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Цель: создание условий для интеграции знаний, полученных на 
логопедических занятиях и непосредственно огранизованной 
образовательной деятельности. 
Задачи: 
Коррекционно-образовательные:  
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми; развивать компоненты 
устной речи детей (лексическую сторону, грамматический строй речи, 
произносительную сторону речи;) в различных  видах детской деятельности; 
Учить слушать и слышать, понимать фразу. Совершенствовать 
диалогическую связную речь. Развивать фонематическое восприятие. 
Развивать навык оперативной зрительной, слуховой, моторной памяти. 
Совершенствовать артикуляционную и мелкую моторику. Развивать 
двигательную активность, координацию движений, чувство ритма.  
Воспитательные:  
Развивать мотивацию игровой и учебной деятельности. Развивать 
способность сосредотачивать свое внимание на выполнении действий. 
Развивать самоконтроль за поведением и речью. Воспитывать творчество, 
активность и самостоятельность. Учить работать в коллективе. Развивать 
эмоционально-волевую сферу.  
Оборудование: 
 Картинки на звук [р], [л], магнитная доска -2шт., магниты, презентация .  
Участники:  
Дети подготовительной группы№3, ведущий - учитель-логопед, воспитатель 
– Звукоешка, муз.руководитель. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Ход развлечения 
Логопед:    Придумано кем-то просто и мудро   СЛАЙД№2 
                   При встрече здороваться: «Доброе утро!» 
                   - Доброе утро солнцу и птицам! 
                   - Доброе утро улыбчивым лицам. 
                   И каждый становится добрым, доверчивым. 
                   Пусть доброе утро длится до вечера! 
-Ребята, давайте поздороваемся с гостями! /дети здороваются/ 
Вбегает Звукоешка: - Всем пливет!  
Логопед: -  Здравствуй, Звукоешка. 
Звукоешка: - Ой, у меня зазвонил телефон. Але, Звукоефка флушает. 
Плиглашаете на плаздник? (Удивленно)  На День лождение звуков? Фпасибо 
мы плидем. (Печально). Лебята, звуки плигасили  нас на свой день лождения. 
Я готов, пофли. 
Логопед: - Звукоешка, как же ты пойдешь на День рождение звуков, если 
сам не все звуки говоришь правильно? Звуки -  обидятся! 
Звукоешка: Да, подумаешь, мне и так холофо. (Обиженно) Фто вы 
фмеетесь.  
Логопед: - Ну, что ты Звукоешка. Мы с ребятами постараемся тебе помочь.  
Ребята целый год занимались. Учились правильно слышать и произносить 
звуки,  различать похожие звуки,  учились чётко и понятно говорить. Сегодня 
мы вспомним, как это было, и научим Звукоешку тому, что умеем сами. 
Чтобы время не терять, мы отправимся к звукам на День рождение, а  на 
веселых станциях будем играть. Итак, в путь! Занимайте свои места в 
автобусе. 
Звучит музыка /дети садятся на стульчики/ 
Станция «Гимнастическая»              СЛАЙД №3 
Логопед: - Жители этой станции очень любят выполнять гимнастику. 
Ребята, давайте тоже сделаем гимнастику, а ты Звукоешка, смотри и 
повторяй. 

УПРАЖНЕНИЕ «ЛЯГУШКА»    СЛАЙД №4 
Жила в пруду лягушка, 
Зеленая квакушка. 
Никогда не огорчалась, 
Всем на свете улыбалась. 

 

(Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы.) 
 
УПРАЖНЕНИЕ «ХОБОТОК»        СЛАЙД№5 
Рядом, на лесной опушке, 
Жил-был слон в своей избушке. 
Слоник очень душ любил, 
Хоботком он воду лил. 

 



 

 

(Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы вперед трубочкой. ) 
 
УПРАЖНЕНИЕ «ПОЧИСТИМ ЗУБКИ»      СЛАЙД№6 
Просыпался рано слон, 
Чистил зубы утром он. 

 

(Улыбнуться, приоткрыть  рот, кончиком языка «почистить» зубы. ) 

УПРАЖНЕНИЕ «ЛЯГУШКА-ХОБОТОК»     СЛАЙД №7 
Однажды на опушку 
Пришла к слону лягушка. 
Под душем слон купался, 
Лягушке улыбался. 
(На счет «раз-два» чередовать упражнение «Лягушка» и упражнение        
«Хоботок».) 

