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Групповое логопедическое занятие для обучающихся с нарушениями чтения 

и письма  

2 класс 

Тема: «В мире цвета» 

Цель: закрепление у обучающихся  знания основных цветов. 

Задачи: 

Образовательные 

- Закрепление умения классифицировать предметы по цвету. 

- Совершенствование умения согласовывать существительные с 

прилагательными в роде и числе (ягоды красные, лягушка зеленая). 

- Совершенствование навыков диалогической речи. 

Коррекционно-развивающие: 

- Развитие фонематического слуха, зрительного восприятия, внимания, 

логического мышления.  

- Развитие умения ориентироваться в пространстве.  

- Развитие мелкой моторики. 

Воспитательные: 

- Воспитание самостоятельности, усидчивости, взаимопомощи, вежливости. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- проявлять активность в учебной деятельности, оценивать результат своей 

работы на уроке; 

- соблюдать правила поведения на уроке; 

- контролировать процесс и результаты деятельности. 

Предметные: 

- осознавать познавательную информацию; 

- структурировать информацию, фиксировать ее различными способами; 



- понимать информацию, представленную в разных формах; 

- проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение.  

Коммуникативные: 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- умение правильно выражать свои мысли; 

- умение контролировать и корректировать действия других; 

- оформление своей мысли в устной речи; 

- обоснование своего ответа. 

Оборудование: презентация, компьютер, серии сюжетных картин 

«Тимошкины краски». 

Раздаточный материал: мозаика, конверты с разрезными картинками. 

Ход занятия. 

I. Орг.момент. 

Учитель настраивает детей на работу. 

Здравствуйте, ребята! Какой сегодня замечательный день! Я рада вас видеть! 

Сегодня к нам на занятие пришло много гостей.  

Давайте улыбнемся друг другу и нашим гостям, пожелаем, друг другу удачи 

и с хорошим настроением начнем работать. 

Но сначала мы с вами сделаем небольшую разминку. 

Каждый день – всегда, везде 

На занятиях, в игре,  

Смело, четко говорим 

И за речью мы следим. 

Логопед: чтобы четко и правильно говорить выполним упражнения на 

дыхание. 

Ротиком – вдох, носиком – выдох. 

Понюхаем цветы (носиком – вдох, ротиком – выдох) 



Пошмыгаем носиком. 

 

II.Актуализация знаний. 

- Ребята, на уроке вы будете внимательными, многое вспомните, узнаете и 

запомните. 

Логопед: послушайте внимательно стихотворение  

Этот маленький комок- 

Нашей курицы сынок. 

Прехорошенький ребенок 

Желтый маленький цыпленок! 

Логопед: ребята,  о ком говорится в этом стихотворении? (о цыпленке) 

А как называют маму цыпленка? ( Курица) 

Сегодня  к нам на занятие пришел цыпленок. 

- Его зовут Тимоша. 

Логопед: Ребята! Сейчас я расскажу вам историю про цыпленка Тимошу. 

(Рассказ «Тимошкины краски» сопровождается показом серии картин.) 

 Однажды мама подарила ему краски и кисточку. (СЛАЙД 2) 

Логопед: ребята, посмотрите, что это у меня? ( Краски) 

Посмотреть на подарок прибежали цыплята из соседнего двора. Желтую 

краску узнали все сразу. Как вы думаете, почему? (потому, что цыплята тоже 

желтого цвета) (СЛАЙД 3) 



Но никому не было известно, как называются остальные краски. 

На лесной поляне повстречалась Тимошке божья коровка. ( СЛАЙД  4) 

-Божья коровка, скажите, пожалуйста, какого цвета эти вкусные ягоды? 

-Красного, малыш, красного. 

На камне возле речки увидел Тимошка лягушку, которая грелась на 

солнышке. (СЛАЙД 5) 

-Лягушка-квакушка, скажите, пожалуйста. Какого вы цвета? 

-Я зеленого цвета, ква-ква! 

- А эти чудесные цветочки, которые растут на поляне возле речки, какого 

цвета? 

- Синие, отвечает лягушка. 

Нужно хорошо запомнить название этих красок подумал Тимошка и пошел 

домой. 

Дома Тимошка рассказал маме обо всем, что он видел и какие цвета узнал.  

Логопед: как вы думаете, что рассказал Тимошка своей маме? 

Логопед: И начал Тимошка учиться рисовать своими красками желтое 

солнышко, синюю речку и цветочки, зеленую лягушку, красные ягодки и 

красную божью коровку. 

