
Конспект открытого занятия по развитию речи
в подготовительной группе «Капелька»

на тему: «Дружат люди всей земли» 
приуроченный к чемпионату мира 2018»

Непосредственно образовательная деятельность проводится воспитателем 

Вилковой Е.С, педагогом-психологом Носовой М.В., учителем-логопедом Горюновой

Ю.А. на базе МБДОУ «Детский сад № 138» в рамках проведения «Дня открытых 

дверей» по теме: «Дифференцированный подход к организации образовательной 

деятельности дошкольников с ТНР в группах общеразвивающей направленности».

Совместная образовательная деятельность проводиться педагогами во 

взаимодействии, что позволяет детям плавно переходить от одного вида деятельности 

к другому.

Мероприятие строится в соответствии с ФГОС ДО. Интеграция 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) 

позволяет педагогам многократно с различных сторон осветить заявленную тему, 

решить различные образовательные, воспитательные и развивающие задачи. 

(Учитываются возрастные и психолого-педагогические особенности детей старшего 

дошкольного возраста.)

           Дифференцированный подход к развитию детей осуществляется постоянно и в 

системе.

           Используются игры и упражнения с помощью которых можно преодолеть 

трудности в освоении ООП. Многообразие методов и приемов. Опираются на 

диагностическую карту трудностей.  

Основные приемы дифференциации:

-Задания, действия и инструкции различного уровня сложности.

-Повтор инструкции или действия, если это необходимо.

-Дополнительная и предварительная работа.

-Повтор правильного варианта ответа, данного другим ребенком.

-Повтор правильного ответа данного другим ребёнком.

-Оречевление действий.



- Предварительная работа

Цели:    

Ознакомление детей с футбольным событием страны, формирование интереса у 

воспитанников познавать окружающий мир, прививать интерес к культуре 

других стран, через дифференцированный подход при работе с детьми с ТНР. 

Задачи: 

- познакомить детей с тем, что чемпионат мира по футболу пройдет в Самаре в 2018 г; 

- формировать интерес у воспитанников к игровому виду спорта- футбол

- активизировать и обогащать словарь по лексической теме «Футбол»;

- дифференцировать звуки «Р» и «Л» в словах, предложениях; 

- развивать умение ориентироваться по карте, находить некоторые страны;

Участники: воспитатель  группы  Вилкова  Е.С,  учитель-логопед  Горюнова  Ю.А.,

педагог-психолог Носова М.В, дети подготовительной группы.

Оборудование  : Мячик  футбольный  мягкий,  песочница,  доска  мольберт,  ворота  в

песочницу, мяч для песочницы, головные уборы стран, карта с народами мира, флаги

государств, мячи футбольные 11 (шт), билеты.

Словарная работа  : арбитр, пенальти, штрафной, голкипер, вратарь, овертайм, тайм, 

матч, сборная, гетры, бутсы.

Предварительная работа: разучивание текстовки, стихотворения.

Действия воспитателя и детей.
Методические приемы.

Инструкция воспитателя

(Воспитатель показывает 
футбольный мяч)

(Дети отгадывают загадку, если 
дети ошибаются в ответе, 
воспитатель не просто 
исправляет ошибку, но и  просит 
повторить правильный ответ у 

1.Вводная часть.

Доброе утро, уважаемые гости и ребята! Сегодня 

вас ждет необычное приключение, я с вами 

отправлюсь в увлекательное путешествие, но для 

начала хотела бы чтобы вы отгадали загадку!

«От ударов я, взлетая,

Вдаль лечу во весь опор.

Я люблю влетать в ворота,

Слышать радостное: «Гол!»



детей с ОНР) У меня одна забота,

Чтоб красивым был футбол.

Не люблю, когда руками

Меня трогают порой.

Укротить меня ногами можно

Или головой».

(футбольный мяч)

-А кто играет в футбольный мяч?

