  Тема: «Зимующие птицы»

Логопедическое занятие для детей с ОНР
(подготовительная группа)
Разработала Хабибулина Эльвира Радиковна
Коррекционно-образовательные цели:
             Уточнять и расширять  представление  у детей о зимующих птицах, их строении,  формировать  понятие зимующие птицы, закреплять навык: образования существительных в форме множественного числа, родительного и творительного падежей, употребления  предлогов. Активизировать словарь детей по теме, формировать навык подбора однокоренные слов, образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом.
Коррекционно-развивающие цели:
               Развитие внимания и памяти, развитие координации движений,
               мелкой моторики
Коррекционно-воспитательные цели:
Воспитание бережного и заботливого отношения к окружающему миру, воспитание чувства жалости и любви к природе
Оборудование:  иллюстрации зимующих птиц, кормушка, панно, фигурки зимующих птиц, тарелочки с «птичьим кормом» , мешочки, аудиозапись « голос утки», магнитофон, две игрушки- утки(маленькая, большая),сладости.
                                                             Ход занятия:

1. Орг. Момент: - Доброе утро! Вы знаете , какой спор я слышала сегодня утром? Кар-кар, чик-чирик, тинь- тинь,  гру-гру.  Чей же это был спор? (птичий).Скажите , каких птиц вы узнали в этом споре?( дети называют).
 -Ребята,  все эти птицы остаются с нами зимовать, даже есть те ,которые специально прилетают  к нам на зиму. Ребята ,а каким словом их можно помирить и объединить?  (они зимующие)Верно, ребята!
 2 .Введение в тему.
(включается аудио запись крика утки)
-Ребята, вы слышали крик утки, или мне показалось? (слышали)
- Как странно, ведь (логопед находит утенка)
- Нет мне не показалось, посмотрите кто это?( утенок)
- А как утенок оказался зимой в наших краях,  почему он не улетел зимовать в теплые края?
3. Игра « Назови части»
-Какой он хорошенький, маленький. Давайте мы его  рассмотрим (лог-д  указывает на части тела птицы, а дети рассматривают и  называют)- Это у него что: голова, шея, тело, хвост, лапки, клюв,
   крылья .
-Ребята , посмотрите, а крылышко то раненое. Я кажется, догадалась, это не просто утенок, это же Серая шейка! Помните, лиса поранила крылышко Серой шейке, и поэтому она не смогла улететь на юг. Давайте познакомим Серую шейку с зимующими птицами, я думаю, с новыми друзьями ей будет легче перезимовать  долгую и суровую зиму. Внимательно слушайте загадки  и отгадывайте! (лог-д загадывает загадки и  показывает картинки)
              Грудка ярче, чем заря,
       У кого? У …..(снегиря)
Всех за я день  навещу ,
Все, что, знаю растрещу  (сорока)
               Спинкою  зеленовата,
               Животиком  желтовата,
      Черненькая шапочка
       И полоска шарфика. (синица)
В серой шубке перьевой,
И в морозы он герой,
Назови его скорей,
Кто там скачет?  (воробей)

Как лиса среди зверей,
Эта птица всех хитрей,
Прячется в морозных кронах ,
А зовут ее ……(ворона)

Эти птички с хохолком ,
Очень яркие притом,
На рябину прилетели,
Птички эти ……(свиристели)

Посмотрите на балкон,
Эта птица почтальон,
Он с  утра воркует тут,
Пролетит любой маршрут (голубь)

