
Совместное логопедическое занятие детей с ОНР и их родителей на тему. 

Тема: «Волшебное путешествие» 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные: 

 -совершенствовать грамматический строй речи: учить согласовывать 

существительные с прилагательными, глаголами и числительными; 

-развивать навыки словообразования и словоизменения; 

-учить употреблять уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных; 

- совершенствовать навыки слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать связное речевое высказывание, восприятие, внимание, мышление; 

-вырабатывать четкие координированные движения во взаимодействии с 

речью; 

-развивать фонематический слух, мелкую моторику, тактильное восприятие, 

целенаправленный вдох и выдох. 

Коррекционно-воспитательные: 

-формировать  навыки сотрудничества, самостоятельности, инициативности; 

-вовлекать родителей в коррекционный процесс; 

-воспитывать любовь добро, взаимопонимание, бережное отношение к семье. 

Оборудование: шестигранные карандаши, счетные палочки, символы 

гласных звуков [а],[о],[у],[и],[ы],[э], символы предлогов «на» и «под». 

I Вводные часть 

Логопед: - Ребята, сегодня на нашем занятии присутствуют родители, 

давайте дружно с ними поздороваемся. 

Логопед: - Ребята, покажите, как вы рады своим родителям. Покажите, как 

вы удивлены, увидев их здесь (дети выполняют мимические упражнения) 



-В начале занятия я предлагаю провести логопедическую разминку для детей 

и взрослых. 

Вопросы для детей. 

 Что такое звук? 
 Что такое буква? 
 Чем характеризуются гласные звуки? 

Вопросы для родителей. 

 Что такое артикуляционная гимнастика? 
 Что такое мелкая моторика пальцев рук? 
 Чем отличаются гласные звуки от согласных? 
 Чем отличаются звонкие согласные от глухих? 

II Основная часть 

Массаж пальцев 

Логопед: А сейчас родители помассируйте своим детям пальчики, а затем 

разотрите ладони шестигранным карандашом. 

Массаж лица 

Логопед: Ребята, а теперь выполним массаж лица вместе со мной. 

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 стекам. 

Губки пожуем, 

Шарики надуем 

И губами вправо-влево 

Потанцуем. 

Под губой язык лежит, 

По губе кулак стучит. 

Артикуляционная гимнастика 

Логопед: Ребята, а сейчас повернитесь лицом к родителям и выполните 

вместе с ними 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! 

Логопед: Давайте покажем родителям, чему мы научились в детском саду.  

Упражнение «Сложи буквы» 

Логопед: Раз-два-три, 

Палочки в буквы преврати. 

Дорогие родителями давайте вместе с детьми выложим из счетных 

палочек буквы А,У,И. 

Молодцы! 

Упражнение «Составь предложение» 

Логопед: Раз-два-три, 

Предложение скажи. 

Ребята, а давайте вместе с родителями составим предложения с данными 

словами. 

Вертолет, дом. 

Самолет, облака. 

Танк, поле. 



Солдат армия. 

 

Упражнение «Напиши буквы» 

Логопед: Раз-два-три, 

Буквы на спине напиши. 

Родители  пишут пальцами буквы А, У, И, П, Т, Х, К, М, Ы на спине, руке, 

щеке. 

      Игра «Снеговики» 

Логопед: А теперь дорогие ребята и родители отдохнем. Будем с Вами 

изображать под грустную музыку, что снеговики спят, под веселую-что они 

пляшут, под ритмичную-руки в боки. 

Логопед: Первая станция-«Звуки». 

Упражнение «Предлоги «на» и «под» ». 

На картинку посмотри, 

С предлогом «на» и «под» 

Слово скажи. 

На пальме-под пальмой, 

На столе-под столом… 

Логопед: Ребята, давайте отправимся путешествовать в лес на волшебном 

поезде. В лесу мы заблудились. Давайте покричим «Ау»! 

(Дети кричат громко, а родители- тихо, изображая эхо.) 

 

Фонопедическое упражнение по методу В.В. Емельянова. 

Логопед: Ребята в соответствии с текстом произносят гласные с разной 

интонацией, в различных регистрах. 

Вот заблудились и потерялись: «А-о-у-и». 

Вот оглянулись и испугались: «А-о-у-и». 



И никого не нашли: «А-о-у-и». 

Вот рот открыли и закричали: «А-о-у-и». 

А мы все дружно им отвечали: «А-о-у-и». 

И радостно встретили: «А-о-у-и». 

Согласные согласны 

Шелестеть, шептать, скрипеть, 

Даже фыркать и шипеть, 

Но не хочется им петь. 

Логопед: Вторая станция- «Слоги и слова». 

Игра «Эхо» 

Логопед: Раз, два, три, пословицу договори. 

В марте мороз скрипуч,…(да не жгуч) 

Матушка-весна-…(всем красна) 

Глаза боятся,…(а руки делают) 

Семь раз отмерь-…(один раз отрежь) 

Каков мастер-…(такова и работа) 

Два сапога-…(пара) 

В гостях хорошо,…(а дома лучше) 

Логопед: Третья станция «Красивая речь» 

Упражнение «Палочку возьми, слово доброе скажи» 

Логопед:  Родители и дети говорят друг другу ласковые слова. 

Упражнение «Скороговорки» 

Логопед: Ребята, а сейчас Вам нужно произнести скороговорку, а потом 

родители повторят за Вами: «Скоро мы все скороговорки перескороговорим, 

перевыскороговорим». Затем они повторяют ее радостно, грустно, 

удивленно. 



Молодцы!  

Следующая скороговорка, так же дети и родители пропевают скороговорку: 

«Для маленького Пашки Наташа шьет штанишки. В штанишках два 

кармашка, А на кармашках-мышки». 

III Заключительная часть 

Логопед: На этом путешествие закончилось, мы вернулись в детский сад. На 

занятие все работали, молодцы! Родители возьмите руку Вашего ребенка и 

проговорите ему, что он был сегодня самым лучшим. 

 

 

 

 

 

 

 


