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Цель – активизация коммуникативных навыков на основе лексической темы «Животные жарких стран», получение опыта позитивного 

взаимодействия. 

Приоритетная образовательная область: «Речевое развитие». 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Форма проведения совместной деятельности – игра-путешествие. 

Программно-образовательные задачи 

 Коррекционные задачи Обучающие задачи Воспитательные задачи 

Речевое развитие Активизация словарного запаса 

по теме «Животные жарких 

Развитие монологической и 

диалогической форм речи. 

Формировать у детей интерес  

узнать что-то новое.  



стран». 

Обогащение словарного запаса 

однокоренными словами, 

словами – антонимами. 

Практическое употребление в 

речи сложных предложений. 

Развитие общеречевых навыков, 

развитие речевого дыхания. 

 

развитие интонационной 

стороны речи; 

Закрепление навыков 

грамматически правильного 

оформления высказываний; 

Развитие навыков аудирования. 

 

Воспитывать сопереживание  

сказочным героям, оказывать им 

помощь. 

Познавательное развитие Развитие зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного 

восприятия; 

Развитие мыслительных 

процессов: отождествление, 

сравнение, анализ, синтез, 

абстрагирование; 

Развитие зрительно-двигательной 

координации. 

Формирование представлений о 

жизни животных жарких стран;  

Формирование учебных 

действий: 

 развитие познавательной 

активности; 

 формирование 

зрительного внимания и 

узнавания. 

Развитие любознательности и 

воображения; 

Формирование учебных 

действий:  

 развитие познавательной 

активности; 

 формирование 

зрительного внимания и 

узнавания; 

 стремление преодолевать 

трудности во время 

проведения поведения 

НОД. 

Социально-коммуникативное Развитие диалогической и Развитие свободного общения Воспитывать: умение работать в 



развитие монологической форм речи.  

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта,  

Развитие доверия к окружающим 

детям и взрослым, потребности в 

общении и взаимодействии. 

Саморегуляция собственных 

действий. 

логопеда, психолога и детей.  

Развитие умения понимать 

эмоции и воспроизводить их. 

Развивать умения различать 

хорошие и плохие поступки. 

 

группе, проявлять  способность 

выслушивать друг друга.  

Развивать умения сотрудничать 

со сверстниками в процессе 

деятельности. 

Воспитывать доброту, чуткость, 

сострадание к тем, кто нуждается 

в поддержке. 

Физическое развитие Развитие зрительно-моторной 

координации, умение управлять 

своим телом. 

Развитие общей и мелкой 

моторики, координации 

движений, темпа и ритма 

движений и речи. 

Развитие способности 

контрастно напрягать и 

расслаблять кисти рук. 

Развитие тактильных ощущений 

пальцев рук и стоп. 

Отработка навыка ритмичной 

ходьбы. 

Развитие мимико-

артикуляторных мышц. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к  

физической культуре.  

Способствовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

Обучение элементарным нормам 

двигательного режима и релаксации 

при формировании полезных 

привычек. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие манипулятивной 

деятельности под музыку. 

 

Приобщать к слушанию музыки, 

увлекать музыкой. 

Обогащать слуховой опыт, 

создавая запас слуховых 

впечатлений. 

Знакомство с героями сказок: 

«Как зверята подружились». 

Освоение комплекса умений в 

единстве нормативно-этического 

и эмоционального  и 



коммуникативного компонентов 

культуры общения. 

 

 

 

Методические приемы: 

Наглядные: 

  рассматривание острова «Дружбы». 

Словесные:  

 речевые ситуации во время «Путешествия на остров Дружбы»; 

 речевые игры; 

 организация направленного диалога между педагогами и детьми; 

 игра на снижение психоэмоционального напряжения «Обезьянки»; 

 создание возможности ребенку высказать собственное, отличающееся от других мнение. 

Практические:  

 пальчиковая гимнастика «Дружба»»;  

 развитие общей моторики «Кораблик», «У моря», «Кенгуру», «Обезьянки». 

 развитие тактильных ощущений: ходьба по тактильным дорожкам, «Сундук с загадками», игры с кинетическим песком, 

коммуникативные игры. 

