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ВВЕДЕНИЕ

Эффективность логопедической работы в детском саду традиционно при-
нято представлять на открытом занятии в конце учебного года. Участие детей 
в различных конкурсах, выполнение заданий позволяют увидеть результаты 
коррекции всех сторон познавательной сферы, речевого развития, навыков 
коммуникации. Итоговые занятия всегда содержательны, красочны, эмоцио-
нально насыщены.

Опыт проведения итоговых занятий в группах компенсирующей направ-
ленности учителями-логопедами и учителями-дефектологами детских садов 
Пушкинского района Санкт-Петербурга мы объединили в сборник.

В сборнике представлены конспекты занятий, целью которых является де-
монстрация выпускниками сформированности всех компонентов устной речи: 
звукопроизношения, слоговой структуры слова, фонематических процессов, 
грамматического строя, лексического запаса, семантики, связной речи, а также 
готовности к обучению в школе.

При проведении занятий используются современные образовательные 
технологии: игровые, личностно ориентированные, здоровьесберегающие, ин-
формационно-коммуникационные, технологии моделирования и критического 
мышления.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО предлагаемые занятия являют-
ся комплексными и охватывают все образовательные области: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

Поддерживать познавательный интерес детей во время всего занятия по-
могают продуманная предварительная работа, тщательно подобранные дидак-
тические и наглядно-демонстрационные материалы. Сказочные, необычные, 
интригующие сюжеты занятий помогают создать благоприятную психологи-
ческую атмосферу, что позволяет выпускникам наиболее полно продемонстри-
ровать свою готовность к школе. В сборнике конспекты условно разделены на 
темы: «В школу со сказкой», «Лесная школа», «Серьезные темы», «Волшебные 
буквы», что поможет быстрее сориентироваться в предлагаемом материале.

В сборник вошли 19 конспектов, которые имеют четкую структуру. Каждый 
конспект может использоваться коллегами полностью или частично — в зави-
симости от поставленных специалистом целей. Игры, представленные в кон-
спектах, могут использоваться не только учителями-логопедами и учителями-
дефектологами, но и воспитателями и родителями детей.

В создании сборника участвовали специалисты и педагоги из ГБДОУ № 6, 
9, 12, 17, 18, 20, 31, 32, 42, 43, 45, 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 



Все педагоги имеют преимущественно высшую квалификационную катего-
рию и стаж работы более 10 лет.

Авторы конспектов выражают благодарность сотрудникам кафедры специ-
альной (коррекционной) педагогики Института детства СПб АППО за консуль-
тации при составлении сборника.
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В ШКОЛУ СО СКАЗКОЙ

В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА

Елена Анатольевна Иванова, учитель-логопед ГБДОУ д/с № 6 «Речецве-
тик» Пушкинского р-на Санкт-Петербурга

Цель — закрепить усвоенные детьми лексико-грамматические средства 
языка и актуализировать фонетико-фонематический строй речи.

Образовательные задачи
1. Совершенствовать навык разгадывания ребусов.
2. Закреплять умение выполнять звуко-буквенный и слоговой анализ и син-

тез слов.
3. Совершенствовать навык подбора слов-антонимов и родственных слов.
Коррекционно-развивающие задачи
1. Совершенствовать навык пользования правильным звуко произношением 

и интонационной выразительностью речи.
2. Развивать внимание, память, логическое мышление, фантазию, творчес-

кие способности.
3. Развивать навыки общей и мелкой моторики, координировать речь с дви-

жением.
Воспитательные задачи
1. Вызвать желание помочь сказочным героям преодолеть трудности.
2. Пробудить чувства взаимопомощи, отзывчивости.
3. Подвести детей к выводу о необходимости школьного обучения.
Наглядные пособия и оборудование: мультимедийная презентация, но-

утбук, проектор, передвижной экран, детские костюмы для ролей Мальвины, 
Буратино, Арлекина, Артемона, Пьеро, Сверчка, Лягушек, Петуха, Летучей 
мыши, Кота, Лисы; «волшебная палочка», ребус, буквы с ошибками, дощеч-
ки для моста (по количеству детей), голубая ткань («речка»), рыбки с буква-
ми, магнитные удочки, бумажные клумбы для цветов (4 шт.), озеро из бу-
маги (3 шт.), разрезная картинка «Азбука»; раздаточные карточки с зашиф-
рованными именами героев сказки «Буратино» (Базилио, Тортилла, Сверчок, 
Мальвина, Буратино, Алиса, Шушара, Дуремар, Артемон, Пьеро, Карабас, 
Арлекин); раздаточные картинки с изображениями цветов (мак, ландыш, нар-
цисс, ирис, роза, лилия, ромашка, георгин, гвоздика, одуванчик, колоколь-
чик, гладиолус); раздаточные картинки для звуко-слогового анализа (лимон, 
шапка, банан, шарик, сливы, груша, туфли, чайник, ландыш, малина, радуга, 
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кубики); полоски контактной ленты и квадратики красного, синего и зеленого 
цветов для звуко-слогового анализа, книга «Азбука», «золотой ключик».

