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Путешествие в Страну цветов. 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение представлений о растениях луга, 

об охране природы. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Полевые 

цветы» Совершенствование грамматического строя речи (согласование числительных с 

существительными).  

Коррекциошю-развивающие цели. Развитие речевого слуха, памяти, мышления, 

общих речевых навыков, диалогической речи, зрительного внимания, общей моторики, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

Оборудование. Магнитная доска, мольберт, букет искусственных полевых цветов, 

магнитофон, кассета с записью релаксационной музыки, ковёр, презентация. 

 

 Организационный момент.[Cоздание эмоционального фона, сообщение темы.] 

Логопед. Сегодня мы отправимся в путешествие, в путешествие не простое: мы 

отправимся в страну, где живут цветы. Полетим туда на ковре-самолёте. Но он маленький, 

а мы с вами большие – что же делать? Садитесь вокруг ковра – самолётика, передавайте 

цветок и произносите слова: «Цветочек вокруг повернись, меня в маленького преврати». 

Постарайтесь почувствовать, какими вы становитесь маленькими. А теперь, закройте 

глаза и в путь. (Звучит музыка релаксации).  

Посмотрите, куда мы попали: перед нами необыкновенный дом. На что он похож? (На 

букет) 

Чтобы узнать, кто здесь живёт, надо отгадать загадки. 

 Отгадывание загадок по теме: «Цветы» [Развитие связной речи, памяти, мышления] 

 

Они пахучи и милы,                      Замечательный цветок,                  

Из них плетут венки,                     Тёмно-синий… 

На праздники дарят,                      Ответ: Василёк 

Как их называют?                          Автор: Леонов В.А. 

Ответ: Цветы 

Автор: Леонов В.А. 

 

На полянке перед домом,               Я – девчонка озорная, белая рубашка, 

Много солнышек взошло,              С жёлтой брошкой в середине. Я зовусь….(ромашка) 

Через несколько денёчков, 

Разлетаются легко! 

Ответ: Одуванчик 

Автор: Леонов В.А. 

 



Синенький звонок висит,                 Из зелёного цыплёнка, 

Никогда он не звенит.                      Сплошь покрытого пушком, 

(Колокольчик)                                   Становлюсь я горделивым 

                                                            Алым петушком! (мак) 

 Игра «Скажи как я » [Учить детей произносить чистоговорки разным по тембру, 

интонации голосом.] 

Цветов соберём, 

На травке поваляемся, 

Природой восхищаемся! 

Автор: Леонов В.А. 

Скороговорки                1. В цветнике цветы цветут. 

                                          2. У Василиски - глаза лиски. У лиски – глаза Василиски. 

                                          3. Василёк цветок сорвал, 

                                              Сильно васильком махал, 

                                              Васильковый аромат, 

                                              Васильку был очень рад! 

Автор: Леонов В.А. 

 

                                          4. Растут цветочки, 

                                              У Василисы в садочке, 

                                              Василиса, Василиса, 

                                              Поливай ты их водицей! 

Автор: Леонов В.А. 

 

5. Розовые розы замерзают в морозы. 

 

            Дидактическая игра с мячом «Сосчитай до десяти» [Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование  числительных с существительными).] 

Дети встают в круг, передают мяч по кругу и считают маки. 

Логопед. А сейчас мяч передавай, маки считай. 

 Упражнение «Васильки». [Координация речи с движением. Развитие общих 

речевых навыков.] 

Логопед предлагает детям пройти на ковер, встать в круг и сделать упражнение. 

Л ого пед .  Старайтесь правильно произносить звуки, говорить четко и выразительно. 

Дети выполняют упражнение. 

Синие звезды упали с небес. Дети медленно приседают. 

Смотрит на них зачарованный лес, Встают, поднимаются на носочки, 

 тянутся вверх, покачивают подня- 

 тыми вверх руками из стороны в сто- 

 рону. 

Ветер тихонько над ними кружит. Кружатся на месте. Руки держат на 

Смотрит на синие звезды во ржи, поясе. 

Нежно качает волну васильков, Вновь качают поднятыми вверх ру 

 ками. 

Синих, как звезды, Бегут по кругу, взявшись за руки. 

волшебных цветков.  



 

 Упражнение «Выбери цветок для мамы» 

[Развитие общих речевых навыков.] 

Логопед. Сейчас вы можете выбрать для мам цвет, взять цветок можно после 

рассказывания стихотворения об этом цветке. Старайтесь правильно произносить звуки, 

говорить четко и выразительно 

 

 Итог 

Логопед. Пришла пора возвращаться. Садитесь на ковёр самолёт, закройте глаза – и в 

путь! 

Вот мы и в детском саду. Помните, что мы с вами превратились в маленьких. Сейчас же 

нам надо стать обычными. Нужно взять цветок и произнести слова: «Цветок вокруг 

повернись, меня в обычного преврати!» 
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