
Аннотация к 

логопедическому занятию в средней группе №9 компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Тема «Профессии. Продавец. Свойства воды» 

Учитель – логопед: Ожередова Е. В. 

МБДОУ ДСКВ №15 г. Ейск МО Ейский район 

 

Работа в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

предусматривает расширение как пассивного, так и активного словаря 

дошкольников, в соответствие с тематическим планированием по программе 

Н. В. Нищевой.  

Цель: формирование представлений о свойствах воды в процессе 

экспериментальной деятельности. Обогащение словарного запаса терминами, 

характеризующими работу продавца. 

Задачи: 

Коррекционно – образовательные: Предоставить условия для 

расширения  словаря по теме «Профессии. Продавец. Свойства воды. 

»Упражнять в словообразовании, употреблении в речи падежных 

конструкций, в согласовании прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. Расширить представление о свойствах воды, сахара, соли. 

Коррекционно – развивающие: Развивать артикуляционную,  общую, 

мелкую моторику; пространственные представления (вверху, внизу, 

посередине, справа, слева); фонематическое восприятие; внимание, память; 

выразительность речи; логическое  мышление; связную речь. 

Коррекционно – воспитательные: Воспитывать интерес к разным 

профессиям, предметам народного творчества - свистулькам;  бережное 

обращение с водой. 

Оборудование: сюжетные картинки по теме «Профессии. Продавец», 

настольно – печатная игра «Магазин»,5прозрачных стаканов, соль (крупного,  

мелкого помола), сахар - песок, сахар – рафинад, вишнёвый сироп, чайные 

ложки, свистулька, поднос 

 

Знакомство с профессией – продавец даёт возможность употребления в 

речи детьми существительных в разных падежах и числах, прилагательных, 

называющих качества и свойства товаров, ознакомления с разнообразием 

магазинов, владением обобщающих понятий (мебель, обувь, одежда, посуда, 

игрушки, продукты). 

В ходе  занятия ребята закрепляют пространственные представления на 

листе – магазин с витриной, когда выкладывают товар на полки (верхняя 

полка, средняя, нижняя, полки с правой стороны витрины, с левой стороны.) 

Описание опыта. 

Дети под руководством педагога добавляют в стаканы с водой соль 

(крупного,  мелкого помола), сахар - песок, сахар – рафинад, вишнёвый 

сироп. Тщательно размешивают, педагог обращает их внимание, что соль и 

сахар растворились полностью, а сироп окрасил воду в красный цвет. 



Экспериментальная работа воспитанников формирует у них знания о 

свойствах соли (крупной и мелкой), сахара (песка и рафинада), вишнёвого 

сиропа, которым окрашивается вода. Дети ещё раз убеждаются в том, что 

вода растворяет данные продукты. Использование народной игрушки -  

«свистульки» вызывает массу восторга у детей, особенно, когда 

«свистульку» заполняют водой, и она звучит  «соловьиными переливами». 

Таким образом, систематическая исследовательская работа с 

воспитанниками решает образовательные задачи данного возраста, 

приобщает ребят к истокам народных традиций и культуры. 

 

 