Оборудование: аудиозаписи «Звуки моря», мягкий модуль «Корабль», сухой бассейн, сундучок, пальмы, лианы,  фотообои «Джунгли», мягкие 

игрушки: обезьянки, попугаи, кинетический песок, «стебли бамбука». 

Предварительная работа: 

- изучение темы «Животные жарких стран» 



- разучивание слов к пальчиковой гимнастике «Дружба» и играм: «Кораблик», «У моря», «Кенгуру», «Обезьянки». 

Работа с родителями: 

- собирание пазлов, разрезных картинок по теме «Животные жарких стран». 

 

Индивидуальная работа в зависимости от уровня речевого развития детей 

 индивидуальное и хоровое повторение слов и фраз; 

 подсказ вариантов произнесения слов, выбор наиболее подходящей интонации; 

 подсказ слова или фразы для достижения связности и плавности речи. 

 

Формы организации самостоятельной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Коммуникативная Речевая ситуация: «Путешествие на остров «Дружбы»», игра «Правильно-неправильно», 

игра «Встретимся опять». 

Игровая Ходьба по сенсорным дорожкам, «Сундук с загадками», «Семейка друзей», Игра «Слова-

наоборот». 

Двигательная Пальчиковая гимнастика «Дружба», игры: «Кораблик», «У моря», «Кенгуру», 

«Обезьянки». 

Познавательно-исследовательская Ходьба по «Сенсорной дорожке», выкладывание гласных букв из различного материала. 

Конструктивно-модельная «Волшебный дождь», «Собери пирамидку», «Собери бусы». 

Музыкальная деятельность «Волшебный ручей», «Волшебный дождь» 

Художественная литература Слушание и беседа по сказке «Как зверята подружились».  

 



 

Логика образовательной деятельности 

Этапы НОД Деятельность логопеда и 

психолога 

Деятельность детей Ожидаемый результат 

1.Ритуал Психолог: Доброе утро, ребята. 

Давайте встанем в круг, 

возьмемся за руки, улыбнемся и 

скажем дружно: «Доброе утро!» 

Здравствуйте, скажем друг другу, 

Здравствуйте, скажем гостя, 

Здравствуйте, солнышку скажем, 

Оно улыбается нам! 

Ходит солнышко по кругу 

Дарит детям всем свой свет. 

И со светом к нам приходит 

Дружба – солнечный привет. 

Психологический 

настрой на совместную 

деятельность детей и 

педагогов. 

2.Организацион

ный момент 

Логопед: Ребята, я предлагаю 

вам сегодня побывать на острове 

дружбы, вы хотите попасть туда? 

Психолог: А на этот остров мы 

поплывем с вами на корабле. А 

вот и наш кораблик. 

Да! 

 

 

Звучит музыка, дети размещаются на корабле из 

мягких модулей.  

Повышается мотивация к 

содержанию НОД. 

3.Речь с 

движениями 

«Кораблик» 

 

 

 

 

Разрывая носом воды 

В море ходят корабли. 

Дуют ветры яростные –  

Гонят лодки парусные. 

Развитие общеречевых 

навыков, развитие 

речевого дыхания. 

 



 

Логопед: Ребята, что-то наш 

кораблик медленно плывет. 

Давайте подуем на его паруса. 

(Дети, сидя на корабле, читают стихотворение) 

Дети выполняют дыхательное упражнение «Парус» 

(Дифференциация звуков С-Ш) 

4.Координация 

речи с 

движениями «У 

моря» 

Логопед: Вот мы и причалили к 

берегу. Выходите на берег, будем 

с вами играть. 

 

Дети выполняют упражнение «У моря». 

К берегу бежит волна,  

(Волнообразные движения одной рукой) 

А за ней еще одна.  

(То же другой рукой) 

Эта выше, эта ниже, 

Эта вовсе не видна.  

(Поднимают руки вверх, опускают руки на уровне 

груди, касаются ладонями пола) 

А на берегу морском 

Будем мы играть с песком –  

(«Пересыпают невидимый песок из руки в руку) 

Будет башня из песка, 

(Ставят один кулак на другой, постепенно 

поднимая руки) 

Как до неба высока. 

(Встают на носки и поднимают руки вверх) 

Развитие общей 

моторики, координации 

речи и движений. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Способствовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей. 

