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РЕЧЕВЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ
Сценарии праздников и развлечений
для детей 5–7 лет
Часть 2

На книги этой серии (в комплекте)
можно подписаться на почте
по каталогам:
«Урал-пресс» — 18036,
«Пресса России» — 39756,
«Почта России» — П3013
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Речевые путешествия

Упражнение «Мой-моя»
Логопед. Про кого из них можно сказать
моя?

мой? Про кого

Дети отвечают.
Под звуки поезда дети продолжают двигаться за логопедом по залу.
Звучит гудок паровоза.

У нас опять остановка. Мы прибыли на вторую станцию.
Послушайте подсказку.
Ребенок
Они стоят среди травы
В шляпе, но без головы.
У них всего одна нога,
Да и та без сапога.
Дети. Это грибы.
Логопед. Значит, какая станция?
Дети. «Грибная».
Слайд 3
Логопед. Посмотрите и назовите, какие грибы выросли в
лесу.
Дети. Боровик, сыроежка, подосиновик, подберезовик,
лисичка, мухомор.
Упражнение «Назови ласково»
Логопед. Какие грибы милые, маленькие! Назовите их
ласково.
Дети называют.
Под звуки поезда дети продолжают двигаться за логопедом по залу.
Звучит гудок паровоза.

Название следующей станции мы узнаем, если послушаем
очередную подсказку.
Ребенок
Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти
Собирать в лукошко дети.

Библиотека Логопеда

19

Дети. Это ягоды.
Логопед. Значит, какая станция?
Дети. «Ягодная».
Слайд 4
Логопед. Какие ягоды растут на лесной поляне?
Дети. Малина, земляника, черника, голубика, клюква,
брусника.
Упражнение «Варенье из ягод»
Логопед. Как называется варенье из каждой ягоды?
Дети отвечают.
Под звуки поезда дети продолжают двигаться за логопедом по залу.
Звучит гудок паровоза.

Вот мы и приехали!
Под мелодию из мультфильма «Трое из Простоквашино» выходит
переодетый почтальон Печкин.

Почтальон Печкин. Добро пожаловать в деревню Простоквашино!
Продолжение работы по презентации.

Слайд 5
Логопед. Посмотрите, кто нас встречает.
Дети. Дядя Федор.
Почтальон Печкин. Дядя Федор интересно проводит
время летом в деревне. Его любимое занятие — собирать разрезные картинки. Хотите тоже попробовать?
Игра «Собери картинку»
Дети делятся на группы и собирают разрезные картинки
летней тематики (дети собирают цветы и плетут венки, купаются в реке и т.д.), составляют по ним предложения, начиная
их словами «Дети летом...».
Слайд 6
Логопед. Кто это? Что он держит?
Дети. Это пес Шарик. Он держит фотоаппарат.
Почтальон Печкин. Да, наш Шарик очень любит фотографировать. Посмотрите на его фотографии и расскажите,
кто чем летом занимается.
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Слайд 7
Упражнение «Составь предложение»
Дети просматривают «фотографии» и составляют предложения: «Мама Дяди Федора собирает цветы. Кот Матроскин
пасет корову Мурку. Почтальон Печкин ездит на велосипеде.
Дядя Федор и кот Матроскин пилят дрова. Папа и кот Матроскин копают огород».
Слайд 8
Логопед. Кто это?
Дети. Это кот Матроскин.
Логопед. Как вы думаете, почему кота Матроскина так
зовут?
Дети. Его так зовут, потому что он полосатый, как матрос
в полосатой тельняшке.
Почтальон Печкин. Коту Матроскину нужна ваша помощь.
Эстафета «Садовая»
Команды из трех детей строятся в колонны. Им раздается
инвентарь. По сигналу первый ребенок с лопаткой подбегает
к «клумбе» и «обкапывает» ее по кругу. Второй ребенок с
лейкой «поливает» «клумбу», обегая ее по кругу. Третий с
ведерком срывает с «дерева» фрукты и складывает в него.
«Деревья» изображают родители, у которых на пальцах висят
разные фрукты на ниточках.
Слайд 9
Логопед. Я думаю, что у детей лето — самое любимое
время года. Вы согласны?
Дети. Да!
1-й ребенок
Сколько солнца! Сколько света!
Сколько зелени кругом!
Что же это? Это лето
Наконец спешит к нам в дом...
2-й ребенок
...Сколько солнца! Сколько света!
Как прекрасен летний зной!
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Вот бы сделать так, чтоб лето
Было целый год со мной!
Т. Бокова
Логопед. Пришло время нам прощаться с жителями Простоквашино.
Почтальон Печкин. А на прощание мы хотим подарить
вам полезный молочный продукт от нашей коровы Мурки.
Пейте на здоровье!
Почтальон Печкин вручает корзину с йогуртами и под мелодию из
мультфильма «Трое из Простоквашино» уходит.

Ребенок
Если угостить корову
Летними цветами,
Вас она порадует
Вкусными дарами:
Ромашковым кефиром
И клеверным сырком,
А также колокольчиковым
Свежим молоком.
И вы не позабудете
Вовеки этот пир:
Йогурт незабудковый
И васильковый сыр.
Л. Слуцкая
Логопед под «Песенку о лете» раздает детям йогурты.

Цирк зажигает огни
(лексическая тема «Цирк. Профессии»)
Цель: закрепление и систематизация знаний детей о цирке,
людях цирковых профессий.
Задачи
Коррекционно-образовательные:
— расширять, уточнять и активизировать словарь детей по
лексической теме «Цирк»;
— упражнять в подборе синонимов к словам «дрессировщик»,
«арена»;
— в согласовании числительных с существительными;