Предварительная работа
Чтение сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Просмотр мультфильма «Приключения Буратино», рисование детьми ил-

люстраций к сказке.
Разучивание физкультминутки «Буратино».
Разучивание стихотворного текста в соответствии с ролью.
Разучивание песни про детский сад (по выбору музыкального руководителя).
Источники
1. Волина В. В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): 

Книга для учителей и родителей. — М.: Знание, 1993.
2. Филькина Л. В. Четыре времени года: сценарии детских утренников. — 

М.: Издательский центр ИПК и ПРНО МО, 1997.
3. Чиарди Джон. Прощальная игра (пер. с англ. Р. Сефа).
4. Сычугова И. В. Прощай, Азбука! // Познание [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=6542 (дата об-
ращения: 15.12.2017).

Организация и ход занятия
1. Организационный момент
Под музыку дети в костюмах заходят в зал (Буратино и Мальвина прячут-

ся за ширмой).
Ло г о п е д. Ребята, сегодня мы с вами отправимся в Страну Знаний.

Туда дорога далека,
Туда дорога нелегка,
Кто весь этот путь пройдет,
Ключик знаний обретет.

2. Основная часть
Вбегают Буратино и Мальвина.

Б у р а т и н о.  Подождите, подождите,
Нас с собою захватите!
Мы с Мальвиной так спешили
И про ключик не забыли.
Этот ключик не простой,
Он от двери потайной,
Что ведет в страну волшебную,
Где исполняют мечту заветную.
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(Ищет ключик.)
Ой, нет ключика, пропал!
М а л ь в и н а. Как, его ты потерял?

Теперь в страну не попадем
И без знаний пропадем!

Буратино плачет.
Д е т и. Буратино, ты не плачь,

Мы не дадим тебе пропасть!
Мы тебе помочь готовы,
Если только дашь ты слово:
Будешь в школу ты ходить,
Буквы разные учить,
Не лениться, а стараться,
Знаний нужных набираться.

Б у р а т и н о. Я согласен не лениться.
М а л ь в и н а. А я помогу ему учиться.
Л о г о п е д. Отправляемся в дорогу,

Нужна карта нам в подмогу.
Буратино, где ты был,
Где ты ключик обронил?

Б у р а т и н о. Разговаривал я со сверчком,
В кукольный театр пошел потом,
Был обманут Лисой и Котом,
К Мальвине попал в дом.
У Артемона побывал,
В чулане вечер скоротал.
От Мальвины убежал,
С лягушатами играл.
Я в лесочке заблудился
И в харчевне подкрепился.
Но никак мне не понять,
Где мог я ключик потерять.

Ло г о п е д  (достает «волшебную палочку»).

Посмотрите-ка, друзья,
Волшебная палочка есть у меня.
Сейчас я палочкой взмахну
И в сказку нас перенесу.
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Путешествие начинается —
В гости к сказке мы отправляемся!

Логопед взмахивает «волшебной палочкой». Звучит заставка «В гостях 
у сказки». На экране появляется карта (объекты: каморка папы Карло, ку-
кольный театр, будка Артемона, домик Мальвины, чулан Летучей мыши, 
Страна дураков, пруд с лягушками, лес, где находится Пьеро, харчевня «Трех 
Пескарей»). Поиски ключика начинаются с каморки папы Карло.

Выходит Сверчок.

С в е р ч о к.  Я к вам пришел из доброй книжки
Помочь упрямому мальчишке.
Эх, Буратино, Буратино!
Какая грустная картина!
Как мог ты ключик потерять?
И где теперь его искать?
Готовься к трудным испытаниям,
И за все твои старания
Судьба тебя вознаградит
И ключик тотчас возвратит.
Чтобы дальше путь держать,
Нужно ребус разгадать.

На экране появляется ребус («ЗО» + лото + «Й» + ключ + «ИК» = золо-
той ключик), дети отгадывают его.

Л о г о п е д. Прошли мы это испытание,
Твое исполнили задание.

С в е р ч о к. К сожалению, друзья,
Ключика не видел я.