 

5. Игра 

«Волшебная 

Психолог: А теперь я предлагаю 

вам пойти погулять по  

Дети ритмично идут по сенсорно-тактильным 

дорожкам: 

Развитие тактильных 

ощущений  стопы, 



тропа» волшебной тропе. «Мягкая травка», «Иголочки», «Ёлочки», 

«Холодный мостик», «Камушки», «Мягкий песок». 

отработка ритмичных. 

Способствовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей. 

6. «Сундук с 

загадками» 

Логопед: А здесь, среди камней 

спрятан сундук, а в нем есть 

загадки. Ребята  если вы 

отгадаете загадки, то вы узнаете, 

кто живет на этом острове. 

Садитесь на «песок» и слушайте 

загадки. 

Носом-шлангом великан 

Моется, как в душе. 

Этот житель жарких стран 

Всех крупней на суше. 

Вот живой подъемный кран, 

Обитатель жарких стран. 

Со стволов многоэтажных 

Рвет и листья и банан. 

Вот хорошая задумка –  

На животик вешать сумку! 

Можно в ней носить детей, 

Дети в «сухом» бассейне отыскивают сундук, в 

котором лежат загадки. Дети отгадывают загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слон. 

 

 

 

Жираф. 

 

 

 

Активизация словарного 

запаса по теме 

«Животные жарких 

стран».  

Развитие тактильных 

ощущений, активизация 

мыслительной 

деятельности, развитие 

слухового внимания. 



И скакать среди степей. 

Прибыла из жарких стран, 

Там  жила среди лиан 

И, за хвост на них повиснув, 

Уплетала я банан. 

Полюбуйся поскорей! 

Перед вами - царь зверей, 

Всколыхнулась чудо-грива, 

Шелковиста и красива. 

В зоопарке я найду 

Зверя этого в пруду. 

Если выйдет он на сушу, 

Станет очень неуклюжим. 

Он огромный и усатый, 

И, к тому же, полосатый. 

Если встретишь, не до игр! 

Потому что это -  …. 

 Логопед: А в каких странах 

можно встретить этих 

животных? 

А теперь назовите детенышей 

этих животных. 

Кенгуру. 

 

 

 

Обезьяна. 

 

 

 

Лев. 

 

 

 

Бегемот. 

 

 

 

Тигр. 

Эти животные живут в жарких странах. 

 

 

Слон – слоненок 

Тигр – тигренок 

Лев – львенок 



Жираф – жирафик 

Бегемот – бегемотик 

Обезьяна – обезьянка 

Кенгуру - кенгуренок 

7. Чтение сказки 

«Как зверята 

подружились» 

Логопед: Вот мы и узнали, кто 

живет на острове. А сейчас 

послушайте, что однажды 

произошло на острове с нашими 

маленькими зверятами. 

Дети показывают инсценировку сказки «Как зверята 

подружились» (Приложение) 

Развитие слухового 

внимания и памяти. 

Развитие театральных 

навыков. 

8. Беседа по 

сказке 

Логопед:  

Ребята, назовите героев сказки. 

 

Что вы узнали нового про 

обезьян? 

 

Чем питаются обезьяны? 

 

 

А где живут обезьяны? 

Что решили звери – будут они 

обижать обезьянку или нет? 

А что произошло, если бы звери 

стали обижать обезьян? 

 

Обезьянка, львенок, тигренок, жираф, слоненок, 

бегемотик, кенгуренок. 

Обезьяны это миролюбивые животные. 

 

 

Обезьяны питаются лианами, побегами бамбука и 

диким сельдереем. 

 

Обезьяны живут на деревьях. 

Звери решили жить дружно. 

 

Обезьяны обиделись на всех животных и стали бы 

тоже всех обижать 

Обогащение словарного 

запаса по теме 

«Животные жарких 

стран».  

Развитие 

коммуникативных 

навыков через 

диалогическую речь 

педагога и детей. 



9. Игра с песком Психолог: Ребята, давайте 

нарисуем следы этих животных 

на песке. 

Опускаем ладошки в песок, 

поладим его, переберем. 

Какой он на ощупь?  

Аккуратно пересыплем песок из 

одной ладошки в другую и 

почувствуем, как приятно стало 

нашим ладошкам. Теперь 

нарисуем следы животных этого 

острова. 

