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Предисловие

Федеральный государственный образовательный стандарт рассматривает развитие речи детей дошкольного воз-
раста как одну из главных задач детского сада. В подготовительной к школе группе на первый план выходит развитие 
связной речи и коммуникативных навыков у детей седьмого-восьмого годов жизни. И именно речевое развитие мож-
но рассматривать как итог нервно-психического и социального развития ребенка-дошкольника.

Какие методические приемы можно использовать для того, чтобы с успехом продвинуть вперед речевое раз-
витие дошкольника? Как включить в работу все органы чувств ребенка, развить его эмоциональный мир, мир его 
чувств? Ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 
произвольного поведения, начало которого приходится на старший дошкольный возраст.

Рассматривание живописных полотен русских художников, чтение стихов и рассказов русских поэтов и писате-
лей, слушание отрывков музыкальных произведений композиторов-классиков обеспечивают ребенка эстетическими 
удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувствен-
ный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование разных видов деятель-
ности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной 
деятельности, позволяет с успехом преодолеть очередной кризис развития.

В двух выпусках пособия «Четыре времени года» представлены конспекты комплексных интегрированных за-
нятий в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР) по рассматриванию живописных полотен русских художников. Целью занятий является развитие связной 
речи и эмоционального мира дошкольников, поэтому они с успехом могут проводиться и в подготовительных груп-
пах дошкольных образовательных учреждений общего вида. В методический комплект входят два выпуска из серии 
«Четыре времени года», которые содержат 16 картин и 8 конспектов занятий. Во второй выпуск входит CD с записью 
звуков природы и музыкальных произведений, используемых на занятиях. Видеозапись занятий можно посмотреть, 
пройдя по ссылке: https://vk.com/video?z=video281221469_171474161%2Fpl_cat_updates

Занятия по рассматриванию картин русских художников проводятся на протяжении учебного года и соответст-
вуют «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) с 3 до 7 лет»1. В течение учебного года усложняются и становятся разнообразнее задания для дошкольников. 
К концу учебного года дети вполне справляются с составлением рассказов по картинам, могут высказать свое мнение 
об изображенном на них.

Разнообразные задания позволяют включить в работу все анализаторы детей, и именно это делает занятия жи-
выми и увлекательными. На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольст-
вием включаются в игру, предложенную педагогом. Особенно интересны детям задания «Картины оживают», когда 
они слышат, как «звучат картины», могут «попробовать» на вкус воду из вешнего потока, «отведать» земляники из 
дубравы с пейзажа И. Шишкина.

Занятия могут проводиться как одним педагогом (учителем-логопедом или воспитателем), так и несколькими 
педагогами (учителем-логопедом, воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по физической культу-
ре, педагогом по изобразительной деятельности, педагогом-психологом). Во втором случае это будут интегрирован-
ные занятия с участием разных специалистов, рекомендуемые ФГОС ДО. На такие занятия можно приглашать роди-
телей дошкольников. Более того, родители могут принимать участие в занятиях вместе с детьми, что обеспечивает 
интеграцию усилий всех участников образовательного процесса, требуемую интеграцию образовательных областей. 
Интегрированные занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, так как в день, когда проводится 
интегрированное занятие с участием нескольких специалистов, в первой половине дня никакие другие занятия не 
проводятся. Это занятия, позволяющие специалистам обмениваться опытом работы, уникальными методическими 
приемами. Интегрированные занятия проходят 1—2 раза в месяц. Их можно проводить как итоговые, открытые, 
тематические.

Все рассказы детей, приведенные в пособии, действительно были составлены дошкольниками седьмого года 
жизни с диагнозом ТНР, посещающими группу четвертый год.

