речи.



Способствовать усвоению ритмики слова и речевого высказывания, 
логического ударения в предложении, правильного членения 
фразы. 
Развивать координацию речи и движений.
Способствовать развитию логического мышления, произвольного 
внимания; мелкой моторики рук; профилактике нарушений зрения.
        
 Воспитательные задачи.
 Воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к взрослым и 
сверстникам, любовь к природе.
Методы и приемы: показ, беседа, вопрос, постепенное 
усложнение заданий, последовательность, систематичность, 
наглядность, дидактическая игра и упражнение, поощрение.

Предварительная работа. Знакомство детей с различными видами 
интонаций и средствами их обозначения. Выполнение  упражнений  
на развитие силы и высоты голоса. Работа над ритмикой слова и 
речевого высказывания. Нормализация темпа речи. Работа над 
выработкой 
правильного речевого дыхания. Выполнение мимических 
упражнений. Знакомство со схемами пиктограмм. Работа над 
интонационной выразительностью повествовательного, 
вопросительного, восклицательного предложения. 
Дифференциация интонационных структур. Заучивание считалок, 
стихотворений, пересказ текста по ролям, ведение диалогов. Игры-
драматизации, инсценировки сказок. Работа по лексико-
грамматическим циклам «Весна», «Перелетные птицы», «Дикие 
звери наших лесов». Экскурсия по городу весной. Наблюдение с 
воспитателями и родителями торжества весны в природе. Чтение 
рассказов И.Соколова – Микитова «Весна в лесу», Н.Сладкова 
«Весенние ручьи». Повторение стихов о весне Ф.И.Тютчева 
«Весна», «Весенние воды», А.Н.Плещеева «Весна», «Сельская 
песенка», С.Я.Маршака «Весенняя песенка», «Апрель»,  И. 
Токмаковой  «Весна». Слушание голосов птиц на кассете.

Оборудование.
          Демонстрационный материал:
дидактическая игра  «Цветик-семицветик» со схематическим 
изображением эмоциональных состояний (грусть, радость, гнев, 



обида, и т.д.);  схемы пиктограмм для работы над силой, высотой 
голоса, логическим ударением, интонационной окраской 
предложения; дидактическая игра «Льдинки» (карточки различной 
геометрической формы со словами поговорки «Вода с гор потекла 
– весну принесла», расположенные на ткани);  картинный материал 
«Деревья»; дидактическая игра «Пернатые друзья» (карточки для 
выполнения слогового анализа с обозначением ударного слога); 
карточки для выкладывания схемы  предложения с обозначением 
заглавной буквы в первом слове предложения, знаков препинания; 
корзинка с весенними цветами (искусственные или сделанные по 
типу Оригами); ваза для цветов; «микрофон» (массажный мячик 
средней величины) для игры «Комплименты»; фонограмма записи 
звуков весеннего дня П.И.Чайковского из альбома «Времена года»; 
фонограмма народной танцевальной мелодии; 
фонограмма народной мелодии «Ласточка».
          Раздаточный материал:                                                                          
предметные картинки по теме «Перелетные птицы»; «Дикие звери 
наших лесов»;  карточки для дидактического упражнения 
«Прочитай слово по первым буквам картинок»; карандаши.

Ход занятия.
Организационный момент.
Мимическое упражнение: улыбнуться, зажмуриться, нахмуриться, 
удивиться. 
Учитель-логопед. Ребята, посмотрите, как ласково и ярко светит  
сегодня солнце! Как будто хочет у вас спросить:

Зазвенели ручьи,
 Прилетели грачи,

            В дом свой – улей пчела
         Первый мед принесла.  
        Кто скажет, кто знает,

  Когда это бывает?
Дети. Весной.
Учитель-логопед. Я приглашаю вас совершить «весеннюю» 
прогулку. 

