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Тема. «Зимняя прогулка».
Цель. Формировать интонационную выразительность речи. 
Обучающие задачи.            
       Закрепить словарный запас по лексической теме «Зима». 
       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, творческого 
воображения, 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 «Зима», «Зимующие 
птицы», «Дикие звери наших лесов».
      Экскурсия по городу зимой.
      Наблюдение с воспитателями и родителями изменений в 
природе.



      Чтение рассказов «Проказы старухи зимы»  К. Ушинского; «В 
берлоге», «Белки», «Беляк» И. Соколова-Микитова; рассказывание 
сказок «Морозко», « Два Мороза» и другие.
      Повторение стихотворений о зиме: «Поет зима – аукает», 
«Береза» С. Есенина, «Детство», «Зима», И. Сурикова, «Вот север 
тучи нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя...» А. Пушкина и 
другие.
      
Оборудование.
Демонстрационный материал: 
- дидактическая игра «Снежинка» 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 «Мороз не велик, да 
стоять не велит», расположенные на ткани); 
- картинный материал «Деревья зимой»;
- дидактическая игра «Кормушка» (карточки для выполнения 
слогового анализа с обозначением ударного слога); 
- карточка для выкладывания схемы  предложения с обозначением 
заглавной буквы в первом слове предложения, знаков препинания; 
- «зимний ларец» для призов; снежок из ваты;
- фонограмма народной танцевальной мелодии. 

Раздаточный  материал: 
- карточки для дидактического упражнения «Прочитай слово по 
первым буквам картинок»;
- предметные картинки по лексической теме «Деревья»;
- карандаши.
                                                                      
- предметные картинки по лексической теме «Зимующие птицы»; 
- сюжетные картинки по лексической теме «Дикие звери наших 
лесов»;

Ход занятия.
Учитель – логопед. Ребята, сегодня мы с вами будем учиться 
выразительно, произносить предложения, читать стихотворения.  
Это нужно для того, чтобы ваша речь была интересной и понятной 
для окружающих.



Организационный момент.
Мимическое упражнение: улыбнуться, зажмуриться, нахмуриться, 
удивиться. 
Учитель – логопед.             Запорошила дорожки,

Разукрасила окошки,
       Радость людям подарила

                                             И на санках прокатила.
                                                                                  (зима)                                                                                 

Ребята, какие изменения в природе происходят с наступлением 
зимы? 
Дети. (Примерные ответы)
- В воздухе  медленно кружатся и тихо падают на землю легкие 
снежинки.
- Земля покрылась белым пушистым ковром.
- Мороз разрисовал окна волшебными узорами.
- Не греет холодное зимнее солнце.
- Зимующие птицы перекочевали поближе к человеческому жилью.
- В теплую зимнюю шубу оделись белка и заяц.
- Медведь залег на зимовку в берлогу.
- Дети одеты по-зимнему, тепло. Они радостно встречают зиму.



Учитель – логопед. Я приглашаю вас совершить «зимнюю» 
прогулку. А чтобы было веселее, выполним упражнение «Пришла 
зима».
I часть 
1. Логоритмическое упражнение без музыкального 
сопровождения                    
                                        «Пришла зима»
Удивляются все люди-                        Дети поднимают руки над 
головой и
Зима, зима, зима!                                ритмично хлопают  
Она везде, она повсюду                      ритмичные повороты 
туловища
Бела, бела, бела.                                 дети ритмично щелкают 
пальцами рук
По лугу, лесу и полянке                     ритмично сжимают и 
разжимают пальцы
Идет, идет, идет.                                          дети ритмично шагают 
на месте
И на коньках скорей кататься            потирают ладони 
Зовет, зовет, зовет.                             взмахи руками к себе

Учитель – логопед.  Друзья, посмотрите, какая красивая снежинка!  
Но она не простая, в ней задание для вас.
2. Дидактическая игра «Снежинка»
Задание.  Произнести предложение «Зима пришла» с разной  
эмоциональной окраской: весело, грустно, гневно, задумчиво, 
испуганно, стыдливо, мечтательно. 

   
  

 



                                                                                                                                       
                              

Учитель – логопед. Молодцы, дети. А вот и следующее задание.
Зимой все водоемы покрыты льдом. Рыбаки делают отверстия в 
нем для зимней рыбалки. Несколько льдинок они оставили для нас.

3. Дидактическая игра «Льдинки» - работа с деформированной 
фразой.
Учитель – логопед. На наших льдинках зашифрована поговорка. 
Разложите  льдинки по порядку и «соберите» поговорку. 
                        

«Мороз не велик, да стоять не велит»

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

тихо:          как обычно:          громко:         

- шепотом - тихо – как обычно – громко – во весь голос (и 
наоборот):
«Мороз не велик, да стоять не велит»!
«Мороз не велик, да стоять не велит».
«Мороз не велик, да стоять не велит». 

Учитель – логопед.  Произнесите фразу в разном темпе:

средний темп:           медленный темп:   



быстрый темп:   

Учитель – логопед. Молодцы, ребята! Смотрите, на 
противоположном берегу реки прекрасный лес. А вдали  я вижу 
волшебную полянку!  Вы хотите там побывать? 
Дети.  Да, хотим! 
Учитель – логопед. Дети, даже зимой не безопасно ходить по льду. 
Лед может оказаться тонким. Поэтому мы перейдем реку по узкому 
мостику.