 

 

 

 

 

Теплый, приятный, мокрый, интересный. 

 

 

 

Дети рисуют на песке следы животных. 

Обогащение тактильного 

опыта. 

Развитие кинетической 

чувствительности, 

развитие мелкой 

моторики, стабилизация 

эмоционального фона. 

10. Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба» 

Логопед: Из сказки вы узнали, 

как зверята подружились. А вы, 

ребята, живете  в группе дружно? 

Да! 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики.  

(Пальцы обеих рук соединяются ритмично в 

«замок») 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики. 

(Ритмичное касание одноименных пальцев обеих 

рук) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Поочередное касание одноименных пальцев, 

начиная с мизинца) 

Начинай считать опять. 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

Формировать у детей 

интерес и ценностное 

отношение к  физической 

культуре.  

Развитие навыков 

аудирования. 

Развивать умение работать 

вместе по команде 

педагога. 



(Ритмичные хлопки) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили считать. 

(Руки вниз, стряхнуть кистями) 

Сильные руки не бросятся в драку, 

(Изобразить силача) 

Добрые руки не погладят собаку. 

(Погладить правую, левую руки) 

Умные руки умеют лепить, 

(Изобразить катание шарика из пластилина) 

Чуткие руки умеют дружить. 

(Изобразить рукопожатие) 

 

11.  Игра 

«Семейка 

друзей» 

Логопед: Пальчики наши 

показали,  что такое дружба. А 

теперь назовем слова-

родственники к слову «друг». 

Для этого встаньте в круг. 

Передавайте друг другу мяч и 

называйте «слова-родственники» 

Дети встают в круг и, передавая мяч, называют 

слова: друг, подруга, подруженька, друзья, 

дружить, дружба, подружиться, дружочек, 

дружище. 

Обогащение словарного 

запаса однокоренными 

словами. Развивать 

умение работать в 

команде. 

12. Игра «Слова-

наоборот» 

Логопед: А теперь будем 

называть слова-наоборот. Для 

этого встаньте напротив друг 

друга и называйте 

Мириться – ссориться 

Веселый – грустный 

Добрый – злой 

Радоваться – огорчаться 

Обогащение словарного 

запаса  антонимами. 

Развивать умение 

работать в команде. 



противоположные слова. Счастливый – несчастный 

Хитрый – простодушный 

Щедрый – жадный. 

 

13. Игра 

«Правильно-

неправильно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед: Ребята, смотрите, 

обезьянка держит конверт, 

наверное, это письмо адресовано 

нам. Посмотрим что в нем. 

Обезьянка просит вас помочь ей 

разобраться в поступках ребят. 

Что они делают правильно, а что 

нет. 

Всегда нужно удирать за собой игрушки, наводить 

порядок в своей комнате. 

Всегда нужно приглашать детей играть вместе, 

давать играть со своими игрушками. 

Нужно помогать пожилым и стареньким людям. 

Нельзя смеяться над тем, кто упал и плачет, а нужно 

помочь встать. 

Нельзя долго спать, нужно встать и делать зарядку. 

Нельзя обижать и бить животных. 

Нужно всегда говорить правду, если ты что-то 

нечаянно разбил. 

Нельзя отбирать игрушки у других детей, нужно 

уметь договариваться играть по очереди.  

Учить оценивать 

поступки детей. Учить 

составлять сложные 

предложения. 

14.Игры на 

коммуникацию.  

Психолог: Ребята. А теперь 

представим себя жителями этого 

острова. Наденьте шапочки, 

разбейтесь на пары. 

А теперь «стебли бамбука» 

отнесем на другую половину 

В каждой паре один детеныш наколол лапку, второй 

помогает ему успокоить боль, жалеет его, говорит 

слова утешения. 

 

Пользуясь двумя пальцами на двоих, дети должны 

суметь поднять «стебли бамбука», пронести их до 

Формировать навыки 

совместной деятельности 

в паре, умение 

согласовывать действия 

в паре, договариваться. 



острова. Возьмем «стебли 

бамбука»  с двух сторон так, 

чтобы каждый касался его 

кончика только указательным 

пальцем 

конца острова. 

15. «Обезьянки» Психолог: А теперь я предлагаю 

вам побыть обезьянками 

Дети рассказывают стихотворение, сопровождая его 

движениями. 

