
Конспект занятия по развитию речи с использованием пиктограмм. 

Для слабослышащих детей старшего возраста. 

Тема: «Вот зима».  

Составила: учитель – дефектолог: Сковородкина С. А. 

 

Цель: Составление рассказа с опорой на пиктограммы.  

Задачи: 

Общеобразовательные: 

1.  Развивать умение детей составлять рассказ по пиктограммам. Развивать 

навыки самостоятельной работы.   

Коррекционно – развивающие: 
2. Развивать умение детей понимать и выполнять инструкции с глаголами: 

возьми, нарисуй. Использовать в сочетании с новыми словами: возьми мел, 

нарисуй снег, (ветер, солнышко). 

3. Расширять количество вопросов, которые могут понимать дети: Какого 

цвета? Что ты сделал(а)? Что будем делать? У кого?  

4. Продолжать обучение детей аналитическому устно –дактильному чтению. 

5. Совершенствовать навык произношения знакомых слов и фраз. Контроль  

звука Л, автоматизация звука Л в словах и фразах.  

6. Развивать слуховое восприятие через поручения: нарисуйте….. В случае 

затруднения учить различать  на слухо –зрительной основе.  

Воспитательные: 

7. Воспитывать у детей желание общаться со  взрослыми, используя знакомые 

слова и фразы, дополняя их естественными жестами, указаниями на 

предмет. 

Материал: пиктограммы, стенды, таблички, снежинки.  

Предварительная работа: знакомство с признаками зимы, рисование снега, 

снеговика, солнышка, работа с календарём природы, наблюдение за погодой, 

игры. 

Речевой словарь: там холодно, солнышко маленькое, дует ветер, идёт снег, это 

зима, белого цвета, будем рисовать, будем говорить, иди сюда, иди туда, возьми 

мел, попроси бумагу, тётя Света, дайте бумагу, что ты сделал?; я нарисовал… , я 

взял …. 
 Слуховой словарь: нарисуйте солнышко, (идёт снег, дует ветер). 

 

Ход занятия:    

1.Организация начала занятия. 

-Поздоровайтесь . -Привет, тётя Света, (тётя Наташа,   

                                                                                  тётя Юля, тётя Надя. 

-Как тебя зовут? -Меня зовут Макар, Захар, Ника.                                                                               

Какая твоя фамилия? -Моя фамилия….. 

 

2.Фонетическая ритмика. 

Лад –лад –лад - холодно 

Сол –сол – сол - солнышко. Солнышко маленькое. 

 



3. На доске пиктограммы. Раздать детям таблички. 

- Будем говорить. 

-Что будем делать?                                                   -Будем говорить. 

- Возьмите по две таблички.                                    -Я взял(а) … 

 Речевая игра «У кого табличка?» 

-У кого табличка к первой картинке.                       – У меня. 

Дети выходят и подставляют свою табличку, самостоятельно произносят. 

 

(Игровой момент со снежинками – 1, 2, 3, снежинка лети) 

-Что у нас в классе случилось?                                 - Идёт снег. 

-Какого цвета снег?                                                    - Белого цвета. 

 

4. Задание «Продолжи рассказ». Дети составляют конец рассказа. 

 

5. Задание «Найди ошибку». (необходимо перепутать две таблички)  

-Иди сюда, Захар.  Расскажи правильно. 

 

6. Физкультминутка.  

-Мы ногами -топ, топ, топ, 

Мы руками -хлоп, хлоп, хлоп, 

Мы глазами – миг, миг, миг, 

Мы плечами- чик, чик, чик,  

Раз сюда, два сюда, 

Повернись вокруг себя. 

 

7. Поручения за экраном.  (-Нарисуй(те) снег, солнышко, дует ветер) 

-  Будем рисовать.  

- Что будем делать?   -Будем рисовать. 

- Иди сюда, Антон.  Возьми мел.   

- Что ты сделал?               -Я взял мел. 

 - Иди туда, Макар. Возьми фломастер.   

- Что ты сделал?  -Я взял фломастер . 

- Попроси бумагу, Захар.  -Тётя Света, дайте бумагу. 

 - Возьми ручку.                                              -Я взял ручку. 

 

 -Нарисуйте:  дует ветер у---у----у----. 

-Что ты сделал?   -Я нарисовал -дует ветер. 

-Нарисуйте: солнышко. 

-Что ты сделал?  -Я нарисовал солнышко. 

-Нарисуйте: идёт снег. -Я нарисовал снег. 

  

8.Организация окончания занятия. 

-Занимались хорошо.    

-Молодцы. 

-Идите в группу. 

-Попрощайтесь. До свидания, тётя …. 


