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Тема: ПУТЕШЕСТВИЕ В  ГОРОД  БУКВОГРАД 

 

Цель занятия: развитие слухового внимания и фонематического восприятия 

на материале речевых звуков, слогов и слов, формирование учебной  

мотивации. 

 

Задачи 

 коррекционно- обучающие: 

-развитие связной речи; 

- формирование фонематического восприятия; 

 коррекционно-развивающие:  

- формирование словарного запаса; 

-развитие грамматического строя речи; 

- уточнение навыков звукового анализа и синтеза; 

  коррекционно- воспитательные: 

       -формировать навыки  взаимодействия; 

- воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к друзьям;  

- поддерживать в детях стремление к самостоятельности. 

 

Оборудование: панно Город, указатель улиц, , конверт, , раздаточный 

материал, пластилин, клей, карандаши, компьютер, стол для рисования 

песком, интерактивный стол. 

Ход занятия 

 

I. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ЗАНЯТИЮ. 

 

Логопед: Здравствуйте уважаемые гости! Мы хотим предложить вашему 

вниманию внеурочное логопедическое занятие-путешествие. 

Здравствуйте, ребята!  

Пускай тихо присядут те дети, чьи имена  начинаются   

 наА (Артём)   

 на  И  (Иван)  

на  эМ  (Максим, Манеж)  

              на  эС  (Сергей) 

                                 на Ю    (Юра) 

http://pandia.ru/text/category/fonema/


 Молодцы! Сегодня  у  нас  с вами будет  очень  необычное  занятие-

путешествие.  Мы    отправимся  в волшебный город  «Буквоград». Это  очень  

удивительный  городок. Кто  побывает  в  этом   городке, обязательно  станет  

добрым, чутким, умным  и  внимательным. 

II. ИГРА: «СКАЖИ  НАОБОРОТ». 

 

Логопед:  Жители  города Буквограда   прислали нам  письмо. Они  пишут, что  

в  их  городе  появился проказник  Буквоед. Он    навел  в  городе  беспорядок  и  

всѐ  хорошее, доброе  превратила  в  плохое.  

       Ой, но что такое произошло  с  письмом,  здесь  некоторые  слова  стали  

очень  плохо  видны, а некоторые  совсем  пропали. Давайте вместе прочитаем 

это  письмо,  но  не  забывайте, что   всѐ хорошее Буквоед  превратил  в  плохое. 

 

« Город  был  солнечным,  а  стал  ПАСМУРНЫМ» 

« Улицы  были  чистыми,  а  стали  ГРЯЗНЫМИ» 

« Дети  были  добрыми,  а  стали  ЗЛЫМИ» 

« Жители  были  вежливыми,  а  стали  ГРУБЫМИ» 

« Жить  в  городе  было  весело,  а  стало ГРУСТНО» 

-Жители  города  Буквограда  зовут  нас  на  помощь. Ну  что, отправимся  в  этот  

город?   Поможем  его  жителям? 

 

 

 

 

 



Логопед:  для того чтобы отправиться в  путь, мы  с  вами  должны  встать,  

закрыть  глаза  и  повторить  волшебные  слова:  

 

«1, 2, 3 –  повернись ! В  Буквограде  окажись!» 

Ну  вот  мы  и  переместились. Посмотрите  на  эту  улицу,  она  

называется  улица ЧУВСТВ. 

 
 

III. ИГРА: «ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА  ЧЕЛОВЕКА» 

Логопед:Оказывается, что успех  нашего  путешествия  зависит  ещѐ  и  от  

нашего  настроения. 

Сейчас каждый из вас получит волшебную игрушку «Ветерок». Когда вы 

подуете, ваше настроение улучшится и вы,  сможете поделиться с жителями 

города Буквограда   лучшими качества,  которые  есть  у  нас  с  вами.  Давайте 

все вместе подуем в «Ветерок» 

А теперь  назовѐмэти качества в слух,они написаны на последних осенних 

листочках : доброта, честность, ум,  радость, вежливость,  дружба, счастье, 

хорошее настроение.Давайте развесим листочки, они украсят улицу и поднимут 

всем настроение. 

 



IVБуквостроительная улица 
 

Ребята, посмотрите, вот мы уже  на  другой  улице  и  называется  она  

БУКВОСТРОИТЕЛЬНАЯ.  Как  вы  думаете, кто  живѐт  на  этой  улице?  