УПРАЖНЕНИЕ «УПРЯМЫЙ ОСЛИК»        СЛАЙД №8 
Еще упрямый ослик 
Пришел к слоненку в гости. 
Весь день кричал «ИЕ»  
И бегал во дворе. 

 

(Губы в улыбке, рот приоткрыт. С силой произносить 
звукосочетание ИЕ. Кончик языка при этом упирается в нижние зубы.) 

УПРАЖНЕНИЕ «ЛОПАТОЧКА»              СЛАЙД №9 

Потом они играли: 
Песок втроем копали. 
Лопаткой дом построили 
И праздник там устроили. 
(Улыбнуться, открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу. ) 

УПРАЖНЕНИЕ «ДУДОЧКА»              СЛАЙД №10 
Лягушка песни пела 
И в дудочку дудела. 
(Открыть рот, язык свернуть трубочкой. Длительно подуть в эту 
трубочку.) 

УПРАЖНЕНИЕ «КАЧЕЛИ»           СЛАЙД №11 
А слон вверх-вниз качался 
И на весь лес смеялся. 
(Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» поочередно упираться 
языком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом 
неподвижна.) 
Логопед: - А сейчас мы снова отправляемся в путь. (Звучит музыка) 



 

 

Станция «Угадай-ка»           СЛАЙД №12 
Логопед:  - Мы прибыли на станцию «Угадай-ка».  Потренируем смекалку, 
сообразительность, ум.  
РА-РА- РА Мышкин домик звать ... (нора)  
РА- РА- РА Дом собаки - ... (конура)  
ЛУ- ЛУ- ЛУ Нитку вдели мы в ... (иглу)  
ЧУ- ЧУ- ЧУ Футболист бьёт по ... (мячу).  
ЩИ-ЩИ- ЩИ В дождь наденем мы ... (плащи)  
ША- ША- ША Спеленали ... (малыша)  
ЖУ-ЖУ-ЖУ - Волк не страшен лишь ... (ежу)  
ЦА-ЦА-ЦА - Птица вывела ... (птенца)  
Логопед: - А теперь можно ехать дальше 
Звучит музыка 
Станция  «Хлопушка - топотушка».     СЛАЙД №13 
 
Логопед: Хлопнуть в ладоши, если в слове есть звук [с], топнуть ногой если 
в слове есть звук [ш]:  крыса – крыша, шутки – сутки, уши – усы, мишка – 
миска.  
Звукоешка: А можно, я тозе дам задание. Я буду читать пледложения, а вы 
внимательно слушайте – все ли слова я буду правильно говолить. Если какое-
то слово я произнесу неплавильно, то вы должны исправить ошибку.  
- 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: Молодцы! А теперь определите, в названии каких картинок есть 
звук [р], а в каких звук [л]. Мы будем прикреплять картинки под 
соответствующими буквами на магнитную доску: жираф, голубь, блузка, 
платок, скворцы,  ласточка, дятел, стол, воробей, куртка, тигр, свитер. 
(Логопед показывает картинку - дети определяют.) 
Логопед: - Мы отправляемся к следующей станции.  
Звучит музыка 
Станция « Музыкальная»                СЛАЙД №14 
Логопед:-Дети, давайте потанцуем! 
/Дети танцуют хоровод «Земелюшка - чернозём» 
Логопед: Пора отправляться дальше. Звучит музыка 
Станция «Ловкие пальчики»             СЛАЙД №15 
Логопед: Здесь живут пальчики – вот такие. /дети выполняют пальчиковую 
гимнастику/ 
Пальцы – дружная семья, друг без друга им нельзя.  
Вот большой, а это средний, безымянный и последний -  
Наш мизинец-малышок. Указательный забыли.  
Чтобы пальцы дружно жили, будем их соединять  
И движенья выполнять.  
Мы рога козы покажем, и рога оленя даже,  



 

 

