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Пояснительная записка 

 Сборник сценарно-методического материала по развитию речи детей 

дошкольного возраста «Обучение с увлечением» содержит сценарии речевых 

досугов и развлечений для детей дошкольного возраста 

 Досуги и развлечения – одна из форм активной терапии, основанной на 

связи речи, движения и музыки. Она является частью образовательной 

коррекционно-развивающей деятельности в группе компенсирующей 

направленности. 

 Цель сборника – развитие конструктивного взаимодействия учителя-

логопеда и родителей в коррекционно-образовательном процессе. 

Сборник содержит  сценарии речевых досугов и развлечений.   

Речевой досуг «Антошкины игрушки» поможет познакомить родителей с 

формами работы с детьми и научить практическим приемам организации 

деятельности дома. Речевой досуг в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности «Речевые олимпийские игры» 

совершенствует лексико-грамматический строй речи.  

Речевое развлечение с участием родителей «В гостях у Меморинки» 

раскрывает базовое значение для становления речи неречевых психических 

процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления).  

Речевое развлечение с участием родителей «Увлекательное путешествие» 

активно вовлекает в коррекционный процесс по формированию всех сторон 

речи родителей воспитанников.  

 Развлечение в старшей группе компенсирующей направленности с 

участием родителей «Маленькая страна» поможет формированию 

познавательного интереса у детей, развитию коммуникативных навыков. 

 Материалы сборника помогут в доступной и увлекательной форме повысить 

интерес к речевой деятельности, будут способствовать интересному 

времяпровождению, расширению кругозора дошкольников, а также будут 

стимулировать речевую и познавательную активность. Включение сценарного 

материала в образовательную деятельность поможет повысить эффективность 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, корректировать 

имеющиеся отклонения в речевом развитии. 

 Привлечение родителей в коррекционный процесс поможет 

установлению партнерских взаимоотношений, повышению заинтересованности 

родителей деятельностью дошкольного образовательного учреждения в 

вопросах речевого развития и профилактики речевых нарушений детей, 

созданию единого образовательного пространства, атмосферы общности 

интересов родителей и детей.  

 Сборник сценарно-методического материала по развитию речи для детей 

дошкольного возраста «Обучение с увлечением» предоставит возможность 

педагогам разнообразить работу с детьми по речевому развитию, придать 

данному виду деятельности эмоциональную окраску, повысить мотивацию к 

деятельности, а также эффективность логопедической работы по преодолению 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 



Сценарий  досуга 

в средней  группе компенсирующей направленности 

 по теме: «Антошкины игрушки» 
 

Задачи: 
Коррекционно-образовательные: 

- активизировать и обогащать словарный запас детей по темам: «Игрушки», 

«Лес», активизировать речевую деятельность детей; 

- формировать практические умения и навыки пользования грамматически 

правильной речью, закреплять навыки словообразования и словоизменения; 

Коррекционно -развивающие: 

- развивать навыки фонематического восприятия и фонематического слуха;   

- развивать просодическую сторону речи;  

- развивать память, внимание, артикуляционную, мелкую и общую моторику; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать навыки аккуратного обращения с игрушками; 

-формировать коммуникативные навыки у детей; 

-вовлекать родителей детей в образовательную деятельность  и способствовать 

формированию у них партнерской позиции по отношению к педагогам и детям. 

Оборудование: игрушки – зайка, гномик, лягушка, мяч; коробка для 

игрушек; декорации леса; домик; зеркала по количеству детей 

Предварительная работа: 

- развитие фонематического восприятия в играх «Кто позвал», «Эхо», «Хлопки 

- топотки»; 

-   игры «По ровненькой дорожке», «Игрушечный зайчик в лесу»; 

- словарная работа – эхо, жало, опушка, хохотун, совет, жутко. 

Ход: 
Дети и родители входят в зал под веселую музыку В. Шаинского 

«Антошка» 

Логопед: - Ребята, сегодня в гости я пригласила Антошку и попросила 

принести его любимые игрушки. Но он почему-то опаздывает. 

В зал вбегает встревоженный Антошка   с пустой коробкой. 

Антошка: - Ой-ой-ой! Ай-ай-ай! Пропали мои любимые игрушечки. Я хотел 

положить их в эту красивую коробочку. А теперь я не знаю, где мои (загибая 

пальцы) зайчик, гномик, лягушка и мячик. А вы (обращаясь к родителям) не 

видели, где мои зайчик, гномик, лягушка и мячик? Затем Антошка повторяет 

вопрос, обращаясь к детям. 

Логопед: - Ребята, вы запомнили, какие игрушки пропали у Антошки? 

(дети называют). Как вы думаете, что с ними случилось? 

Дети рассуждают, делается предполагаемый вывод: Антошка не убирал 

игрушки на место, они обиделись и убежали. 

Логопед: - Что же делать, ребята? Как помочь Антошке? Дети 

принимают решение найти игрушки. И вы готовы даже отправиться для этого в 



лес? Тогда становитесь в ряд, отправляемся все вместе в лес на поиски 

игрушек. А наших   родителей возьмем с собой. 

Упражнение «По ровненькой дорожке». Координация речи с 

движением. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки 

Ходьба на месте 

Раз-два, раз-два Шаги вперед 

Через ямку скок, 

Перешагнули через пенек 

Движения по тексту 

Шли мы, шли и в лес пришли Ходьба на месте 

 

Антошка: - Вот мы и пришли. Я слышал, что в лесу живет страшное 

эхо… 

Логопед: - И никакое оно не страшное, даже ребята это знают - эхо 

просто повторяет конец фразы, давай поиграем с тобой в «Лесное эхо». 

