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Интегрированное занятие в подготовительной группе 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) 

«Если хочешь быть здоров» 

Занятие  проводилось во Всемирный день здоровья, как часть Дня здоровья в детском саду. 

Коррекционно-образовательные цели: закрепление представлений о физкультуре и спорте, 
их значении для здоровья человека. Активизация словаря по теме «Спорт, здоровье, Я». 
Совершенствование грамматического строя речи: упражнения в образовании и употреблении 
существительных, обозначающих лиц по занятиям их в спорте мужского и женского пола; 
употребление в речи сравнительной степени прилагательных. Практическое употребление 
слов сложной слоговой структуры. 

Коррекционно-развивающие цели: развитие связной речи (диалогической речи); общей и 
мелкой моторики, координации движений, общих речевых навыков. Развитие внимания, 
памяти, словесно-логического мышления. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитание на занятии чувства инициативности, 
самостоятельности, навыков сотрудничества. Вырабатывать осознанное отношение к 
физкультуре и спорту как методу укрепления и тренировки организма. 

Предварительная работа: беседа о видах спорта, о спортсменах, о значении физкультуры и 
спорта для человека. 

Оборудование: картинка малыша и мальчика подростка, предметные картинки спортсменов 
и спортивных сооружений, где тренируются спортсмены; два панно, фланелеграф, разрезные 
картинки с изображение спортсменов и спортивных сооружений, карточки-схемы с позами 
движений. 

Ход занятия. 

I. Вступительное слово логопеда о Дне здоровья в детском саду. 

- Что нужно делать, чтобы быть здоровым? (зарядку) 

Маршировка на месте (звучит маршевая музыка) 

Раз, два, три, ровно дыши! 

Старайся в ногу идти! 

Тогда сильным и здоровым 

От разминки станешь ты! 

Фонопедическая зарядка «Физкультурники» 

Дети делают глубокий вдох носом. На длительном выдохе произносят: «УРА-А-А-А!» 
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Логопед:  

Каждый твёрдо знает: 

Физкультура укрепляет 

Наши мышцы, руки, тело. 

Физкультура помогает 

Сильным быть и смелым. 

Начинаем мы опять  

Пальчики тренировать. 

Пальчиковая гимнастика «Братцы» 

Идут четыре брата навстречу друг 
старшему 

-Здравствуй, большак! - говорят. 

-Здорово, Васька-указка, Мишка-серёдка, 

Гришка-сиротка, да крошка-Тимошка. 

Можешь пальцы сосчитать 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Десять пальцев, пара рук- 

Вот твоё богатство, друг! 

Четыре пальца сжаты в кулак,  

большой выставлен. 

Загибают пальцы  

по очереди. 

Разжимают пальцы на одной руке, 

затем на другой руке. 

Прижимают к груди. 

Разводят руки вперёд – 

в стороны. 
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II. Основная часть 

1. Игра «Кому что нужно?» - упражнение в образовании, употреблении, правильном 

произношении слов, обозначающих лиц по их занятости в спорте; упражнения в группировке 

предметов по смыслу. 

На 1 панно картинки с изображением спортсменов. (Дети проговаривают названия). 

На 2 панно картинки с изображением спортивных сооружений, комплексов, мест, где 

тренируются и соревнуются спортсмены. (Дети проговаривают названия). 

Дети по – своему желанию выбирают пару и оречевляют  с помощью вопросов: Кому? Что? 

Почему? (Для чего?) нужно. Например, Футболисту нужно футбольное поле, чтобы играть в 

футбол. 

2. Упражнение «Сложи картинку» 

На столе в конвертах с именами детей лежат разрезанные на части картинки с 

изображением спортсменов, спортивных сооружений, различных видов спорта. Дети 

выходят к столу, берут конверт со своим именем и на своём столе складывают картинку. 

3. Игра «1,2, 3» 

У детей на столах сложенная из частей картинка. На 1- поднимают руку дети, у которых 

изображены летние виды спорта. На 2-зимние виды сорта. На 3-название вида спортивных 

игр. 

4.Игра «Кто что делает?»- закрепление представлений о различных действиях спортсменов, 

упражнение в постановке вопросов по данной модели. 

Модели вопросов: 

-Каким видом спорта занимается футболист? 

-Где плавает пловец? 

-Что делает лыжник? 

Динамическая пауза 

1) Кинезиологические упражнения 

Дети выполняют движения соответственно тексту 



 5 

«Глазки» 

Чтобы зоркими нам стать  

Нужно на глаза нажать. 

«Язычок» 

Нужно двигать язычком 

Он отплатит нам добром. 

«Ручки» 

Ручкам, чтобы силу дать 

Нужно резче их сжимать. 

«Ладонь» 

На ладонь сильней нажми 

Силу ты в неё вотри 

«Танцы» 

Любим все мы танцевать 

Руки, ноги поднимать 

«Дерево» 

Мы растём, растём, растём 

И до неба достаём. 

2) Подвижная игра «Стоп» 

Дети двигаются под музыку. По сигналу: «Стоп!» дети принимают позу, нарисованную на 

карточке. Принимают только мальчики или только девочки, в зависимости от 

изображения. Остальные садятся на корточки. Принимают позу и выражения 

лица(Приложение 1). 

5. Игра «Выше, быстрее, лучше!» - упражнения в употреблении сравнительной степени 

наречий. 

Выставляется две картинки с изображением Ванечки (малыша) и Вани (подростка) 

Ванечка                                                                                Ваня 

Бегает быстро                                                                     ещё быстрее 
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Прыгает высоко                                                                  ещё выше 

Бросает мяч далеко                                                             ещё выше 

Ныряет глубоко                                                                   ещё глубже 

Точно бросает в цель                                                          ещё точнее 

Хорошо плавает                                                                   ещё лучше 

Легко выигрывает                                                                ещё легче 

6. Игра «Отгадай (назови) спортсменов (мужчин и женщин) по действию по типу игры 

«Эхо».      

Ходит на лыжах - лыжник, лыжница 

Бегает на коньках – конькобежец, конькобежка 

Играет в теннис – теннисист, теннисистка  

Плавает – пловец, пловчиха 

Бегает – бегун,бегунья 

Прыгает – прыгун, прыгунья 

Занимается гимнастикой – гимнаст, гимнастка 

Занимается фигурным катанием – фигурист, фигуристка 

III.Заключительная беседа, закрепляющая представление детей о физкультуре и спорте и 

их значении для здоровья человека. 

Хотим мы быть весёлыми, красивыми, здоровыми!  
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Карточки с изображением поз 

 


