
Фронтальное логопедическое занятие 

Тема: «Животные жарких стран» 

(старший дошкольный возраст) 
                                      

Цель: Обогащение и систематизирование знаний детей о животных жарких 

стран. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

- Закрепление представлений о животных жарких стран; 

-Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Животные жарких 

стран»; 

- Совершенствование грамматического строя речи (образование 

притяжательных прилагательных; 

Коррекционно-развивающие: 

-Развитие речевого слуха, мышления; 

-Развитие артикуляционной моторики. Подготовка артикуляционного 

аппарата к формированию правильного уклада звука; 

-Развитие конструктивного праксиса; 

-Обогащение словаря антонимами; 

-Развитие общей моторики, координации речи с движением; 

-Развитие фонематического слуха, фонематического восприятия и звукового 

анализа. 

Коррекционно-воспитательные: 

-Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности; 

-Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 
Приветствую детей. 

-Ребята отгадайте загадку «Светит, сверкает, всех согревает». Что это? Дети. 

Солнце. 

-  Верно. Это солнце.  Посмотрите, какое солнышко сегодня нас будет 

согревать 

2. Сообщение темы занятия. 

- Ребята, скажите, в какой части земного шара всегда тепло и светит солнце 

круглый год?  дети-  в Африке. 

- Правильно. У нас гостья из Африки – Зебра. 

Игрушка-Зебра здоровается со всеми и говорит скороговорку: 

«Носорог носорогу уступит дорогу» 

- Вот еще одна любимая скороговорка Зебры: 

«Вяжет жираф жирафу шарф». 

3. Артикуляционная гимнастика - Трудное было задание? Сейчас сделаем 

зарядку для язычка, чтобы быстрее научиться проговаривать скороговорки. 



Перед зеркалом выполняются упражнения «Лошадка», «Комарик», 

«Барабан». 

5. Игра «Собери картинку».  

- Зебра принесла фото своих друзей. Но по дороге они рассыпались. Нужно 

собрать картинку и придумать предложение со своим животным. 

Дети собирают картинки и составляют предложения. 

6. Игра с маленьким массажным мячом «Скажи наоборот».  

- Я начинаю предложение, а вы заканчиваете словом-наоборот: 

- У жирафа шея длинная, а у бегемота – короткая. 

- У обезьяны хвост тонкий, а у тигра – (толстый). 

- У слона уши большие, а у зебры – (маленькие). 

- У бегемота спина широкая, а у зебры – (узкая). 

- У слона кожа толстая, а у обезьяны – (тонкая). 

7. Игра «Чей? Чье? Чья? Чьи?» с большим мячом. 
-  Я называю часть тела животного, а вы говорите, чья она: 

Хвост крокодила – крокодилий хвост. 

Голова обезьяны –… (обезьянья голова). 

Туловище слона – … (слоновье туловище). 

Лапы тигра – … (тигриные лапы). 

Бивень слона – …(слоновий бивень). 

8. Динамическая пауза «Самолет». Руки в стороны - в полет отправляем 

самолет. Бегут на носочках. 

Правое крыло вперед, Поворот через правое плечо. 

Левое крыло вперед. Поворот через левое плечо. 

Полетел наш самолет. Бегут, руки - крылья. 

Дети возвращаются на места. 

9. Упражнение «Знакомство со звуком С». -  Когда мы отправимся в полет, 

кто нас встретит у трапа самолет? 

- Стюардесса. Нас встретит стюардесса. 

-  Куда мы пройдем в самолете? 

- Мы пройдем в самолете в салон. 

- Послушайте внимательно: сссамолет, ссстюардесса, сссалон. Какой звук вы 

услышали в начале этих слов?Дети. Мы услышали звука С. 

-  Давайте произнесем звук С вместе.Как вы думаете, звук С гласный или 

согласный? 

-  Каким кружком будем обозначать звук С? 

-  Звук С – согласный, твердый. Положите ладошки на горлышко. 

Посмотрите, горлышко дрожит, когда произносим С?Значит этот звук 

глухой. 

10. Фонетическое упражнение «Насос»: 

-  Накачаем насосом колесо: С, С, С,.. (резкое отрывистое произношение 

звука вслед за взрослым. 

11. Дидактическое упражнение «Хлопни в ладоши, если услышишь звук 

«С»: 

Логопед. С п м с с; Соня Саня коса кровать дом колесо лес. 



 

12. Упражнение «Найди звук С». 
-  Зебра получила посылку. Она просит, чтобы вы объяснили, что в этой 

посылке. 

Достаю из коробки бумажные санки. Дети объясняют, для чего нужны санки. 

Определяют место звука С в слове «санки». 

- Послушайте слова, которые я произнесу, и определите, что их объединяет: 

«снег», «снежинка», «сугроб», «снеговик», «сосулька».Дети. Это слова из 

зимы. 

- Правильно. Это «зимние» слова. И в каждом слове есть звук С. Я думаю, 

что посылка и звук С заблудились. Они хотели попасть не в Африку, а к нам 

в …Россию. 

Я для вас припасла санки. Сейчас каждый выберет себе санки с грузом: 

картинкой. Определите наличие звука С и его место в звуковой схеме. 

(картинки: сапоги, самокат, автобус, бусы, совок). 

Итог занятия. Прошу назвать детей тему занятия, вспомнить, чему они 

научились, в какие игры играли, с каким звуком познакомились. Даю 

положительную оценку деятельности каждого ребенка. 

 


