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Програмное содержание: 

 

Коррекционно-образовательная: 

- закреплять навыки звукового анализа односложных слов, ориентировки на 

листе бумаги, употребления слов-антонимов, терминов «звук», «слог», 

«слово», «предложение», деления слов на слоги, звуко-буквенного анализа 

слов; автоматизировать навык правильного произношения звуков «С» и 

«Сь»; 

 

Коррекционно-развивающая: 

- развивать артикуляторную моторику, мелкую моторику рук, общую 

моторику, фонематическое восприятие, конструктивные навыки, зрительное 

восприятие, внимание, логическое мышление, связную речь, навыки 

рефлексии собственной деятельности на занятии (самоанализ, самооценка, 

познавательную активность, мотивационную готовность детей к школе; 

Коррекционно-воспитательная:                                                           

- воспитывать вежливость и умение работать сообща. 

Оборудование и материалы: 

 

проектор, экран, компьютер, презентация; фонограмма музыкальной заставки 

к мультипликационному сериалу «Смешарики». 

 

Раздаточный материал: 

 

4 индивидуальных зеркала; картинки для игры «Один-много»; фишки 

красного, синего и зеленого цвета; мяч; картинки для игры «Четвёртый 

лишний»;  конверты с карточками для проведения рефлексии (тучка, 

солнышко, облачко, скала знаний, рыцари, принцессы). 

 

1. Организационный момент (мотивация к учебной деятельности) 

Логопед: -  Здравствуйте, ребята! Поприветствуйте наших гостей улыбками и 

представьтесь, то есть назовите каждый своё имя громко по очереди. (Дети 

выполняют задание.) 

Логопед: - Вы, ребята, ходите в подготовительную группу. Как вас можно 

назвать по-другому? (ответы детей:  «подготовишки, дошколята, будущие 

школьники, дошкольники».) 

Логопед: - Скоро вы пойдёте в школу. Для чего нужно туда ходить и чему вы 

хотите научиться? (ответы детей.) 

Логопед: - Сегодня я приглашаю вас на экскурсию в школу, но не совсем 

обычную: в ней учатся герои мультфильмов. Послушайте загадку и отгадайте 

о ком идет речь: 

Учиться в школе этой очень интересно. 



Ребятам побывать в ней будет всем полезно. 

Там учатся «мультяшки», все круглые, как шарики, 

Такие все «добряшки», и их зовут … (Смешарики). 

Включается первый слайд. 

Логопед: - Какая знакомая музыка! Из какого мультфильма она, ребята? 

(ответ детей – «Из мультфильмов про Смешариков».)  

Логопед: - Итак, мы побываем сегодня в школе Смешариков, где есть даже 

настоящее расписание уроков, которые начинаются по сигналу звонка. 

(Включается 2 слайд с изображением расписания уроков Смешариков.) 

Логопед: - Ребята, проходите, занимайте места за партами. Для того чтобы 

ваша речь на уроках в школе Смешариков была чистая и чёткая, давайте 

выполним артикуляционную гимнастику, а помогут нам в этом, конечно же, 

наши мультяшки. (Включаются по очереди3,4,5 слайды с артикуляционной 

гимнастикой.) 

«Улыбочка» 

Нюша у нас красавица, 

Всем она улыбается. 

Тянет губы прямо к ушкам 

Наша хохотушка. 

«Лопаточка» 

Язык лопаткой положи  

И спокойно подержи. 

 Язык надо расслаблять  

И под счёт его держать: 

1, 2, 3, 4, 5!  

Язык можно убирать. 

«Часики»  

Отдохнул и потянулся, 

Влево, вправо повернулся, 



Вот так, вот так: 

Тик-так, тик-так. 

 «Трубочка» 

Подражаю я слону — губы хоботом тяну. 

А теперь их отпускаю и на место возвращаю. 

«Чистим зубки» 

Мягкой щеткою с утра  

Чистит зубки детвора.  

Будут зубки сильные,  

Белые, красивые! 

«Чашечка» 

Язычок наш поумнел. 

Чашку сделать он сумел. 

Можно чай туда налить. 

И с конфетами попить. 

«Вкусный мед» 

Знает это весь народ, 

Что Копатыч любит мед. 

Язычком губу оближет  

И подсядет к меду ближе 

Логопед: Молодцы ребята, ваши язычки работают отлично! 

 

2. Основной этап 

Первый урок – урок математики (звенит звонок) 

Логопед: - Проведёт его Кар-Карыч (6 слайд). У меня есть  картинки, на них 

изображён один предмет, а на ваших – много. Слушайте внимательно, какие 

я буду составлять предложения, и попробуйте составить похожие 

предложения со своими картинками. (Включаются 7 и 8 слайды. Пример 



предложений: в комнате стоит стул - в комнате стоят 2 стула», «на 

тарелке лежит ананас – на тарелке лежат три ананаса», «во дворе гуляет 

собака - во дворе гуляют 2 собаки», «на столе лежит карандаш - на столе 

лежат 3 карандаша», «из миски кушает кошка - из миски кушают 3 кошки», 

«в физкультурном зале лежит скакалка - в физкультурном зале лежат 4 

скакалки», «в магазине продавался зонт - в магазине продавалось 5 зонтов», 

«на лугу паслась корова – на лугу паслось 9 коров»). А теперь давайте 

попробуем определить, в каких словах есть звук «С», а в каких нет. 

