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В соответствии с профилем группы компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи, мною было выбрано оптимальное 

программно-методическое обеспечение, для реализации коррекционно-

развивающих потребностей детей: 

№ 
Перечень программ, педагогических технологий и 

методических пособий. 

Автор, год и место 

издания. 

Программы  

1 

Комплексная «Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» 

Нищева Н.В. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс», 2019. 

Методические пособия 

2 

Речевые карты для детей младшего дошкольного 

возраста и детей с ОНР (с 4 до 7 лет), 

модифицированные мной в соответствии со всеми 

требованиями, и картинный материал к ним. 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2019. 

3 
Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2017. 

4 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней, старшей и подготовительной к школе группе 

(I и II части) для детей с ОНР. 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2006, 2010, 

2011. 

5 
«Мой букварь» Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. 

6 
«Занимаемся вместе» (Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы) все части. 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004, 2006. 

7 
Тетради для детей средней и старшей логопедических 

групп детского сада (все части) 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010, 2011. 

8 
«Новые разноцветные сказки». Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. 

9 
«Развивающие сказки». Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

10 
«Картотека подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики» 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

11 

«Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных 

групп» 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. 

12 
«Картотека методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР» 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. 



13 
«Играйка – 1, 2, 3, 4, 5, 6» Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2018. 

14 

«Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями» 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2018. 

15 

«Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями» 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

16 
«Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями» 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2019. 

17 
«Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями» 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2019. 

18 
«Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями» 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. 

19 
«Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке» (средняя и старшая группы) 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2019. 

20 
«Мир природы. Животные» Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. 

21 
«Живая природа. В мире животных» Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. 

22 
«Живая природа. В мире растений» Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. 

23 
«Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями» 

Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

24 
«Будем говорить правильно» Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2002. 

25 

«Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР» 

Авт.-сост. Быховская Н.В., 

Казакова Н.А. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс, 2012. 

26 
«Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4 – 7 лет» 

Кириллова Ю.А. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009 

27 

«Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD» 

Нищева Н.В., Гавришева 

Л.Б. – СПб.: Детство-Пресс, 

2012. 

Педагогические технологии 

28 

«Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой» (конспекты индивидуальных 

занятий по коррекции нарушений произношения 

свистящих, шипящих и сонорных звуков с 

включением специальных движений кистей и пальцев 

рук на каждое артикуляционное упражнение) 

Под общ. Ред. Вакуленко 

Л.С. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс, 2011. 

29 
«Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушением речи» 

Под ред. Беляковой Л.И. – 

М.: Книголюб, 2004. 



30 
Кинезиологические упражнения http://gbdoy49.ru/ и другие 

интернет ресурсы и сайты 

Данное программно – методическое обеспечение помогает мне успешно 

осуществлять коррекционно-развивающий процесс, так как его структура и 

содержание согласуется с требованиями, предъявляемыми к задачам и 

содержанию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Оно логично построено, с учетом возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста, специфики психического развития детей с 

общим недоразвитием речи, а также требованиями, предъявляемыми к 

уровню знаний и умений детей, поступающих в школу. Примерная 

программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи и выбранные мной педагогические 

технологии успешно адаптированы и сочетаются между собой, обеспечивая 

системный подход при коррекции общего недоразвития речи путем 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие) и 

реализации объединенных усилий всех субъектов коррекционно-

развивающего процесса в ДОУ. 

На основании комплексной программы «Примерная программа 

коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» организуется весь коррекционно-

развивающий процесс, взаимодействие всех специалистов, работающих с 

детьми в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР, особую 

ценность представляет то, что совершенствование коммуникативных умений 

и навыков детей воздействует на их физическое развитие, формирование 

базовых основ культуры личности, развитие интеллектуально-волевых 

качеств и психических процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gbdoy49.ru/


Конспект индивидуально – подгрупповой образовательной 
деятельности с использованием электронного образовательного 

ресурса (ЭОР). 
 
 

Тема: «Автоматизация звука «Р» в слогах, словах 
и  фразовой речи ».  

 
 

(По мотивам музыкального фильма – сказки «Приключения Буратино» 

Цель: Автоматизировать четкое произношение звука [Р] изолированно, в 

слогах, в словах и предложениях. 