Правильно - буквы.   

 

Логопед:  -Ребята, но прежде , чем  мы  приступим  к  выполнению  заданий,  

давайте  вспомним,  чем  буква  отличается  от  звука? 

  (Звук  мы  слышим  и произносим,  а  букву  видим, называем  и  пишем) 

Сейчас  я  вам  раздам  карточки,  на  них  нарисованы  картинки  и  написаны  

стихи,  в  которых  «заблудились  буквы».  Вам  нужно  исправить  ошибки  и  

прочитать   оба  варианта  вслух. 

 

Неизвестно, что  случилось, 

Только  буква  заблудилась, 

Заскочила  в  чей-то  дом, 

И  хозяйничает  в  нѐм! 

Но  едва  туда  вошла 

Буква-озорница, 

Очень  странные  дела 



Начали  твориться! 

Обучающиеся читают стихи, выделяют «перепутнные»буквы 

 
  Молодцы! А  теперь  давайте немножечко побудем  строителями  и  

из  пластилина  сделаем  те  буквы, с которыми  вы  работали ( пары 

букв, например б – д)  

 



Я вижу, что вы все справились хорошо. Теперь вам нужно свои  пары  

букв  прикрепить (приклеить)  на наш стенд. 

 
Логопед:   ну  вот  и  хорошо!  Все  справились  с  заданием. Вот  мы  

помогли  жителям и этой  улицы.  

 

V ЗООПАРК 

В городе Буквограде есть свой Зоопарк. Давайте послушаем песенку, в ней мы 

услышим как Буквоед переставил слоги в названиях животных и постараемся 

все исправить. 

НособразДикорогКрокомодБегедилПопукан 

ПелигайЖукафВороваКоробей 

Ребята! Давайте переставим слоги так, чтобы животные получили 

назад свои названия. 

Подходите по очереди и меняйте слоги. 

Я думаю, что вам благодарны не только жители Буквограда, но и 

живущие там животные. 

 



 

VI Игра «Фантазеры» 

Логопед:При помощи нашего интерактивного стола мы поможем жителям 

города Буквограда объединить слова по их лексическому значению в группы. 

Выполняем задание по очереди. 

 

 



Вы справилсь с очередным заданием все вместе, а значит мы 

дружные. Только дружные ребята могут помочь  жителям на следующей 

улице. Это улица Дружбы!  

 

VII Улица Дружбы 

 

Логопед:  Прежде, чем помочь жителям этой улицы,   мы  все вместе 

красиво  и правильно должны проговорить волшебные слова: 

                                 Спокойно  будем  говорить, 

                                 Не  торопиться,  не  спешить, 

                                 И  станет  наша  речь  красивой, 

                               И  чѐткой, и  неторопливой! 

- Ну  теперь  у  нас  точно  всѐ  в  порядке  и  можем  отправляться    

на  помощь. 

Раз  мы  собрались  здесь  вместе,  значит  мы  дружные, и  значит  

вместе  мы  построим   мост. Вместо  кирпичей  для  строительства   я  

предлагаю  взять  отпечатки  ваших  ладошек. Подходим к столу для 

рисования песком и начинаем нашими ладошками мост. 

 



 Посмотрите  теперь,  какой  красивый  мост  у нас получился 

Логопед:Ну  вот,  теперь  все  жители  города  будут  счастливыми.  Давайте  

возьмѐмся  за  руки  и  споѐм  песню  о  доброте  и  дружбе.( песня  «Для 

друзей») 

 

Молодцы! А  нам  с  вами  пора  возвращаться  домой.  Отправляемся  

в  путь! Мы  с  вами  должны    закрыть  глаза  и  повторить  

волшебные  слова:  

 

«1, 2, 3 –  повернись ! Снова  дома   окажись!  

 

VIIIРефлексия 

Логопед:  Ребята,  выполняя задания правильно, быстро и дружно вы 

помогли  жителям города Буквограда. Они за это вам очень 

благодарны. А  вам  понравилось  наше  путешествие?  Если  да,  то  

нарисуйте  вот  на  таких  ладошках  улыбки  и  поднимите  их  вверх. 

Молодцы! 

 
Логопед:  Я  надеюсь,  что сегодня  вы  зарядились  светом  и  добром, стали  

умнее,  добрее  и  отзывчивее. 

Спасибо за занятие! До новых встреч! 