1 Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2006.
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III ПЕРИОД РАБОТЫ

МАРТ

Занятие по рассматриванию картин И. Грабаря «Вешний поток» 
и В. Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» и составление рассказов по картинам

Тема. Составление рассказов по картинам.
Цель. Развитие связной речи.
Образовательные задачи. Обобщение представлений о весне. Расширение, уточнение, актуализация слова-

ря по теме «Весна». Совершенствование навыка рассматривания и сравнения картин, формирование целостного 
представления об изображенном на картинах. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 
Совершенствование грамматического строя речи (подбор определений, образование существительных с суффиксом 
единичности). Совершенствование синтаксической стороны речи (составление предложений с противопоставле-
нием).

Развивающие задачи. Развитие связной речи, фонематических процессов, речевого слуха, слухового внимания, 
зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, мышления, всех видов восприятия, творческого воображения, тон-
кой моторики, выразительности движений.

Воспитательные задачи. Воспитание эмоционального отклика на изображенное на картинах, инициативности, 
самостоятельности.

Оборудование. Музыкальный центр, CD с записью голосов природы, мольберт, репродукции картин И. Грабаря 
«Вешний поток», В. Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны», картина-пазл «Изумруд весны»1, «звуковые полоски» 
и фишки, сосуд с питьевой водой, пластиковые одноразовые стаканчики, горшочек со свежей травой, шелковый 
платок, мяч.

Предварительная работа. Наблюдение за изменениями в природе на прогулке, сравнение происходящего в при-
роде ранней весной и в разгар весны. Разучивание стихов русских поэтов на индивидуальных занятиях с логопедом. 
Разучивание подвижной игры «Весна, весна красная!»

Ход занятия

1. Организационный момент. Создание эмоционального фона занятия. Чтение стихов русских поэтов.
Дети проходят к мольберту и садятся на стульчики. На мольберте закреплены репродукции картин И. Грабаря 

и В. Бялыницкого-Бирули. Если в занятии участвует музыкальный руководитель, он исполняет фрагмент одной из 
весенних пьес П. Чайковского из альбома «Времена года» в качестве фона для рассказывания стихов.

Ло г о п е д. Сегодня мы продолжим разговор о весне, рассмотрим картины русских художников, почитаем стихи 
русских поэтов. Чтобы создать настроение для занятия, давайте почитаем стихи. Посмотрите на картины, которые 
стоят перед вами, и вспомните стихи, которые как будто специально написаны к этим картинам.

1-й р е б е н о к. Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят — 
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...

Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»
 Ф. Тютчев

2-й р е б е н о к. Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея, блещут небеса.
Еще прозрачные, леса

1 Логопеду необходимо сделать цветную ксерокопию картины В. Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» и изготовить пазлы.
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Как будто пухом зеленеют...
 А. Пушкин

3-й ребенок. Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
 Е. Баратынский

4-й р е б е н о к. Жар весенних лучей
И томит, и живит.
С гор спадая, ручей
По каменьям журчит.
Смотрит весело день
На поля и леса,
Только облачка тень
Бороздит небеса.
 С. Дрожжин

Ло г о п е д. Вы очень выразительно прочитали стихи, которые иллюстрируют эти картины. Молодцы!
2. Рассматривание и сравнение картин И. Грабаря «Вешний поток» и В. Бялыницкого-Бирули «Изумруд 

весны». Развитие синтаксической стороны речи (составление предложений с противопоставлением). Формирование 
целостного представления об изображенном на картинах.

Логопед привлекает внимание детей к репродукциям.
Ло г о п е д. Давайте рассмотрим картины. Одна из них называется «Вешний поток». Ее написал Игорь Грабарь. 

Вторая картина называется «Изумруд весны». Ее автор — художник Витольд Бялыницкий-Бируля. Как вы понимаете 
названия этих картин? Что значит «Вешний поток» и «Изумруд весны»?

