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Образовательная область: Речевое развитие Возрастная группа 6-7 лет, 5-6 лет 

Тема занятия: «Логопедический десант». 

 

Цель : Создать условия для социализации  детей  старшего дошкольного возраста через организацию детского 

тьюторства  в рамках логокоррекционного взаимодействия. 

Задачи: 

 

1. Способствовать  развитию инициативности, уверенности в себе,  сотрудничества и партнерских отношений у 

детей старшей и подготовительной к школе групп. 

2. Формировать у детей старшей группы  представления о правильной речи и способах её развития. 

3. Способствовать развитию у детей старшей группы артикуляционной моторики, речевого дыхания и  слуха,   

внимания, мелкой моторики рук. 

4. Формировать у старших дошкольников предпосылки к  нормированному  звукопроизношению. 

 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие». 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие, ИКТ, проблемное обучение, моделирование. 

Материал и оборудование: презентация «Артикуляционная гимнастика»,  дидактические пособия для развития речевого 

дыхания «Космос», «Тучки», «Вертушка», «Смешарики играют в футбол», набор предметов для воспроизведения 

неречевых звуков, буквы, слоги, слова для развития речевого слуха, карточки с изображением упражнений пальчиковой 

гимнастики, картинки - символы для обозначения направлений речевого развития, магнитная доска,  аудиозапись А. 

Рыбников «Тема детей», материалы  для изготовления  детьми  речевых дневничков. 

 

 

 

 

 

 



 

Организационный момент 

Дети из подготовительных к школе групп приходят к ребятам  старшей группы.  

-Ребята, мы скоро уходим из детского сада и хотим открыть вам один секрет. Раньше мы не все говорили красиво и 

правильно, не все звуки выговаривали. Кто-то из нас не умел произносить звук «Р», а кто-то звуки  «Ш» или «Л». Мы 

очень много занимались, мы старались и теперь у нас все получается, мы говорим все звуки. Когда вы будете в 

подготовительной группе, то тоже сможете так же заниматься, а хотите, мы уже сегодня познакомим вас с некоторыми 

полезными  для вашей речи упражнениями? 

- Да! 

-Тогда приглашаем вас в нашу школу правильной речи. А учителями в этой школе будут наши ребята из 

подготовительных групп.  

 

Деятельность детей Деятельность педагога Примечание 

   

Основная часть 

Дети отвечают на вопрос педагога,  по 

картинкам на слайдах определяют, 

называют и выполняют упражнения 

артикуляционной гимнастики, обращая 

внимание на правильность выполнения 

упражнений более  младшими 

дошкольниками. 

 

Артикуляционная гимнастика 

Чтобы наши с вами язычки могли 

легко и красиво говорить, что нужно 

сделать сначала? 

Правильно, зарядку для языка. 

Видео презентация 

«Артикуляционная гимнастика». 

Выполняя упражнения, обращайте 

внимание, насколько правильно  вы 

это делаете, и как это делают ваши 

младшие друзья - ребята из старшей 

группы. 

Педагог звенит колокольчиком. 

Упражнения артикуляционной 

гимнастики: 

«Заборчик»,  « Почистим зубы», 

 «Трубочка», «Вкусное варенье», 

 «Чашечка», «Лошадки», «Индюки»,  

«Маляр», «Барабанщик». 



Звенит колокольчик- это значит, что 

мы продолжаем. 

   

   

   

   

   

Практическая часть 

Дети выбирают необходимый материал 

для изготовления своих речевых 

дневничков. 

  

 


