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Аннотация: предлагается конспект образовательной деятельности с ис-

пользованием приема коллажа как одного из методов развития познавательной 

и речевой активности. Автор акцентирует внимание на том, что максимально 
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Коллаж (франц. collage, буквально – наклеивание) – приём в изобразитель-

ном искусстве, заключающийся в наклеивании на какую‐либо основу материа-

лов, отличающихся от неё по цвету и фактуре. Однако в логопедии этот приём 

можно считать одним из методов развития не только познавательной, но и рече-

вой активности. 

В процессе работы над составлением коллажей дети овладевают умением 

связно передавать содержание, сочетать образы и предметы между собой по ве-

личине, окраске, пространственному расположению. Как правило, это коллек-

тивная деятельность, и она позволяет одновременно решать ряд важных задач. 

Во‐первых, в подготовительной работе принимают активное участие не 

только логопед и дети, но и родители. Дома все вместе просматривают семейные 

фотоальбомы, журналы, книги, подбирают различные вырезки и картинки и т. д. 

Дружная работа улучшает взаимоотношения в семье. Родители понимают и ре-
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ально оценивают свою роль в коррекционном процессе. Ведь максимально эф-

фективная коррекция речевого дефекта возможна лишь в условиях многоаспект-

ного, комплексного подхода к его преодолению, где необходимо тесное сотруд-

ничество с семьёй. 

Во‐вторых, создание коллективных работ строится на взаимодействии ре-

бёнка с педагогом и другими детьми. При этом выстраиваются определённые от-

ношения, вырабатывается умение объединяться для общего дела, договариваться 

о выполнении общей работы, стремление помочь друг другу. 

Всё это побуждает детей к речевой активности, к взаимному общению, 

нахождению компромисса между членами группы, то есть решает и коррекцион-

ные задачи. 

Вниманию коллег предлагается конспект непосредственно‐образователь-

ной деятельности с использованием описанного выше приёма. 

Тема непосредственно‐образовательной деятельности: 

«Цветы – радость для души». 

Тематический словарь: 

существительные: аромат, бутон, гвоздика, гербера, гладиолус, запах, ирис, 

клумба, ландыш, лилии, лист, нарцисс, пион, растение, розы, стебель, тюльпан, 

цветовод, цветник, цветок; 

прилагательные: ароматный, белый, душистый, жёлтый, красный, розовый, 

садовый, фиолетовый, яркий; 

глаголы: распускаться, расти, цвести, пахнуть, любоваться. 

Задачи: 

− развивать активный словарь по теме; 

− продолжить развитие мелкой моторики пальцев рук; 

− закрепить умение согласовывать числительные один, два, пять с суще-

ствительными; 

− учить работать с деформированными предложениями. 

Оборудование: зеркала, предметные картинки, изображение клумбы, фото-

коллажи, простые карандаши. 
 Педагогический опыт: теория, методика, практика 
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Ход НОД: 

1. Организационный момент: 

1.1. Артикуляционная гимнастика. 

«Улыбка» – «Трубочка»  

«Качели» 

«Часики» 

«Змея» 

«Болтушка» 

«Лошадка» 

1.2. Ребята, почему так говорят: «Цветы – это радость для души?» (Потому 

что цветы дарят радость людям. Радость заключается в их красоте и аромате. От 

ярких красок и ощущения душистых ароматов у людей поднимается настроение, 

по‐другому ещё говорят душа радуется.) 

Сегодня мы с вами поговорим о цветах. 

 

2.Основная часть: 

Давайте украсим нашу группу цветами, чтобы поднять всем настроение. 

2.1.Объясни словечко. 

Но перед этим выясним кто такой Цветовод? (Человек, который выращивает 

цветы.) 

2.2.Отгадай загадки. 

Предлагаю стать цветоводами. Для этого надо знать названия всех цветов. 

А знаете ли вы? Сейчас мы это и узнаем. 

Замечательный цветок, 

Словно яркий огонёк, 

Пышный, важный, словно пан, 

Нежный, бархатный … (Тюльпан) 

 

Этот цветок распускается в мае, 

Белые бусинки он одевает. (Ландыш) 
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Я травянистое растение 

С цветком фиолетового цвета, 

Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету. (Ирис) 

 

Есть у весеннего цветка 

Приметы, чтоб не ошибиться: 

Листик – как у чеснока, 

А корона – как у принца. (Нарцисс) 

 

2.3. Назови части целого. 

А ещё цветовод знает все части цветка. Знаете ли вы, из каких частей со-

стоит цветок? 

У тюльпана есть… (Стебель, листья, корень, бутон, цветок) 

2.4.Сосчитай до пяти. 

Цветоводы должны уметь считать свои цветы. Сейчас мы попробуем посчи-

тать наши цветы. Я говорю цветок, а вы мне говорите, сколько их? 

Один белый ландыш – два белых ландыша, пять белых ландышей 

Один красный тюльпан – два красных тюльпана, пять красных тюльпанов; 

Один жёлтый нарцисс – два жёлтых нарцисса, пять жёлтых нарциссов; 

Один фиолетовый ирис – два фиолетовых ириса, пять фиолетовых ирисов; 

2.5. Что лишнее? 

Посчитали. Но иногда на клумбе вырастает не то, что мы посадили. Ска-

жите, что выросло лишнее на клумбе? 

Гербера, гвоздика, ландыш, горох. 

Тюльпан, роза, капуста, пион. 

Лилия, помидор, нарцисс, ирис. 

Гладиолус, тюльпан, ирис, чеснок. 
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2.6. Моторика. 

Лишнее убрали. Давайте займёмся нашей клумбой. Приготовили пальчики. 

Раз цветок, два цветок. 

Распустился лепесток. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

2.7. Фотоколлажи. 

Сейчас раздам цветы с вашими фотографиями, на них ваши имена. Предла-

гаю обвести карандашом имена по буквам, чтобы их лучше было видно, затем 

приклеить цветок на клумбу. 

(Звучит «Песня о волшебном цветке», исполн. Клара Румянова) 

2.8. Физминутка. 

Наши нежные цветки распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши милые цветки закрывают лепестки. 

Тихо засыпают, головой качают. 

2.9. Собери предложение. 

Пока мы сажали цветы, мои красивые предложения, которые я вам пригото-

вила, рассыпались. Помогите мне сказать их правильно. 

Поливаю, я, каждый, цветы, день. (Я поливаю каждый день цветы.) 

Дети, цветы, саду, в, собирали. (Дети в саду собирали цветы.) 

Клумбе, на, распустились, цветы, красивые. (На клумбе распустились кра-

сивые цветы.) 

Любуется, мама, в, цветами, цветнике. (Мама любуется цветами в цветнике.) 

 

3. Итог. 

Молодцы, хорошо справились с заданием. Ребята, посмотрите, как у нас в 

группе стало красиво. Вам нравится? …..Что вам больше всего понравилось на 

занятии? ….. 

 


