
Конспект занятия по развитию связной речи «Фрукты» 

Чтение художественных текстов: Л. Толстой «Косточка», Я. Тайц «По 
ягоды», Е. Пермяк «Смородинка», загадки о фруктах. Лепка «Фрукты на 
блюде». Аппликация «Ваза с фруктами». 
Ход занятия 
1. Организационный момент. 
Дети заходят в кабинет. На ковре разложены картинки с изображениями 
фруктов. 
Логопед: Посмотрите, кто-то разбросал картинки. А что же на них 
нарисовано? (Фрукты.) Давайте соберем их в корзину. Только обязательно 
рассказывайте, что вы кладете в корзину. 
Дети собирают картинки и рассказывают: «Я положил в корзинку яблоко». И 
т.д. 
2. Объявление темы. 
Логопед: Сегодня я хочу превратить вас в писателей и предлагаю написать 
рассказы о фруктах. (Картинки с изображением фруктов логопед выставляет 
на доску или наборное полотно.) Но прежде мы с вами поиграем. 
3. Игра «Про что можно так сказать?». 
Логопед: Послушайте и скажите, про какие фрукты можно так сказать. 
Вкусный (что?), ароматный (что?), румяное (что?), сочная (что?), полезный 
(что?), витаминная (что?), круглый, овальный. И т.д. 
После игры логопед предлагает взять каждому ребенку по картинке. 
Игра «Чьи фрукты: Ванины или Машины?». 
Логопед: Смотрите, Маша взяла яблоко. Теперь это чье яблоко? (Это 
Машино яблоко.) Ваня взял сливу. Это чья слива? (Это Ванина слива.) И т.д. 
4. Работа со схемой. 
Логопед: Сейчас вы превратитесь в писателей. У каждого из вас есть свой 
фрукт. О нем вам нужно будет составить рассказ. 
5. Составление рассказа. 
Логопед составляет рассказ 
6. Рассказы детей. 
Дети поочередно выходят к доске и составляют рассказы, каждый о своем 
фрукте. Например: 
Это яблоко. Яблоко это фрукт. Яблоки растут в саду, на дереве. Яблоко это 
вкусный, сочный и сладкий фрукт. На ощупь оно твердое. Яблоко круглое, 
красного, желтого или зеленого цвета. Из яблок можно приготовить сок, 
компот, варенье, начинку для пирога. Еще их можно есть сырыми. 
 



В саду фруктовом яблоня 
7. Итог занятия. 
Логопед (подводит итог занятия): Понравилось вам быть писателями? О чем 
составляли рассказы? Где растут фрукты? 
 