Игра «Лесное эхо» 

Антошка: - Здесь кругом дремучий лес 

Дети: - Лес, лес, лес, лес… 

Антошка: - А в лесу полно чудес 

Дети: - Дес, дес, дес, дес… 

Антошка: - Тихо шепчут с веток шишки 

Дети: - Шишки, шишки, шишки, шишки… 

Антошка: - В гости к нам пришли детишки 

Дети: - Тишки, тишки, тишки, тишки… 

Антошка: - А какой здесь полумрак, ах! 

Дети: - Ах, ах, ах, ах… 

Логопед: - Только не пойму никак, кто под кустиком сидит и от страха 

весь дрожит. Посмотрите, ребята. Дети находят игрушечного зайку. 

Пальчиковая игра «Игрушечный зайчик в лесу» 
Ах, как жутко на лесной лужайке 

Дети прижимают ладони к щекам, покачивают головой 

Бедному игрушечному зайке. 

Приставляют ладони к голове – «ушки» 

Кружится над зайкой стрекоза 

Быстро перебирают указательными и средними пальцами – «крылышками» 

И глядит, глядит во все глаза. 

Приставляют соединенные в кольцо указательные и большие пальцы к глазам 

И пчела все уши прожужжала –  

Закрывают ладонями уши 

У неё ужаснейшее жало. 

Выставляют безымянные пальцы рук, остальные сжаты в кулаки – «жало» 

И жуки рогатые ползут, 

Быстро перебирают всеми пальцами рук по телу – «жуки ползут» 

Ахнуть не успеешь – загрызут. 

Прижимают ладони к лицу 



Ах, как жутко на лесной лужайке 

Подносят ладони к щекам, покачивают головой 

Бедному игрушечному зайке.  

Приставляют руки к голове – «ушки» 

Логопед: - Ребята, давайте скажем зайчику добрые слова, чтобы он не 

боялся. Вспомните, какие ласковые слова вы слышали от мамы, бабушки, папы. 

Дети передают игрушку по кругу, и каждый говорит зайчику 

успокаивающую фразу, после чего игрушку отдают Антошке и он кладет её в 

коробку. 

Логопед: -Вспомните, какую игрушку Антошка называл после зайчика? 

Чтобы найти игрушку «гном», нужно выбрать похожее слово: «мышка, дом, 

зайка». 

Дети выбирают. 

- Правильно, гном – дом. Смотрите, на лесной опушке – дом, ну, а в доме этом 

– гном. Гнома нужно ласково назвать и разными голосами позвать. Скажем 

сначала шепотом, потом погромче и очень громко слова: «Гномик, иди к нам». 

Антошка заходит в дом и берет гнома: - Вот мой гномик, всё мой 

гномик замечает, все мой гномик понимает, не грустит он, не болеет – просто 

говорить он не умеет! 

Логопед: - Нужно чтоб работал язычок, мы дадим ему урок. 

Дети, глядя на картинки-символы, дети и родители выполняют 

артикуляционные упражнения. 

«Лопатка» Язык лопаткой положи 

И спокойно подержи 

«Котенок лакает молоко» Мы в котёнка поиграем, 

Молока мы полакаем 

«Маляр» Красить потолок пора –  

Пригласили маляра 

«Улыбка» Тянуть губы прямо к ушкам 

Очень нравится лягушкам 

Антошка: - Зайчик здесь, гном нашелся, а где же моя лягушка? Ой-ой-ой, 

ай-ай-ай… Я с ней так любил играть в «Хлопки-топотки». 

Логопед: - Антошка, поиграй в игру «Хлопки-топотки» с ребятами, а 

лягушка услышит, как мы громко топаем и хлопаем и прискачет. 

Проводится игра «Хлопки-топотки»,после которой Антошка замечает 

игрушку. 

Игра «К нам лягушка прискакала» 
Водящий стоит спиной к детям, у одного из них лягушка. 

 К нам лягушка прискакала, 

Очень громко квакать стала, 

А ты, Женя, не зевай, 

Кто лягушка – отгадай! 

Логопед: - Ребята, какую игрушку осталось найти? Ответы детей.Мячик 

у Антошки не простой, мячик у него – хохотун. Будем его искать там, где 

услышим смех. 



Дети прислушиваются к звукам, находят мяч.  

Игра с мячом на внимание. Если мячик попадает к девочке, она смеется 

–хи, хи, хи, если к мальчику, он смеется – ха,ха, ха, а если он падает, все вместе 

говорят: ох-ах. 

Антошка играет в игру сначала с детьми, затем с родителями, кладет 

мячик в коробку к другим игрушкам. 

 Логопед предлагает детям вернуться в детский сад. 

Упражнение «По ровненькой дорожке» 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки 

Ходьба на месте 

Раз-два, раз-два Шаги вперед 

Через ямку скок, 

Перешагнули через пенек 

Движения по тексту 

Шли мы, шли и в детсад пришли Ходьба на месте 

Рефлексия. 
-Кому мы сегодня помогли? Какой совет мы можем дать Антошке? Кто может 

оказаться на его месте? Что ещё надо убирать на место? 

Антошка благодарит детей и родителей, дает коробку с любимыми 

игрушками детям, чтобы они могли поиграть в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий  досуга в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности  

по теме: «Речевые олимпийские игры» 
Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

- расширять словарный запас по теме «Спорт», активизировать речевую 

деятельность детей; 

- формировать практические умения и навыки пользования грамматически 

правильной речью, закреплять навыки словообразования и словоизменения; 

Коррекционно-развивающие: 

- совершенствовать просодическую и лексико-грамматическую стороны речи;  

- развивать память, внимание, мелкую и общую моторику, координацию 

движений. 

Коррекционно-воспитательные: 

- прививать интерес к активному образу жизни всем участникам 

образовательного процесса; 

- учить выслушивать товарищей, не перебивать их речь 

Предварительная работа: 

- беседа о зимних видах спорта, о главном спортивном событии -  Олимпиаде, 

олимпийских талисманах; значении спорта и физкультуры для человека. 