(Сначала вопрос задаётся детям с 
ОНР, при затруднении отвечают 
нормально говорящие дети)

(Воспитатель опрашивает детей 

кто бы мог рассказать о 

2. Основная часть.

Ребята, сегодня, я с вами хотела бы поговорить о 
важном спортивном событии, которое скоро 
пройдет в России, о чемпионате мира по 
футболу!

 - Как наш город Самара примет участие в чм?

(пройдут матчи при участии футбольных команд 
на нашем новом большом стадионе)

У каждого спортивного соревнования есть свой 
талисман.

- Что такое талисман? (предмет, приносящий его 
обладателю счастье, удачу.)

- А как вы думаете какой наш талисман и как его 
зовут? (волк)

(Воспитатель просит выстроить полное 
предложение при помощи слов ВОЛК, 
ТАЛИСМАН, ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА)

- Знаете ли вы откуда он появился? 

Ребенок (Вика.М.): По всей России дети 
участвовали в конкурсе рисовали разных 
талисманов. Забиваку нарисовала девушка из 
города Томска Екатерина Бочарова. Она просто 
рисовала любимое животное. Среди всех 
рисунков на конкурсе именно его и выбрали 
талисманом чм).



талисмане и выбирает ребёнка с 

ТНР)

(Создание ситуации успеха)

 (Ответы детей)

(Воспитатель показывает на 
карту народами мира)

- А вы знаете команды из каких стран примут 
участие в матчах по футболу?

- Так как у нас скоро чм по футболу, к нам 
приеду играть команды из других стран, но мы 
мало что знаем оних, предлагаю узнать о них 
побольше и немного попутешествовать по 
континентам нашей Земли.

-Посмотрите перед вами карта с народами мира. 
Здесь расположены континенты, на которых 
живут народы различных национальностей и у 
каждого народа есть свой национальный костюм, 
который носят в праздники и свой флаг.

Вместе живут на огромной планете
Разные взрослые, разные дети.                
Внешностью разные и цветом кожи,
Но, безусловно, мы в чём-то похожи!

-Действительно, мы такие разные- взрослые и 
дети Земли: чем же мы отличаемся друг от 
друга?

(Ответы детей)
  Игра с мячом:

• мы разговариваем на разных языках;
• по-разному одеваемся;
• выглядим по-разному (отличаемся по цвету 
кожи);



(на столе разложены флаги 
государств)

(дети отмечают расположение на
карте)

(Воспитатель выбирает ребёнка с 
ТНР и просит рассказать о флаге 
России. 

(Создание ситуации успеха)

• у нас разные жилища (дома);        
• мы живем в разных уголках земного шара.

- Давайте мы с вами на карте покажем, где же 
находимся мы? 

- Давайте найдем на столе наш флаг! 

 (Ксения) расскажи нам пожалуйста, что же 
означает наш флаг?

Ребенок (Ксения): На флаге России три цвета, 
белый цвет – обозначает мир, чистота; синий - 
цвет веры и верности; красный цвет сила, 
мужество.

(Ответы детей)

(Логопед раздаёт билеты за 

правильный ответ)

(В это время, дети, 
подготовившие рассказ о гос-ве 
Сербия, не заметно забегают за 
мольберт с картой и надевают на 
голову национальные шапки 
народа)

(Дети выполняют движения 

по тексту)

(Выходят дети из-за мольберта)

Прежде чем отправиться в путешествие 

предлагаю вам подумать на чем же мы можем 

отправиться в путешествие?

-  Хорошо,  я  предлагаю  вам  отправиться  на
самолете, но, чтобы попасть на самолёт - нужен
билет.  Билет  получит  тот,  кто  назовёт  слово,
связанное с футбольной темой.

(гетры, бутсы, поле, перчатки, щитки, мяч, 

футболка, шорты, ворота, арбитр, стадион, тайм, 

игрок, футболист.

- Все готовы? Предлагаю занять свои места! 