I часть 



1. Логоритмическое упражнение без музыкального 
сопровождения                    
                                        «Пришла весна»
Удивляются все люди-                        Дети поднимают руки над 
головой и
Весна, весна, весна!                             ритмично хлопают  
Она везде, она повсюду                      ритмичные повороты 
туловища
Красна, красна, красна.
По лугу, лесу и полянке                     дети ритмично шагают на 
месте
Идет, идет, идет.
На солнышке скорей погреться         взмахи руками к себе
Зовет, зовет, зовет.
И в ручейке лесном задорном           дети ритмично щелкают 
пальцами рук
Звенит, звенит, звенит.
По камушкам в реке широкой           потирают ладони
Журчит, журчит, журчит.
Разносит запахи повсюду                   делают из пальцев «бутон»
Цветов, цветов, цветов.
И все живое сразу слышит                   ритмично сжимают и 
разжимают пальцы
Весенний зов.
Учитель-логопед.  Друзья, посмотрите, на первой проталинке 
распустился волшебный «Цветик-семицветик», а в нем задание для 
вас.
2. Дидактическая игра «Цветик-семицветик»
Задание - произнести предложение («Весна пришла») с разной  
эмоциональной окраской: весело, грустно, задумчиво, испуганно, 
мечтательно, стыдливо, гневно. 



3. Дидактическое упражнение «Кто знает?» 
Учитель-логопед. Ребята, какие изменения в природе происходят с 
наступлением весны? 
Дети. (Примерные ответы)
- Весной прилетают из теплых стран птицы. Дует легкий весенний 
ветерок.
- Дети одеты по – весеннему легко. У некоторых на носу  уже 
появились веснушки.
- Весной солнышко ярче светит и сильнее греет. Озорной 
солнечный зайчик ворвался в окно и забегал по стене.
- Вместе с проталинками из – под снега выглянули первоцветы: 
пролески, крокусы, подснежники.
- Весенние звонкие ручейки бегут, журчат, звенят. Они радуются 
весне. Ручейки приветствуют весну.
- На деревьях шум, гам и веселье. На ветках сидят и весело 
чирикают  веселые воробышки. Они радуются, что не замерзли 
зимой, что дожили до весны. 
Учитель-логопед. Молодцы, дети. А вот и следующее задание для 
вас.

4. Дидактическая игра «Льдинки» - работа с деформированной 
фразой.
Учитель-логопед. На льдинках зашифрована поговорка. 
Произнесите слова по порядку и «соберите» фразу. 
                     

«Вода с гор потекла – весну принесла»

Учитель-логопед.  А теперь вам нужно произнести фразу с разной 
высотой и силой голоса:



- тихо:                    как обычно:                        

громко:  
- шепотом - тихо – как обычно – громко – во весь голос (и 
наоборот):

«Вода с гор потекла – весну принесла»!
«Вода с гор потекла – весну принесла».
«Вода с гор потекла – весну принесла».

Учитель-логопед.  Произнесите фразу в разном темпе:
- средний темп
- медленный темп
- быстрый темп
Учитель-логопед. Молодцы, ребята! На противоположном берегу 
реки лес. Вы хотите там побывать? 
Дети.  Да, хотим! 
Учитель-логопед. Для этого нам надо пройти по узкому мостику.
Звучит народная танцевальная мелодия.
5. Координация речи с движением под музыку.
Дети. (Идут приставным шагом и приговаривают)

Мы по мостику шагаем,
                                              Ножку к ножке приставляем. 
Учитель-логопед. Вот и лесная полянка! 
6. Удлинение речевого выдоха, координация темпа и ритма 
дыхания с темпом и ритмом музыки. 
Учитель-логопед.  Как хорошо пахнет в лесу.
Дети под народную мелодию «Ласточка» поднимают голову вверх 
(вдох), затем медленно опускают вниз (выдох).
7. Воспитание мягкой атаки голоса. 
Учитель-логопед. Расскажем, какой воздух в лесу. Ах, какой 
чистый воздух! Ах, какой хвойный воздух!
Дети повторяют.
II часть
Учитель-логопед. Перед нами, ребята, «Лесная школа»! Займите, 
пожалуйста, свои места.
1. Дидактическое упражнение «Произнеси слово по первым 
буквам картинок»



Учитель-логопед. У каждого из вас на столе лежит карточка с 
изображением нескольких предметов. Произнесите слово по 
первым буквам  картинок, записав их в клеточках по порядку. А 
затем найдите на «полянке» иллюстрацию с изображением 
соответствующего дерева. (Примерные карточки):