- разучивание разминки «Физкультура». 

Ход 

Дети и родители входят в зал под веселый спортивный марш. 

Логопед:  –Ребята, кто из вас был в городе Сочи? Несколько лет назад в 

этом красивейшем курортном месте  состоялись зимние олимпийские игры. Мы 

решили вспомнить это событие и посвятить ему наши соревнования «Речевые 

олимпийские игры». 

Звучат фанфары 

-Во имя грядущих побед, во славу российского спорта, 

-Да здравствует речевая олимпиада, ведущая к новым рекордам! 

-Что такое Олимпиада? Это честный спортивный бой! 

-В ней участвовать – это награда! Победить же может любой! 

-Ну, команды смелые, дружные, умелые, 

-На площадку выходите – речь, смекалку покажите! 

Звучит торжественная музыка, команды «Лучики» и «Снежинки» 

выстраиваются на линии, обмениваются приветствиями. 

Капитан команды «Лучики»: Команде «Снежинки» -  Олимпийский 

привет! 

Капитан команды «Снежинки»: Команде «Лучики» - Олимпийский 

привет! 

Ведущий: Итак, стадионом сегодня стал музыкальный зал; команды 

готовы показать умения; зрителей предостаточно; но кто будет судить 

соревнования? Объявляется состав жюри. 



Звучит музыка, в зале появляется Зайка – талисман Олимпиады-2014 в 

Сочи 

Зайка. Привет участникам речевой олимпиады! Вы меня узнали?  Я – 

талисман зимней Олимпиады в Сочи. Ох, и пришлось мне там потрудиться! Но 

теперь у меня появилось немного свободного времени, и я готова помочь вам 

выбрать достойных победителей! Предлагаю начать с разминки! 

Разминка «Физкультура» 

Ведущий. Что такое физкультура?  Дети. Тренировка и игра. 

Ведущий. Что такое физкультура?  Дети. «Физ» и «культ» и «ту» и «ра». 

Ведущий. Руки вверх, руки вниз – Дети. Это «физ». 

Ведущий. Крутим шеей, словно руль –Дети. Это «куль». 

Ведущий. Ловко прыгай в высоту – Дети. Это «ту». 

Ведущий. Бегай полчаса с утра – Дети. Это «ра». 

Ведущий. Занимаясь этим делом, Дети. Будешь сильным, ловким, смелым. 

Ведущий. Плюс хорошая фигура – Дети. Вот что значит физкультура! 

Всем спасибо за старание – начинаем соревнования! 

Зайка остается, участвует в празднике. 

1-ый конкурс – «Доскажи словечко». 

Для команды «Лучики». 

Дождаться были очень рады мы сочинской … 

Включил телевизор, но мультфильмов мне не надо, буду смотреть лишь одну.. 

Спортсмены представлены были к награде, мы будем скучать по … 

Мама дочку назвала именем, что надо. И зовут её, друзья, как? … 

Стало для меня наградой, что дружу с … 

В спорте принято мечтать о любой награде, но важнее побеждать на … 

Для команды «Снежинки». 

Организм чтоб был в порядке, помогает нам … 

Чтобы не болеть, ребятки, жить нельзя нам без … 

Здоровье в порядке – спасибо … 

То вприпрыжку, то вприсядку дети делают … 

Положив в портфель тетрадки, не забудьте о … 

Не мечтай о жизни сладкой – лучше ты займись … 

2-ой конкурс – «Назови спортсмена и спортсменку» 
Для команды «Лучики»: 

Он (она) преодолевает дистанцию на лыжах - … (лыжник, лыжница);       

Он (она) участвует в двоеборье - … (двоеборец, двоеборка); 

Он (она) спускается с горы на санях - … (саночник, саночница); 

Он (она) участвует в гонках - … (гонщик, гонщица); 

Он (она) спускается на сноуборде - … (сноубордист, сноубордистка); 

Он (она) стоит на воротах - … (вратарь, вратарь). 

Для команды «Снежинки»: 

Он (она) занимается биатлоном - … (биатлонист, биатлонистка); 

Он (она) занимается горными лыжами - … (горнолыжник, горнолыжница); 

Он (она) спускается на бобслее - … (бобслеист, бобслеистка); 

Он (она) бегает на коньках - … (конькобежец, конькобежка); 



Он (она) занимается фигурным катанием - … (фигурист, фигуристка); 

Он (она) играет в хоккей - … (хоккеист, хоккеистка). 

3-ий конкурс – «Сосчитай спортсменов». 

Ведущий. В олимпийских соревнованиях принимали участие быстрые 

лыжники, бесстрашные саночники, ловкие хоккеисты, талантливые фигуристы, 

меткие биатлонисты, сильные конькобежцы. Задание: узнать спортсменов, 

изображенных на карточке, сосчитать их и правильно ответить на вопрос. 

Команда «Лучики» отвечает на вопрос – Скольким спортсменам вручили 

медали? Команда «Снежинки» отвечает на вопрос – О скольких спортсменах 

написали в газете? 

Примерные ответы детей. Медали вручили пяти быстрым лыжникам. В 

газете написали о четырех бесстрашных саночниках. 

4-ый конкурс – «Чтобы выиграть награды – правильно питаться 

надо». 

Дети выбирают из предложенных картинок те, на которых изображены 

полезные для спортсменов продукты и называют блюдо, которое можно 

приготовить из выбранного продукта. Например: 

- из яблока можно приготовить яблочный сок; 

- из свёклы можно приготовить свекольную икру и т. п. 

Ведущий. Молодцы, ребята! А теперь я предлагаю сделать небольшой 

перерыв в наших состязаниях и поиграть. Зайка приготовила для вас игру. 

Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья!» (проводит Зайка) 

Кто из вас всегда готов жизнь прожить без докторов? 

Кто не хочет быть здоровым, бодрым, стройным и веселым? 

Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

Кто мороза не боится, на коньках летит как птица? 

Ну, а кто начнет обед с жвачки импортной, конфет? 

Кто не любит помидоры, фрукты, овощи, лимоны? 

Кто поел и чистит зубки ежедневно, дважды в сутки? 

Кто согласно распорядку выполняет физзарядку? 

- А для родителей команды приготовили загадки-обманки.  Дети 

загадывают загадки-обманки (каждый по одной). 

Хоккеистов слышен плач, не попал в ворота … (не мяч, а шайба) 

Для каждой погоды – мази и пасты, лыжи для гонки готовят … (не 

гимнасты, а лыжники) 

Лыжня огибает деревья, пеньки; несут, как на крыльях, нас наши … (не 

коньки, а лыжи) 

С каждым днем к нам лето ближе, скоро встанем все на … (не лыжи, а 

ролики) 

У Иринки и Оксанки трехколесные есть … (не санки, а велосипеды) 

Шайб хоккейных он ловец, лихо ловит их … (не пловец, а вратарь) 

На коньках он с малых лет, мчит на них стремглав … (не атлет, а 

конькобежец) 

Винтовки выдали нам в тире, чтоб зарядить их, дали … (не гири, а пули) 

С ветерком с горы летели, нас не подвели … (не гантели, а сани) 



Этому спортсмену клюшка, словно добрая подружка. Пас он ею 

передаст, а зовут его … (не гимнаст, а хоккеист) 

Боб растет на огороде, но теперь другой боб в моде: несъедобен он и 

пол, этот спорт зовем … (не футбол, а бобслей) 

Команды, забивая гол, на льду играют в … (не баскетбол, а хоккей) 

5-ый конкурс – «Внимательный лыжник». 

- Прыгая с высокого трамплина, внимательный лыжник успевает 

заметить лесных зверюшек, спрятавшихся, чтобы посмотреть олимпийские 

соревнования. Дети должны назвать часть тела животного и сказать, чья она. 

Примерные ответы: 

- Лыжник заметил рыжий беличий хвост; 

- Лыжник увидел серую волчью лапу и т. д. 

6-ой конкурс – «Я, ты, он, она …». 

1-я команда - спускаться с горы на санях; 2-я команда - заниматься 

фигурным катанием. 

7-ый конкурс – «Назови предлог». 

Лыжник показался из-за поворота. Биатлонист выстрелил из винтовки. 

Вратарь поймал шайбу у ворот. Фигурист подъехал к тренеру. Победители 

стоят на пьедестале. Спортсмен перепрыгнул через препятствие. 

Лыжник прыгнул с трамплина. Бобслеист мчится по желобу. Пуля пролетела 

над мишенью. Шайба зажата между клюшками. Заяц выпрыгнул из-под ног 

лыжника. Трасса заканчивается под горой. 

8-ой конкурс – «Про что я сказала?». 

Это конкурс капитанов, вожаков и атаманов. 

Наступил их звездный час, так поддержим их сейчас! 

Перед детьми спортивные атрибуты: лыжи, факел, винтовка, лыжные 

очки, клюшка, спортивный костюм, флажок, сани, сноуборд, шайба. По 

прилагательному дети должны догадаться, какой предмет загадан: для капитана 

команды «Лучики» - пластиковые …, резиновая …, олимпийский …, 

мелкокалиберная …, специальные …, для капитана команды «Снежинки» - 

спортивный …, деревянная …, красный …, скользкие …, легкий …  

Зайка подводит итоги соревнований. 

Соревновались все на славу, победители по праву, 

Похвал достойны и награды, и я призы вручить всем рада! 

Благодарю всех за участье и вот медали вам на счастье! 

Награждение команд 

Логопед: В мире нет рецепта лучше: будь со спортом неразлучен. 

Проживешь ты до 100 лет, вот и весь тебе секрет! 

Праздник нам кончать пора. Крикнем празднику: «Ура!» 

 

Сценарий  развлечения 

в старшей группе компенсирующей направленности 

 по теме: «В гостях у Меморинки» 
 



Задачи: 

Коррекционно-образовательные: учить каждого ребенка проявлять 

самостоятельность, речевую и  творческую активность. 

Коррекционно-развивающие: развивать неречевые психические процессы: 

восприятие, внимание, память, мышление. 

Коррекционно-воспитательные: обогащать компетенцию родителей в 

коррекционном процессе, улучшать коммуникативные отношения родителей и 

детей. 

Оборудование: эмблемы команд: солнышки и цветочки; магнитная доска 

с магнитами – фишки; 2 картины из пособия «Что неправильно нарисовал 

художник?»; карточки с изображением геометрических фигур; «чудесный 

мешочек» с предметами разной фактуры; голосовая подборка из детских 

популярных мультфильмов; игрушки; 2 разрезные картинки; игра «4-ый 

лишний»;  игра «Меморина». 

Ход  

 По правой и левой стороне зала стоят стульчики (на спинках стульчиков 

справа – эмблемы «солнышки», слева эмблемы«цветочки»). В центре зала – 

фасад домика. Дети и родители занимают места на стульях, родители - 

рядом с ребенком. Первый воспитатель садится рядом с командой 

«Солнышки», второй – рядом с командой «Цветочки». 

 Учитель-логопед: - Вы любите ходить в гости? Сегодня мы отправимся в 

гости к Меморинке.   Скажите, ребята, как она узнает о том, что гости уже на 

пороге? Что нам надо сделать? Ответы детей. А я предлагаю громко похлопать! 

Запоминайте хлопки: Х-хх-Х.  Взрослые, помогайте. Дети и взрослые 

воспроизводят заданный ритм. 