(Дает детям часть разрезной картинки «Азбука».)

Вот возьмите — так случится,
Это может пригодиться.

Л о г о п е д. Что ж, продолжим мы свой путь,
Ключик нужно нам вернуть.

На карте появляется путь — стрелочки, ведущие от каморки папы Карло 
до кукольного театра. Выходит Арлекин.

А р л е к и н. Я к вам пришел из доброй книжки
Помочь упрямому мальчишке.
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Вам картинку нужно взять,
Героя сказки отгадать.
Тогда билет приобретете
И в театр попадете.

Игра «Отгадай по первым звукам»
Арлекин раздает детям карточки («билеты») с зашифрованными именами 

героев сказки «Буратино» (Базилио, Тортилла, Сверчок, Мальвина, Буратино, 
Алиса, Шушара, Дуремар, Артемон, Пьеро, Карабас, Арлекин). Дети отгады-
вают, что зашифровано на карточке (например, картинки: Арбуз, Ложка, 
Иголка, Самокат, Арбуз = Алиса), и по очереди отвечают. Арлекин проверяет, 
правильно ли выполнено задание.

Л о г о п е д. Прошли мы это испытание,
Твое исполнили задание.

А р л е к и н. К сожалению, друзья,
Ключика не видел я.

(Дает детям часть разрезной картинки «Азбука.)
Вот возьмите — так случится,
Это может пригодиться.

Л о г о п е д. И вновь ключа нет на пути,
Нужно дальше нам идти.

Включается мультимедийная презентация. На экране карта: из кукольно-
го театра путь ведет к будке Артемона. Выходит Артемон.

А р т е м о н. Я к вам пришел из доброй книжки
Помочь упрямому мальчишке.
Четыре клумбы перед вами.
Возьмите карточки с цветами,
Слова на слоги разделите,
Цветы на клумбу поместите.

Игра «Раздели на слоги»
Артемон раздает детям картинки с изображениями цветов. Дети берут 

картинки, делят слова на слоги, помещают картинки на клумбы, вырезанные 
из бумаги и пронумерованные: на клумбу с цифрой 1 — картинки, в названиях 
которых 1 слог, 2 — два слога, 3 — три слога, 4 — четыре слога. Артемон 
контролирует, правильно ли дети выполняют задание.

Л о г о п е д. Прошли мы это испытание,
Твое исполнили задание.
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А р т е м о н. К сожалению, друзья,
Ключика не видел я.

(Дает детям часть разрезной картинки «Азбука».)
Вот возьмите — так случится,
Это может пригодиться.

Л о г о п е д. Что ж, продолжим мы свой путь,
Ключик нужно нам вернуть.

Включается мультимедийная презентация. На экране карта: от будки 
Артемона путь идет к домику Мальвины. Выходит Мальвина.

М а л ь в и н а. Я в гости к вам, друзья, спешила,
С собой задания захватила.
Хочу проверить, все ль из вас
Идти готовы в первый класс. [2]

Вы картиночки возьмите,
На них внимательно взгляните.
Слова на звуки разберите
И схемы сложите.

Игра «Выложи схему слова»
Дети берут картинки, разложенные на столе изображениями вниз (лимон, 

шапка, банан, шарик, сливы, груша, туфли, чайник, ландыш, малина, радуга, ку-
бики), подходят к столам, берут полоски контактной ленты желтого цвета 
и выкладывают на них звуко-слоговую схему слова при помощи квадратиков кон-
тактной ленты красного, синего и зеленого цветов. После того как все дети вы-
ложат схемы, Мальвина проходит между столами и проверяет, нет ли ошибок.

Л о г о п е д. Прошли мы это испытание,
Твое исполнили задание.

М а л ь в и н а. К сожалению, друзья,
Ключик я не видела.

(Дает детям часть разрезной картинки «Азбука».)

Вот возьмите — так случится,
Это может пригодиться.

Л о г о п е д. И вновь ключа нет на пути,
Нужно дальше нам идти.

Включается мультимедийная презентация. На экране карта: из домика 
Мальвины дорога идет к чулану, где живет Летучая мышь. Выходит Летучая 
мышь.
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Л е т у ч а я  м ыш ь. Сидит Буратино в темнице
И на свои буквы дивится.
Он их неверно написал —
И в заточение попал!
Буратино горько слезы льет!
Кто смелость на себя возьмет
Ошибки все его исправить
И из темницы к нам доставить? [2]

Игра «Найди ошибки»
На экране появляются буквы, написанные с ошибками. Дети находят 

ошибки и объясняют, что не так написано.

