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          Этот конспект может быть полезен педагогам, в условиях инклюзивного 

образования, для работы с детьми с ОВЗ. 

Занятие подготовлено для детей со средней и тяжелой степенью тугоухости (3 – 4 

ст.; 4 ст.). Возраст детей 6 – 7 лет.  

 
ТЕМА:   "Домашние животные" 

 

ЦЕЛЬ:  расширять представление детей о домашних животных, развивать слуховое 

восприятие. 

 

ЗАДАЧИ: 

Общеобразовательные: 

1.Расширять представление детей о домашних животных: их название, особенности 

внешнего вида, детенышей. 

 
Коррекционно-развивающие: 

1. Поощрять речевую активность детей. 

2. Развивать слуховое восприятие, совершенствовать умение пользоваться остаточным 

слухом. 

3. Учить различать при выборе из 3-х звукоподражания домашних животных. 

4. Совершенствовать навык аналитического чтения, сопряженного и отраженного 

проговаривания речевого материала. 

5. Развивать память, внимание детей. 

6. Развивать связную речь детей. 

 
Воспитательные задачи: 

1. Совершенствовать у детей навык взаимодействия друг  с другом, умение прийти на 

помощь. 

2. Воспитывать у детей усидчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

3. Развивать учебно – игровые навыки, произвольное поведение. 

4. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение правильно проявлять 

свои чувства и эмоции. 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

Демонстрационный материал: 

1. Символы организации начала занятия. 

2. Таблички. 

3. Мнемотаблица «Опиши животное». 



4. Картинки с изображениями домашних животных. 

5. Картинки с изображением детенышей домашних животных. 

6. Авторская компьютерная игра «Кто так кричит?» 

7. Авторская компьютерная игра «Реши кроссворд. Домашние животные» 

 
Раздаточный материал: 

1. Карточки с ребусами. 

2. Разноцветные конверты. 

3. Разрезные картинки домашних животных. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Рассматривание иллюстраций, фотографий животных, плоскостных и объемных 

фигур животных, их детенышей. 

2. Знакомство детей с мнемотаблицами; разбор всевозможных связей: логических и 

ассоциативных. 

3. Просмотр видеофильмов, иллюстрирующих жизнь животных. 

4. Авторская компьютерная игра «Домашние животные и детеныши» 

5. Авторская компьютерная игра «Голоса домашних животных» 

6. Авторская компьютерная игра «Домашние животные. Ребусы» 

7. Развитие мелкой моторики 

8. Артикуляционная гимнастика 

9. Дыхательная гимнастика 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Фонетическая ритмика 

 Динамические паузы 

 Мнемотехника 

 Авторская компьютерная игра «Кто так кричит?» 

 Авторская компьютерная игра «Реши кроссворд. Домашние животные» 

 

 
Во время занятия весь речевой материал (кроме самостоятельных ответов детей) 

проговаривается учителем - дефектологом совместно с детьми в сопряженной и 

отраженной речи с учетом произносительных возможностей каждого ребенка. 

 



ХОД  ЗАНЯТИЯ: 

 

Этапы занятия Содержания занятия и виды 

работы 

Речь учителя - дефектолога Действия и ответы 

детей 

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал; 

оборудование 

I.Организация 

начала  занятия 

1. Приветствие 

 

 

Педагог предлагает детям войти в 

группу и встать в шеренгу, 

поздороваться. Потом педагог 

приглашает детей на занятие. 

 

 

Здравствуйте.  

Сядьте красиво.   

 

 

 

Здравствуйте. 

Мы сели красиво.  

 

 

 

 

 

2. Вопросы  Педагог показывает детям 

символы организации начала 

занятия. 

Что мы будем сегодня 

делать? 

 

Сегодня мы будем 

заниматься, 

 говорить, 

 думать,  

слушать, 

играть. 

 

Символы 

организации начала 

занятия 

3. Перекличка Педагог за экраном называет 

имена детей. 

 

 

Будем слушать.  

Алёна. 

 

Я тут. 

 



Этапы занятия Содержания занятия и виды 

работы 

Речь учителя - дефектолога Действия и ответы 

детей 

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал; 

оборудование 

4. Фонетическая 

ритмика 

 

 

1 Развитие речевого дыхания: вдох 

носом, выдох ртом, пение гласных 

на одном выдохе 

 

2 Развитие силы голоса. 

Произнесение слогового 

материала голосом разной 

громкости. 

 

3 Развитие темпа произношения 

(быстро - медленно). 

