
Конспект фронтального занятия в старшей группе по лексической теме 

«Фрукты. Сад» 

Цель: расширение и активизация словаря. 

Задачи: 

1. Учить образовывать от существительных прилагательные. 

2. Учить согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе и 

падеже. 

3. Учить согласовывать числительные с существительными. 

4. Развивать связную речь, учить составлять описательные рассказы о 

фруктах. 

5. Развивать фонематическое восприятие, мышление. 

6. Развивать  координацию речи с движением, работать над темпом и ритмом 

речи. 

7. Развивать мелкую моторику. 

8. Развивать зрительно-предметный гнозис. 

9. Развивать плавный речевой выдох. 

Оборудование: картинки с изображением фруктов, мяч, фрукты, 

вырезанные из цветной бумаги на ниточках, план-схема для составления 

описательного рассказа, муляжи или картинки фруктов для счета. 

I. Организационный момент 

1. Логопед: – Здравствуйте, ребята! Посмотрите на картинку и перечислите, 

что здесь нарисовано? Как можно назвать все изображения одним словом? 

 Логопед: – Молодцы! Сегодня мы будем работать во «Фруктовом мире», в 

мире где везде фрукты. Я вам буду показывать фрукты, а вы будете отвечать 

на вопросы Какой? Какая? Какое? 

Лимон – желтый, сочный, кислый, овальный; 

Апельсин – оранжевый, круглый, сладкий, сочный; 

Груша – сладкая, желтая, сочная, твердая; 

Яблоко – сладкое, красное, сочное, круглое; 

Слива – синяя, овальная, сладкая, сочная; 

Логопед: – Молодцы! Теперь поиграем с мячом. 

 



II. Игра «Найди ошибку» (с мячом) 

2. Логопед: – Я буду произносить предложение и бросать вам мяч, а вы 

будете находить ошибку, исправлять предложение и бросать мне мяч 

обратно. 

На дереве растут (красота) яблоки. Какие яблоки растут на дереве? 

Мы собрали (богатство) урожай груш. Какой урожай мы собрали? 

Мама купила дочке (сладко) персик.  Какой персик купила мама? 

Бабушка запрещает есть (грязно) фрукты. Какие фрукты запрещает есть 

бабушка? 

В магазине купили (крупно) сливы.  Какие сливы купили в магазине? 

3. Логопед: – Ребята, хорошо выполнили задание. Возьмите по одному 

фрукту и назовите его. Теперь возьмите его за ниточку и подуйте. Ветерок 

легкий поднялся и фрукты на веточках тихонько закачались. А теперь подул 

сильный ветер, фрукты на ветках сильно качаются. 

(Дети дуют на фрукты, вырезанные из цветной бумаги на ниточках.) 

Логопед: – Молодцы, ветер закончился. Положите фрукты. Теперь поиграем 

с пальчиками. 

4. Пальчиковая гимнастика «Компот» 
Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много, вот: 

(левую ладошку держат «ковшиком», а пальцем правой руки помешивают. 

Загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить. 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим-варим мы компот. 

Угостим честной народ. 

5. Составление описательного рассказа о фруктах по плану. (картинка) 

Что это? 

Какого цвета? 

Где растет? 

Какой формы 

Какой на вкус? 

Что из него можно приготовить? 

 



6. Физминутка «Яблочко» 

На носочки я встаю, (Подняться на носки) 

Яблочко я достаю, (Руки вверх) 

С яблочком бегу домой, (Бег на месте) 

Мамочке подарок мой! (Хлопки в ладоши) 

Как румян осенний сад! (легкие хлопки по щекам) 

Всюду яблоки висят. (руки поднять вверх) 

Краснобоки, краснощеки, (руки на поясе) 

На ветвях своих высоких (руки поднять вверх) 

Точно солнышки горят! (соединить руки в круг – «солнышко») 

7. Игра «Посчитаем фрукты» 

Логопед: – я предлагаю вам посчитать фрукты, которые буду выставлять на 

панно: 

Одно яблоко, два яблока, три яблока, четыре яблока, пять яблок. 

Один банан, два банана, три банана, четыре банана, пять бананов. 

Одна груша, две груши, три груши, четыре груши, пять груш. 

Логопед: – Все фрукты сосчитали, молодцы. 

8. Игра «Доскажи словечко» 

Важен он, как господин, 

Этот сочный... (апельсин). 

 

Кислый — очень кислый он!  

В чай к нам просится... (лимон). 

 

Вот, на дереве красивом  

Синим цветом манят... (сливы). 

9. Итог занятия. Вспомнить, о чём говорили на занятии. Оценка детей. 

 

 

 