Над жуком и короедом
Держит он всегда победу.
По деревьям тук да тук:
Кто для леса верный друг?( дятел) (дети отвечают)
-Ребята,  все эти птицы остаются с нами зимовать, даже есть те ,которые специально прилетают  к нам на зиму. Все эти птицы называются зимующие!
4. Развитие мелкой моторики  игра « Покормим птиц»
Лог-д: Не смотря на то что эти птицы очень смелые ,и зимуют с нами, им  порой  приходится очень трудно . Как вы думаете почему? (потому что нет корма).Все верно, и поэтому я вам предлагаю выбрать корм для птиц.( У каждого на столе мешочек, и тарелочки с кормом, дети собирают корм в мешочки ,и хором  произносят за логопедом  )
                                                      Мы кормушку смастерили,
                                                      Мы столовую открыли.
                                                       Воробей, снегирь –сосед,
                                                       Будет вам зимой обед.
                                                       В гости в первый день недели,
                                                       К нам синицы прилетели.
                                                       А во вторник посмотри, прилетели снегири.
                                                       Три вороны были в среду ,
                                                       Мы не ждали их к обеду.
                                                       А в четверг со всех краев-
                                                       Стая жадных воробьев……
-А вот и кормушка! Какая она просторная, сколько всего можно в нее насыпать!
  -Ребята, чем  мы  накормим  птиц? Давайте  перечислим?
-Семечками, сухими фруктами,  салом, пшеницей,  орехами,  овсом, ягодами, шишками(ответы детей)
-  Молодцы ребята, птицы будут сыты! Когда пойдете на прогулку , не забудьте на сыпать корм в кормушку.
5. Игра « Слова –родственники»
- Ребята, а вы знаете,  от какого слова произошло слово кормушка? От слова корм . От этого слова произошло еще много слов, и они очень похожи. Давайте подумаем и перечислим :
                                                                                                  кормушка, подкормка,
                                                                                                  прикорм, накормленный,
                                                                                                  кормежка, кормилица,
                                                                                                  выкормить, кормящий,
                                                                                                 кормление ,кормовой ,
                                                                                                 закормить ,кормопроизводство.(логопед помогает наводящими вопросами)
-  Какие молодцы, сколько мы с вами однокоренных слов знаем.
6. Игра « Кто, где сидит?»
 А у меня есть свое небольшое деревце с кормушкой, и даже птицы. Посмотрите , они уже тут как тут! ( лог-д выставляет панно с деревом,  и рассаживает птиц)
  Какие птицы подлетели к кормушке?
  Какие  птицы сели возле(около) дерева?
  Какая птица села за деревом?
  Какая села на дерево?
  Какая перед  деревом ?
  Какая птица  сидит под деревом?
  Какая птица слетела с ветки, и села на землю?  Потом снова села на ветку?(снегирь).
7.Физкультминутка: Птицы крыльями махали, все летали и летали,
                                        Птицы в воздухе кружились,
                                       на дорогу опустились, по дорожке поскакали,
                                       крошки ,зернышки клевали!
                                                                                            (дети выполняют движения относительно текста)
8. Игра « Назови ласково»
- Когда птица была маленькой, она была кем? Правильно птенцом! Как ласково его называла мама?- верно птенчик.  Посмотрите вот  птица и птенчик.(демонстрация птиц )
у птицы клюв ,а у птенца клювик
тело – тельце
голова- головушка
ноги-ножки
хвост-хвостик
крыло-крылышко
Чем покрыто тело птицы ?(перьями)
перо-перышко  (дети отвечают)
Молодцы какие, так дружно все отвечали!
9.Игра « Кого не стало?»
Лог-д: Видно , птицы насытились ,и одна за другой стали улетать (лог-д убирает птиц по очереди)
Не стало кого? :  синиц, воробьев, ворон, сорок, снегирей  и т. д. ……(дети отвечают)
10. Итог.  – Ребята, давайте еще раз вспомним ,кто прилетал к нам сегодня? (дети перечисляют)
-Как называются эти птицы?  (зимующие)
-Какая замечательная кормушка, но почему такая тяжелая? (заглядывает)
-  Ребята ,Серая шейка и ее лесные друзья тоже хотят вас порадовать, и  приготовили вам  вот такие сладкие подарки! Они вам очень благодарны за вашу заботу, за помощь в трудные минуты ! (логопед  угощает детей сладостями).
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