Л о г о п е д. Прошли мы это испытание,
Твое исполнили задание.

Л е т у ч а я  м ыш ь.
К сожалению, друзья,
Ключик я не видела.

(Дает детям часть разрезной картинки «Азбука».)
Вот возьмите — так случится,
Это может пригодиться.

Л о г о п е д. Что ж, продолжим мы свой путь,
Ключик нужно нам вернуть.

Включается мультимедийная презентация. На экране карта: от чулана 
путь ведет в Страну дураков. Выходят Кот и Лиса.

К о т. «Меньше дела, больше слов» —
Это девиз Страны дураков.
Здесь происходят чудеса,
Творятся странные дела...

Л и с а. Ты скажешь «да» —
Услышишь «нет».
Скажешь «пока» —
В ответ «привет».
Один другого не поймет,
Здесь все всегда наоборот.

Л о г о п е д. Скажу я слово «высоко»,
Вы отвечайте: «Низко».
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Скажу я слово «далеко»,
Вы отвечайте: «Близко». [3]

Игра «Наоборот»
Дети подбирают антонимы к словам.

маленький — (большой) хорошо — (плохо)
широкий — (узкий) мокрый — (сухой)
начало — (конец) чистый — (грязный)
толстый — (тонкий) тихо — (громко)
подниматься — (спускаться) добро — (зло)
молодой — (старый) вперед — (назад)

Л о г о п е д. Прошли мы это испытание,
Ваше исполнили задание.

Л и с а. К сожалению, ребятки,
Ключ играет с вами в прятки.
Здесь его мы не видали
И найдем уже едва ли.

Кот и Лиса дают детям часть разрезной картинки «Азбука».
К о т. Вот возьмите — так случится,

Это может пригодиться.
Л о г о п е д. И вновь ключа нет на пути,

Нужно дальше нам идти.
Включается мультимедийная презентация. На экране карта: из Страны 

дураков дорога идет к пруду с лягушками. Выходят Лягушки.
Л я г у ш к и. Мы к вам пришли из доброй книжки

Помочь упрямому мальчишке.
Мы, лягушечки, ква-ква.
Мы, квакушечки, ква-ква.
И у нас для вас, ква-ква,
Есть задания!
Если правильно цепочку подберете,
Из дощечек мостик соберете,
На ту сторону перейдете
И, может, ключик там найдете.

Игра «Собери цепочку»
Дети составляют звуковую цепочку. Первое слово ребенок называет 

произвольно, а потом каждое последующее слово играющие придумывают 
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на последний звук предыдущего, пока цепочка не замкнется на первом ребен-
ке. Затем дети выкладывают из дощечек мостик через голубую ткань — 
«речку».

Л о г о п е д.  Через мост чтоб перебраться,
Нужно, дети, нам размяться.

Физкультминутка
Буратино потянулся.
Раз нагнулся, два нагнулся.
Руки в стороны развел:
Ключик, видно, не нашел.
Чтобы ключик нам достать,
Нужно на носочки встать. [1]

Дети выполняют движения в соответствии с текстом стихотворения, 
затем переходят по мостику и садятся на место.

Л о г о п е д. Прошли мы это испытание,
Ваше исполнили задание.

Л я г у ш к и. К сожалению, ребятки,
Ключ играет с вами в прятки.
Здесь его мы не видали
И найдем уже едва ли.

(Дают детям часть разрезной картинки «Азбука».)

Вот возьмите — так случится,
Это может пригодиться.

Л о г о п е д. Что ж, продолжим мы свой путь,
Ключик нужно нам вернуть.

Включается мультимедийная презентация. На экране карта: от пруда путь 
ведет в лес, где находится Пьеро. Выходит Пьеро.

П ь е р о. Я к вам пришел из доброй книжки
Помочь упрямому мальчишке.
Вот так чудо из чудес:
На пути дремучий лес.
Только тот его пройдет,
Кто семейку назовет.
Каждый знает, что семья —
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Это мама, папа, я.
Но узнал недавно я:
И у слова есть семья.
Слова немножко измени
И семейку получи.
Если слово прорастет,
То плоды нам принесет.

Л о г о п е д. Ну-ка, детки, не зевайте:
К слову «лес» семейку подбирайте!

Игра «Подбери семейку слов»
Дети подбирают родственные слова к слову «лес». Пьеро контролирует, 

все ли слова подобраны правильно.

Л о г о п е д. Прошли мы это испытание,
Твое исполнили задание.

П ь е р о. К сожалению, друзья,
Ключика не видел я.

(Дает детям часть разрезной картинки «Азбука».)

