
Самоанализ КРЗ «Здравствуй милый, зимний гость!» 

Коррекционно-развивающее занятие «Здравствуй, милый зимний гость!» 

разработано для детей с задержкой психического развития, имеющих логопедическое 

заключение: общее недоразвитие речи III уровня., стертая дизартрия. Основной целью КРЗ 

является развитие лексико-грамматического строя речи на основе лексической темы 

«Зимующие птицы». В ходе занятия решались задачи по трем направлениям 

(коррекционно-образовательное, коррекционно-развивающее, коррекционно-

воспитательное), обозначенные в ходе видеоролика (2 слайд). КРЗ организовано в игровой 

форме с элементами квеста.  

Образовательная деятельность проводилась в три этапа: организационный момент, 

основной этап, заключительный этап. Вся структура занятия подчинена одной лексической 

теме «Зимующие птицы». Этапы занятия тесно взаимосвязаны и вытекают один из другого. 

Занятие организовано как прогулка в зимний лес, соответственно данному направлению 

подобран дидактический материал, разработана интерактивная презентация. 

Организационный момент проведен как приветствие с использованием 

«посредника» - маленькой птички, что послужило стимулом в создании положительного 

эмоционального комфорта в группе и настроило детей на сотрудничество. Распределение 

фотографий в альбоме, как оказание помощи взрослому, ориентирует детей на более 

тесный контакт с логопедом, и обозначает направленность данного момента на 

актуализацию знаний о зимующих и перелетных птицах (обозначении темы занятия). 

Использование условного «утепления» (надевание шарфов) позволило детям более глубоко 

окунуться в предлагаемую атмосферу зимней прогулки. Встреча с синичкой и обозначение 

проблемной ситуации (сломалась кормушка и потерялись детали) мотивирует детей на 

положительный результат выполнения заданий, а также несет воспитательную функцию 

помощи братьям нашим меньшим. В основной части задания направлены на развитие 

грамматического строя речи с использованием игры-взаимодействия посредством 

снежинки, что исключает хоровые ответы детей. Заключительный этап оформлен как 

монолог синицы, который нацеливает детей на развитие темы о зимующих птицах в группе 

и на прогулке. 

Смена деятельности и использование всего пространства в помещении, перемещение 

и смена положения тела позволяют удержать внимание детей, предотвратить утомление. 

Физминутка позволила снять физическое и эмоциональное напряжение. 

Коррекция лексико-грамматического строя проводилась на протяжении всего 

занятия, уделялось внимание автоматизации поставленных звуков в самостоятельной речи. 

Эффективность и результативность КРЗ доказана в применении детьми усвоенных 

речевых умений в самостоятельных высказываниях.  