Задачи: 

Коррекционно – образовательные: 

- Закрепление правильного произношение звука [Р] изолированно, в слогах, 

словах, предложениях , чистоговорках; 

- Уточнение артикуляции звука [Р]; 

- Формирование навыков анализа и синтеза слов на примере изучаемого 

звука; 

- Закрепление зрительного образа буквы [Р]; 

- Расширение словарного запаса; 

-  Продолжать корректировать лексико-грамматический строй речи; 

-  Продолжать учить отвечать на вопросы полным предложением; 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие мимической и артикуляционной мускулатуры ребенка;  

- Развитие зрительного и фонематического восприятия; 

- Развитие памяти, мышления; 

- Развитие тонкой, общей и артикуляционной моторики, координации речи с 

движением; 

- Развитие диалогической речи, речевого дыхания; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Формирование положительной установки на участие в занятии; 

- Воспитывать желание помочь игровым персонажам, умение действовать 

сообща; 

- Формирование доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности; 

 

Оборудование: 

- Зеркало; 



- Доска; 

- Картинка для выполнения артикуляционной гимнастики “приключения 

язычка»; 

- Картинка с большой буквой Р; 

- Предметные картинки овощей и фруктов со звуком «Р» 

- Су – Джок тренажёр; 

- Персональный компьютер; 

- Аудио магнитофон с диском из пособия «Новые логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры» Н.В. Нищевой, Л.Б. 

Гавришевой;  

- Мультимедийный экран; 

- Презентация по фильму-сказке «Приключения Буратино» 

 

Предварительная работа: разучивание физкультурной минутки, 

логопедической распевки, просмотр музыкального  фильма - сказки 

«Приключения Буратино» 

 

Ход НОД. 

I Мотивационный  этап. 

 

1. Организационный момент.  

Логопед приглашает детей пройти в кабинет и сесть за столы: 

 
- Здравствуйте, ребята! 
- Здрав-ствуй-те! 
- Как ваше настроенье? 
- Очень хорошо! 
- Пора нам заниматься. 
- Да-да-да! 
- Мы будем все стараться 
- Так же как всегда. 
- Будем мы играть 
На вопросы отвечать. 
 

- Посмотри, какая красивая картинка у нас на экране. (слайд №1) 

Наверное, кто-то за ней спрятался. Давайте отгадаем загадку и узнаем кто же 

это? 

Это что за очень странный  

Человечек деревянный.   

На земле и под водой    

Ищет ключик золотой,   

Всюду нос сует он длинный   



Кто же это? (Буратино)  

На экране появляется изображение Буратино из фильма - сказки  «Приключения 

Буратино». (слайд №2) 

Звучит музыка из кинофильма. 

- Вот наш гость - Буратино.  

Ребята, а кто знает, как называется художественный фильм, в котором живет 

наш герой? («Приключения Буратино»).  

- Правильно, это старый добрый фильм-сказка о приключениях деревянного 

мальчика Буратино, который любили в детстве смотреть ещё ваши мамы и 

папы. А теперь они выросли и смотрят этот фильм вместе с вами.  

 -Буратино веселый мальчик, но почему-то сейчас он расстроен. (слайд №3) 

Его друзья умеют хорошо разговаривать, произносить четко звуки.А 

Буратино еще не научился произносить звук «р».  

- Мы сможем помочь нашему гостю? Ведь вы уже научился правильно 

выговаривать этот звук. Это было сложно, но вы старались и долго 

тренировались. 

 - Давайте поможем Буратино выполнить все задания и упражнения.  

- А у Буратино есть язычок?( Да, как и у всех детей, у него есть язычок).  

Тогда давай расскажем ему историю про язычок и его друзей. 

 

II. Деятельностный этап. 

1. Артикуляционная гимнастика 

Язычок проснулся утром. Выглянул в окошко(высовывание языка). Посмотрел 

наверх и вниз (“качели”), посмотрел по сторонам (“часики”), почистил зубки 

(верхние/нижние) и отправился на прогулку. Сел на кораблик (“парус”), подул 

ветерок (“дыхательные упражнения”) и кораблик приплыл к лягушке 

(“лягушка”). Лягушка улыбнулась и позвала слоника (“слоник”). Язычок 

отправился дальше гулять. На полянке встретил змею (“змея”). Со змеей 

поиграл и дальше побежал. Язычок встретил ежика в лесу (“ежик”). Ежик с 

язычком поиграл и в норку убежал. Встретил язычок лошадку (“лошадка”). 