Звучит народная танцевальная мелодия.
4. 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! 
5. Удлинение речевого выдоха, координация темпа и ритма 
дыхания с темпом и ритмом музыки. 
Учитель – логопед.  Как хорошо пахнет в лесу.
Дети поднимают голову вверх (вдох), затем медленно опускают 
вниз (выдох) (под музыку).
6. Воспитание мягкой атаки голоса. 
Учитель – логопед. Расскажем, какой воздух в лесу. Ах, какой 
чистый воздух! Ах, какой хвойный воздух!
Дети повторяют (с закрытыми глазами).

II часть 
Входит Зима
Зима. Здравствуйте, ребята! Я  зимушка-зима. Очень рада встрече с 
вами.
Дети. Здравствуй, Зимушка-зима!
Зима. Проходите в мою «Лесную школу»! Займите, пожалуйста, 
свои места. 
1. Дидактическое упражнение «Разгадай слово»
Зима. 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):

Е

                                                        

   
                                   

                                                           
    Е                           Ё               

Я

   

    

Зима. Ребята, в моем лесу растут разные деревья: береза, рябина, 
осина, ель, сосна, дуб. Поэтому лес называют смешанным.
Друзья, а сейчас мы сделаем гимнастику для глаз.

Посмотрите далеко,      Дети вытягивают руки вперед и смотрят 
на кончики пальцев.
Посмотрите близко,              Приближают к глазам ладошки и 
смотрят на них.



Посмотрите высоко,                Поднимают руки вверх и смотря на 
кончики пальцев.
Посмотрите низко.                Опускают руки вниз , смотрят на 
кончики пальцев.

Руку в сторону веду,             Руку отводят вправо, смотрят на 
кончики пальцев.
А затем веду другую,           Другую руку отводят влево, смотрят 
на кончики пальцев.

А потом огромный круг       Пальчиками рисуют круг по часовой 
стрелке, 
Я глазами нарисую.              затем против, следя за ним глазами.
2. Дидактическая игра «Пернатые друзья»   
Зима. Зимой, ребята, птицам очень трудно добывать  корм. 
Заботливые дети смастерили для них кормушку. А какие пернатые 
прилетают  сюда, мы сейчас узнаем. Назовите птицу, 
изображенную на картинке, определите количество слогов в слове 
и ударный слог, а затем расположите птиц на кормушке. 

(С помощью хлопков дети определяют количество слогов в слове). 

                                     



                                              

                                         

                                                                                                                                                                  
Зима. Друзья, а как вы помогаете птицам зимой? (мастерим 
кормушки, каждый день кладем на них корм).
Зима.  А теперь отгадайте загадку:

Зимой спит, а летом ульи ворошит. (Медведь)
3. Дидактическое упражнение «Составь предложение по схеме» 
Зима. Пользуясь картинкой, составьте предложение по схеме из 4-х 
слов, третье из которых – маленькое (предлог). Дети произносят 
предложение. Называют слова по порядку.

.                  

Ребята, предложения можно произнести по-разному: 
повествовательно (то есть спокойно рассказать о чем-то), 
побудительно (радостно) и вопросительно (то есть спросить о чем-
то). В каждом предложении есть важное по смыслу слово. Его 



следует выделить голосом, то есть сделать логическое ударение на 
нем.

Задание 1: произнести предложение как обычно, с логическим 
ударением на первом слове и вопросительной интонацией.                                                                                  

      1       ?    

Примерный ответ: «Медведь спит в берлоге?»

Задание 2:  произнести предложение громко, с логическим 
ударением на втором слове и восклицательной  интонацией.

      2       !     
 Примерный ответ: «Медведь спит в берлоге!»

Задание 3: произнести предложение тихо, с логическим ударением 
на четвертом  слове и повествовательной  интонацией.   
                              

      4        .     
  Примерный ответ: «Медведь спит в берлоге.» 

Физкультминутка
(Координация речи с движением, развитие творческого 
воображения, работа над общими речевыми навыками)

«Зимние забавы»
Мы бежим с тобой на лыжах,    Дети изображают ходьбу на 
лыжах.
Снег холодный лыжи лижет.      
А потом - на коньках,                 Изображают бег на коньках.
Но упали мы. Ах!                       Падают.
А потом снежки лепили,           Стоят, сжимают воображаемый 
снежок ладонями.
А потом снежки катили,           Катят воображаемый комок.
А потом без сил упали              Падают.
И домой мы побежали.             Бегут по кругу.

III часть



1. Дидактическое упражнение «Прочти стихотворение»
Зима Ребята, а сейчас всех превращаю в артистов. Я приготовила 
для вас снежок - это микрофон, который поможет прочитать 
стихотворение о зиме. 

Дети читают стихи о зиме.
Зима. Спасибо, друзья, за прекрасные стихотворения.  Я вижу, что 
вы умеете выразительно произносить предложения, с разной 
эмоциональной окраской, с разной силой и высотой голоса. 
Поэтому награждаю вас медалями. А теперь я помогу вам 
вернуться в детский сад. Закройте глаза и произнесите:

Вокруг себя повернись,
       В детский садик возвратись.

Итог занятия: 
Учитель – логопед. Вот и подошла к концу наша «зимняя» 
прогулка. Что запомнилось вам больше всего?
Учитель – логопед.  Ребята, я думаю, что полученные знания 
пригодятся и ваша речь будет интересной и выразительной.


