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Образовательная область и направление: речевое развитие. 

Цель: Систематизировать и обобщить знания детей о гласных звуках и 

буквах.  

Задачи: 

Коррекционные-образовательные: 

- Расширять и обогащать представления детей о гласных звуках и буквах 

(«Коммуникация»). 

 - Формировать умение классифицировать, сравнивать, анализировать 

(«Познание»). 

- Закреплять работу по развитию четко следовать правилам игры; выполнять 

поручения и инструкции воспитателя во избежание травматизма 

(«Социализация», «Безопасность»).  

- Формировать умение выражать свой замысел средствами рисунка, 

закреплять приемы создания изображения приемом выкладывания 

(«Художественное творчество»). 

- Закреплять работу по развитию четко следовать правилам игры; выполнять 

поручения и инструкции воспитателя во избежание травматизма 

(«Социализация», «Безопасность»). 

Коррекционно-развивающие задачи:  

· Развивать умение отвечать полным ответом, формировать диалогическую 

речь, фонематические представления («Коммуникация»). 

· Развивать память, внимание, логическое мышление («Познание»). 

. Развивать общую и мелкую моторику («Здоровье»). 

· Развивать инициативность, умение действовать в коллективе 

(«Социализация»). 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

· Формировать доброжелательные отношения и навыки сотрудничества. 

· Воспитывать чувства отзывчивости, взаимопомощи. 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация», «Чтение художественной литературы», «Безопасность», 

«Художественное творчество», «Здоровье». 

Форма деятельности: совместная деятельность логопеда, воспитателя и 

детей. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, 

продуктивная. 

Предварительная работа: 

-Чтение художественных произведений. 

- Рассматривание иллюстраций, альбомов на тему «Гласные буквы». 

- Загадывание загадок. 

- Артикуляционная и пальчиковая гимнастика (использование здоровье 

сберегающих технологий), упражнения на внимание. 

- Дидактические игры «Лабиринт», «Домики», «найди картинку», разрезное 

лото, пазлы, «Собери картинку». 

Планируемые результаты: дети имеют представления о гласных буквах (А, 

О, У, И); используют в своей речи существительные, которы начинаю тся с 



этих гласных букв; могут классифицировать, сравнивать, анализировать; 

активно и доброжелательно взаимодействуют с педагогом и сверстниками. 

Материалы и оборудование: крышки красного цвета, карточки с 

написанными на них словами (Мак, рак, ком, том, тук, сук, пик, тик, нос, кот, 

так, лак и т.д.), магниты, игра «Помоги Ане и Уле» (две корзинки, игрушки и 

предметы название которых начинается на звук А и У), листы бумаги с 

изображением буквы О, цветные карандаши, презентационный материал для 

защиты детьми своих выступлений, музыкальное сопровождение и 

презентация для проведения развлечения. 

 

 

 

 

 

 

  



  Содержание организованной деятельности: 

 

Звучит музыка, дети входят в зал, садятся. 

Логопед: 

- Страну интересную вместе искали, 

На картах ее вы найдете едва ли, 

Но, если же глазки все вместе закроем, 

Ее мы, наверное, быстро построим! (дети закрывают глаза) 

Теперь открывайте все быстренько глазки, 

И мы очутились в коротенькой сказке! 

В нашей сказочке, друзья, 

Живут все буковки: от А до Я, 

Они живут — не тужат, 

Со звуками своими дружат! 

Звучит музыка, выходит Речевичок 

 

Речевичок: 

-Я, ребята, Речевичок, 

Обаятелен и умен, 

Вы со мной играть хотите? 

Ну, тогда скорей скажите 

Те волшебные слова, 

Что всегда, всегда, всегда 

Начинаются на А. 

(Дети называют слова, которые начинаются со звука [а]) 

 

Логопед: 

-А теперь давайте выложим букву А из разноцветных крышечек, а ты, 

уважаемый Речевичок, присоединяйся к нам. (Игра проходит в форме 

соревнования: дети разбиваются на пары, у каждой набор крышек от 

пластиковых бутылок, по сигналу выкладывают на столах или на полу букву 

А, логопед подводит итог: кто быстрее и качественнее выложил букву). 

 

Речевичок: 

У меня есть две подруги Аня и Уля я хочу вас с ними познакомить. 