Чтобы у лошадки была красивая грива, язычок ее расчесал (“расческа”). А вот 

и вечер наступил. Язычок посмотрел на часы (“часики”) и решил отправиться 

домой. Сел на машинку, завел мотор и вернулся домой (“мотор”). 

- Буратино понравилось с нами заниматься. Смотрите, он опять улыбается.  

(слайд №4) 

2.  Уточнение правильной артикуляции при произнесении звука [Р]. 

- Послушайте внимательно и скажите, какой звук я выделила 

в слове: Бур-р-р-р-р-ратино? («р».)  



-  Выбери карточки-символы, которые показывают, как правильно 

произносить звук «р» 

Ребёнок выбирает карточки и кладёт их перед собой. 

-  Каким должен быть язычок при правильном произношении звука «р»? 

(Широким). 

-  Что должен делать ротик? 

(Улыбаться). 

-  Какой должна быть воздушная струя? 

(Сильной, холодной). 

3.Характеристика звука «р». 

- Давайте расскажем, какой  звук «Р». 

Дети выбирают карточки, кладут их перед собой и комментируют свои 

действия: 

"Звук «р»-согласный, бывает твёрдый и мягкий, всегда звонкий. 

4. Изолированное произнесение звука с помощью Су-Джок тренажёра. 

- Возьмите в руки массажные шарики и катая их по каждому пальчику, 

произнесем красиво и правильно звук «р». 

(Громко, тихо, кратко, длительно). 

- Какой это звук? (Твердый согласный, звонкий.) 

- Будем стараться произносить этот звук и помнить, что выдыхаемая воздушная 

струя - сильная, кончик языка - дрожит. 

5. Автоматизация звука «р» в словах. 

- А кто помнит, имена других героев этого фильма-сказки, в названиях 

которых есть звук «р»? (Папа Карло, Арлекин, Карабас-Барабас, Пьеро, 

Артемон, Черепаха Тортилла,  Дурремар)  

- Давайте посмотрим на наш экран и еще раз назовем героев. 

( Слайд №5, Слайд №6, Слайд №7, Слайд №8, Слайд №9, Слайд№10) 

6. Физкультминутка. 
- Посмотрите, Буратино немного повеселел.  

Но еще одна беда - он потерял свой золотой ключик. 

                           «Буратино» 



 (Дети выполняет соответствующие движения). 

Буратино потянулся, 

Раз - нагнулся, 

Два - нагнулся, 

Руки в стороны развел, 

Ключик видно не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

(Слайд№11: Буратино держит золотой ключик) 

7 . Автоматизация звука «р» во фразовой речи. 

   -  Ребята, а хотите оказаться в сказке, в гостях у Буратино и его друзей?  

(Да) 

- Тогда, в путь!  

А что бы нам было веселее, будем петь песни. 

 ра-ра- во дворе у нас гора 

 ру-ру – собирайте детвору 

ры-ры- покатаемся с горы 

ра-ра- очень рада детвора 

- Вот  мы и оказались в гостях у Буратино и  Мальвины. 

 (слайд №12: Мальвина угощает гостей чаем и пирогами) 

Игра «С чем пирожки?» 

- Давай посмотрим, чем нас угощает Мальвина? (чаем и пирожками).  

- А какая начинка у пирожков? С чем пирожки?  

(Раздаются предметные картинки овощей и фруктов.  Дети отвечают. 

Например: пирог с картошкой, черникой, морковкой, брусникой и т. д.) 

- Вы все правильно отвечали. 

За это Мальвина приготовила вам игру:  

поправьте меня, если я перепутаю слова в конце предложений. 

Игра «Путаница» 

* Расцвели на клумбе козы, 

В огород забрались розы. 

* Ползает у речки мак, 

Расцветает в поле рак. 

* На конверт наклею маску, 



На лицо надену марку. 

* Я возьму от сыра кошку, 

Угощу я нашу корку. 

Игра «Исправь предложение» 

- А теперь нам пора возвращаться домой и нам предстоит самое 

ответственное задание. И если мы с ним справимся, Буратино непременно 

научится красиво и правильно говорить звук «р».  

Исправь предложения: 

Мяч играет в Буратино(Буратино играет в мяч) 

Карабаса-Барабаса носит борода (Бороду носит Карабас-Барабас  

Пруд плавает в Черепахе Тортиле (Черепаха Тортила плавает в пруду) 

Пьеро рычит на Артемона (Артемон рычит на Пьеро). 