Вот возьмите — так случится,
Это может пригодиться.

Л о г о п е д. И вновь ключа нет на пути,
Нужно дальше нам идти.

Включается мультимедийная презентация. На экране карта: из леса дорога 
идет в харчевню «Трех Пескарей». Выходит Петух.

П е т у х. Я к вам пришел из доброй книжки
Помочь упрямому мальчишке.
Кукаре-кукареку!
Вас в харчевню проведу.
Только тот войдет туда,
Кто придумает слова.
Нужно рыбок выловить
И слова из них сложить.

Игра «Составь слово из букв»
При помощи магнитных удочек дети ловят рыбок с буквами, которые ле-

жат на трех бумажных озерах, и составляют из них слова (кино, игра, лиса). 
Петух проверяет, правильно ли выполнено задание.
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Л о г о п е д. Прошли мы это испытание,
Твое исполнили задание.

П е т у х. К сожалению, друзья,
Ключика не видел я.

(Дает детям часть разрезной картинки «Азбука».)

Вот возьмите — так случится,
Это может пригодиться.

Л о г о п е д. Что ж, продолжим мы свой путь,
Ключик нужно нам вернуть.

Включается мультимедийная презентация. На экране карта: снова ка-
морка папы Карло. Появляется Сверчок.

С в е р ч о к. Эх, Буратино, Буратино!
И вновь печальная картина:
Я вижу, ключик не нашел,
Опять ни с чем ко мне пришел.
Что же, я совсем не прочь
Вам, друзья мои, помочь.
Частички эти вы возьмите
И картинку соберите.

Дети собирают из частичек разрезную картинку с изображением Азбуки.
Ло г о п е д. Ищите Азбуку, ребята!
Дети находят книгу «Азбука», в ней спрятан «золотой ключик». 

Включается мультимедийная презентация: на экране дверь, которая откры-
вается золотым ключиком.

Л о г о п е д. Ключик найден,
Дверь открылась,
Страна Знаний появилась.
Теперь нам нужно собираться
И в детский садик возвращаться.

Взмахивает «волшебной палочкой».
3. Подведение итогов

Л о г о п е д.  Вот и снова дома мы,
Все вы, дети, молодцы!
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М а л ь в и н а. Пришла пора, друзья, прощаться,
Нам снова в сказку возвращаться.
Но мы к вам будем приходить,
С собой заданья приносить,
И в школе встретимся не раз!
Счастливый путь вам в первый класс! [2]

Л о г о п е д. Вот и пришла пора проститься,
И я хочу вам пожелать:
Всегда старательно учиться,
Всегда с охотою трудиться
И садик наш не забывать! [4]

Дети поют песню про детский сад.

МУХА В ШКОЛУ СОБИРАЛАСЬ...

Юлия Владимировна Мержиевская, учитель-логопед  ГБДОУ д/с № 45 
Пушкинского р-на Санкт-Петербурга

Цель — закрепить в самостоятельной речи детей навыки контроля за пра-
вильным произношением автоматизированных звуков и звуконаполняемостью 
слов.

Образовательные задачи
1. Актуализировать словарь по лексическим темам «Насекомые», 

«Фрукты», «Ягоды», «Школьные принадлежно сти», «Электроприборы».
2. Совершенствовать навыки подбора антонимов, образования одноко-

ренных слов, прилагательных от существительных, сложных слов путем 
сложения двух основ, согласования сущест вительных с числительными.

3. Продолжать развивать сложные формы фонематического анализа и фо-
нематические представления, навыки звуко-буквенного синтеза.

Коррекционно-развивающие задачи
1. Совершенствовать навыки выразительности речи, четкости дикции, пра-

вильности интонационного оформления фраз, правильной постановки пауз, 
неторопливого ритма речи.

2. Совершенствовать навыки музыкально-ритмической координации.
3. Развивать мышление, зрительное внимание, творческие способности.
Воспитательные задачи
1. Вызвать желание помочь сказочному герою преодолеть трудности.
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СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕМЫ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН»

Алла Анатольевна Богданова, учитель-логопед ГБДОУ д/с № 32 
Пушкинского р-на Санкт-Петербурга

Цель — закрепить усвоенные детьми лексико-грамматические средства 
языка и актуализировать фонетико-фонематический строй речи.