1-й р е б е н о к. Вешний поток — это весенний поток, весенний ручей.
2-й р е б е н о к. Изумруд весны — это зелень весны, первая весенняя зеленая травка.
Ло г о п е д. Верно. Расскажите, что изобразил художник на первой картине и почему он назвал ее «Вешний 

поток»?
3-й р е б е н о к. На первой картине художник нарисовал синий прохладный ручей. Он бежит в лесу. На его бе-

регах еще лежит снег. Снег тает, и в ручье становится все больше воды. На проталинках еще не появилась травка. 
Около ручья стоят большие деревья. На них еще нет листьев. Их ветки кажутся сухими.

Ло г о п е д. Что нарисовано на второй картине? Почему в ее названии есть слово изумруд?
4-й р е б е н о к. На второй картине художник нарисовал дорогу в лесу. Она грязная и сырая. Но вдоль дороги 

уже появилась первая зеленая весенняя травка. Вокруг большой лужи тоже зеленеет трава. В луже отражается синее 
небо. Вдали мы видим зеленое поле и деревню. На деревьях в лесу почки набухли, и ветки деревьев кажутся розовы-
ми, потому что по ним движется сок.

Ло г о п е д. Вы очень хорошо рассказали об изображенном на картинах. А теперь подумайте, на какой из них 
изображена ранняя весна, а на какой — весна в разгаре.

Д е т и. На первой картине нарисована ранняя весна, а на второй — весна в разгаре.
Ло г о п е д. А теперь давайте сравним картины и расскажем об этом. Я буду начинать предложение, а вы будете 

заканчивать его. На первой картине на земле еще лежит снег...
1-й р е б е н о к. А на второй картине снега уже нет.
Ло г о п е д. На первой картине художник изобразил полноводный ручей...
2-й р е б е н о к. А на второй картине от ручья осталась только глубокая лужа.
Ло г о п е д. А теперь попробуйте рассказать о траве и самостоятельно составьте предложение.
3-й р е б е н о к. На первой картине еще нет травы, а на второй уже появилась первая зеленая травка.
Ло г о п е д. Очень хорошо. Сравните ветки деревьев на картине и расскажите о них.
4-й р е б е н о к. На первой картине ветки деревьев кажутся сухими, а на второй на них уже появились почки, 

и ветки кажутся розоватыми.
Ло г о п е д. Сравните небо на картинах и расскажите о нем.
1-й р е б е н о к. На первой картине небо ярко-голубое, а на второй — бледно-синее.
Ло г о п е д. А теперь скажите, какая из картин вам нравится больше и почему.
Дети рассказывают о своих впечатлениях.
3. Упражнение «Картина оживает». Развитие слухового восприятия и тактильных ощущений.
Ло г о п е д. Давайте представим, что картины оживают, и мы слышим, что происходит там, в лесу, изображен-

ном на картине.
Логопед включает запись журчащего ручья. Дети слушают запись 1 минуту.
Ло г о п е д. Что вы услышали?
Д е т и. Мы слышали, как журчит ручей.
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Ло г о п е д. К какой картине подходит этот звуковой фон?
Д е т и. К первой картине.
Ло г о п е д. Правильно.
Логопед включает запись птичьего щебета. Она звучит 1 минуту.
Ло г о п е д. Что вы услышали теперь?
Д е т и. Мы услышали пение птичек в лесу.
Ло г о п е д. Подходит этот фон ко второй картине?
Д е т и. Подходит.
4. Упражнение «Узнай звук». Развитие слухового внимания.
Логопед включает запись весеннего дождя. Она звучит 1 минуту.
Ло г о п е д. Что вы услышали?
Д е т и. Это шум дождя.
Ло г о п е д. Правильно. Это шум весеннего дождя. Вы услышали журчание ручья, щебет птиц и шум дож-

дя. Давайте поиграем. Я буду включать эти звуки по очереди, а вы будете отгадывать, что звучит. Сядьте удобно. 
Расслабьтесь. Закройте глаза. Слушайте.