 

III Рефлексивный этап . 
 

Вот и закончилось наше путешествие. В гостях хорошо, а дома лучше. 

Предлагаю попрощаться с героями нашей сказки и вспомнить, о каком звуке 

мы сегодня говорили. Какой звук научился говорить Буратино? 

Выполняется упражнение из «Логопедических распевок» на 

автоматизацию звука «р». 

Логопед дает качественную оценку работы каждого ребенка. 

 

Ссылки на авторов (источники): 

1. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры CD: Учебно 

методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 48 с. 

2. Физкультурная минутка - http://nsportal.ru/detskii-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/fizminutki-dlya-doshkolnikov 
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Конспект образовательной деятельности 

                                        «Кубанская   ярмарка» 

Для детей с ОНР. Старший дошкольный возраст. (5-6 лет) 

Образовательная область: речевое развитие. 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представлений об овощах 

и фруктах. Уточнение, расширение и активизация словаря по темам «Овощи», 

«Фрукты» (Морковь, редис, капуста, свекла, помидор, лук, бобы, горох, 

огурец, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, картофель, редька, баклажан, 

патиссон, чеснок, ботва, стручок, урожай, апельсин, ананас, банан, груша, 

вишня, черешня, лимон, слива, яблоко, яблоня, мандарин, фрукт, айва, 

авокадо, гранат, хурма, персик, абрикос, косточка, кожура, сок, варенье, 

джем, повидло, пшеница, овес, рис, горох,  кукуруза, жито, житница, 

расти, поливать, копать, полоть, сажать, сеять, удобрять, срывать, 

выращивать, собирать, окапывать, вырастать, срезать, зеленый, желтый, 

красный, синий, рыжий, сочный, круглый, продолговатый, крепкий, горький, 

сладкий, мелкий, крупный, большой, маленький, хрустящий, овощной, 

пупырчатый, толстокожий).  

Продолжение знакомства детей с историей Кубани. Закрепление знаний 

детей о народных пословицах, поговорках, считалках, подвижных играх. 

Расширение  словарного запаса по теме Кубань: (Жито, житница, зозуля). 

 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие длительного плавного выдоха, 

диалогической речи, зрительного внимания, мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, координации речи с движением. 

 

Коррекционно – воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности.  Воспитание патриотических чувств к 

родной Кубани. 

Оборудование. Картинки с изображением овощей и фруктов. Муляжи овощей 

и фруктов Сенсорные коробки. Объёмные буквы. Индивидуальные зеркала. 

Мультимедийное оборудование (слайды овощей, фруктов, Кубанской ярмарки), 

фонограмма кубанских народных песен. 

Предварительная работа. Экскурсия в огород и тематический уголок  

«Кубанское подворье», наблюдение за осенними изменениями в природе и в 

огороде. Разучивание кубанской народной игры «Вершки-корешки», 

кубанской считалочки «Зозуля». Слушание и обсуждение с музыкальным 

руководителем  кубанских песен и мелодий. Чтение  кубанских  народных 

сказок, знакомство с  пословицами о труде. Рассматривание  изображений  

«Кубанская ярмарка (базар)», сад и огород. 
 



Ход образовательной деятельности 

I. Мотивационный этап. (Создание мотивационного поля, актуализация 

словаря по теме «Овощи, Фрукты») 

Логопед в кубанском народном костюме приветствует детей (звучит 

фонограмма кубанской народной песни): 

               У меня в руках – корзинка, в ней – осенние дары. 

               Чем Кубань у нас богата, принесла для детворы. 

В старину, у нас, на Кубани, когда был убран богатый урожай с полей, с 

огородов, очень любили проводить народные ярмарки. 

Люди веселились – и пели, и гуляли, и Кубань – матушку прославляли.  

 

1 слайд.  Голос  фонограммы (анимация кубанского казака):    
                      Детвора собирается - 

                    Кубанская  ярмарка открывается! 

 2 слайд. На экране появляется картинка с изображением кубанской 

ярмарки 

        Логопед.     Начинаем нашу  ярмарку!  

                         Вот раньше, в старину, на Кубани  

                            торговали, так торговали,                                                                                       

с разными шутками,  да прибаутками. 

                            Чтобы нам не унывать, начинаем торговать! 

                            Бери на ходу, покупай на лету! 