Образовательные задачи
1. Актуализировать словарь по лексическим темам «Животные жарких 

стран», «Продукты», «Как хорошо здоровым быть!».
2. Совершенствовать навык пересказа.
3. Совершенствовать навык образования притяжательных прилагательных, 

грамматический строй речи, согласование существительных с числительными.
4. Продолжать развивать навык звуко-слогового анализа слов.
Коррекционно-развивающие задачи
1. Закрепить навык выразительности речи, четкости дикции.
2. Продолжать развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса.
3. Закреплять правильность интонационного оформления фраз.
Воспитательные задачи
1. Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия.
2. Воспитывать доброжелательность, самостоятельность, инициативность.
3. Создавать положительный эмоциональный фон.
Наглядные пособия и оборудование: мультимедийная презентация со 

слайдами к занятию, ноутбук, CD-проигрыватель, мольберт, указка, крупные 
картинки с изображениями животных жарких стран (львы, жирафы, гориллы, 
зебры, слоны, крокодилы, бегемоты, верблюды), мяч, аудиозапись мелодии из 
телепередач «Как хорошо здоровым быть!» (муз. Р. Луговых), «В мире живот-
ных» (композиция в исполнении оркестра Поля Мориа), именные бейджики, 
большой картонный кораблик с кармашками (номера кают от 1 до 4) для де-
ления слов на слоги, картинки для звуко-слогового анализа слов (киви, лимон, 
кукла, бант, лампа, диван, книга, сок), обезьянка — мягкая игрушка, контейне-
ры с фишками для анализа слов; детские журналы о животных — на каждого 
ребенка.

Предварительная работа
Чтение сказки К. Чуковского и просмотр мультипликационного фильма 

«Доктор Айболит».
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Подготовка сообщений на тему «Интересные факты о животных жарких 
стран».

Складывание из бумаги фигурок животных в технике оригами.
Изготовление коллективной работы по теме «Животные жарких стран» 

(аппликация).

Организация и ход занятия
1. Организационный момент
Звучит мелодия из телепередачи «В мире животных». Дети входят, пред-

ставляются и садятся на стульчики.
Д е т и.
Здравствуйте, меня зовут Даня. Я занимаюсь изучением слонов.
Здравствуйте, меня зовут Таня. Я много знаю о жирафах.
Здравствуйте, меня зовут Ваня. Мне интересны бегемоты.
(И т. п.)
Ло г о п е д. Добрый день! Я приветствую всех присутствующих на науч-

но-практической конференции. Напоминаю, что конференция — это собрание 
отдельных групп для обсуждения определенных тем. Это средство общения 
между людьми. Тема нашей конференции звучит так: «Этот удивительный мир 
животных жарких стран».

2. Основная часть
Упражнение «А знаете ли вы?»
Ло г о п е д. Каких только зверей не встретишь на просторах жарких 

стран! Мир животных удивителен! Известны ли вам, коллеги, интересные 
факты из жизни животных жарких стран? Предлагаю вам представить на кон-
ференции интересные факты из жизни животных жарких стран. Напоминаю 
о необходимо сти говорить четко и красиво, правильно произносить все звуки.

Дети по желанию выходят к мольберту с изображениями животных 
и представляют сообщения, подготовленные дома.

1-й р е б е н о к. Я хочу рассказать о львах. Храбрые львы имеют самое ма-
ленькое по размерам сердце среди хищников. Львы — настоящие сони, в сутки 
они спят по двадцать часов. С виду львы грозные, но в кругу своего семейства 
ведут себя очень ласково, любят тереться друг о друга мордами.

2-й р е б е н о к. Не менее интересны жирафы. Жираф спит в день только 
один час, а чаще вообще двадцать минут. Спят жирафы стоя. Язык у жирафов 
черный и очень длинный. Жираф — единственное млекопитающее, которое не 
умеет зевать.

3-й р е б е н о к. Мой рассказ — о гориллах. Гориллы не любят воду, прячут-
ся от дождей. Воду они добывают из зеленых листьев. Гориллы умеют плакать, 
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но не со слезами, как люди, а издавая жалобные звуки. До трех лет детеныши 
гориллы не могут обходиться без помощи мамы: она кормит их, носит на себе 
и оберегает от опасности.

4-й р е б е н о к. Мне очень нравятся зебры, и мой рассказ сегодня будет 
о них. Зебра — черная в белую полоску или белая в черную? Вечная загадка. 
Ученые доказали, что зебра черная в белую полоску. Молоко мамы зебры не 
белого цвета, а нежно-розового. Люди пытались сделать зебр домашними, при-
ручить их, но это ни у кого не получается. Зебры любят свободу.

5-й р е б е н о к. А вот что интересного о слонах могу рассказать я. У ма-
леньких слонят нет зубов. Как и у малышей, у слонят сначала появляются мо-
лочные, а уже потом коренные зубы. У каждого слона своя, уникальная кайма 
ушей. Слоны совсем не умеют бегать, а могут только быстро ходить, если им 
это необходимо. Слоны относятся к одним из самых умных животных.

