
Конспект подгруппового занятия в старшей группе компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР по теме «Овощи. Огород» 

 

Цель: Актуализировать знания детей об овощах, пространственно–временных 
представлениях через игровую деятельность.   

Коррекционно-образовательные задачи:  
 Активизировать словарный запас и обобщать знания детей по теме «Огород. Овощи»; 
 Закреплять умение отвечать на вопросы полным предложением; 

Коррекционно- развивающие задачи: 
 Развивать связную речь;  
 Развивать внимание, воображение, мышление, пространственной ориентировки 

 Развивать познавательный интерес к природе; 
 Развивать координацию движений, а так же мелкую моторику;           

Коррекционно-воспитательные задачи:  
 Воспитывать доброе отношение к природе. 
 Воспитывать умение работать в коллективе, выслушивать мнение друг друга. 
 Воспитывать эмоциональный отклик у детей в процессе игры и изодеятельности. 

Предполагаемый результат: 
 ребенок обладает начальными знаниями о природном  мире; 
 ребенок проявляет устойчивый интерес к играм; 
 активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками. 

Оборудование: 
Предметный ряд:  

 Ноутбук; 
 Презентация «Запомни и назови» 

 Муляжи с овощами; 
 Корзинка; 
 Листы бумаги с нарисованными кругами, овалами; 

 Краски; 
Литературный ряд:  

 Загадки об овощах. 
 Отрывок из стихотворения С.Михалкова «Овощи» 

Предшествующая работа 

 Чтение художественной литературы; 
 Рассматривание картинок по теме. 

 

Ход занятия 

I. Мотивационно-побудительный этап 

 

Учитель-дефектолог заходит в группу с корзинкой овощей и читает стихотворение:  

Хозяйка однажды с базара пришла, 
Хозяйка с базара домой принесла: 
Картошку, 
Капусту, 
Морковку, 
Горох, 
Петрушку и свёклу. 
Ох!.. 
- Ребята, что я принесла в корзинке? Где растут овощи? А когда овощи поспевают в огороде? 

  

II. Основной этап 

 



1. Развитие памяти, внимания, мышления: 
- Ребята, а у меня в корзинке еще остались овощи, отгадайте загадки и узнаете какие? 

(загадки про огурец, помидор, лук, перец, чеснок): 
 

Прежде чем его мы съели, 
Все наплакаться успели. 

 

Вырастает он в земле, 
Убирается к зиме. 

Головой на лук похож. 
Если только пожуешь 

Даже маленькую дольку — 

Будет пахнуть очень долго. 
 

Он бывает, дети, разный – 

Желтый, травяной и красный. 
То он жгучий, то он сладкий, 

Надо знать его повадки. 
А на кухне – глава специй! 

Угадали? Это… 

 

Он в теплице летом жил, 
С жарким солнышком дружил. 

С ним веселье и задор. 
Это — красный… 

 

Эти крепкие ребятки 

В листьях прячутся на грядке. 
Лежебоки-близнецы 

Зеленеют… 

 

2. Развитие пространственной ориентировки: 
Игра - презентация: «Запомни и назови?» на компьютере ребята рассматривают 

овощи и запоминают их расположение (помидор находится в центре, огурец в верхнем 
правом углу, и т.д), а потом изображения исчезают, дети должны вспомнить и назвать, 
что где находилось?  

 

3.   Физминутка:  
В огород пойдем, 
Урожай соберем. 

Мы морковки натаскаем, 
И картошки накопаем, 

Срежем мы кочан капусты 

Круглый, сочный, очень вкусный. 
Щавеля нарвем немножко 

И вернемся по дорожке. 
 

 

4. Развитие мелкой моторики 

   Игра «Чудесный мешочек».  
- Ребята, чем овощи отличаются друг от друга? (цветом, формой, величиной, вкусом).  
А это кто к нам в гости пришел? (стук в дверь, появляется игрушка - Лунтик).  Лунтик 
принес нам волшебный мешочек и хочет, чтобы вы узнали овощи на ощупь.   
 



5. Игра «Что можно приготовить из овощей?» (на столе стоит банка, салатница, 
кастрюля, стакан). Дети раскладывают муляжи и говорят, какое блюдо приготовили 
из овощей. 

 

6. Игра «Преврати круг или овал в овощ» 

 

III. Рефлексивный этап   

Ребята, Лунтик очень рад, что вы выполнили его задания и приготовил для вас 
угощение. 
 

 

 

 


