
Конспект  индивидуального логопедического занятия по теме: 

«Домашние животные» 

Цель: развитие коммуникативных навыков у обучающегося с 

умеренной умственной отсталостью, СНР средней степени. 

Коррекционно-образовательные задачи: 

1. Уточнить, активизировать словарь по теме. 

2. Закрепить представления о домашних животных. 

3. Закрепить навыки глобального чтения слов по теме. 

4. Учить составлять словосочетания из 2-3 слов используя слова-

карточки(образование новых карточек). 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие. 

2. Развивать артикуляторную моторику. 

3. Развивать речевое дыхание. 

4. Развивать мелкую моторику. 

5. Развивать воображение, мышление. 

6. Развивать выразительные средства общения: мимику, жесты, 

движения. 

 Коррекционно-воспитательные задачи: 

    1.воспитывать усидчивость на занятии. 

    2.Воспитывать бережное отношение к домашним животным           

(питомцам). 

Ход занятия. 

Приветствие (словом, жестом). 

«Четвертый лишний» 

У.Л. предлагает ученику рассмотреть картинки магниты на доске 

(кот, лошадь, корова, заяц), убрать лишнюю. Уточняет почему, кто 

где живет. 

У.Л.: «Сегодня на занятии мы будем говорить о домашних 

животных». 

Артикуляционная гимнастика. 



Упражнения: «Блинчик-иголочка», «Качели», «Улыбка- хоботок». 

Произнесение изолированно звук «ш» и в открытых слогах. 

 Звучит аудиозапись ржания лошади. 

У.Л.: «Кто это?»  

-Лошадь. 

-Где она? 

 Ребенок показывает жестом, говорит: «Там». 

-Неси ее сюда. Скок-скок-скок. 

                        Хвост и грива на бочок, 

                        До чего же гладка 

                        Ты моя лошадка. 

-Покажи как скачет лошадь.(ребенок показывает) 

-Найди слово «лошадь», ставь слово рядом с лошадью. 

- Как лошадь ржет? 

-Иго-го. 

«Кто громче?» 

- Бери слово «Иго-го» ставь рядом с лошадью. 

Звучит аудиозапись мычание коровы. 

У.Л.: «Кто это?»  

-Корова. 

-Где она? 

У.Л. предлагает поискать корову в сухом бассейне (достаем 

картинку-образец, детали разрезной картинки). 

Ребенок собирает разрезную картинку. 

Рыжая корова 

Черные бока 



Принесла коровушка  

Деткам молока. 

Молочка попили, 

Коровку похвалили. 

- Найди слово корова. Ставь рядом с картинкой. 

-Как корова мычит? 

-Му. 

-Найди слово «Му». Ставь рядом с картинкой. 

«Кто дольше?» промычит. 

На магнитной доске карточки с контуром (тенью) животных 

(корова, лошадь, собака). 

-Отгадай, что это за животное?  

Ребенок определяет животное путем наложения картинок. 

-Найди слово «Собака». Ставь рядом с картинкой. 

-Как собака лает? 

-Гав. 

- Найди слово «Гав». Ставь рядом с картинкой. 

-Покажи, как собака виляет хвостиком, как подает лапу хозяину, 

как злится, рычит на кошку, как радуется приходу хозяина? (ученик 

показывает). 

Работа с фотографиями. Новые карточки. 

-Кто на фотографии? 

-Лошадь и Ваня.(выкладываю слова-карточки) 

-Я даю тебе новое слово Ваня.(выкладываю на парте слова-

карточки: Ваня, И. На парте так же лежат карточки с названиями 

домашних животных) 

-Найди слово «Ваня», положи рядом. 



-Найди слово «И», положи рядом. 

-Найди слово «лошадь», положи рядом. 

-Прочитай, что у нас получилось? (читаем) 

-У нас получилась новая карточка «Ваня и лошадь» (меняю 

слова на одну карточку).Читаем. 

Следующая фотография «Ваня и кот». 

-Даю слово «Ваня», найди слово, положи рядом. 

-Найди слово «И», положи рядом. 

-Найди слово «Кот», положи рядом. 

-Прочитай, что у нас получилось? (читаем) 

-У нас получилась новая карточка «Ваня и кот» (меняю слова на 

одну карточку). Читаем. 

-Как кот мяукает? 

-Мяу. 

-Найди слово «Мяу», положи рядом с фотографией. 

-Мы сегодня на занятии говорили с тобой о каких животных? 

-О домашних животных. (жест) 

-Покажи и назови каких домашних животных (жест) ты еще 

знаешь. 

-Молодец, занятие окончено. 