Вот какая большая картина получилась у Тимошки! (СЛАЙД 6) 

 



Логопед: ребята, как вы думаете, о чем мы сегодня с вами будет говорить на 

занятии? (О цвете) 

III.Работа по теме. 

Давайте внимательно посмотрим с вами на картину. 

Логопед :Какого цвета ягодки на картинке. Что вы еще можете назвать 

красного цвета (божья коровка) 

Что вы видите на картине синего цвета? (речка, небо) 

Зеленого? ( Лягушка, листики) 

Желтого? (Цыпленок, солнышко) 

Молодцы, ребята! Хорошо запомнили цвета.  

Логопед: посмотрите ребята, на столе у каждого из вас лежит игра. 

Как она называется? (мозаика) 

Давайте мы с вами выложим из мозаики вот такой цветок. (Образец)  

(СЛАЙД 7) 

Логопед: какого цвета будет серединка у нашего цветка? (Серединка у цветка 

желтого цвета);  

Какого цвета лепестки? (лепестки у цветка красного цвета ) ; 

Какого цвета стебель и листики? (Стебель и листики у цветка зеленого 

цвета). 

Логопед: молодцы, ребята! А теперь приступаем к работе. 



 

Логопед: все готовы? (Да) 

Логопед: а теперь давайте проверим, правильно ли вы собрали цветок. 

Давайте сделаем взаимопроверку.  

Логопед: молодцы, ребята! 

Логопед: у вас получились замечательные цветочки, давайте сделаем с вами 

выставку из цветов и посмотрим, как красиво получилось. 

Логопед: ребята, давайте посмотрим с вами в окно.  

Какое сейчас время года? (Осень) 

Какая погода за окном? (Солнечная, пасмурная) 

Но, не смотря, ни на что в нашем классе всегда светло, тепло и уютно 

Логопед: ребята, цыпленок Тимоша приготовил для вас задание.  

Каждый из вас получит конверт. 

Давайте откроем его и посмотрим, что внутри. 

Логопед: что же лежит в конверте? (разрезные картинки). 

Давайте соберем их и посмотрим, что у нас с вами получится. 



 

Логопед: давайте назовем предметы, которые изображены у вас на 

картинках. 

Скажите, пожалуйста, какого цвета все эти предметы. ( У каждого ребенка 

свой цвет) 

Логопед: давайте еще раз повторим цвета, которые нам встретились. 

Логопед: молодцы, вы отлично справились с этим заданием. 

Логопед: ребята, послушайте внимательно несколько предложений и четко 

проговаривайте за мной. 

«Цвета природы» 

Желтый – цвет солнца. 

Логопед: какое слово в этом предложении обозначает цвет красок. (Желтый) 

Синего цвета – в речке вода. 

Логопед: назови слово, обозначающее цвет красок.(Синий) 

Зеленый - цвет луга и сочной травы. 

Логопед: слово, которое обозначает цвет красок. (Зеленый) 

Красный – цвет рябины и вкусной малины. 



Логопед: какое слово, в этом предложении, обозначает цвет красок. 

(Красный) 

Логопед: А сейчас я предлагаю вам нарисовать свою картину, такими же 

красками, как у Тимошки. 

Пусть каждый из вас возьмет баночку с цветом, который вам понравился. 

Давайте нарисуем картину, используя эти цвета. 

Логопед: какой тебе понравился цвет? (Желтый) 

Логопед: что мы нарисуем желтого цвета на нашей картине? (Солнышко) 

Логопед: какой цвет выбрал ты? (Красный) 

Логопед: что нарисуем красного цвета? (Ягоды, божью коровку) 

Логопед: а кокой цвет нравится тебе? (Зеленый) 

Логопед: что мы нарисуем зеленым цветом на картине? ( Траву) 

Логопед: остался только синий цвет. Что мы изобразим на своей картине 

синим цветом? (Речку, цветы) 

 

Логопед: вот какая замечательная картина  у нас получилась. (СЛАЙД 8) 

VI.. Итог занятия: Молодцы, ребята! Сегодня на занятии вы были 

внимательные, догадливые, ловкие. Хорошо запомнили все цвета. 

V. Рефлексия. 



Если вам понравилось сегодняшнее занятие и вам легко было работать, то 

возьмите с собой красный цветок, если занятие понравилось, но у вас 

возникали трудности, при выполнении заданий возьмите желтый цветок. 

 

Я говорю вам всем сегодня: « Молодцы! Спасибо за занятие!». 

 

 