 

Второй урок – урок грамоты (звенит звонок) 

 

Логопед: - Второй урок проведёт Пин (показывает изображение, 9 слайд). 

Давайте вспомним, какие бывают звуки? (ответы детей – «Гласные и 

согласные».) Чем они отличаются? (ответы детей – «Гласные звуки можно 

петь и тянуть, при произнесении нет преграды во рту. Согласные звуки не 

поются и не тянуться, при произнесении во рту встречается преграда.) В 

каких домиках живут? (ответы детей – «в красном и синем».) Какими могут 

быть согласные звуки? (ответы детей – «Твёрдыми и мягкими».) Каким 

цветом обозначаются мягкие звуки? (ответы детей – «Зелёным».) 

- Перед вами две корзинки (включается 10 слайд. Давайте с вами определим, 

по каким корзинкам нужно разложить предметы: в синюю корзинку 

картинки с твёрдым звуком «С», а в зелёную – с мягким звуком «Сь». (Дети 

выполняют задание. Например, в синюю корзинку кладут картинку «слон», в 

зелёную – «гусь» и др.) 

- А ещё Пин предлагает записать его имя с помощью звуковых сигналов. 

Сколько звуков в слове «Пин»? (ответ детей – «Три звука»). Назовите звуки 

по порядку и дайте характеристику каждому (ответы детей – «пь», «и», «н». 

Звук «пь» согласный, мягкий, звук «и» - гласный, звук «н» - согласный, 

твёрдый.) Выложите слово «Пин» с помощью фишек, обозначающих 

звуковые сигналы. (Дети выполняют задание: получается ряд из фишек 

зелёного, красного и синего цвета.) 

 

Перемена (звенит звонок) 

Логопед: - На переменке с вами поиграет Крош (показывает изображение,11 

слайд, движения согласно тексту) 

Мы шагаем как Совунья, 

Приседаем мы как Пин, 

Делаем наклон как Ёжик, 

Вместе с Крошем мы бежим, 

Пудрим носики как Нюша, 



Мы с Лосяшем вдаль глядим, 

Роем грядки как Копатыч, 

А с Кар-Карычем летим! 

Логопед: - Вы побегали немножко, 

И у вас устали ножки. 

А теперь, приятель мой, 

Поработай головой! 

Четвёртый урок – развитие речи (звенит звонок) 

Логопед: - Этот урок проведёт Ёж (показывает изображение, 12 слайд) 

- Ребята, слово «ёж» длинное или короткое? (ответ детей – «Короткое»). 

Как узнать? (ответы детей – «Разделить на слоги: в этом слове один слог, 

значит, это короткое слово). 

- Ёж очень любит играть. Вы хотите поиграть с ним? Перед вами две ленты: 

одна короткая, другая длинная. Короткие слова нужно соединить с короткой 

лентой, а длинные с длинной (слайд 13). 

 

Пятый урок – физкультура (звенит звонок) 

Логопед: - Ребята, встаньте пожалуйста в круг. Физкультуру хочет провести с 

вами Копатыч (показывает изображение, 14 слайд), он принёс мяч и 

приглашает вас поиграть в игру «Скажи наоборот»: "Кто мяч поймает, слово 

наоборот называет". (Дети подбирают антонимы к словам: большой, 

грязный, быстрый, низкий, грустный, мокрый, умный, старый и т.д.) 

 

Шестой урок – урок логики (звенит звонок) 

Логопед: - Шестой урок проведут Совунья и Бараш (показывает 

изображения, 15 слайд). Они предлагают поиграть в игру «Четвёртый 

лишний». (Дети выполняют задания по индивидуальным картинкам. На 

каждой из картинок изображены 4 предмета, один из которых не подходит 

ко всем остальным, а три предмета объединены общей темой. При ответе 

нужно не только назвать лишний предмет, но и подобрать обобщающее 

слово для трёх других предметов.) 

 

3. Заключительный этап. Рефлексия. 

Логопед: Вот и закончились уроки в школе Смешариков. Вам понравилась 

экскурсия? Я предлагаю отблагодарить Смешариков, загадав про них 

загадки. (Дети загадывают загадки про Смешариков, описывая цвет, части 

тела, любимые занятия.) 

- А теперь возьмите конверты, достаньте их содержимое. Выберите 

солнышко, тучку или облачко в зависимости от того, какое настроение у вас 

сейчас. Положите перед собой «скалу знаний». Маленькие человечки – это 



вы (мальчики – "рыцари", девочки – "принцессы"). Поставьте человечка на то 

место скалы, до которого с помощью знаний вы добрались на сегодняшнем 

занятии. Если узнали много нового, то ваш человечек окажется на вершине 

горы. (Дети выполняют задание, звучит медленная композиция, логопед 

просит одного-двух детей рассказать про свои открытки.) 

16 слайд с изображением всех Смешариков, под Смешариками написано 

«Молодцы!». 

Отложите всё на край стола, улыбнитесь. Всем спасибо за занятие! До 

свидания! 

 


