
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад комбинированного вида № 9 поселка Афипского 

муниципального образования Северский район 

 

 

 

 

 

Конспект   

организованной образовательной деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста группы компенсирующей направленности. 

Тема: «Путешествие в страну Красивой речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила  

учитель-логопед 

МБДОУ ДС КВ №9 

Ивохина А.А. 

 

                           

 

2022 г. 



Цель: создание условий для закрепления навыков правильного 

звукопроизношения 

Образовательная область: познавательное,  речевое, социально-

коммуникативное развитие. 

Задачи:  

Образовательные:совершенствовать навыки коммуникативного 

общения, слогового анализа слов, словоизменения и словообразования;, 

упражнять в употреблении уменьшительно – ласкательных суффиксов; 

формировать умения обобщать и классифицировать. 

Развивающие: развивать диалогическую связную речь, образное 

представление; расширять словарный запас через участие в словесно – 

речевых играх; развивать активность, самостоятельность, уверенность в 

своих силах. 

Воспитательные:  воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу, инициативность. 

Предварительная работа:разучивание правил речи в детском саду, 

формирование умения определять наличие звука в слове, пальчиковая игра 

«Замок», физ.минутка «Хомячок», интерактивная игра «Что лишнее ?». 

Материалы и оборудование: ИКТ, презентация «Путешествие в 

страну Красивой речи», бумажные лучики с заданиями. 

Методы и приемы педагогической деятельности:  

 Наглядные (показ презентации «Страна Красивой речи») 

 Словесные(вопрос-ответ,угадывание заданного звука в словах) 

 Игровые (игры:«Назови ласково», «Один – много», «Назови одним 

словом», «Внимательные ушки», «Что лишнее?») 

 Здоровьесберегающие (Пальчиковая гимнастика «Замок», 

физ.минутка«Хомячок») 

  



Вводная часть 

Логопед: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в волшебную страну 

Красивой речи и сделаем мы это необычным способом. Вы знаете, что такое 

фантазия? (Ответы детей). 

 Каждый из вас может с помощью фантазии отправиться в эту 

удивительную страну. Для этого нужно закрыть глаза и представить себе, как 

вы летите, например, на ковре-самолете, на воздушном шаре или какой-

нибудь большой волшебной птице… Каждый может сам себе придумать 

способ перемещения.  

Логопед: Предлагаю устроиться поудобнее на нашем коврике, закрыть 

глаза и представить себе как вы поднимаетесь в небо, летите над полями, 

лесами, озерами..СЛАЙД 2 

Звучит приятная волшебная музыка. Дети сидят на коврике, закрыв глаза. 

Логопед: Вот мы и оказались в стране Красивой речи. СЛАЙД 3 

Логопед: Ребята, мы оказались у ворот. Как же нам туда попасть? 

Какие у вас предложения? (Ответы детей). 

Как мы можем открыть наш замок на воротах ? (Ответы детей)  

Проводится пальчиковая гимнастика 

 «Замок» 

На двери висит замок, 

Кто его открыть бы смог? 

Потянули, покрутили, 

Постучали и открыли! 

Звучит волшебная музыка .СЛАЙД 4 

Этап мотивации: 

Логопед: Ворота открылись, но тут какое-то письмо! Оно от жителей 

страны Красивой речи! 

«Дорогие любимые наши ребята, помогите нам! Злые волшебники 

заколдовали нашу страну: все, что есть у нас: и дома, и поля, и леса, и 

дорожки, и озера и солнышко.  Оно стало грустным. Его лучики где-то 



спрятали. Помогите расколдовать нам нашу страну Красивой речи!» 

СЛАЙД 5 

Логопед: Что будем делать?(Ответы детей) 

Ход занятия: 

Дети находят лучики и приносят их логопеду.  

Логопед: Эти лучики не простые, они с заданиями. Если задания не 

выполнить, то наше солнышко не будет светить и ласково нам улыбаться. 

Как нам поступить?  (Ответы детей) 

1 задание. Игра с мячом : «Скажи ласково». 

Логопед:Ребята, что такое семья? (родные и близкие). Кого мы имеем в 

виду, когда говорим «наши родные»? (мама, папа и т.д.) В семье все друг 

друга называют ласково, нежно, потому что друг друга любят, уважают. Как 

можно назвать ласково маму?  

Дети при помощи логопеда образовывают слова. 