                            Загадаю я загадки, 

                            А цена моему товару – ваши отгадки. 

                            Кто отгадает, тот товар и получает. 

 

 Логопед загадывает загадки.  

Когда звучит правильный ответ, открывается слайд (овощ), название 

которого является отгадкой. 

              

3 слайд.   Был ребёнок - не знал пелёнок, 

                 Стал стариком – сто пелёнок на нём.     (Капуста) 

4 слайд.  Любопытный красный нос по макушку в землю врос, 

                 Лишь торчат на грядке зелёные прядки.    (Морковь) 

5 слайд.  Вверху зелено, внизу красно, 

                  В землю вросло.  (Свёкла) 

 6 слайд.  Скинули у Егорушки золотые пёрышки, 

                   Заставил Егорушка плакать без горюшка.    (Лук)  

 7 слайд.    Вот зеленый толстячок – крупный гладкий …  ( Кабачок) 

 8 слайд .    И красавец великан темно-синий …  (Баклажан) 

 
 



II Деятельностный этап  

Логопед.  Ярмарка считалась у кубанцев праздником, а народная 

мудрость гласит: любая душа празднику рада!  

Ярмарки в старину на Кубани бывали разные - весенние, летние, осенние 

и зимние. А у нас, ребята, какая  проводится ярмарка? 
 

 Ответы детей…  

Детям предлагается удобно  расположиться  на ковре.  

1)  Пальчиковая гимнастика. Координация движений в сочетании с 

речью 

Осень - славная пора.          Сжимать, разжимать кулачки 

На Кубани  детвора 

Любит груши, виноград –   Поочередно загибать пальцы правой руки. 

Все поспело для ребят. 

Сливы сладкие как мед 

Будет на зиму компот         Поочередно загибать пальцы левой руки. 

И варенье, и желе 

В каждом доме на столе.    Сжимать, разжимать кулачки 

 

Логопед.    Ярмарка гудит - сидеть не велит! 

В кубанскую народную игру Вершки-корешки зовет вас  поиграть!  

Предлагаю выбрать  ведущего с помощью считалочки.  Кто из вас это 

сделает? 

 (Дети кубанской считалочкой выбирают ведущего) 

        «Шла зозуля мимо сети, 

        А за нею малы дети, 

        Зозулята просят пить, 

        Выходи – тебе водить». 

  Логопед.      Вот и выбран ведущий. А кто такие «зозуля» и «зозулята»?  

Ответы детей…  

Логопед.      Да, все помнят, что это кукушка и кукушата! Так их раньше 

называли на Кубани. 
 

2) Подвижная игра «Вершки-корешки» 

Ведущий называет овощ ( Морковь, свёкла, кабачок, огурец, картофель, 

баклажан и т.д.) 

Играют сразу все дети, если съедобные корешки – приседают, 

если съедобные вершки – встают. 

 

3) Сенсорные коробочки.  



Логопед.  Наша ярмарка богата не только овощами и фруктами. На Кубани 

выращивают очень много разных зерновых  культур. Недаром Кубань 

называют житницей России, от слова «ЖИТИ», жито,  жизнь,  хлеб.  

 Ребята, посмотрите, в этих коробочках пшеница, овес, рис, кукуруза.  

 Привлекается внимание детей к сенсорным коробочкам (красиво 

украшенные коробки, оформленные в виде корзин.) В коробке с пшеницей  

лежат, ранее изученные буквы - А, О,У, И,Т ) 

Логопед.  Я приготовила для вас буквы, они находятся в этих коробочках с 

зерном. Как же мы с ними можем поиграть? 

Ответы детей… 

Дети исследуют сенсорные коробки с пшеницей, овсом, рисом и кукурузой. 

(Тактильное восприятие) Достают буквы, составляют слоги, выставляя 

буквы на магнитную доску. 

Логопед. Здорово, ребята,  вы хорошо помните буквы и отлично складываете 

слоги!  

Ярмарку продолжаем – 

Урожай в корзины собираем! 

 

4) Игра на развитие длительного и плавного выдоха, силы голоса         

«Сбор урожая». (Звучит фонограмма)  

Логопед. Соберем, ребята,  урожай яблок для нашей Кубанской ярмарки. 

Срываем яблоко с высокой ветки. Исходная позиция - стоять прямо. Поднять 

руки - вдох. Кладем яблоки в корзину. Опустить руки, наклонить корпус 

вперед и вниз - выдох. 