Появляется хозяйка домика – Меморинка. 

Меморинка: - Здравствуйте, гости дорогие! Очень рада видеть вас! 

Логопед: - Добрый день, Меморинка! Мы тоже рады встрече с тобой. 

Скажи, что обозначает твоё имя? 

Меморинка: - С удовольствием вам отвечу. На русский язык моё имя 

переводится как «память». Я очень внимательная, поэтому всё хорошо 

запоминаю. А ещё я люблю играть  с гостями  в мои любимые игры. Вижу, вы 

уже поделились на две команды. Воспитателям предлагаю стать капитанами. 

Заработанные очки будут отмечаться на магнитной доске фишками. В конце 

игры фишки пересчитаем и посмотрим, какая команда победила. Команды 

готовы? 

1 игра «Что перепутал художник?» 

- Художник по фамилии Невнимательный нарисовал две картины, а на 

них изобразил много такого, чего на свете не бывает. Если команда найдёт все 

несоответствия – заработает фишку. 

Сначала ответы дают дети 1-ой команды, затем 2-ой. После того, как дети 

ответят, родители могут внести дополнения. 

2 игра «На что похоже?» 

Каждая команда получает по две карточки: круг и  квадрат, 

прямоугольник и овал. Поочередно команды называют предметы, 



напоминающие эти геометрические фигуры. Побеждает команда, назвавшая 

больше предметов. 

Сначала ответы дают дети 1-ой команды, родители дополняют; затем 

отвечают дети и родители 2-ой команды. 

3 игра «Чудесный мешочек». Играют дети. 

Каждый ребенок отгадывает на ощупь по одному предмету, 

находящемуся в мешочке, и называет, из чего сделан предмет. 

Вначале задание выполняют дети 1-ой команды, затем 2-ой. 

4 игра. «Узнай по голосу» Только для взрослых. 

Команды отгадывают героя мультфильма по голосовой подборке (по три 

персонажа). 

Задание выполняют сначала родители 1-ой команды, затем 2-ой. 

Танцевальная пауза. Меморинка учит родителей и детей танцевать  

свой любимый танец.  

5 игра «Что изменилось?»Проводится с 5-7 игрушками. 

Детям предлагается запомнитьпоследовательность расположения 

игрушек, затем отвернуться. Логопед делает перестановку. Повернувшись, 

дети говорят, что изменилось. Набор игрушек для каждой команды разный. 

6 игра «Сложи картинку» 

Проводится с разрезными картинками. 

Задание выполняется детьми, в случае затруднения родители оказывают 

помощь. 

7 игра «Четвёртый – лишний» 

Игра проводится с использованием картинок. Дети выбирают лишнюю 

картинку и объясняют свой выбор. 

Игровая пауза. Игра на внимание «Летает – не летает». Слова для игры: 

 Летит: оса, ласточка, комар, грачонок, воробей, воробьишко, галка, 

скворец, вертолет,  мошка,  ворона, вороненок, муха, грач, листья, снежинка, 

синичка, воздушный змей, шмель, журавль,  журавленок, воздушный шар, 

журавлиха,  орел, орленок,   стрекоза, бабочка, самолет,   жар-птица,   чайка. 

Не летит: бегемот, крокодил, козел, носорог, слон, черепаха, змея, 

лягушка, жаба, экскаватор, бульдозер, морж, самосвал, собака, подъемный 

кран, медведь, щука, тюлень, кит, акула, лось, лосиха. 

8 игра «Меморина» 
Меморинка: - Это моя любимая игра! 

На стенде размером 44/ 60 см – 4 ряда линеек, расположенных одна под 

другой. В каждом ряду помещается 4 предметные картинки, всего 16 штук, 8 

пар. На лицевой стороне картинок – геометрические фигуры: круги, квадраты, 

треугольники, овалы красного, желтого, зеленого и синего цветов. Игра 

повторяется два раза: сначала играют дети, потом взрослые члены команд. 

Участники по очереди называют пары фигур. Если изображения с обратной 

стороны совпали – картинки открываются. Выигрывает команда, открывшая 

больше пар. 

В заключение подводятся итоги игры. 



Логопед: - Мы поняли, Меморинка, почему ты любишь играть в эти игры! 

Они все развивают память и внимание. Мы с удовольствием будем с ребятами 

играть в эти игры и научим своих друзей. До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий   развлечения 

в  старшей группе компенсирующей направленности 



 по теме: «Увлекательное путешествие» 
 

Задачи: 
Коррекционно-образовательные: учить согласовывать существительные с 

прилагательными и глаголами; формировать навыки словообразования и 

словоизменения; учить употреблять уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных; совершенствовать навыки слогового анализа слов.  

Коррекционно-развивающие: развивать связное речевое высказывание; 

вырабатывать четкие координированные движения во взаимодействии с речью;  

развивать восприятие, внимание, мышление; развивать фонематический слух, 

мелкую моторику, тактильное восприятие. 

Коррекционно-воспитательные: вовлекать родителей в коррекционный 

процесс; улучшать детско-родительские отношения; формировать навыки 

сотрудничества, самостоятельности и инициативности. 

Оборудование: шестигранные карандаши; счетные палочки; символы 

гласных звуков А, У, И, О, Ы, Э; символы предлогов «на», «под» 

Ход 
Родители сидят в зале за столами, дети входят в зал под музыку. 

 Логопед: - Ребята, сегодня у нас в гостях ваши родители. Предлагаю 

дружно поздороваться с ними. Дети здороваются. Покажите, как вы 

удивились, увидев их здесь; как вы рады этому. Дети выполняют мимические 

упражнения. 

- А сейчас назовите ласково того, кто пришел к вам: мамочка, бабулечка; 

а родители пусть ласково назовут своих детей. 

Дети и родители выполняют задание. 

