
 

ОКОУ «Дмитриевская школа – интернат» 

 

 

Групповое логопедическое  занятие для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма 

3 класс 

Тема: «Путешествие по стране 

красивой речи» 

 

 

 

Подготовила: учитель – логопед 

                                                                                      Носова Т.А. 

 

г.Дмитриев 

2020 год  



Групповое логопедическое занятие для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма 

3 класс 

Тема: «Путешествие по стране красивой речи» 

Цель:коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей с ОВЗ. 

Задачи: 

Образовательные: 

Закреплять знания о звуках, дифференцировать согласные в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте; Учить слушать и слышать, понимать 

фразу. Совершенствовать диалогическую связную речь. Формировать навыки 

фонематического восприятия, звукового анализа. 

Коррекционно-развивающие: 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа слов. Развивать навык оперативной зрительной, слуховой, моторной 

памяти. Совершенствовать артикуляционную и мелкую моторику. Развивать 

двигательную активность, координированность движений, чувство ритма.  

Воспитательные: 

Развивать мотивацию игровой и учебной деятельности. Развивать 

способность сосредотачивать свое внимание на выполнении действий. 

Развивать самоконтроль за поведением и речью.  

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- проявлять активность в учебной деятельности, оценивать результат своей 

работы на уроке; 

- соблюдать правила поведения на уроке; 

- контролировать процесс и результаты деятельности. 

Предметные: 



- осознавать познавательную информацию; 

- структурировать информацию, фиксировать ее различными способами; 

- понимать информацию, представленную в разных формах; 

- проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение.  

Коммуникативные: 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- умение правильно выражать свои мысли; 

- умение контролировать и корректировать действия других; 

- оформление своей мысли в устной речи; 

- обоснование своего ответа. 

Оборудование:презентация, конверты с заданием, массажные шарики Су-

Джок, 

Ход занятия: 

I. Орг. момент. 

-Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня на нашем занятии присутствуют 

гости, давайте поздороваемся с ними. Скажите, ребята, с каким настроением 

вы пришли на урок? 

Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу. Как хорошо, что мы сегодня 

все вместе.  

 Сделайте глубокий вдох через нос и вдохните в себя доброту и волшебство. 

Выдохните через рот все огорчения и обиды. 

 



II. Актуализация знаний 

На занятиях вы учитесь правильно произносить звуки, слышать звуки, 

различать похожие звуки, вы учитесь чѐтко и понятно говорить. Красивую 

речь приятно слушать, вы согласны? 

III.Работа по теме. 

-А сейчас, я приглашаю вас совершить путешествие по стране Красивой 

речи.  

Итак, мы отправляемся в путешествие по стране Красивой речи. А на каком 

транспорте можно путешествовать?  

Мы с вами отправимся на паровозике. Итак, в путь! 

Станция Загадок. 

-Мы прибыли на станцию «Загадок». Потренируем смекалку, 

сообразительность, ум. 

РА! РА! РА! 

РА! РА! РА! 

Мышкин домик звать ... (нора) 

РА! РА! РА! 

РА! РА! РА! 

Дом собаки - ... (конура) 

ЛУ! ЛУ! ЛУ! 

ЛУ! ЛУ! ЛУ! 

Нитку вдели мы в ... (иглу) 

ЧУ! ЧУ! ЧУ! 

ЧУ! ЧУ! ЧУ! 

Футболист бьѐт по ... (мячу). 

ЩИ! ЩИ! ЩИ! 

ЩИ! ЩИ! ЩИ! 



В дождь наденем мы ... (плащи) 

ША! ША! ША! 

ША! ША! ША! 

Спеленали ... (малыша) 

ЖУ-ЖУ-ЖУ, 

ЖУ-ЖУ-ЖУ - 

Волк не страшен лишь ... (ежу) 

ЦА-ЦА-ЦА, 

ЦА-ЦА-ЦА - 

Птица вывела ... (птенца) 

-Мы снова отправляемся в путь. 

Отрывок песни из мультфильма «Паровозик из Ромашково» 

Станция Звуковая. 

Сейчас мы поиграем в игру «Поймай звук». Вам нужно хлопнуть в ладошки 

1 раз, когда вы услышите слово со звуком [ш], хлопнуть в ладошки 2 раза 

когда вы услышите слово со звуком [ж]: 

ужи-уши, шарил-жарил, , шалил-жалил 

А теперь, нужно хлопнуть в ладошки 1 раз, когда вы услышите слово со 

звуком [с], хлопнуть в ладошки 2 раза когда вы услышите слово со звуком 

[ш]: 

 

крыса – крыша, шутки – сутки, уши – усы, мишка – миска 



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. 

 “Мяч лови и мяч бросай, 

Какой гласный – называй”. (Дети встают в круг.Логопед по очереди бросает 

мяч каждому ребѐнку, называя слово, ребѐнок возвращает мяч в руки 

логопеду, называя гласный из этого слова.) 