 Сорвали и попробовали айву. Кислая айва, произносят: "Фа-фо, фы-фу!" 

 

5)  Артикуляционная гимнастика  

(Детям раздаются зеркала) 

Логопед. Фрукты собрали. А теперь собираем урожай овощей для нашей 

ярмарки. 

Упражнение «Лопаточка»: Надо выкопать картофель, приготовьте 

«лопаты». Язык лежит на нижней губе в спокойном состоянии. Копаем 

картошку. Кончик языка поднимать и опускать, закрывая то верхнюю, то 

нижнюю губу. 

Кабачок, кабачок, покажи-ка свой бочок. Широко открыть рот, закрыть 

«широким»  языком верхние зубы.  

Опустить язык за нижние зубы. 

Упражнение «Ровная дорожка «(или грядка) в огороде. Широко открыть 

рот, опустить язык за нижние зубы. 



Колья забора в нашем саду острые - вот такие. Показать «острый» язык. 

Упражнение «Иголочка»  

По очереди высовывать то «широкий», то «узкий» язык. 

Упражнение «Чашечка». Сделать из языка «чашечку» 

«В Настину чашечку я налью апельсиновый сок,  в Тимофееву - яблочный, в 

Сонину - сливовый. Какой сок налить тебе, Каролина? А тебе, Полина?»  

Ответы детей… 

6) Игра «Что напутал продавец» 

Логопед: Ай - да  ребята,   потрудились - не ленились  на славу! Набрали 

полные корзины овощей и фруктов для нашей ярмарки.  

   

9 слайд  (анимация: Продавец  фруктов за прилавком  с голосовым 

сопровождением): 

 Покупайте фрукты – кубанские продукты! 

 Дети обращают  внимание  на слайд, подходят к прилавку. 

 (На  прилавке   разложены  муляжи  овощей и фруктов) 

Логопед: У продавца  на прилавке много фруктов и овощей.  

 Но что-то  здесь не так? Выберете  те из них, которые  растут на Кубани 

(дети выполняют задание). Почему вы не выбрали картинки с бананом, 

ананасом и киви? 

 Ответы детей…  

Логопед: А теперь, назовите овощи, которые растут на Кубани.                        

А теперь, фрукты, которые растут на Кубани. 

 Ответы детей…  

 7) Игра «Найди пару» 

 

Логопед.  Эй, ребята, не зевайте! И картинки подбирайте!   

Ребята, на прилавке у продавца лежат большие картинки овощей и фруктов, 

растущих на Кубани. Вам нужно найти им маленькую пару.                     

(Дети находят пары) 

Логопед. Теперь назовем свои пары картинок. Сначала большую, потом 

маленькую картинку ласково. Послушайте, как это сделаю я: Это большой 

огурец, а это маленький огурчик! 

(Дети называют большой и маленький овощ или фрукт с использованием 

уменьшительно- ласкательных суффиксов). 

Ответы детей… 



Логопед.  Молодцы, вы потрудились и справились с заданием. Вы очень 

трудолюбивые ребята, как   и весь наш кубанский народ  

 На Кубани всегда учили детей трудиться, помогать взрослым, уважать 

старших. Ребята, а что вы можете сказать о труде человека, так ли он важен и 

нужен? 

Ответы детей…  

Логопед. Да. Верно. Будешь много уметь, будешь полезен. За труд человека 

уважают. А кто помнит пословицы о труде? 

Ответы детей… 

 

Логопед.  Давайте вместе повторим ещё раз. «Без труда – не вынешь рыбку 

из пруда», «Терпение и труд всё перетрут». 

  Вот так на Кубани проходили веселые ярмарки.  Богат и красив наш 

Кубанский край, а особенно осенью. Красив своей природою, тружениками-

людьми,  богат урожаями. 

Наша ярмарка закрывается 

Песней завершается! 

(Звучит фонограмма) 
 

III Рефлексивно-оценочный этап.  

Логопед.  Ребята,  как  же с вами весело было на Кубанской ярмарке!  Что 

вам сегодня понравилось делать больше всего? Почему? А тебе, Полина? А 

во что ещё вы хотели бы поиграть в следующий раз? С какими заданиями 

было сложнее всего справиться? Почему? Ребята, спасибо вам за ваши 

внимательные ушки, послушные язычки и за отличное настроение! 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 





  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


