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Место и время проведения: группа  «Речецветик»; 25.05.2022г. 

 Группа: старшая подгруппа детей с ОВЗ (ОНР 3 уровня, заикание) - 5 

детей. 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Лето». Закрепление в речи детей название полевых цветов. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слова. 

Совершенствование лексико-грамматических компонентов речи в работе над 

деформированным предложением. Совершенствование навыка анализа 

предложений с опорой на схему. Совершенствование навыка чтения и 

составления коротких слов из заданных букв. Автоматизация правильного 

произношения в свободной речевой деятельности всех поставленных ранее 

звуков.  

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонематических 

представлений, общих речевых навыков, мыслительных операций, 

просодической стороны речи, тонкой и общей моторики.  Развитие связной 

речи.  

Коррекционно-воспитательные цели. Развитие самостоятельности, 

активности, инициативности, ответственности. Воспитание навыков 

сотрудничества,  развитие эмоционально сферы, любви и бережного 

отношения к природе. 

Оборудование:  мяч «Кругляш», картинки с изображением диких 

животных, конверты на каждого ребенка с сюжетной картинкой и схемами 

предложений. Контейнеры на каждого ребенка с массажными мячиками «Су-

джок» и цветными помпонами (красными, зелеными и синими). Звукозапись 

голосов птиц; маски – шапочки «Пчелы» по количеству детей, большая 

деревянная ложка, шарики цветные, корзина, мягкая игрушка «Пчела», 3 

коврика. Магнитные буквы: К, О, Т, К, И, Т. 
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Ход занятия 

I. Организационный момент 

  

 Учитель-логопед: Здравствуйте, ребята. Отгадайте мою загадку: 

- Бьют его, а он не плачет. Очень быстро звонко скачет. 

 Дети: Это мяч. 

 Учитель-логопед: Правильно, это мяч. А зовут его Кругляш. Он 

сегодня с вами отправится в квест-путешествие, в волшебный лес, в мир 

звуков и чудес. Напомните, пожалуйста, что мы делаем со звуками? 

 Дети: Звуки мы говорим и слышим. 

 Учитель-логопед:  А для чего нам буквы? 

 Дети: А буквы мы читаем и пишем. 

 Учитель-логопед: Все верно вы ответили. 

  

II. Основная часть 

  Учитель-логопед: Кругляш предлагает вам задание: «Исправить 

предложения».  

1. Игра «Исправь предложение» (с мячом) 

 Учитель-логопед: Летом, жарко, день. 

 1 реб: Летом жаркий день.  

 Учитель-логопед:  Летом, купаться, дети. 

 2 реб: Летом купаются дети.  

 Учитель-логопед:  Летом, голубой, цветок, растет. 

 3 реб: Летом растут голубые цветы. Летом растут цветы.  

 Учитель-логопед:  Лето, море, купаться. 

 4 реб: Летом можно купаться на море.  

 Учитель-логопед: Лето, люди, загорать. 

 5 реб: Летом люди загорают. 

 Учитель-логопед: Я вами горжусь, вы отлично исправили 

предложения. В волшебном лесу нам встретились животные. Выберите 

любую картинку.  

 Учитель-логопед: И следующее задание для вас, рассказать, кто 

встретился в лесу. 

2. Игра - задание «Кто встретился вам на пути?» 

 1 реб: В лесу встретился еж. 

 2 реб: В лесу я  встретила белку с бельчонком. 

 3 реб: Я встретила в лесу крота. 

 4 реб: Я встретил барсука. 

 5 реб: Я встретил в лесу кабана. 
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Учитель-логопед: Кругляш предлагает выполнить задание из конверта. 

Нужно придумать предложение по картинке и подобрать соответствующую 

схему предложения. Сколько слов в предложении, столько и полосок. 

3. Задание «Придумай предложение и подбери схему» 

Дети работают за столами. В конвертах картинка и схемы предложений 

 1 реб: Девочка играет в мяч. 

 2 реб: Девочка прыгает по лужам. 

 3 реб: Мальчик рыбачит. 

 4 реб: Дождик капает по лужам. 

 5 реб: Мальчик поливает цветы. 

 Учитель-логопед: С этим заданием вы справились. А теперь отгадайте 

загадку: Над цветком она кружит, к улью быстро так летит. 

 Дети: Пчела. 

 Учитель-логопед: Возьмите массажные мячики, мы сделаем массаж 

для пальцев рук. Дети берут мячики Су-джок. 

4. Игра с массажными мячиками «Пчела» 

Прилетела к нам вчера (катают мяч ладошками) 

Полосатая пчела.    

А за нею шмель-

шмелек,  

А за нею мотылек. 

(прокатывание мяча большим и указательным 

пальцами) 

(прокатывание мяча большим и средним 

пальцами) 

А за нею стрекоза, как 

фонарики глаза. 

