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Развитие речи в организованной образовательной деятельности педагога-психолога  

при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

с тяжелыми нарушениями речи 

Развитие речи в ООД педагога-психолога не является основополагающей целью, но является одной из задач 

психолога. Немаловажно то, что с какой бы психической функцией психолог не работал (эмоции, переживания, 

высшие психические функции), часто именно речь является показателем особенностей ее развития.  

Знаковая функция речи является показателем развития мышления памяти, воображения и т. д., в целом речь 

представляет сознание. Все что мы можем проговорить - мы можем осознать. Если какие-то вещи остаются не 

проговоренными, значит они либо не осознанны, либо осознанны не в полной мере. А где можно проговорить то что 

важно – в ситуации общения. И на своих занятиях я стараюсь создать ситуации общения, например, через 

связанности речи. 

В ООД развиваются следующие характеристики речи: обогащение словаря; развитие диалогической речи, 

монологической; развивать умение логически последовательно выстраивать свое высказывание, 

проговаривание опыта детей; развитие слушания речи; стимуляция и развитие рефлексии через речь, помощь в 

осознании себя. 

 

 

Сценарный план организованной образовательной деятельности  

с детьми подготовительной группы по теме: «Дикие животные» 

 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие». 

Форма работы: групповая.                                            

 Возраст и количество детей: 6-7 лет, 6 детей. 

Предпосылки образовательной деятельности: знать особенности песка, уметь рисовать на песке с помощью 

пальцев, деревянных палочек с резиновыми наконечниками, иметь знания о диких животных и уметь различать их 

от других животных, об их размерах, частях тела, о том, какие звуки они издают, чем питаются, где живут, как зовут 

детенышей, какую пользу приносят человеку. 

Цель: совершенствование речи как средства общения через умения детей в составлении связного 

описательного рассказа с использованием мнемотаблицы. 



Образовательные задачи: формировать общение и взаимодействие детей; формировать познавательные 

действия и становление сознания; продолжать совершенствовать умения, соотносить знаковые символы с образами 

животных.  

Развивающие задачи: обогащать словарь по теме; развивать диалогическую и монологическую речь; 

продолжать совершенствовать звуковую культуры речи, фонематический слух; развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; развивать любознательность и познавательную мотивацию.  

Воспитательные задачи: воспитывать у детей творческую активность, формировать уважительное 

отношение к сверстникам, бережное и заботливое отношение к животным, становление рефлексии через речь. 

Образовательная среда 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: субъект-субъектные отношения. 

- средства обучения и воспитания: словесные, наглядные, практические. 

- предметно-практическая среда: 3 песочницы с песком, 6 деревянных палочек с резиновыми наконечниками 

для каждого ребенка, схема о правилах безопасности с песком, мнемотаблица для составления рассказа о диких 

животных, фигурки диких животных, деревьев, ёлочек, растительности. 

 

План ООД: 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность 

детей 

Мотивационно-

побудительный 

Педагог: 

-  Доброе утро! Настал новый день. Я улыбнусь вам, а вы 

улыбнитесь друг другу. И подумайте, как хорошо, что мы 

сегодня здесь все вместе. Мы спокойны и добры, мы 

приветливы и ласковы. Мы здоровы. Сделайте глубокий 

вдох через нос и вдохните в себя свежесть, доброту, 

красоту. А выдохните через ротик все обиды, злобу и 

огорчения. (Дети делают вдох и выдох три раза). А теперь 

пожелайте доброго утра друг другу и гостям!  

Ребята, мы сегодня с вами отправимся в путешествие. А для 

того, чтобы узнать куда, нам нужно отгадать загадку: 

Дом открыт со всех сторон,  

Дети самостоятельно разбиваются 

на пары и каждая пара детей 

подходит к одной из песочниц. 

 



В доме тысяча колонн,  

Над колоннами – шатры,  

Под колоннами ковры.  

Там живут и на коврах,  

На колоннах и шатрах. 

Дети:  

- Лес.  

Педагог:  

- Правильно, ребята. Я предлагаю вам совершить 

путешествие в лес, и познакомится с его обитателями. 

Основной Педагог указывает на песочницу, говорит: «Когда – то здесь 

действительно стоял прекрасный, густой лес, полон 

обитателей. Но однажды нагрянула злая буря, которая 

уничтожила весь лес, и исчезли его обитатели. И остался 

один песок. Я предлагаю поискать их под песком, может кто 

– то из них запрятался здесь?». Но для начала давайте 

повторим правила безопасных игр с песком, каждый из вас 

скажет по одному правилу, глядя на схемы, нарисованные 

на доске (педагог слушает от каждого по одному правилу с 

учетом поднятых рук). Как всегда, перед играми с песком, 

мы кладем ручки на песок, можем его потрогать, 

попересыпать из руки в руку и поздороваться с ним. 

 

 

 

 

Педагог:  

- Ребята у каждого животного в лесу был свой собственный 

дом. Давайте вспомним, кто, где жил и поиграем с нашими 

пальчиками. 

Пальчиковая игра «Есть у каждого свой дом». 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый из детей называет по 

одному правилу безопасности с 

песком, глядя на схемы, 

нарисованные на доске. 

