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Методическая разработка 

подгрупповой коррекционно-развивающей деятельности 

по речевому развитию в старшей дошкольной  группе  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 
Тема «В гости к солнышку» 
Возраст воспитанников: старший  дошкольный возраст (6-й год жизни) 

Образовательные области: социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое и речевое развитие. 

Цель:формирование коммуникативной компетенции детей через речевое развитие. 

Задачи: 

1. Создать условия для обогащения словарного запаса;совершенствования навыков 

словообразования и словоизменения. Способствовать закреплению умения 

правильно и четко произносить звуки [Л – Л`] в слогах, словах и картинках, умение 

выделять звук из начала слова и делить слова на слоги. 

2. Способствовать развитиюправильного речевого дыхания,органов артикуляции, 

четкости и плавности артикуляционных движений; развитию фонематического 

слуха, процессов зрительного и слухового внимания, памяти, мышления, общей и 

мелкой моторики,умению согласовывать речь с движением, связной речи. Создать 

условия для формирования познавательных действий, способности к принятию 

собственных и осознанных решений, для реализации самостоятельной деятельности 

и инициативности. 

3. Поддерживать детей в стремлении вести диалог, способствовать развитию речи и 

умения вслушиваться в обращенную речь, слушая товарищей и педагога. 

Стимулировать  интерес к занятию, усидчивость, доброжелательность, умение 

слушать товарищей и педагога, любознательность, сотрудничество. 

Предварительная работа: артикуляционная и дыхательная гимнастика, 

дидактические игры по теме. 

Оборудование:карта-план,фломастер,солнце и лучики,кастаньеты,массажные 

коврики, предметные картинки, два ведра: синее и зеленое, дидактические игры 

 

Содержание деятельности 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывания детей 

Логопед встречает детей. 

Ребята, здорово, что вы пришли!  

Сегодня я хочу с вами поздороваться 

необычным способом! Готовы? 

(Ритуал приветствий) 

 

 

 

Отлично! 

Супер, как классно у нас все 

получилось! 

Сегодня у нас необычная встреча, я хочу 

предложить вам отправимся в гости.  

А кто хочет узнать, к кому мы с вами 

Командный ритуал «Пятерочки» 

Супер! Я рада! 
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отправимся, давайте мне свои пятерочки. 

 

Ребята, для того, чтобы это узнать, предлагаю 

пройти в нашу студию и подумать, что же 

делать дальше? Ну что готовы? 

 

 

Замечательно! Классно! 

 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывания детей 

Ребята находят плакат с грустным солнцем 

без лучиков) 

Что это ребята? 

Кто догадался, к кому мы с вами попали в 

гости? 

Что вы можете сказать о солнышке, оно 

какое?  

Как думаете, почему оно грустное? Что у 

него случилось? 

 

Ребята, сегодня перед нами стоит не простая 

задача, как думаете почему? Какие есть 

мысли? 

 

 

 

 

 

Ребята предлагают свои 

варианты. 

Замечательно!  

 

 

Ребята предлагают свои 

варианты. 

Какие вы внимательные! 

Да,  это действительно так! 

 

Ребята предлагают свои 

варианты. 

Согласна, это важно. А еще? 

Классная идея, именно этим мы 

сегодня с вами и займемся. 

Если ребята не знают: 

Мне кажется, нам нужно вернуть 

нашему солнышку лучики и оно 

сразу улыбнется. 

Девчонки и мальчишки, а вы ничего не 

заметили, что еще необычного появилось в 

нашей студии?  

(Ребята находят план-карту с заданиями) 

 

 

 

 

 

Как думаете, чем эта карта  может нам 

помочь? Кто догадался?  

 

 

Ага, оказывается не все так просто, чтобы 

вернуть солнышку лучики,нам придется 

потрудиться и выполнить задания. Как только 

задание будет выполнено, мы найдем лучик. 

(Ребятам предлагается карта-план, они 

Ребята предлагают свои 

варианты 

Ух,  ты, это похоже то, что нам 

нужно! Замечательно, что вы 

заметили! 

Если ребята не знают: 

Обратить внимание ребят на план-

карту. 

 

Ребята предлагают свои 

варианты: 

Это интересно! Прекрасно, 

здорово! Супер! Хорошая идея! 
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должны выполненное задание зачеркнуть) 

Все готовы? 

Отлично, теперь мы точно готовы, к поиску 

лучиков для солнышка. 