Звучит музыка, девочки входят в зал. 

 

Девочки: 

Я Аня, а я Уля. Мы играли в игрушки и перепутали их. Помогите нам 

собрать игрушки. 

 

Речевичок: 

Ну что ребята поможем? В корзину Ане нужно будет собрать игрушки, 

которые начинаются на звук А, а в корзинку Уле только те предметы, 

которые начинаются на звук У.  



Логопед:  

А теперь давайте попробуем помочь девочкам, а ты Речевичок не 

подсказывай ребятам. Они у нас знают все гласные буквы. (Игра проходит в 

форме соревнования: дети разбиваются на команды, участники должны 

положить игрушку в соответствующую корзину. Логопед подводит итог: кто 

быстрее и качественнее собрал все игрушки). Речевичок, а что лежит в твоей 

чудесной корзинке? 

 

Речевичок:  

Следующая игра. Речевичок достает карточки с написанными на них словами 

и объясняет правила. Ребята, давайте найдем в словах букву о и поставим на 

нее магнит красного цвета (логопед выносит доску и магниты). Дети находят 

в слове нужную букву и ставят на нее магнит. Логопед подводит итог 

работы. 

 

Логопед: 

-Речевичок в театре выступает, 

Имеет там всегда успех! 

Он этюды выполнить вам предлагает, 

Ну, кто же будет лучше всех? 

(Дети выходят на середину зала, звучит спокойная музыка, логопед читает 

текст, дети выполняют этюд – пантомиму «Котята» (английская песенка), 

движения выполняются  по смыслу текста). 

 

Логопед: 

-Два маленьких котенка поссорились в углу, 

Сердитая хозяйка взяла свою метлу 

И вымела из кухни дерущихся котят, 

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват, 

А дело было ночью, зимою, в январе, 

Два маленьких котенка озябли во дворе. 

Легли они, свернувшись, на камень у крыльца, 

Носы уткнули в лапы и стали ждать конца. 

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь. 

«Ну что, — она спросила, — не ссоритесь теперь?» 

Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, 

Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег 

И оба перед печкой уснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета шумела за окном. 

Речевичок какой ты артистичный! Присоединяйся к нам и ты. 

 

Логопед:  

Ребята, а Речевичок еще любит волшебные превращения в различные 

круглые предметы, попробуйте и вы превратить букву О в какой-либо 



предмет (дети садятся за столы, на которых лежат листы бумаги с буквой О и 

карандаши, выполняют задание, Речевичок вместе с логопедом помогают им. 

Речевичок: 

Ребята, расскажите, в какие предметы превратилась буква О? Сегодня мы 

устроим выставку наших работ (как вариант, можно подарить рисунки 

родителям). 

 

Логопед: 

Речевичок, а наши ребята вместе с родителями сделали свою любимую 

гласную букву и подготовили об этой букве свое выступление.  

 

Речевичок:  

С удовольствие послушаю ваши рассказы. Дети выходят и рассказывают о 

своих буквах. Выступление ребенка сопровождается презентационным 

материалом. 

Георгий: Это буква А. Она гласная и умеет петь. Буква А обозначается 

красным цветом. Мы с мамой сделали букву А из картона, раскрасили ее 

красным цветом и украсили блесками. Вот такая красивая буква у нас 

получилась. 

Никита: Это буква У. Она умеет петь, вот так ууууууу. На звук [у] 

начинаются такие слова как: улитка, удочка, удав. Я букву У делал со своей 

сестрой. Мы ее сделали из палочек и пластилина. 

 

Речевичок:  

Какие вы молодцы, так много знаете о гласных буквах. Речевичок вручает 

детям медали «Я знаю гласную букву». 

 

Логопед: 

Уважаемый Речевичок, мы очень рады были с тобой подружиться! Приходи 

к нам каждый день, мы будем тебе рассказывать много интересного и про 

другие буквы. Спасибо тебе! До свидания! Речевичок прощается с ребятами 

и уходит под музыку из музыкального зала. 

Ну что ребята и нам пора возвращаться обратно в детский сад. Звучит 

волшебная музыка. Дети становятся в центре зала и три раза кружатся вокруг 

себя. 

 

Логопед: Раз, два, три, снова в детский сад попади! Вот мы и оказались 

снова дома. 

 