Слова: (лак, мак, рот, лук, мир, бак, том, бал). 

 

Я раздам вам карточки с  предложениями, а вы внимательно прочитайте  – 

все ли слова я правильно написала. Если какое-то слово я написано 

неправильно, то вы должны исправить ошибку. 

- Над цветком кружит и жужжит зук. 

- Зимой на прогулку я надеваю тѐплую сапку. 

- В обед вся наша семья собирается за большимштолом. 

- Перед обедом обязательно вымой луки. 



 

Логопед: Мы с вами продолжаем наше путешествие. И сейчас я предлагаю 

вам немного отдохнуть.  

- Посмотрите, что у меня в руках.  

Логопед: Какой шарик по форме?; по цвету, на ощупь, из чего сделан?” 

(Ответы детей).  

Логопед произносят слова, дети катают по ладоням шарик. 

 

“По руке круги катаю, из-под рук не выпускаю 

Взад-вперѐд его качу, вправо, влево 

Как хочу! 

Танцевать умеет танец! 

На мяче мой каждый палец! 

Мячик пальцем разминаю, 

Вдоль по пальцам мяч катаю, 

Мячик мой не отдыхает, между пальцами гуляет. 



 

Отрывок песни из мультфильма «Паровозик из Ромашково» 

Станция Чистоговорок. 

-Я буду читать чистоговорки, ваша задача повторить их правильно и чѐтко 

проговаривая звуки. Я буду внимательно следить, кто произнесѐт 

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 ещѐ малы. 

Ру-ру-ру – будем мы играть в игру. 

-Мы снова отправляемся в путь. 

Отрывок песни из мультфильма «Паровозик из Ромашково» 

Станция   Словарная. 

Я буду читать вам небольшие стишки, а вы внимательно послушайте – все ли 

правильно я буду говорить. Если неправильно, подскажите нужное словечко. 

• На прогулку мы пойти хотели, тапочки на голову надели (Шапочки) 



• Мед мишутке надоел, он машины бы поел (малины) 

• Был Алеша очень рад –очень вкусный был халат (салат) 

• Танюша маме помогает, посуду в койку убирает (мойку) 

• Сидела миска на шкафу и вдруг как прыгнет на софу (Киска) 

• У хозяйки тети Оли не хватает в супе моли (соли) 

• Карлсон в форточку влетел и четыре клюшки съел (плюшки) 

• Героям мы медали дали , на грудь повесили педали (медали) 

 

А сейчас я предлагаю вам решить мои задачки  

• Сколько ушей у двух мышей? (4) 

• Сколько лап у двух утят? ( ) 

• У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. Сколько всего 

внуков у бабушки? (1) 

• На березе три ветки, на каждой ветке по два яблочка. Сколько всего яблок? 

(0) 

• Сколько хвостов у трех собак? (3) 

• Сколько рогов у двух поросят? (0) 

• На забор взлетел петух, повстречал там еще двух. Сколько стало петухов? 

(3 

• Пять пирожков лежало в миске, но один стащила киска. Сколько стало 

пирожков? (4) 

 

-Мы снова отправляемся в путь. 

Отрывок песни из мультфильма «Паровозик из Ромашково» 

Станция Сказочная. 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка 



Пышный хвост – краса 

Кто это? (лиса) 

Назовите сказки,  в которых присутствует лиса.(Лиса и петух, Заюшкина 

избушка, Лиса Алиса и котофей Иванович, колобок, теремок, лисичка со 

скалочкой). 

 

Молодцы ребята, а вы любите читать сказки? а давайте проверим какие еще 

вы  знаете сказки? 

 Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая, 

Несет ее домой. (Маша и Медведь) 

2. Удивляется народ: 

Едет печка, дым идет, 

А Емеля на печи 

Ест большие калачи! (По-щучьему велению) 

3. Внучка к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная шапочка) 

4. Кто работать не хотел, 

А играл и песни пел? 

К брату третьему потом 

Прибежали в новый дом. (Три поросѐнка) 

5. Девочка спит и пока что не знает, 

Что в этой сказке ее ожидает. 

Жаба под утро ее украдет, 

В нору упрячет бессовестный крот. (Дюймовочка) 

 



Молодцы, ребята. 

IV. Итог занятия:Вот и подошло к концу наше путешествие по стране 

Красивой речи. Ребята вам понравилось путешествие. Давайте вспомним,на 

каком транспорте мы с вами путешествовали, на каких станциях мы 

побывали? 

-Я желаю вам всегда правильно произносить звуки, чѐтко и понятно говорить 

и научиться слушать собственную речь. Говорите правильно и красиво! 

Спасибо за занятие! 

 

 

 

 

 

 