Ну что ребята, пришло время к выполнению 

заданий.  

Мы команда? Справимся? 

 

 

 

 

Отлично! 

Один за всех и все за одного! 

Командный ритуал (хлопают друг 

другу по ладошкам) 

Здорово, я рада, мои друзья, что 

вы все хотите быть в команде. 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывания детей 

Артикуляционная гимнастика 
Однако к путешествию нужно как следует 

подготовиться. Предлагаю присесть за 

столики и выполнить нашу волшебную 

гимнастику.Давай напечем блинов, чтобы 

было чем подкрепиться (упражнение 

«Блинчик» или «Лопата»). К блинам возьмем 

с собой вкусное варенье (упражнение 

«Вкусное варенье»).Можно отправиться в 

путь на лошадке (упражнение «Лошадка»), 

можно на  машине (Упражнение «Заведи 

мотор»), а можно и напороходе«Упражнение 

«Параход гудит»). 

Чтобы в пути нам не было скучно, предлагаю 

взять с собой веселую песенку. Но прежде 

потренируем свое дыхание. 

Дыхательная гимнастика 
Поиграем в «Футбол»? Отлично! 

Закрепление произнесения звука [Л] в 

слогах 

Ну что, готовы исполнить песенку?  

Но для начала, посмотрим на наш план, что 

нам пригодится для выполнения первого 

задания?  

Тогда повторяйте за мной. 

Ла-ла-ла; ло-ло-ло, лы-лы-лы, лэ-лэ-лэ, лу-лу-

лу.  

Итак, друзья, наше второе задание…. 

Игры на развитие фонематического 

восприятия 

Предлагаю поиграть в игру, я буду называть 

вам слова, а вы, если услышите звук [Л]будем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как замечательно все у нас 

получилось. 

 

 

 

Замечательно! Тогда приступим. 

Здорово, мне очень понравилось, 

как вы справились с заданием! 

Замечательно! 

 

 

Отлично, задание выполнено, 

можно его вычеркнуть и забрать 

один лучик. 
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хлопать в ладоши, а если звук [Л`], что будем 

делать? Отлично. Готовы? 

(лапа, ложка, лень, лук, люстра, лягушка, 

лавочка, лампочка, липа, лото, лак, лень) 

Ну, что мои юные друзья, приготовьтесь к 

следующему заданию. 

Автоматизация звука [Л] в словах 
Предлагаю называть слова на картинках и 

посчитать слоги. 

Дидактические игры 

 «Один-много» 

 «Большой – маленький» 

 «Мой, моя, мои» 

 «Эмоции» 

 

 

Дифференциация звуков [Л]-[Л`] в словах 
Следующая наша игра необычная, 

посмотрите, что нам для этого нужно? 

Отлично, тогда несите их сюда. 

Напомните мне звук [Л], каким цветом 

обозначаем? А звук [Л`] каким? 

(ребята выполняют задание и выбрасывают 

картинки в два ведра: зеленое и синее) 

 

 

Супер, второй лучик мы 

заработали. 

 

 

Отлично и с этим заданием 

справились без труда. Третий 

лучи мы вернули солнышку 

Я предлагаю нам быть очень 

внимательными, и если задание 

выполнено  правильно, будем 

хлопать в ладоши. А если нет, что 

будем делать? 

 

Ну как, вам понравилась такая 

игра? Здорово! Как вы считаете, 

вы справились с этим зданием? 

Только честно! Супер! 

 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывания детей 

Замечательно все у нас получилось, мне 

кажется, мы были отличными искателями, 

справились со всеми заданиями и нашли все 

лучики солнышка. 

Поделитесь своими впечатлениями, что вам 

понравилось делать больше всего?  

Нашепутешествие сегодня было очень 

полезным. Как вы думаете почему?  

Спасибо ребята, вы сегодня очень старались и 

дружно все вместе работали и я уверенна, что 

наше солнышко осталось довольным.  

Если вы согласны со мной, тогда дайте мне 

свои пятерочки. 

А может быть, проверим?  

 

Ну, что мои юные друзья, пора прощаться. 

Мы, ты, он и я  

В этом зале все друзья 

Ребята предлагают свои 

варианты. 

Замечательно! Классно! Как не 

обычно! 

 

 

Прекрасно!Согласна, это важно. А 

еще? 
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Улыбнись-ка другу слева 

Улыбнись-ка другу справа 

Руки положи на плечи 

И скажи друзьям до встречи 

 


