
КОНСПЕКТ  занятия 

 для детей с ФФНР подготовительной к школе группы   

по теме:  «В зимней стране родственных слов» 

Учитель-логопед: 

Погорелова Е.А. 

ЗАДАЧИ 

- учить образовывать родственные слова, активизируя за счет них словарь; 

- упражнять в выделении главного и «лишнего» слов в группе родственных; 

- закреплять умение составлять предложения с заданными словами и 
предлогами НА, ПОД; 

- развивать мелкую моторику рук, координацию речи и движений, память, 
внимание, восприятие. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Аудиозапись «Времена года» П.Чайковского; «снежный» мяч, картинки для 
демонстрации на экране (снег, Снегурочка, снеговик, Снежинка, снегоход, 
подснежник); демонстрационные и раздаточные схемы предлогов НА, ПОД; 
полоски  для составления схемы предложения; снежинки с набором 
родственных и «лишним» словами; снежки с буквами по росту: М,О,Р,О,З ;  
мультимедийное оборудование. 

ХОД 

Звучит аудиозапись, дети входят в музыкальный зал, здороваются. 

Логопед. Ребята, сегодня мы отправляемся в волшебную страну слов. К 
путешествию нам надо подготовиться. Для этого мы сделаем массаж лица. 

Руки растираем(потираем ладони) и разогреваем(хлопки), 

И лицо теплом своим нежно умываем. (ладонями проводим по лицу сверху 
вниз) 

Грабли пусть  сгребают все плохие мысли. (двигают пальцами от середины 
лба к вискам) 

Уши растираем вверх и вниз мы быстро. (сверху вниз растираем уши) 

Их вперед сгибаем, тянем их за мочки, 



А потом уходим пальцами на щечки. 

Щеки разминаем, чтобы надувались (круговыми движениями пальцев) 

Губы разминаем, чтобы улыбались (сначала нижнюю, затем верхнюю губу) 

Логопед. Улыбнитесь друг другу и гостям. 

Отгадайте загадку: Запорошила дорожки, разукрасила окошки. 

Радость детям подарила и на санках прокатила. Какое это время года? 

Я люблю это время года и хочу превратиться в ЗИМУ. Помогите мне выбрать 
для неё одежду. (надеваю выбранные шарф, шапку, накидку; 
«превращаюсь» в ЗИМУ) 

 

Зима. А я Зимушка-зима, запорошила дома, в гости к вам сюда пришла, 
сказку детям принесла. 

Давным-давно люди потеряли слово, забыли о нем. А слово попало в землю, 
и появились ростки-слова. Посмотрели люди, послушали, а слова-то похожи, 
как родные, как родственники, и говорят об одном и том же!  И назвали 
люди такие слова родственными. Ребята, помогите найти слова-
родственники к моему слову ЗИМА. 

- Как называется одежда, которую мы носим зимой?(зимняя) 

- Какие птицы не улетают в теплые края, а остаются зимовать?(зимующие) 

- Зверь в лесу пережил зиму. Значит что он сделал?(перезимовал) 

- Если хлеб посеяли осенью,  под зиму, то какой он?(озимый) 

- Как вы меня назовете ласково?(зимушка) 



Послушайте еще раз слова: зимняя, зимующие, озимый, зимушка. От какого 
слова все они родились? Верно, значит  ЗИМА – главное из них. Теперь вы 
поняли, что такое родственные слова? 

Скажите, пожалуйста, а кто рисует на стеклах окон холодным зимним днем? 

Упражнение «Построй буквы по росту»  

А давайте проверим ваш ответ, разложив буквы по росту слева направо от 
большой к маленькой ( дети раскладывают и читают слово МОРОЗ).Давайте 
поищем родственные слова к слову: МОРОЗ (мороженое, морозилка, 
заморозки, замороженные (продукты), морозный (день).  Какое же главное 
слово среди этих всех? (мороз) 

 

 Упражнение «СНЕЖКИ» 

Теперь давайте поиграем в снежки. Раз, два, три, четыре(загибаем пальцы) 

Мы с тобой снежок слепили («лепим», меняя положение ладоней) 

Круглый, крепкий (соединяем кончики согнутых пальцев обеих рук) 

Очень гладкий (гладим поочередно ладонью кисть руки) 

И совсем-совсем не сладкий! (грозим пальцем) 

Раз - подбросим, два - поймаем!(имитируем движения) 

И вперед его бросаем! (бросаем воображаемый снежок) 

Логопед. Ребята, отгадайте еще одну загадку:  

Он пушистый, серебристый, но рукой его не тронь: 

Станет капелькою чистой, как поймаешь на ладонь! 



Верно, СНЕГ. Посмотрите на экран и назовите картинки (поочередно 
демонстрируются: снег, снежинка, снегирь, снеговик, Снегурочка, снегоход, 
подснежник, общая картинка со всеми предметами) 

Д/игра «Вспомни слова» 

Ребята,  станьте в круг и вспомните все слова 

Ты снежок смелей кати, слово к СНЕГУ подбери (дети ловят мяч-снежок, 
называя родственные слова). Вы назвали много слов, похожих по звучанию и 
значению. Какие это слова(родственные)? А какое главное слово из них? 
(снег) 

А теперь придумайте предложения с любым из этих родственных слов (дети 
составляют предложения, получая фишки за правильные ответы). 

Упражнение «Куда падает снег?» 

Вспомните, на чем можно увидеть снег зимой? Верно, на крышах, на домах, 
на одежде, на деревьях… Какое короткое слово помогало нам это понять? 
Правильно, слово НА (показываю карточку, обозначающую это слово). А куда  
может задуть снег ветром? Верно, под скамейку, под кусты, под крыльцо, 
под навес. А сейчас какое короткое слово часто слышалось? Да, слово ПОД 
(показываю карточку, обозначающую это слово). Ой, а  вот и полоски-
помощники, давайте из них и карточек составим схему предложения 
(составляем и анализируем предложение с предлогом). 

 

Д/игра «Будь внимательным» 

Дети, я сейчас буду говорить предложения, а вы внимательно слушайте, 
какое короткое слово в каждом и показывайте нужную карточку, 
обозначающую слово: НА или ПОД  (дети используют индивидуальный 
раздаточный материал). 



Д/игра «Найди лишнее слово» 

Зима. Ребята, смотрите, сколько снежинок ветер нам сюда надул. Да они 
необычные, здесь что-то написано. Давайте поиграем в игру «Найди лишнее 
слово». Возьмите по снежинке. Я прочту слова, а вы подумаете, какое  одно 
слово для всех других не родственное. 

- зима, зимующие, мороз, озимые; 

- мороженое, морозить,  морозный, снеговик; 

- снегоход, снег, подснежник, морозилка.  

- снежинки, Снегурочка, зимушка,  заснеженный; 

- подснежник, зимушка, перезимовали, зимняя; 

- снегирь, мороженое, снежок, снежинка; 

- мороз, замороженные, зимующие, морозить. 

ИТОГ 

Вот и подошло к концу наше волшебное путешествие в зимнюю  страну 
родственных слов, а эти снежинки я подарю вам на память о разных словах. 

Раз, два, три, четыре, пять – мы в саду своем опять! (логопед снимает 
зимнюю одежду). Ребята, какие слова мы сегодня подбирали с вами? Верно, 
РОДСТВЕННЫЕ. Слова, как родные, похожи чуть-чуть, и если поставить их в 
ряд.  Немного послушать и вдуматься в суть - они об одном говорят. 

Вы сегодня радовали меня в путешествии. Не забудьте рассказать дома обо 
всех родственных  словах. 

 

 

 

 

 

 

 