6-й р е б е н о к. Мой доклад о крокодилах. Крокодилы, кроме вкусной пищи, 
едят и камни. Это улучшает работу желудка крокодила и помогает ему нырять 
глубоко. Во время дождя эти животные издают особые звуки — «крокодиловое 
пение», похожее на громкий рев. У крокодилов есть язык, но высовывать они его 
не могут. Язык крокодила полностью прирастает к нижней челюсти.

7-й р е б е н о к. Вот что интересного я знаю о бегемотах. Бегемоты, или, 
как их еще называют, гиппопотамы, живут в Африке. Бегемоты часами лежат 
в воде, выставив наружу лишь ноздри и глаза. На берегу они передвигаются 
медленно. Но бегемот отлично плавает и ныряет. Его кожа выделяет специаль-
ную жидкость красноватого цвета, отчего бегемот не мокнет в воде.

Ло г о п е д. Вот еще несколько удивительных фактов о животных из жар-
ких стран.

8-й р е б е н о к. Я хочу сделать сообщение о верблюдах. Горб верблюдов не 
хранит воду. В них накапливается жир, который служит запасом питания и за-
щищает верблюда от солнца. Если верблюд лег спать или просто отдохнуть, 
то заставить его встать невозможно, пока он сам не захочет этого. Верблюды 
могут съесть что угодно, даже колючки, не повреждая губы и ротовую полость. 
Верблюжье молоко намного полезнее коровьего. В его составе много полезных 
витаминов.

Ло г о п е д. Спасибо, юные коллеги. Вы представили очень интересную 
информацию.

Дидактическая игра «Кого любит мама?»
Игра проводится с мячом в кругу.
Ло г о п е д. Ребята, я знаю, что у животных, как и у людей, каждая мама 

очень любит своего детеныша. Давайте вспомним названия животных и их де-
тенышей. Я буду бросать вам мяч, а вы внимательно смотрите на экран и назы-
вайте маму и ее детеныша.
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Д е т и. Львица любит львенка, львят. Тигрица — тигренка, тигрят. 
Слониха — слоненка, слонят. Верблюдица — верблюжонка, верблюжат. 
Кенгуру — кенгуренка, кенгурят. Зебра любит зебренка, зебрят.

Л о г о п е д. Ребята, посмотрите: на экране появилось письмо. Оно при-
шло к нам по электронной почте. Сейчас мы его прочтем. В нем написано 
о том, что в Африке заболели детеныши животных. И голова болит у них, 
и горлышко болит, болят животики, и зубки болят. Коллеги, по какой причине 
у малышей может болеть голова? Живот? Зубы?

Дети, сидя за столом, рассуждают на эту тему. Примеры ответов 
детей: громко кричали, кушали немытые фрукты, не ухаживали за 
зубами...

Игра «Кораблик»
Л о г о п е д. Ребята, я предлагаю на нашем кораблике отправить живот-

ным предметы, которые порадуют малышей и помогут им выздороветь.
Дети сами выбирают картинки, выкладывают схему слова, делят слова 

на слоги и помещают картинку в «каюту корабля» в соответствии с коли-
чеством слогов в слове. Примерный перечень слов: киви, лимон, кукла, бант, 
лампа, диван, книга, сок, карандаш.

1-й р е б е н о к. Я выбрал киви, потому что это очень полезный фрукт. Он 
поможет малышам выздоравливать. В слове «киви» два слога, потому что два 
гласных звука — [и]. Я помещаю картинку с киви во вторую каюту.

Первый звук — [к’] — мягкий согласный звук. Второй звук — [и]. Он 
гласный. Третий звук — [в’] — мягкий согласный звук. В конце слова я слы-
шу звук [и]. Он гласный.

2-й р е б е н о к. Я хочу отправить на кораблике сок. (И т. д.)
Далее по аналогии проводятся проверка выполнения задания и обоснова-

ние детьми своего выбора.
Л о г о п е д. Ребята, все подарки распределены по каютам, и наш корабль 

готов к путешествию.
Упражнение «Морские волны»
На смарт-доске — изображение корабля в океане.
Л о г о п е д. Очень долгим оказалось путешествие. В мор ских 

глубинах наш корабль попал в настоящий шторм, его сильно качало 
на волнах. Нарисуйте, пожалуйста, на доске путь движения корабля по кле-
точкам.