Логопед по очереди включает записи, а дети отгадывают, что звучит.
5. Упражнение «Расскажи, какая». Развитие грамматической стороны речи (подбор определений). Развитие 

обоняния, осязания и вкусовых ощущений.
Ло г о п е д. Сегодня на нашем занятии картины действительно оживают. Хотите попробовать воду из весеннего 

ручейка? Закройте глаза.
Логопед берет кувшин.
Ло г о п е д. Откройте глаза. Эту воду я зачерпнула из ручейка.
Логопед раздает детям стаканчики и наливает в них воду. Дети пьют ее.
Ло г о п е д. Расскажите, какая вода в весеннем ручейке.
Д е т и. Вода холодная, свежая, вкусная.
Логопед собирает стаканчики.
Ло г о п е д. Верно. Только запомните, что пить воду можно только из такого волшебного ручья, как на нашей 

картине. В лесу воду из ручья нужно сначала кипятить. А теперь посмотрите, какая трава у меня в горшочке. Она 
с картины «Изумруд весны». Расскажите, какая трава.

Д е т и. Трава изумрудная, зеленая, мягкая, свежая.
Логопед достает шелковый платок.
Ло г о п е д. Потрогайте ее и сравните на ощупь с шелковым платком. Какая трава на ощупь?
Д е т и. Трава мягкая, шелковая.
Логопед убирает горшочек с травой и платок.
6. Подвижное упражнение «Весна, весна красная!» Координация речи с движением, развитие общих речевых 

навыков.
Логопед предлагает детям пройти на ковер и выполнить знакомое упражнение. Если в занятии участвуют 

инструктор по физической культуре и родители, педагог может организовать совместную спортивную игру для 
детей и родителей или совместное выполнение комплекса упражнений.

Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью,

Идут по кругу, взявшись за руки.

С радостью, с радостью,
С великой милостью:

Идут в противоположную сторону.

Со льном высоким, Останавливаются, поднимаются на носочки, 
тянут руки вверх, делают вдох.

С корнем глубоким, Опускают руки, приседают, делают выдох.
С хлебами обильными.
     Русская песенка

Взявшись за руки, бегут по кругу.

7. Игра с мячом «Большой — маленький». Совершенствование грамматического строя речи (образование 
существительных с суффиксом единичности).

Логопед берет в руки мяч.
Ло г о п е д. А теперь давайте поиграем в мяч. Я буду называть предмет и бросать вам мяч, а вы будете ловить 

мяч и называть его ласково и обязательно так, чтобы в слове было сочетание -инк-.
В игре с мячом образуются следующие формы имен существительных: проталина — проталинка; льдина — 

льдинка; дождь — дождинка; трава — травинка; снег — снежинка; тропа — тропинка; хвоя — хвоинка.
8. Составление из частей картины В. Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны». Развитие зрительного гнози-

са и конструктивного праксиса.
Логопед предлагает детям сесть прямо на ковер и раскладывает перед ними части картины «Изумруд весны», 

а целиком картину ставит на маленький мольберт перед детьми. Этот этап занятия может провести воспита-
тель.

Ло г о п е д. Давайте немного отдохнем и поиграем в пазлы. Соберите картину «Изумруд весны» из частей.
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Дети выполняют задание. Педагог оценивает их работу.
9. Упражнение «Определи место звука в слове». Развитие фонематических представлений (подбор слов с за-

данным звуком, определение места звука в слове).
Логопед раздает детям «звуковые полоски» и фишки.
Ло г о п е д. Еще одно задание по картине «Изумруд весны». Найдите на ней предметы, в названиях которых есть 

звук [р].
Д е т и. Дорога, забор, крыша, трава, роща.
Ло г о п е д. Определим место звука [р] в этих словах.
Логопед произносит слова, дети фишкой показывают, где звук [р] находится в слове: в начале, середине или 