Вот мы с вами отправляемся к жителям 

футбольной команды из гос-ва Сербии.

Отправляем самолёт.
Правое крыло — вперёд. 
Левое крыло — вперёд.

Руки в стороны…Полёт!



(Сначала воспитатель 

обращается к нормально 

говорящим детям, следом просит 

повторить полным ответом 

детей с ОНР)

(Воспитатель выбирает ребёнка и 

просит рассказать о жителях 

Сербии.) 

(Создание ситуации успеха)

- И тут нас встречают жители Сербии.

Ребенок (Максим): Здравствуйте вы попали в 

государство Сербия. Флаг Сербии —представляет

собой прямоугольное полотнище, состоящее из 

трёх горизонтальных полос: верхней — красной, 

средней — синей, и нижней — белой. В центре 

расположено изображение герба Сербии.

-Назовите на каком континенте находится 

Сербия? (Европа)

-(имя ребенка) расскажи нам о жителях 

государства Сербия!

Ребенок (Полина): Жителей Сербии называют 

(сербы). Разговаривают они на сербском языке. 

Сербия – страна спорта, особенно они 

предпочитают играть в футбол, а за любимую 

команду болеют все без исключения: дети, 

взрослые, старики)

(Дети и логопед встают в круг.)

(представим, что мы убаюкиваем 

малыша)

(представим, что мы маршируем 

3. Игра: «Речёвка»

 -Так как это страна футбола предлагаю и нам 

поиграть!

- Футбольные болельщики Сербии поддерживают
свою  команду  кричалками  –  речёвками.
Попробуем и мы повторить речёвку: 
«Будем   бегать   мяч   гонять,  за   победу
воевать!»
- Молодцы! 

-А теперь пофантазируем, как будет звучать эта
речёвка:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B8


на параде)

(Логопед выбирает ребенка и 
спрашивает в каком ритме 
понравилось исполнять эту 
речёвку, и просит исполнить в 
этом ритме в понравившемся 
ритме.)

-  если  её  не  прокричать, а  пропеть  в  ритме
колыбельной.

- А теперь пропоём её в ритме марша, 

- И исполним в танцевальном ритме 

- Какие вы музыкальные, молодцы

(воспитатель показывает 

фотографию команды)

(Дети выполняют движения 

по тексту)

(В это время, дети, 
подготовившие рассказ о гос-ве 
Сербия, не заметно забегают за 
мольберт с картой и надевают на 
голову национальные шапки 
народа.)

(Выходит ребенок и рассказывает 

о флаге Уругвая)

(Создание ситуации успеха)

(Отвечают все дети и при 

правильном ответе, воспитатель 

просит повторить правильный 

ответ ребенка с ОНР)

(Воспитатель выбирает ребёнка и 

просит рассказать о жителях 

-Молодцы! А мы отправляемся дальше, к 

жителям футбольной команды из гос-ва Уругвай .

- Готовы?

Отправляем самолёт.
Правое крыло — вперёд. 
Левое крыло — вперёд.
Руки в стороны, полёт!.

-И тут нас встречают жители Уругвая.

Ребенок (Вика.П): Здравствуйте вы попали в гос-

во Уругвай. Флаг Уругваая состоит и из четырех 

синих и пяти белых полосок с левой верхней 

стороны размещено жёлтое «майское солнце» 

символизирующее инкского бога солнца.

- Назовите на каком континенте находится 

Уругвай? (Юж.Америка)

-(имя ребенка) расскажи нам о жителях 

государства Уругвая! (полным ответом) 

Ребенок (Стёпа): Жителей Уругвая называют 

(уругвайцы), их родной язык испанский. Уругвай 

знаменит победами в спорте футбол, это любимая

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5


Сербии.) 

(Создание ситуации успеха)

игра уругвайских детей. Они не только играют в 

футбол, но любят разные игры с мячами.