Мы про зайку не забудем, ушками водить мы будем.  
Чтобы лучше говорить, надо с пальцами дружить.  
Логопед: - Мы отдохнули и отправляемся дальше. Звучит музыка 
Станция «Чистоговорок»            СЛАЙД №16 
Логопед:  -.Здесь все красиво говорят, так же как мы с вами. Давайте 
произнесём скороговорки, а  Звукоешка  будет внимательно слушать, кто 
произнесёт скороговорку лучше всех.  
Са-са-са – вот летит оса.  
За-за-за – бегает коза.  
Ши-ши-ши – наши малыши.  
Жа-жа-жа – иголки у ежа.  
Чу-чу-чу – чаю я хочу.  
Цо-цо-цо – на пальце кольцо.  
Лы-лы-лы – мы ещё малы.  
Ру-ру-ру – будем мы играть в игру.  
Звукоешка: Какие вы все молодцы! Но нам пора отправляться в путь. Звуки 
нас уже заждались. 
Звучит музыка 
Станция – «Словарная»         СЛАЙД №17 
  
Логопед: - Мы прибыли на станцию  «Словарная».  
Поиграем в игру «Ответь на вопрос Какой? Какая?Какие?» 
    
    Платок на шею - …/нашейный платок/ 
    Завод шин - …/шинный завод/ 
    Платье из шёлка - …/шёлковое платье/ 
    Конфета из шоколада - …/шоколадная конфета/ 
    Доска для шахмат - …/шахматная доска/ 
    Суп из шампиньонов - …/шампиньоновый суп/ 
    Рассказ с шутками - …/шуточный рассказ/ 
 
Звукоешка:- Я тоже хочу поиграть с ребятами.  
Игра «Один - много» с мячом /дети встают в круг) 
(употребление множественного числа существительных): 
 шарф -шарфы; 
 шапка — ...; 
 перчатка — ...; 
 носок — ....  и т.д. 
-Ну, это легко, а вот  
 «Посчитайте-ка» (согласование числительных 2 и 5 с существительными, 
употребление слов один — одна — одно, два – две) 
одна елка, две елки,  пять елок;         СЛАЙД №18 
одно ведро, два ведра, пять ведер;     СЛАЙД №19 
один снегирь, два снегиря ... пять снегирей;    СЛАЙД №20 



 

 

одна кисточка …                      СЛАЙД №21 
Логопед: - Молодцы, ребята! Слышу, что и ты Звукоешка произносишь 
звуки  правильно.  Теперь нам пора в путь.  
Звучит музыка                        СЛАЙД №22 
Звукоешка: Вот мы и прибыли! Только как же мы без подарков-то?   
Логопед: Наши ребята приготовили очень хорошие подарки своим звукам. 
Сейчас они расскажут свои самые любимые стихотворения. 
Дети рассказывают стихотворения: 
 
Всем известна буква А 
Буква очень славная. 
Да к тому же буква А 
В алфавите главная. 
__________________________________________________________________ 
 
Эта буква широка 
И похожа на жука. 
И при этом точно жук, 
Издаёт жужжащий звук: ж-ж-ж 
__________________________________________________________________ 
 
На расчёску не похожа –  
Три зубца всего. И что же –  
Три зубца рядочком ставим 
И внизу соединяем. 
И шипит она, как гусь: ш-ш-ш. 
__________________________________________________________________ 
 
Х- на ножницы похожа,  
Но в работе, а не лёжа. 
Хочешь – порешь, хочешь – шьёшь, 
Хочешь – сам себя стрижёшь, 
Хочешь – руки погреть можешь: х-х-х. 
__________________________________________________________________ 
 
Если мы не примем мер, 
Звукоешка – вот беда. 
Букву «Ш» и букву «Р» 
Не осилит никогда. 
Вместо слова «хорошо», 
Говорит он «холосо», 
Вместо слова «парашют» 
Говорит он «паласют». 
А теперь – наоборот. 
Прочим буквам не в пример 



 

 

Полюбил он через год 
Букву «Ш» и букву «Р». 
Звукоешка: Ой, как хорошо! Я тоже теперррь все звуки говорю прравильно, 
спасибо ребята! Я желаю вам всегда правильно произносить звуки, чётко и 
понятно говорить и научиться слушать собственную речь.  
Логопед: Говорите правильно и красиво!  
А теперь пора угощаться, мы ведь на День рождения звуков приехали! 
Угощение  ребят  сладкими призами.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