Полетали, 

пожужжали, 

От усталости упали. 

(прокатывание мяча большим и безымянным 

пальцами) 

(круговыми движениями катание мяча 

ладошками) 

(ладошки на стол) 

(Г.Глушнев) 

 

 Учитель-логопед:  Мы хорошо поработали руками, а теперь можно 

отдохнуть и поиграть в игру «Трудолюбивые пчелы». Дети надевают маски 

на голову и выстраиваются в колонну друг за другом. На полу цветные 

коврики и дерево с мягкой игрушкой Пчелой.  

 Учитель-логопед: Что собирают трудолюбивые пчелы? 

 Дети: Нектар. 

 Учитель-логопед: Откуда они собирают нектар? 

 Дети: Пчелы собирают нектар с цветов. 

 Учитель-логопед: Назовите, какие вы знаете цветы. 

 Дети: Лютики, маки, ромашки, васильки. 
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 Учитель-логопед: Все правильно. Я буду называть названия цветов, а 

вам нужно определить первый звук в слове. 

5. Игра малой подвижности «Трудолюбивые пчелы» 

 Дети по одному носят в деревянной ложке соответствующий звуку мяч и 

кладут игрушке-пчеле в корзинку. 

 Учитель-логопед: Если вы услышите гласный звук – берите красный 

мяч, если согласный звук – синий мяч, если мягкий звук, то зеленый мяч.  

 Учитель-логопед: Лютик 

 1реб: Звук [л′] – мягкий согласный. 

 Учитель-логопед: Гриша, тебе слово – ромашка. Какой первый звук? 

 2 реб:  Звук [р]. – твердый согласный. 

 Учитель-логопед: Следующее слово - ирисы. 

 3 реб: Звук [и] - гласный. 

 Учитель-логопед:  Какой первый звук в слове василек? 

 4 реб: Звук [в] – твердый согласный.  

 Учитель-логопед: Какой первый звук в слове мак? 

 5 реб: Звук [м] – твердый согласный. 

Дети присаживаются за столы. 

 Учитель-логопед: В нашем волшебном лесу много звуков. Мы 

называли звуки речи, которые нужны людям для общения. А сейчас мы 

прослушаем и отгадаем звуки леса.  

Звучат голоса птиц: соловья, кукушки, дятла.  

 Учитель-логопед: Какие это птицы? 

 Дети: Это дикие птицы. 

 Учитель-логопед: Наше путешествие продолжается. Смотрите, что вы 

видите на дереве? 

 Дети: Это магнитные буквы. 

 Учитель-логопед: Какие слова можно собрать из этих букв? 

6. Игра «Составим слово из букв» 

Дети на магнитной доске выкладывают буквы. Задание для коллективного 

выполнения. 

 Учитель-логопед: Работая в команде, вам нужно выложить из букв 

слово. Это домашнее животное.  

 Дети: Это слово КОТ. 

 Учитель-логопед: А второе животное - это млекопитающее, которое 

живет в океане. 

 Дети: Это КИТ. 

 Учитель-логопед: Ребята, вы молодцы, старались работать всей 

командой. Присаживайтесь за стол. Дети садятся за стол. 
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 Учитель-логопед: Кругляш просит вспомнить, какие слова вы 

выкладывали на магнитной доске. 

 Дети: Слова: кот и кит. 

 Учитель-логопед: Выложите на полоске первое слово КОТ из цветных 

мячиков. Какой звук первый, второй и третий? 

 1 реб: Первый звук [к] – твердый, согласный. 

 2 реб: Второй звук [о] – гласный, обозначается красным цветом 

 3 реб: Третий звук [т] – твердый, согласный звук. 

 Учитель-логопед: А теперь выложите звук КИТ. Какой теперь первый 

звук, второй и третий? 

 1 реб: Первый звук [к′] –  он согласный, мягкий, обозначается зеленым 

цветом. 

 2 реб: Второй звук [и] – он гласный. 

 3 реб: Третий звук [т] – согласный звук. 

Учитель-логопед: Верно. 

III. Заключительная часть. Рефлексия 

 Учитель-логопед: Ребята, кажется, мы с вами хорошо постарались и 

выполнили все задания. Что запомнилось вам сегодня? Давайте расскажем 

Кругляшку, что вам понравилось в нашем путешествии. 

 1 реб: Мы путешествовали в волшебном лесу. Слушали звуки речи и 

звуки леса. 

 2 реб: Мне понравилось выкладывать на магнитной доске слова. 

 3 реб: Мне понравилась игра «Трудолюбивые пчелки». 

 Реб: Я запомнил, что звуки мы слышим и произносим, а буквы видим и 

пишем.   

Учитель-логопед: Кругляш вас всех благодарит за ответы. 

Учитель-логопед: Вот и закончилось сегодня наше путешествие. До 

новых встреч! 
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