(На столе ворота с буквами «Р» и 
«Л» и карточки в виде футбольных
мячей с изображёнными на них 
картинками, в названии которых 
есть звуки [Р ]  или  [Л])

(Оречевление действий)

Игра «Лого -  футбол»   
-Давайте проведём  «лого-футбол». А так-как это 
необычный футбол, вместо одного мяча – у нас 
много мечей и они с картинками.
- Ребята, делимся на две команды: команда [Р ]  и 
команда [Л].
- Команда [Л]– забивает  в ворота противника  
мячи - картинки, в названиях которых есть звук 
[Р ]  .
- Команда [Р ]  - забивает в ворота противника 
мячи - картинки, в названиях которых есть звук 
[Л] .
- Это был супер матч! Победила ДРУЖБА!!!   
Молодцы!

(воспитатель показывает 
фотографию команды)

(Дети выполняют движения 
по тексту)

(Выходит ребенок и рассказывает 
о флаге Сенегал)

(Создание ситуации успеха, 
дополнительная предварительная 
работа)

(Отвечают все дети и при 
правильном ответе, воспитатель 
просит повторить правильный 
ответ ребенка с ОНР)

(Создание ситуации успеха, 
дополнительная предварительная 
работа)

-Предлагаю продолжить наше путешествие, 

отправляемся к жителям футбольной команды из 

гос-ва Сенегал.

Отправляем самолёт.
Правое крыло — вперёд. 
Левое крыло — вперёд.
Руки в стороны, полёт!.

-И тут нас встречают жители Сенегала.

Ребенок (София.С): Здравствуйте вы попали в 

гос-во Сенегал. Флаг Сенегала —представляет 

собой прямоугольное полотнище, состоящее из 

трёх вертикальных полос — зелёной, желтой и 

красной. В центре желтой полосы размещена 

зелёная пятиконечная звезда.

- Назовите на каком континенте находится 

Сенегал? (Африка)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB


(имя ребенка) расскажи нам о жителях 

государства Сенегала! 

Ребенок (Рома): Жителей Сенегала называют-

сенегальцы, они разговаривают на французком 

языке. На этом континенте находится самая 

большая пустыня (Сахара), народ отличается 

темным цветом кожи, а африканские дети любят 

играть в футбол.

(На столе в кинетической 
песочнице закопаны фигурки на 
футбольную тему.

(ФУТБОЛИСТ, ВОРОТА, МЯЧ, 
СВИСТОК, БУТСА)

(Отвечают дети с ОНР.

Дополняют ответами нормально 

говорящие дети.)

-Давайте поиграем в их любимую игру?

-Ребята, перед нами маленькая часть 
Африканской пустыни. Что же скрывают пески 
Африканской пустыни? В песке зарыты 
предметы, которые объединённые между собой. 
Попробуйте найти их.
- Выкопанные предметы положите в ряд.
- Рома, что их объединяет?
- Давайте придумаем предложения со словами, 
обозначающими эти предметы.
- А какие предложения можно составить 
используя все эти слова?

(воспитатель показывает 

фотографию команды)

(Дети выполняют движения 

по тексту)

(В это время, дети, 
подготовившие рассказ о гос-ве 
Сербия, не заметно забегают за 
мольберт с картой и надевают на 
голову национальные шапки 
народа.)

(Создание ситуации успеха, 

дополнительная предварительная 

работа)

-Продолжаем наше путешествие и следующая 

футбольная команда из Австралии.

Отправляем самолёт.
Правое крыло — вперёд.
Левое крыло — вперёд.
Руки в стороны, полёт!.

-И тут нас встречают жители Австралии.

Ребенок (Лиза): Здравствуйте вы попали в гос-во

Австралия. Флаг Австралии - представляет 

собой прямоугольное полотнище синего цвета. В 

левой верхней части изображён британский флаг.

Кроме того, на флаге Австралии находится 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


(Отвечают все дети и при 

правильном ответе, воспитатель 

просит повторить правильный 

ответ ребенка с ОНР)

изображение шести белых звёзд.