Дети здороваются с песком, 

каждый по своему и произносят 

общие слова приветствия. После 

этого дети откапывают в песке 

фигурки животных и называют их 

вслух (в каждой песочнице 

зарыты по две фигурки 

животного, на каждого ребенка по 

одной). 

 



У лисы в лесу глухом 

Есть нора – надежный дом (дети рисуют двумя 

мизинчиками нору на песке). 

Не страшны зимой метели 

Белочке в дупле на ели (дети рисуют дерево с дуплом 

с помощью двух безымянных пальцев). 

Под кустами еж колючий 

Нагребает листья в кучу (кучу листьев рисуют с 

помощью средних пальцев). 

Из ветвей, корней, коры 

Хатки делают бобры (рисуют бревнышки 

указательными пальцами). 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосет он лапу (рисуют большую нору 

большими пальцами). 

Есть у каждого свой дом, 

Всем тепло, уютно в нем (водят по песку руками, 

стирая рисунки). 

Педагог:  

– Ответьте, пожалуйста,  почему животных, живущих в 

лесу, называют дикими животными? (Слушает ответы 

детей).  

– Правильно, а каких еще диких животных вы можете 

вспомнить, которые не представлены у нас здесь? (Слушает 

ответы детей). 

– Хорошо, молодцы! А теперь, я предлагаю каждому 

попробовать составить рассказ о том животном, которое 

нашел в песочнице (все ли они живут в лесу, чем питаются, 

где живут, из каких частей состоят тела). Посмотрите на 

опорную схему, которая находится на доске. Она будет вам 

помощницей в рассказывании. Я вам даю две минутки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети составляют связный рассказ 

о своем животном и озвучивают 

его, используя мнемосхему 

(остальные слушают рассказы 3 

воспитанников и зарисовывают то 

животное, о котором ведется 



чтобы вы придумали рассказ с опорой на схему. 

Педагог:  

- Ребята, наши звери зовут нас поиграть. Давайте немного 

подвигаемся. 

Игра-физкультминутка «Звериная зарядка». 

Раз – прыжок (подпрыгнуть),  

Два – присядка (присесть). 

Это заячья зарядка. 

А лисята как проснуться 

(кулачками потереть глаза) 

Любят долго потянуться, 

(потянуться) 

Обязательно зевнуть 

(зевнуть, прикрывая рот ладошкой) 

Ну и хвостиком вильнуть. 

(виляем попой) 

А волчата спинку выгнуть 

(прогнуться в спине вперед) 

И легонечко подпрыгнуть. 

(легкий прыжок вверх) 

Ну, а мишка косолапый, 

(руки полусогнуты в локтях, ладошки соединены ниже 

пояса) 

Широко расставив лапы, 

(ноги на ширине плеч) 

То одну, то обе вместе, 

(переступание c ноги на ногу) 

Долго топчется на месте. 

(раскачивание туловища в стороны) 

А кому зарядки мало – 

Начинает все сначала! 

повествование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходят на свои места и 



(развести руки в стороны на уровне пояса ладонями вверх).  

Педагог:  

- Молодцы ребята! Такие интересные рассказы у вас 

получились! А вот ответьте мне на вопрос: «Вам жалко этих 

зверей, что они остались без леса? Может быть, они могут и 

на песке пожить? Почему? Тогда я  предлагаю вам помочь 

животным вернуть свой лес, который уничтожила злая буря. 

А для того чтобы  вернуть его, мы должны с вами 

определить первый звук слова «лес» и написать первую 

букву этого слова на песке. 

 

Педагог:  

- Дальше нам нужно определить последний звук в слове 

«лес» и тоже написать букву на песке. 

 

Педагог: 

- А теперь давайте посадим все деревья на место, 

растительность посадим вокруг деревьев. Все это вы можете 

найти на столах возле своих песочниц. Когда посадите лес, 

можно и животных вернуть в лес. 

продолжают озвучивать свои 

рассказы, остальные в это время 

зарисовывают.  

 

 

 

 

 

 

Дети называют первый звук в 

слове лес и пишут первую букву 

на песке (пишет один из двух 

детей в каждой песочнице). 

 

Дети называют последний звук в 

слове и пишут последнюю букву 

на песке (пишет второй ребенок в 

каждой песочнице). 

 

Ребята сажают деревья в песок и 

возвращают животных в лес. 

Рефлексивный Педагог: 

- Ребята, подскажите мне, где мы сегодня с вами были? О 

каких животных составляли рассказы? Ребята, теперь вы 

убедились, что составлять рассказы с помощью схемы 

гораздо легче? Мы с вами составляли рассказы по схеме о 

диких животных, а  сможете ли вы самостоятельно 

составить рассказы о других животных? О каких, назовите? 

Педагог: 

 - Спасибо вам за увлекательное путешествие, но оно 

подошло к концу. Как всегда после игр с песком, мы с ним 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на вопросы 

полными предложениями. 

 

 

 



прощаемся. Кладем ладошки на песок и произносим: «В 

ладошки наши посмотри — мудрее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок, ты нам смелее стать помог!». 

По окончании работы педагог предлагает детям вымыть 

руки. 

 

Дети самостоятельно прощаются с 

песком и произносят слова 

прощания. 
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