Учитель-логопед. Ребята, в каком лесу мы находимся?
Дети. Мы находимся в смешанном лесу, потому что здесь растут 
разные деревья: береза, рябина, осина, ель, сосна, дуб и другие.
(звучит фонограмма птичьего пения)
Учитель-логопед. Весной перелетные птицы возвращаются в свои 
гнезда или вьют новые.  Назовите птицу, изображенную на 



предметной картинке, определите количество слогов в слове и 
ударный слог, а затем «расселите» птиц по домикам. (С помощью 
хлопков дети определяют количество слогов в слове).                                                                       

2. Дидактическая игра «Пернатые друзья»   
                                                                   

                                                          

Учитель-логопед.  Друзья, приходу весны рады и дикие звери. 
Пользуясь своей картинкой, придумайте предложение по схеме.

3. Дидактическое упражнение «Составь предложение по схеме» 

         .   (! ?)   
                                                                                       

Задание: произнести предложение с разной интонацией, 
последовательно размещая логическое ударение на словах:

 *       1            ?    



(произнести предложение как 
обычно, с вопросительной 
интонацией, с                                                                                              
логическим ударением на первом 
слове)

                                     

Примерный ответ. 
«Медведи пробираются к ручью?»

 

*      2              !     

 ( произнести предложение громко, с 
восклицательной  интонацией, с 
логическим ударением на втором 
слове)

Примерный ответ.
«Лиса выглянула из норы!»

                                   

*      4               .      

 (произнести предложение тихо, с повествовательной  интонацией, 
с логическим ударением на четвертом  слове) 



Примерный ответ.
«Заяц сидит за пеньком». 

Физкультминутка
(Координация речи с движением, развитие общих речевых навыков, 
элементы гимнастики для глаз)

«Весна, весна красная!»
Весна, весна красная!                  Дети идут по кругу, взявшись за 
руки.
Приди, весна, с радостью
С радостью, с радостью,             дети идут в противоположном 
направлении.
С великой милостью! 
Со льном высоким,                     останавливаются, поднимают руки     
вверх,
                                                       встают на носочки, смотрят 
вверх, на                                                        
                                                                            кончики пальцев.
С корнем глубоким,                    приседают,  опускают руки, 
смотрят вниз.

 С хлебами обильными!              взявшись за руки, поднимают их 
вверх,  
                                                                           смотрят вверх.
                                                                           Русская песенка
III часть
Входит весна



Весна. Здравствуйте, ребята! Я очень рада встрече с вами.
Дети. Здравствуй, Весна!
1. Дидактическое упражнение «Я спрошу, а ты ответь» - ведение 
диалога 
- Ну, весна, как дела! (высоко)
- У меня уборка! (низко)
- Для чего тебе метла?
- Снег мести с пригорка.
- Чем порадуешь нас ты?
- Зацветут кругом цветы.
- Зачем тучи ты зовешь?
- Весне очень нужен дождь.
- Для чего же дождик нужен?
- Чтобы появились лужи,
  Чтобы влагаю земля 
  Вся наполнена была.
- А зачем кричишь «Ау!»?
- Птичек с юга я зову.
- Просим, оставайся с нами.
- Очень рада побыть с вами.
2. Дидактическое упражнение «Комплименты»
Учитель – логопед. Весна, разреши сделать тебе комплимент. 
(Дети передают друг другу «микрофон» и говорят комплименты.)
- Весна, ты яркая, как ясное солнышко;
- Дорогая гостья, ты такая душистая, как запах ландышей;
- звонкая, как весенняя капель;
- чудесная, как волшебная сказка;
- цветущая, как сказочный сад;
- свежая, как легкий ветерок;
- веселая, как птичьи песни;
- долгожданная, как праздник День рождения;
- теплая, как мамины руки.
3. Дидактическое упражнение «Прочти стихотворение»
Весна. Спасибо за комплименты. Для вас, 
ребята, я приготовила первые 
весенние цветы (раздает детям под 
музыку). Хотела бы услышать, какие 
стихотворения вы знаете о них.



Дети читают стихотворения о весенних цветах (под тихую музыку).

Итог занятия: 
Учитель-логопед. Вот и пошла к концу наша «весенняя» прогулка. 
Пора возвращаться в детский сад.
Учитель-логопед дает оценку ответам детей.
Весна прощается с детьми, обещает  встретиться с ними снова.