 

4 Звук [К] 

 

Молодцы. Встаньте.  

Будем петь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А__О__У__И__Э__ 

А__У__Э__И__ О__ 

 

 

папапа ПАПАПА 

татата ТАТАТА 

 

 

 

Па_по_пу_пи_пэ 

папопупипэ 

 

КА-КО-КУ-КЭ 

АК-ОК-УК-ЭК 

АКА-ОКО-УКУ-ЭКЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы занятия Содержания занятия и виды 

работы 

Речь учителя - дефектолога Действия и ответы 

детей 

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал; 

оборудование 

Посмотрите кто это? 

 

Давайте расскажем про кота 

стихотворение. 

 

Молодцы. Все пели хорошо. 

Сядьте за столы. 

 

Это кот. 

Вот кот, вот кот. 

Моет лапы, 

Моет рот.  

Мяу-мяу кот поёт. 

Картинка «кот 

умывается» 

II.Основная 

часть 

1.Дидактическая 

игра:  «Кто 

пришел?» 

 

Педагог показывает картинки с 

изображением животных. 

 

 

Посмотрите, кто к нам 

пришел. Кто это? 

 

 

Верно. А где они живут? 

Кто еще живет во дворе, у 

дома? 

Молодцы. А как назвать 

одним словом: какие это 

животные?          Верно. 

 

 

Это собака. 

Это свинья. 

Это осел. 

Живут во дворе, у 

дома. 

Кролик, кошка, корова, 

коза, овца, лошадь. 

Это домашние 

животные. 

 

Картинки с 

изображением 

домашних 

животных. 



Этапы занятия Содержания занятия и виды 

работы 

Речь учителя - дефектолога Действия и ответы 

детей 

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал; 

оборудование 

2. Игровой 

прием «Опиши 

животное» 

(с помощью 

мнемотаблицы) 

Педагог предлагает детям решить 

ребус, сложить картинку и 

рассказать с помощью 

мнемотаблицы про это животное. 

Возьмите ребусы и угадайте 

какое там животное. 

Возьмите конверт, сложите 

картинку.  

 

 

 

Расскажи о собаке. 

 

 

 

 

Думали хорошо.  

Встаньте. 

Один из детей 

рассказывает по 

мнемотаблице о 

животном, другие в это 

время решают ребус и 

складывают картинку. 

 

Собака – это домашнее 

животное. У нее два 

глаза,  один хвост, два 

уха, четыре лапы. 

 

 

У каждого ребенка 

на столе лежит ребус 

и конверт с 

разрезными 

картинками. 

Мнемотаблица 

«Опиши животное» 

 

 

3. Динамическая 

пауза 

«Расскажем про 

кошечку» 

Педагог предлагает детям 

поиграть. Все действия 

выполняются совместно 

педагогом с детьми. 

Поиграем. 

 

 

Вот какая кошка, 

 

Дети выполняют 

действия за педагогом. 

 

Крадутся по кругу друг 

за другом на носочках. 

 



Этапы занятия Содержания занятия и виды 

работы 

Речь учителя - дефектолога Действия и ответы 

детей 

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал; 

оборудование 

Круглая мордашка, 

 

 

 

И на каждой лапке 

Коготки-царапки. 

 

 

Все ей игрушки — 

Кубик и катушки. 

 

Кошка, точно мячик, 

По квартире скачет. 

 

Молодцы. Сядьте на места. 

Останавливаются, 

показывают обеими 

руками мордашку, 

 

Ритмично вытягивают 

вперед то левую, то 

правую руку. 

 

Прыгают на носочках. 

Держат руки на поясе. 

 

Выполняя поскоки, 

двигаются по кругу 

друг за другом 

4.Авторская 

компьютерная 

игра 

"Кто так 

Педагог предлагает детям 

послушать голоса животных и 

угадать (при выборе из 3-х) кто 

это был. 

Снимите аппараты. Наденьте 

наушники. 

Будем слушать. 

Кто так кричит? 

Дети слушают  и 

говорят какое животное 

кричало. 

 

Авторская 

компьютерная игра 

 



Этапы занятия Содержания занятия и виды 

работы 

Речь учителя - дефектолога Действия и ответы 

детей 

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал; 

оборудование 

кричит?" 

 

Кто кричит? 

 Скажи по –другому. 

 

 

 

 

Верно. Вы слушали и думали 

хорошо. 

Собака. 

Собака лает. 

Корова. Корова мычит. 

Кошка мяукает. 