- Назовите на каком континенте находится 

Австралия? (Австралия и Океания)

(имя ребенка) расскажи нам о жителях 

государства Австралия! 

Ребенок (Вера): Жителей Австралии называют 

(австралийцы), они разговаривают на английском

языке, они дружелюбны и приветливы. Коренные

жители Австралии — аборигены. Аборигены в 

свободное время отбивают на барабанах 

различные ритмы. 

(Дети сидя на ковре в кружке 
повторяют ритмический рисунок за
логопедом)
(повтор инструкций или действий)

(Дети зажимают между колен 
футбольные мячи, повторяют 
ритмический рисунок за 
логопедом.)

(На листе изображена 
последовательность из больших и 
маленьких футбольных мячей.)

- Ребята, давайте и мы как аборигены сядем в 
кружок и поотбиваем на мячах различные ритмы.

- Аборигены полагают, что воспроизводя 
ритуальные ритмы на барабанах они привлекают 
удачу на охоте. Давайте отстучим ритм на 
футбольных мячах -  на удачу в игре нашей 
сборной по футболу.  Вот шифровка 
футбольного ритма:

 «ООоооООоооООооо ОООООоо» 

- Ксюша, повтори этот ритм? 

(Читает ребенок, дополнительная 
предварительная работа)

-Пора нам отправляться домой в наш любимый 

город Самару.

Отправляем самолёт.
Правое крыло — вперёд.
Левое крыло — вперёд.
Руки в стороны, полёт!. (Л)

-Вот мы и в России. А что же знаем о ней мы?

Чтение стихотворения: 

- Россия, Россия, Россия,

Так Родину нашу зовут!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0


(На столе разложены флаги 
стран)

Раздольна - от края до края

Огромная наша страна.

В России, России, России,

Хорошие люди живут:

Гостей хлебом солью встречают,

Душевные пени поют.

-Вот мы с вами и совершили кругосветное 

путешествие, теперь вы знаете какие народы 

мира к нам приедут в гости в скором времени и с 

какого континента, самое главное это дружить с 

людьми независимо от цвета кожи, глаз, волос. 

-Предлагаю вам вспомнить и найти на столе 

флаги стран с которыми мы сегодня 

познакомились. 

-Давайте приклеим их на карту.

(Дети стоят в кругу. Педагог 
(берет мяч) и дети по кругу 
передают его продолжая фразу

 «Я узнал…..» 

 (Педагог держит в руках Чемодан
с названием «Чемодан знаний».)

Рефлексия:

ИГРА  продолжи фразу : «Я узнал…». 
Педагог-психолог  говорит «Я узнала сегодня, 
что у каждого народа есть свои традиции 
приветствия»
Передает мяч ребенку с ОНР: Максим 
продолжает: Я УЗНАЛ…. Максим спроси у Вики,
что она узнала:
И так по кругу.
-Вика, а спроси у наших гостей, что вы узнали 
нового.

Педагог-психолог:В путешествие всегда 
отправляются с чемоданом. Перед вами лежат 
смайлики желтого и голубого цвета.

 -Дети, Оцените наше занятие, сдалав выбор 
ПОНРАВИЛОСЬ, ПОЛУЧИЛ МНОГО ЗНАНИЙ 
–СМАЙЛИК ЖЕЛТОГО ЦВЕТА КЛАДЕТЕ В 
ЧЕМОДАН ЗНАНИЙ.
 Занятие не интересное, не получил новой 
информации –СМАЙЛИК ГОЛУБОГО ЦВЕТА 



(Психолог просит ребёнка с ОНР 

подсчитать смайлики)

КЛАДЕМ В КОНТЕЙНЕР..

 – Подсчитай смайлы в чемодане и в контейнере. 
Где больше? Молодцы! Вы приобрели  много 
новых знаний, Они пригодятся вам в школе. 
Копите знания, Учитесь на 5.