Мама – мамочка, мамулечка, маменька 

Папа – папочка, папулечка, папенька 

Дочь — доченька, дочурка 

Сын – сынок, сыночек, сынулечка. 

Дед – дедушка, дедуля 

Баба – бабушка, бабулечка 

Сестра – сестрёнка 

Брат – братик, братишка 

Внук – внучок 

Внучка – внученька 

Логопед подводит итог: Замечательно, как много вы знаете ласковых 

слов. Вы порадовали меня. Оказывается, вы очень ласковые и добрые по 

отношению к своей семье. Обязательно говорите каждый день эти ласковые 

слова своим родным. 

2 задание. Игра «Назови одним словом» 

- груша, яблоко, персик, слива (фрукты) 



- понедельник, среда, пятница, воскресенье (дни недели) 

- диван, стул, шкаф, стол (мебель) 

-клубника, малина, смородина, крыжовник (ягоды) 

-кошка, собака, корова, свинья (животные) 

- 1, 6, 9, 5, 7, 2 (цифры) 

- а, п, у, к, т, о, и (звуки) 

- повар, шофер, парикмахер, учитель (профессии) 

3 задание. Игра «Что лишнее?» СЛАЙД 7-12 

В начале рассмотреть картинки, четко проговорить их названия, затем 

ребенок должен назвать лишнюю картинку в ряду и объяснить почему. Игра 

проводится с использованием ИКТ. 

Физкультминутка «Хомячок» СЛАЙД 13 

Хомка, Хомка, Хомячок, 

Полосатенький бочок.  

Хомка раненько встает, 

Щечки моет, шейку трет. 

Подметает Хомка хатку 

И выходит на зарядку.  

Раз, два, три, четыре, пять! 

Хомка хочет сильным стать. 

4 задание. Игра «Внимательные ушки» СЛАЙД 14 

Логопед: Я буду читать вам предложения, а вы внимательно слушайте - 

все ли слова я буду правильно говорить. Если какое-то слово я произнесу 

неправильно, то вы должны исправить ошибку. (Дети четко называют 

первый звук каждого неправильного слова):  

Над цветком кружит и жужжит зук.  

Зимой на прогулку я надеваю тёплую сапку 

В обед вся наша семья собирается за большим штолом 

Перед обедом обязательно вымой луки.  



Логопед: Все вы дети хороши, поиграли от души. Какие молодцы - так 

трудились старательно.  

5 задание.Игра «Один - много» 

Логопед: А теперь, ребятки, не зевайте, слово быстро изменяйте. 

На берегу росла сосна, а рядом с нею….. сосны. 

Горит прекрасная звезда, а рядом с нею….. звезды. 

Стал красным, красным помидор, а рядом …… помидоры. 

Вот гном один, вот гном второй, а вместе это…... гномы. 

6 задание.  «Правила речи» 

Логопед: В этом задании необходимо рассказать правила речи в 

детском саду 

1. Каждый день всегда, везде, 

И в беседах, в игре, 

Громко, четко, говорим, 

Никуда мы не спешим. 

2. Если хочешь ответить, не шуми, 

Только руку подними. 

3. Чтобы разговаривать, 

Надо выговаривать. 

Все правильно и внятно, 

Что б было всем понятно. 

Логопед: Молодцы, поиграли от души. Все лучики солнца на месте. 

Ребята, вот и засияло солнышко в этой замечательной стране. Какое оно 

наше солнышко? (Ответы детей). 

Логопед: Представьте себе  как согревают лучи все вокруг : наши щеки, 

нос, руки, пальчики. Совсем стало тепло, и вы сами стали теплыми и 

ласковыми. Лучики побежали по облакам, по деревьям, по цветам и 

расколдовали все. СЛАЙДЫ 15-20 

Логопед: Наше путешествие подошло к концу. Отправляемся домой, 

закрываем глаза и представьте себе, что мы летим  сквозь облака. 



Дети усаживаются на ковер, закрывают глаза. 

СЛАЙД 21 

Логопед: Вот и прибыли мы в детский сад. 

Рефлексия. 

Логопед: Ребята, где мы с вами сегодня побывали? А что же мы там 

делали? Что вам  больше всего запомнилось? Какие задания оказались более 

сложными? А какие лёгкими? (Ответы детей). 

Логопед: Вы были все большие молодцы!  

 

 

 

 

 

 