Свинья хрюкает. 

5.Дидактическая 

игра: «Чего не 

хватает?» 

Педагог предлагает детям 

внимательно посмотреть на 

картинки. 

Посмотрите на картинку. 

Кто это?  

Чего у нее не хватает? Что 

художник забыл нарисовать? 

 

Кто это? 

Чего у нее не хватает? 

 

Снимите наушники. 

Наденьте аппараты. 

Встаньте.  

 

Это коза. 

У козы не хватает 

рогов.  

 

Это кошка. 

Не хватает усов. 

Картинки с 

изображением 

животных, у 

которых не 

нарисованы какие-то 

части тела. 



Этапы занятия Содержания занятия и виды 

работы 

Речь учителя - дефектолога Действия и ответы 

детей 

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал; 

оборудование 

6.Игровой 

прием: «Помоги 

маме найти 

детёныша» 

Педагог предлагает детям помочь 

животным найти своих 

детенышей. 

 

Бегите. 

Кто у овцы? 

Дети бегают, потом 

находят детенышей. 

У овцы – ягненок. 

У лошади – жеребенок. 

У коровы – теленок. 

У козы- козленок. 

Картинки с 

изображением 

детенышей, 

таблички с 

названием 

животных. 

7. Авторская 

компьютерная 

игра 

"Реши 

кроссворд. 

Домашние 

животные". 

 

Педагог предлагает детям  решить 

кроссворд, посредством 

отгадывания загадок. 

Будем играть. Буду 

загадывать загадки, а вы 

думайте кто это. И мы 

решим кроссворд. 

1. Похож на зайца, в клетке 

живет. С большим 

аппетитом морковку 

грызет. 

2.Мычит «му-му». Кто это? 

Не пойму. 

3.Серый, но не волк, 

Длинноухий, но не заяц, 

С копытами, но не лошадь. 

 

 

 

 

 

 

Кролик. 

 

 

Это корова. 

 

 

Это осел. 

Авторская 

компьютерная игра 



Этапы занятия Содержания занятия и виды 

работы 

Речь учителя - дефектолога Действия и ответы 

детей 

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал; 

оборудование 

4.Стережет хозяйский дом. 

То рычит, то лает.  

То хвостом виляет. 

Молодцы. Решили 

кроссворд. 

 

 

Это собака. 

III. 

Организация 

окончания 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог поощряет детей; 

прощается с ними. 

 

 

 

 

Что мы делали? 

 

 

 

 

Вы занимались хорошо. 

Молодцы. 

Я вас угощу. 

 

Попрощайтесь. 

 

Мы занимались. 

Мы думали. 

Мы слушали. 

Мы говорили. 

Мы читали. 

 

 

Дети благодарят. 

Спасибо.  

До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфеты. 

 



Выводы. 

          Данное занятие по развитию речи  и развитию слухового восприятия  продолжает 

изучение материала по теме: «Домашние животные». Это занятие включает в себя 

приемы мнемотехники, фонетическую ритмику, обучающие и игровые приемы, 

учитывающие уровень произносительных навыков детей и степень нарушения слуха, 

обучающие и игровые приемы, направленные на развитие внимания, компьютерные 

презентации игр. 

         Содержание занятия соответствует уровню развития внимания, памяти, 

познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста с тяжелой степенью 

потери слуха и средней степенью потери слуха. 

         Речевой материал подобран с учетом дальнейшего развития навыков социальной 

адаптации, а так же интеллектуального развития детей со слуховой депривацией. 

Данное занятие показало, что у детей: 

1. Сформировывается представление детей о домашних животных. 

2. Память стала более долговременной, объем памяти увеличился; внимание стало 

более произвольным. У детей «группы риска» так же увеличился объем 

долговременной памяти, внимание стало более концентрированным. 

3. Значительно увеличилась  потребность в речевом общении. 

4.  У детей со слуховой депривацией, не имеющих сопутствующих нарушений  

пассивный словарь быстро переходит в активный. У детей «группы риска» 

достаточно быстрыми темпами идет накопление пассивного словаря, который 

постепенно переходит в активный. 

5. Улучшается развитие общей и мелкой моторики 

6. Познавательная активность детей значительно выросла. 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

РЕБУСЫ 

     
 

 
Дидактическая игра: «Чего не хватает?» 

      
 

 
Авторская компьютерная игра 

"Кто так кричит?" 

 

           
 

         
 

 
Авторская компьютерная игра 

"Домашние животные. Кроссворд" 

 

       
 



 