- Вначале я предлагаю провести логопедическую разминку для детей и 

взрослых. 

Логопедическая разминка 

Вопросы для детей: 

Что такое звук? 

Что такое буква? 

Из чего состоят предложения? 

Что вы знаете про гласные звуки? 

Вопросы для родителей: 

Что такое мелкая моторика рук? 

Что такое артикуляционная гимнастика? 

Чем отличаются гласные и согласные звуки? 

Чем отличаются звонкие согласные от глухих? 

- А теперь выполним разминку для лица, рук и языка 

Массаж лица 

Дети и взрослые выполняют движения по тексту. 

Ручки растираем, и лицо теплом своим мы умываем. 

Грабельки сгребают все плохие мысли. 

Ушки растираем вверх и вниз мы быстро. 

Их вперед сгибаем, тянем вниз за мочки, 



А потом уходим пальцами за щечки.  

Щечки разминаем, чтобы надувались, 

Губки разминаем, чтобы улыбались. 

Как утята к утке клювики потянем, 

Разомнем их мягко, не задев ногтями. 

Уголками губ мы щечки поднимаем, 

А потом от носика мы к губам стекаем. 

Губки пожуем и шарики надуем. 

Губами вправо-влево дружно потанцуем 

Массаж пальцев рук 
Вначале и дети, и родители растирают ладони шестигранным 

карандашом, затем родители массируют пальцы детей. 

Артикуляционная гимнастика 

Дети и родители выполняют движения по тексту. 

Вот зарядка язычка: влево-вправо, 

Раз, два, вверх-вниз, язычок, не ленись! 

Губы, просыпайтесь! Ротик, открывайся! 

Язычок, покажись и зубов не страшись! 

А зубы-то, а зубы кусают даже губы. 

Кусаются, кусаются и не унимаются. 

Зубки, зубки, успокойтесь, хорошенечко умойтесь, 

Не сердитесь, не кусайтесь, а вместе с нами улыбайтесь! 

-А теперь покажем родителям, чему мы научились в детском саду. 

Упражнение «Определи гласный звук» 
-Раз, два, три – звук в начале слова назови! 

Дети с родителями определяют гласные звуки в начале слова и 

соотносят их с символами звуков 

Упражнение «Сложи буквы» 

-Раз, два, три – палочки в буквы преврати! 

Дети с родителями выкладывают из счетных палочек буквы А, У, И. 

Упражнение «Напиши буквы» 

-Раз, два, три – буквы на руке напиши! 

Дети с родителями пишут пальцами буквы А, У, И, П, Т, К, М на руке, 

спине друг у друга. 

Упражнение «Составь предложение» 

-Раз, два, три – предложение скажи! 

Дети с родителями составляют предложения с данными словами: 

Вертолет, лес. Самолет, город. Машина, дорога. Василек, поле. Солдат, армия. 

Упражнение «На» и «Под» 

-На картинку посмотри, с предлогами «на», «под» скажи! 

Примерные ответы: на дереве – под деревом; на столе – под столом и т. д. 

Логопед: - А теперь приглашаю и взрослых, и ребят в увлекательное 

путешествие. Занимайте места в волшебном поезде. 

Под музыку «Вот поезд наш едет…» два поезда – из вагончиков-детей и 

вагончиков-родителей движутся по залу.  



1 остановка – «Лесная» 

-В лесу мы заблудились. Покричим «Ау»! 

Дети кричат громко, а родители – тихо, изображая эхо. 

«Поезд» движется дальше, 2 остановка – Танцевальная. 

Медленная музыка чередуется с ритмичной, дети и взрослые танцуют, 

выполняя движения в зависимости от характера музыки. 

3 остановка – «Игрушечная» 

Дети берут игрушки из обруча и раскладывают в две коробки: если в 

слове 2 слога – в коробку одного цвета, если 3 – в коробку другого цвета. 

4 остановка – «Ласковая» 
Дети и взрослые говорят друг другу ласковые слова 

Логопед: - На этом наше сегодняшнее увлекательное путешествие 

закончилось, но никогда, ребята, не закончится ваше путешествие в мир 

правильной и красивой речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий  развлечения  

в старшей группе компенсирующей направленности  

по теме: «Маленькая страна» 
 



Цель: обобщение работы по коррекции речи в старшей группе 

компенсирующей направленности, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОУ. 

Задачи: 
Коррекционно-образовательные: упражнять в звуковом анализе и синтезе 

слов; активизировать и расширить словарь по теме «насекомые»; упражнять в 

составлении простых распространенных предложений и выделении из них 

предлогов; формировать общие речевые навыки; 

Коррекционно-развивающие: развивать артикуляционную моторику; 

развивать фонематический слух: развивать межполушарное взаимодействие; 

развивать слуховую и зрительную память: 

Коррекционно-воспитательные: воспитывать доброту, отзывчивость, 

бережное отношение к природе; воспитывать уверенность в своих силах; 

воспитывать мотивацию к логопедическим занятиям 

Оборудование: костюм Жука, фонограмма «Шум леса», картинки-

иллюстрации к упражнениям артикуляционной гимнастики, портрет осы-

модницы, демонстрационный материал для выкладывания звуковых схем слов, 

материал для выкладывания схемы предложения, опорные картинки к 

стихотворению «Сорока», предметные картинки с изображением насекомых, 

обручи-цветы, предметные картинки с изображением одушевленных и 

неодушевленных предметов для демонстрации фокуса. 

Предварительная работа: разучивание двустиший о насекомых, 

запоминание чистоговорок по картинкам, разучивание стихотворения «Сорока» 

с опорой на мнемокартинки, коррекционная работа в течение года. 

Ход 

Дети входят в зал под мелодию знакомой песни о добром жуке, 

располагаются на стульчиках 

Логопед: - Ребята, совсем скоро наступит лето, предлагаю вам вспомнить 

его приметы. 