На смарт-доске даны образцы траектории движения корабля — нужно 
продолжить путь корабля по клеточкам.

Психогимнастика «Обезьяна»
Л о г о п е д. Ребята, а у нас сегодня гостья. Кто это, вы сейчас легко узна-

ете, разгадав мою загадку.
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Строит рожицы, играет,
На деревья залезает,
Чтоб потом на высоте
Покачаться на хвосте.
Длиннорукая, смешная
И проказница такая!
Жить не может без банана...
Кто же это?

Д е т и. Обезьяна!
 Е. Груданов

Ло г о п е д. Вокруг себя повернись, в веселую обезьянку превратись!
По аналогии — «...в грустную (испуганную, строгую, ласковую, добрую, 

важную, удивленную, радостную, смелую) обезьянку превратись!»
Игра «Кто спрятался в джунглях?»
Л о г о п е д. Ребята, обезьянка сказала мне, что животные жарких стран 

получили ваши подарки и очень обрадовались. И, конечно, они выздорав-
ливают. Предлагают поиграть с вами. Посмотрите на экран и скажите, кто 
здесь спрятался. Постройте предложения со словами «потому что».

Д е т и. В джунглях спрятался лев, потому что я вижу львиную гриву.
В джунглях спрятался тигр, потому что я вижу тигриные лапы.
В джунглях спрятался крокодил, потому что я вижу крокодилью пасть.
В джунглях спрятался жираф, потому что я вижу жирафью шею.
В джунглях спрятался верблюд, потому что я вижу верблюжьи горбы.
В джунглях спрятался слон, потому что я вижу слоновий хобот.
В джунглях спряталась обезьяна, потому что я вижу обезьяний хвост.
По аналогии отвечают все дети.
Ло г о п е д. Молодцы! Вы прекрасно справились с заданиями и помогли 

животным! Проходите, коллеги, на стульчики. Подведем итог нашей конфе-
ренции.

3. Подведение итогов
Ло г о п е д. Уважаемые присутствующие! Наша конференция подходит 

к завершению. Она была интересной и увлекательной. Сегодня мы рассмотре-
ли много вопросов. Подведем итог нашей конференции.

А что необходимо делать детям, чтобы быть здоровыми и не болеть?
Д е т и. Правильно питаться. Есть только полезные продукты, фрукты, ово-

щи. Заниматься спортом. Больше гулять на свежем воздухе. (И т. п.)
Ло г о п е д. Сегодня вы отлично поработали. Теперь я знаю, что вы — на-

стоящие друзья животных. Вы не боитесь трудностей и готовы к получению 
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новых знаний. На память о нашей конференции я хочу подарить каждому из 
вас детский журнал о животных.

Звучит мелодия из телепередачи «Как хорошо здоровым быть». Дети про-
щаются с гостями и уходят.

ДОМ ДРУЖБЫ

Татьяна Николаевна Агафонова, учитель-логопед ГБДОУ д/с № 12 
Пушкинского р-на Санкт-Петербурга

Цель — закрепить усвоенные детьми лексико-грамматические средства 
языка, актуализировать фонетико-фонематический строй речи и навыки язы-
кового анализа и синтеза.

Образовательные задачи
1. Актуализировать словарный запас по лексическим темам «Дружба», 

«Мой дом».
2. Совершенствовать навык словообразования.
3. Закрепить навыки слогового анализа и звуко-буквенного синтеза.
Коррекционно-развивающие задачи
1. Закрепить навык выразительности речи, четкости дикции, правильности 

интонационного оформления фраз, правильной постановки пауз, неторопли-
вого ритма речи.

2. Развивать мышление, зрительное внимание.
Воспитательная задача: способствовать развитию взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, навыков сотрудни-
чества.

Наглядные пособия и оборудование: мультимедийное оборудование, ви-
деозапись сюжета; чертеж — рисунок дома; игрушечные грузовики с картон-
ными деталями разных цветов и форм для строительства дома; для игрового 
упражнения «Собери пословицу» — карточки со схематичными изображени-
ями текста пословиц; для игрового упражнения «Слоговая дорожка» — карто-
чки с предметными картинками (нитки, кино, ноты, тыква, ваза, зайка, каша, 
шары, рыба, баран); для игрового упражнения «Найди буквы, сложи слово» — 
«зашумленные» картинки с буквами.

Предварительная работа
Чтение сказки Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья» и просмотр 

мультипликационного фильма «Крокодил Гена» («Союзмультфильм», 1969 г.).
Разучивание текста и движений для динамической паузы.
Чтение и заучивание стихотворений о дружбе, друзьях.
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