конце. Логопед оценивает их работу, а потом убирает картины и «звуковые полоски».
10. Упражнение «Подбери слова». Совершенствование навыка слогового анализа слов.
Логопед предлагает детям перейти на стульчики к мольберту.
Ло г о п е д. Последнее задание вы выполните по картине «Вешний поток». Найдите на картине предметы, назва-

ния которых делится на два слога.
Дети произносят слова: ру-чей, бе-рег, не-бо, вет-ки, ро-ща, те-ни.
Ло г о п е д. Теперь найдите предметы, в названиях которых только один слог.
Дети произносят слова: снег, ствол, куст, тень.
Ло г о п е д. Найдите предметы, названия которых делятся на три слога.
Дети произносят слова: де-ре-вья, бе-ре-га.
Ло г о п е д. Есть ли на картине предметы, в названиях которых четыре слога?
Д е т и. Про-та-ли-ны.
Ло г о п е д. Вы отлично справились с последним заданием.
11. Окончание занятия. Оценка работы детей.
Логопед вновь помещает на мольберт обе картины, предлагает детям вспомнить, что им понравилось на за-

нятии, чем они занимались, и оценивает их работу.

Занятие по рассматриванию картин С. Жуковского «Весенняя вода» 
и Н. Дубовского «Весенний вечер» и составление рассказов по ним

Тема. Составление рассказов по картинам.
Цель. Развитие связной речи.
Образовательные задачи. Обобщение представлений о весне и ее периодах, о типичных явлениях в приро-

де ранней и поздней весной. Актуализация словаря по теме «Весна». Совершенствование навыка рассматривания 
и сравнения картин, формирование целостного представления об изображенном на картинах. Совершенствование 
синтаксической стороны речи (составление предложений с противопоставлением). Совершенствование граммати-
ческого строя речи (употребление предлогов).

Развивающие задачи. Развитие связной речи, фонематических процессов, речевого слуха, слухового внимания, 
мышления, всех видов восприятия, творческого воображения, тонкой моторики, выразительности движений.

Воспитательные задачи. Воспитание эмоционального отклика на изображенное на картинах, инициативности, 
самостоятельности.

Оборудование. Музыкальный центр, CD с записью пения соловья, дроздов, жужжания пчел, мольберт, ре-
продукции картин С. Жуковского «Весенняя вода», Н. Дубовского «Весенний вечер», ваза с букетом цветущих оду-
ванчиков, игрушечная божья коровка, ветки березы и тополя со смолистыми листочками, ветка ивы с цветущими 
пуховками.

Предварительная работа. Наблюдение за изменениями в природе на прогулке, сравнение происходящего в при-
роде ранней весной и поздней весной. Рассматривание и сравнение листьев разных пород деревьев. Разучивание 
подвижной игры «Веснянка».

Ход занятия

1. Организационный момент. Игра «Где божья коровка?» Создание эмоционального фона занятия. 
Совершенствование грамматического строя речи (употребление предлогов).

Логопед приглашает детей в групповое помещение, где на мольберте стоят репродукции картин С. Жуковского 
и Н. Дубовского. На столе в корзинке — букет цветущих одуванчиков. На одном из цветков закреплена игрушка — 
божья коровка. Звучит аудиозапись пения соловья. Через 1—2 минуты логопед выключает запись.

Ло г о п е д. Сегодня мы закончим разговор о весне. Вы много узнали о ней и расскажете все, что знаете. А для 
начала давайте поиграем с божьей коровкой, которая прилетела к нам в гости. Смотрите, что делает божья коровка, 
составляйте предложение и называйте предлог, который вы используете.

Логопед меняет местоположение божьей коровки, а дети комментируют его действия: «Божья коровка си-
дит на одуванчике. Божья коровка прячется под листком одуванчика» и т. д.

2. Чтение логопедом отрывка рассказа И. Соколова-Микитова «Лес ранней и поздней весною». Беседа по 
тексту. Развитие речевого слуха, памяти, связной речи.
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