Дети называют приметы лета, одной из которых является появление 

насекомых. Звучит фонограмма «Шум леса», логопед и дети читают 

стихотворение  Т. А. Шорыгиной «Волшебная жизнь» 

Логопед:  Когда в душистом сосняке присядешь летом на пеньке, 

Внимательно вглядись вокруг – ты многое заметишь, друг! 

1 ребенок: Личинку тащит муравей, спешит куда-то меж корней. 

2 ребенок: На толстый сук уселся золотистый жук. 

3 ребенок: Порхает легкий мотылек, пьет хоботком душистый сок. 

4 ребенок: И собирает мед пчела, все заняты, у всех дела. 

Логопед: Мой друг, внимательно вглядись, волшебную увидишь жизнь. 

В зал «влетает» Жук (роль Жука исполняет взрослый) 

Жук: З-з-з-з-з-з-з… Я зук, я зук, я з-здесь з-зыву, з-зыву, зуззу и не тузу, з-з-з 

Логопед: Кажется, я догадалась, что это за зук. А вы, ребята, поняли? 

Только говорит он не очень разборчиво, шипящие звуки не выговаривает. 

Обращаясь кЖуку: - Надо бы поработать над твоей речью! 

Жук: -Как это полаботать над йетью? Сто я долзен делать? 



Логопед: - Делать гимнастику для языка, для пальчиков, проговаривать 

стихи, скороговорки. 

Жук: - З-замечательно, я ничего этого не з-знаю и не умею. 

Логопед:- Мы с ребятами тебе всё покажем и всему научим. Да и наши 

дорогие родители тоже не откажутся, ведь они так много занимались с детьми, 

что сами многому научились. Сначала мы научим тебя делать гимнастику для 

язычка. Встаньте, ребята, полукругом, чтобы Жуку хорошо было видно ваши 

лица и выполняйте упражнения, которые напомнят вам картинки. 

Артикуляционные упражнения. 

Открывает ротик дом. Кто хозяин в доме том? В нем хозяин – язычок, на 

губу лопаткой лег. 

Язычок гулять выходит, домик он кругом обходит. Кто же тут, а кто же 

там? Он глядит по сторонам. 

Видит, губки очень гибки, ловко тянутся в улыбке. А теперь, наоборот, 

губки тянутся вперед. 

Язычок стал маляром, аккуратно красит дом. 

На качелях оказался, вверх взлетал и вниз спускался. 

Догадаться кто бы мог? Язычок наш как грибок. 

Язычок гармошкой стал, поиграл и не устал. 

Надоели превращенья, лижет язычок варенье. 

Любит он покушать сладко, после скачет как лошадка. 

Жук: - Как же можно запомнить все эти упражнения? 

Логопед: - Нужно повторять их каждый день, и тогда быстро запомнишь. 

Как наши ребята и их родители. 

Жук просит родителей показать упражнения «качели», «грибок», 

«лошадка». Затем логопед просит жука сделать языком «чашечку», губы 

сложить «рупором» и пожужжать. Жук выполняет, у него все получается, он 

радуется и летает вокруг: - Ж-ж-ж-ж… Полечу к моим дружьям насекомым и 

расскажу, что научился жужжать. 

Упражнение «Что увидел жук» 
Логопед: - Один, два, три, четыре, пять – жук отправился летать. Где же 

жук наш побывал? Назови, что увидал! 

Жук: - Я назову звуки по порядку, а вы отгадаете всё слово: д-о-м –Дети: 

- дом, ж-а-б-а – Дети: жаба, р-о-з-а – Дети: роза, а-с-а – Дети: оса. 

Жук берет и показывает портрет осы-модницы: - Ах, какую 

симпатичную осу встретил я в одном лесу. Я ей говорю: - Ах, какая модница! 

Пож-ж-вольте пож-ж-жнакомиться! А она мне: - Уваз-з-заемый прохоз-з-зый! 

Ну на сто-з-з это похоз-з-зе! Вы не представляете, как вы сепелявите! И 

красавица оса улетела в небеса. Штранная гражданка, наверно, иноштранка… 

Логопед: - Дорогой жук, жужжать ты научился, а звуки еще не 

различаешь. Но не переживай, тебе помогут чистоговорки. Повторяй вместе с 

ребятами. 

Дети произносят чистоговорки по картинкам с изображением 

насекомых: 

Су-су-су – не боюсь осу. 



За-за-за – это стрекоза. 

Ла-ла-ла – вот летит пчела. 

Ушка-ушка-ушка – серенькая мушка. 

Чок-чок-чок – мохнатый паучок. 

Оль-оль-оль – прожорливая моль 

Ар-ар-ар – маленький комар 

Логопед: – А еще, Жук, очень важно научиться слышать звуки. Вот 

скажи, какой звук слышится первым в слове «сок»? 

Жук: «Со» 

Логопед просит детей исправить ошибку Жука, дети исправляют и 

далее называют первый звук в предложенных словах. 

Упражнение «Назови первый звук»: 
альбом, клоп, квас, двор, рыба, утка, стул, ива, гвоздь, ткач, осень, море, ваза, 

клоун, хлеб. 

Логопед: - Молодцы, ребята! А теперь можно отдохнуть и потанцевать. 

Представьте себе, что вы – насекомые, порхающие на лугу. 

Динамическая пауза под музыку. 

Логопед: - Посмотрите, ребята, Жук приготовил для нас звуковые 

загадки. На доске три схемы: синий-красный-синий, синий-красный-синий-

красный, синий-красный-зеленый. Дети отгадывают, какая из схем 

соответствует словам жук, моль, муха и ставят рядом со схемой 

соответствующую картинку. Затем к выполнению подобного задания 

привлекаются родители. 