Смешные обезьянки в Африке живут 

(Строят смешные рожицы) 

Жуют они бананы и песенки поют: 

- М –м – м, а- а –а, и-и-и-и, о-о-о,(Пропевают звуки) 

По пальмам они скачут (Прыгают как лягушки) 

И на песке лежат. (Ложатся на коврик) 

В тенечке отдыхают, (Закрывают глаза) 

Лапки расслабляют, (Руки лежат вдоль тела) 

Затем их напрягают, (Собираем кисти в кулачки) 

С животиком играют.(Надуваем живот, втягиваем) 

Ножки поднимают (Поднимают ножки вверх) 

И плавно опускают. (Опускают ноги на ковер) 

А ночью засыпают и сладко-сладко спят. 

(Статическая пауза 1-2 минуты) 

Развивать  общую 

моторику, слуховое 

внимание, способствовать 

снижению 

психоэмоционального и 

скелетно-мышечного 

напряжения. Развитие 

общеречевых навыков. 

Развивать умение 

синхронного выполнения 

движений. 

 

16. Подведение 

итогов 

Логопед: Ребята, наше 

путешествие на остров дружбы 

 

 

Развитие операций 

мышления (обобщение, 



закончилось. Чем мы занимались 

на острове? 

Что вам больше всего 

понравилось на острове? 

Психолог проводит игру 

«Встретимся опять». 

 

 

 

 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед 

левую руку «От сердца, от души» (получается 

пирамида из ладошек) и говорят традиционные 

слова: 

«Раз, два, три, четыре, пять –  

Снова встретимся опять!» 

анализ), внимания, 

памяти. 

Развитие свободного 

общения педагогов и 

детей. 

Развитие диалогической 

и монологической форм 

речи. 

 

 

 

Приложение  

«Как зверята подружились» 

Логопед: Однажды гуляя по острову, я услышала, что в кустах  кто-то плачет. Я подошла поближе и увидела маленькую обезьянку, которая 

плакала. Что случилось – спросила я ее. 

Обезьянка: Меня обижают другие зверята.  

Львенок:  

Вы разве не знаете папы,  

Большого рыжего льва? 

У него тяжелые лапы 

И лохматая голова.  

Он громко рычит басом, 



И слышно его далеко. 

Он ест за обедом мясо,  

А я люблю молоко 

Львенок толкает обезьянку и убегает. 

Тигренок:  

Эй! Не стойте слишком близко –  

Я тигренок, а не киска. 

Он тоже толкает обезьянку и убегает. 

Жираф: 

 Называюсь я жираф, 

У меня ужасный нрав. 

Убегай-ка  побыстрей, 

А не то поддам копытом. 

Жираф уходит. 

Слоненок:  

Некрасивый я, пожалуй: 

Вместо носа шланг пожарный, 

Уши вроде опахал, 

Ростом с башню отмахал. 

Он бьет обезьянку хоботом и уходит. 

Бегемотик: 

 Я – малютка бегемотик, 

Я сейчас разину ротик,  



К обезьянке подскочу, 

Обезьянку проглачу! 

Бегемотик подбегает к обезьянке, широко раскрывает рот и пугает ее и убегает. 

Кенгуренок:  

Я – малышка кенгуренок, 

И драчливый я с пеленок. 

На тебя я налечу, 

Я тебя поколочу. 

Кенгуренок колотит обезьянку. Обезьянка громко плачет. Появляются все зверята. 

Логопед: Как же вам не стыдно, зверята? Зачем вы обижаете обезьянку. Вот она вырастит и отомстит вам. Знаете, какого она будет роста? 

Зверята: Какого? 

Логопед: Выше самого высокого папы. 

Львенок: Ты будешь такой огромной? 

Обезьянка: Да. 

Тигренок: И очень злой? 

Обезьянка: Нет. Обезьяны миролюбивые животные и первыми никогда не нападают. 

Жираф: А чем питаются обезьяны? 

Обезьянка: Мы любим лианы, побеги бамбука и дикий сельдерей. 

Бегемотик: А где живут обезьяны?  

Обезьянка: Мы устраивает гнезда в кронах деревьев. 

Львенок: А давайте будем жить дружно и не будем больше никого обижать. 
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