
Конспект педагогического мероприятия  для детей с  ТНР  старшего 

дошкольного возраста 

 

Тема: «Письмо маме»   

Цель: развитие  лексико-грамматической  стороны  речи.  

Задачи: 

 1. Коррекционно-образовательные  

 расширение и активизация словаря детей по теме (страна, Россия, карта,самолет, 

поезд, письмо, поздравление, пожелания, праздник, конверт, почта); 

 словообразование и употребление качественных, относительных 

прилагательных;  

2. Коррекционно-развивающие   

 развитие общей и мелкой моторики пальцев рук; 

 развитие памяти, мышления                   

3. Коррекционно-воспитательные  

 формирование коммуникативных навыков, положительной установки на участие 

в занятии;  

 воспитывать умение работать в коллективе;  

  Оборудование и материалы:  

 ИКТ – оборудование   (просмотр мультфильма «Как было написано первое 

письмо»); 

 Карта России; 

 Цветная бумага, клейстер, ножницы; 

 Почтовый конверт. 

                                                             Ход занятия. 

Логопед: Ребята! На свете много разных стран, но самая большая и 

величественная – наша страна. Как она называется? (Россия). Правильно, наша 

страна – Россия. Посмотрите пожалуйста на карту. Наша страна самая большая в 

мире. Ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории. Как вы 

считаете, на чем можно путешествовать по нашей стране? (на самолете, поезде, 

машине).  Чтобы общаться друг с другом, люди, из одного конца страны в 

другой, едут на поездах, машинах, летят  на самолетах. Но иногда, чтобы 



встретиться друг с другом, вовсе необязательно преодолевать такие расстояния. 

Можно просто написать письмо. Сейчас мы с вами отправимся в путешествие в 

каменный век и посмотрим, как же было написано первое письмо. (Просмотр 

мультфильма по мотивам одноименной сказки британского писателя Редьярда 

Киплинга "Как было написано первое письмо"). 

Логопед: Ребята, что нового мы узнали из мультфильма? (В каменном веке не 

умели писать, читать и люди из разных племен не понимали друг друга). Как 

было написано первое письмо и для чего? (Маленькая героиня мультфильма 

нарисовала, что ей было нужно, на коре березы).  

Так что же такое письмо? (варианты ответа детей). Письмо - это передача 

поздравлений, добрых слов, пожеланий другому человеку. Например, пожеланий 

на день рождения или какой-либо праздник. 

Логопед: (показывает детям почтовый конверт). А какие бывают письма? 

(Бумажные, отправленные с помощью почты в конверте. Электронные – 

отправленные в электронном виде, без конверта, на электронный адрес в 

интернете).  

Это почтовый конверт - бумажная упаковка для писем. На ней пишется адрес, 

куда доставить письмо. Бумажные письма доставляет до адресата Почта, куда мы 

обязательно отправимся с вами на экскурсию в ближайшее время, и лично 

опустим бумажные письма в почтовый ящик. 

А сейчас, давайте с вами вспомним, какой праздник мы будем отмечать в 

детском саду в самое ближайшее время? (День матери). Маму не заменит никто и 

никогда.  Берегите, любите и уважайте своих мамочек, делайте все, чтобы они 

могли вами гордиться. Давайте порадуем ваших мам и изготовим своими руками 

письмо-поздравление. (Дети делают открытку-поздравление).  

А теперь мы сфотографируем письма-поздравления и отправим их по 

электронной почте вашим мамам. 