Жук: - Как здорово, вы отгадали все загадки, теперь можно поиграть в 

прятки. Я буду прятаться, а вы – составлять предложения. 

Жук прячется под столом, дети составляют предложение «Жук 

спрятался под столом», выкладывают его схему, «читают», называют 

маленькое слово. Жук идет прятаться в очередной раз и падает. 

Ребенок: - Жук упал и встать не может, ждет он, кто ему поможет. 

Друзья, поможем жуку! 

Жук: - Спасибо, дети! Вы настоящие друзья, не то что птицы, так и 

норовят клюнуть. Ой, кажется сорока сюда летит, я спрячусь! 

Дети по строчке читают стихотворение Б. Заходера «Сорока» пот 

опорным картинкам. 

Взлетела сорока высоко 

И вот тараторит сорока, 

Что сахар ужасно соленый, 

Что сокол не сладит с вороной, 

Что раки растут на дубе, 

Что рыбы гуляют в шубе, 

Что яблоко синего цвета, 

Что ночь наступает с рассвета, 

Что в море сухо-пресухо, 

Что лев слабее, чем муха. 

Всех лучше летают коровы, 



Поют же всех лучше совы,  

Что лед горячий-горячий, 

Что в печке холод собачий 

И что никакая птица 

В правдивости с ней не сравнится. 

Стрекочет сорока, стрекочет –  

Никто её слушать не хочет. 

Ведь в том, что болтает сорока 

Нет никакого прока. 

Жук говорит детям, что ему очень понравилось стихотворение и просит 

объяснить, что обозначает слово «прок». Логопед объясняет. 

- Я знаю упражнение, которое обязательно пойдут вам в прок. 

Упражнение на взаимодействие левого и правого полушарий 

головного мозга «Ухо – нос». 
1 – левой рукой взяться за нос, правой за левое ухо, 2 – поменять 

положение рук. 

Жук привлекает родителей к выполнению упражнения. 

Жук: - У меня для вас сюрприз, хочу подарить цветы – не простые, а 

слоговые. 

Упражнение «Посади насекомое на цветок»  
Дети берут картинку с изображением насекомого и «сажают» его на 

один из трех цветков в зависимости от количества слогов в слове. 

1 цветок – 1 слог: жук, моль, клещ, шмель, тля; 

2 цветок – 2 слога: комар, пчела. Муха, оса, паук, сверчок; 

3 цветок – 3 слога: муравей, бабочка, мотылек, стрекоза, таракан, саранча, 

богомол, цикада. 

Логопед: - У нас для тебя тоже есть загадка. Какой одинаковый звук 

слышится в словах: паук, комар, стрекоза? Жук затрудняется, дети помогают, 

определяют место звука «К» в словах. 

- Дорогой Жук, мы показали тебе многое из того, чему научились в 

старшей группе. Осталось научить тебя произносить скороговорки. С этим 

отлично справятся и дети, и родители. 

Дети и родители произносят скороговорки: 

По бревну бобры бредут. 

Жил колпак под колпаком, с колпачихой был знаком. 

Полпогреба репы, полколпака гороху. 

Филипп к печке прилип. 

Наш Полкан попал в капкан. 

Сыпь в суп всех круп. 

Водовоз вез воду из водопровода. 

Логопед: - А самое главное, дорогой Жук,  запомни правило четкой речи. 

Произносят дети: 

Каждый день, всегда, везде:  

На занятиях, в игре  

Громко, четко говорим, 



Никогда мы не спешим. 

Жук благодарит логопеда и детей за урок и в качестве подарка 

демонстрирует фокус «Картинки ходят в гости».  

Демонстрация фокуса 
Для начала выбираются два ассистента. Жук предлагает им взять по 

одной (заранее подготовленной) стопке карточек. Первый ассистент незаметно 

вынимает из своей стопки 2-3 картинки и запоминает их. Показав их всем, 

кроме волшебницы, молча отдает второму ассистенту. После того, как второй 

ассистент хорошо перетасует свои картинки, он начинает выкладывать их на 

стол, четко называя каждую. К удивлению детей, Жук безошибочно находит 

среди этих картинок «гостей». «Гости» возвращаются «домой», а Жук с 

легкостью обнаруживает «гостей» и в следующий раз. Когда второй ассистент 

передаёт первому часть своих картинок. 

Секрет фокуса: поскольку стопка первого ассистента состоит из 

картинок, изображающих только растения и животных, а в стопке второго 

ассистента – только неодушевленные предметы, Жук сразу видит лишние 

картинки. 

Рефлексия: - Вот такую интересную жизнь насекомых увидели мы 

сегодня на лесной полянке. Что вам запомнилось? О чем вы расскажете своим 

друзьям, родным, знакомым? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 
 Иллюстративный материал к речевому развлечению в старшей 

группе компенсирующей направленности 

с участием родителей по теме: «В гостях у Меморинки» 

 

Картинки к игре «Что перепутал художник» 



 
 

Картинки к игре  «Сложи картинку» 

 
 

Картинки к игре «Меморина» 



 
 

Иллюстративный материал к речевому развлечению 

в  старшей группе компенсирующей направленности 

с участием родителей по теме: «Увлекательное путешествие» 
 

Символы гласных звуков. 

 
Символы предлогов ПОД, НА. 



 
 

Иллюстративный материал к речевому досугу  

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности  

с участием родителей по теме: «Речевые олимпийские игры» 

 

Эмблемы команд «Лучики» и «Снежинки». 

 
Карточки для 3-его конкурса – «Сосчитай спортсменов» 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иллюстративный материал к речевому развлечению в старшей группе 

компенсирующей направленности с участием родителей 

по теме: «Волшебная жизнь» 

 
 

 
Портрет ОСЫ.                               Упр.    «Посади насекомое на цветок»  

 

 

     
Схема предложения.                                  Звуковая схема слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


