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Цель: развитие звуковой культуры, лексического, грамматического строя, 

связной речи  в игровой ситуации.  

 

Коррекционно-образовательные: 

- расширять и обогащать словарь  по теме «Нужно слушаться без спора 

указаний светофора» путём введения в речь слов: «грузовой, пассажирский, 

специальный транспорт, транспорт специального назначения»; 

- учить образовывать прилагательные из существительных; 

- учить согласовывать существительные с прилагательными;  

 - упражнять в образовании и употреблении формы существительных 

множественного числа в родительном падеже;  

- обогащать экспрессивную речь приставочными глаголами.  

Коррекционно-развивающие: 

- совершенствовать фонематическое представление (выделение звука на фоне 

слова, знание характеристик звуков);  

- закреплять умение точно сочетать речь с движением; 

- упражнять детей в умении составлять связное высказывание по схеме-

модели.   

Воспитательные:  

- воспитывать умение детей общаться друг с другом, владеть речью как 

средством общения. 

 

Планируемый результат:  
- дети  вводят в речь слова: «грузовой, пассажирский, специальный, 

транспорт, транспорт специального назначения»; 

- образуют прилагательные из существительных; 

- согласовывают существительные с прилагательными;  

- образуют и употребляют формы существительных множественного числа в 

родительном падеже;  

- проговаривают предложения с приставочными глаголами;  

- выделяют звук на фоне слова, дают характеристику звука;  

- сочетают речь с движением; 

- составляют связное высказывание по схеме-модели; 

- упражнять детей в умении составлять связное высказывание по схеме-

модели;  

- общаться друг с другом, владеют речью как средством общения. 

 

Пространственная среда: музыкальный зал. 

Предметно-практическая среда: компьютер, проекционный экран, проектор, 

предметные картинки с изображением транспорта, обручи, кукла Лунтик; опорные 

картинки для составления загадки, игрушечный сотовый телефон. 

  

Среда взаимодействия:  

- взрослый – ребёнок – партнёрская форма общения, сотрудничество 

совместно-индивидуальное, взрослый поддерживает советом, организует помощь, 



создаёт условия, позволяющие ребёнку проявлять собственную активность, 

самостоятельность, инициативу;  

- ребёнок – ребёнок – индивидуальная помощь.  

 

Предварительная работа: экскурсия на улицу вблизи детского сада, 

рассматривание транспорта, который по ней движется; изучение сигналов 

светофора; уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Нужно 

слушаться без спора указаний светофора»; знакомство с транспортом специального 

назначения; дать понятие «проблесковый маячок», «звуковой сигнал – сирена».  

 

                      Ход непосредственно образовательной деятельности 

                                   1 этап – мотивационно-побудительный 

     В группу заходит тетрализованный персонаж «Светофор», неся Лунтика на 

руках.  

Светофор: – Здравствуйте, ребята. Это ваша группа подготовительная? Тогда 

мы к вам.  

Мы пришли к вам за помощью. Сегодня утром на улице я увидел Лунтика, 

перебегающего дорогу. У меня был с собой сотовый телефон с фотокамерой и я 

сфотографировал то, что произошло с Лунтиком на дороге. И сейчас хочу вам это 

показать. Внимание на экран!  

Логопед, светофор, дети смотрят на экран.  

СЛАЙД 1. Лунтик перепрыгивает через ограждение.  

СЛАЙД 2. Лунтик перебегает дорогу в неположенном месте. 

С. – Ребята, что же произошло с Лунтиком?  

С. – А почему это произошло с Лунтиком?  

С. – Какое правило не знакомо Лунтику?  

СЛАЙД 3. Пешеходный переход, обозначенный знаком «Пешеходный 

переход» 

С. - Лунтик мне рассказал, что сегодня очень торопится попасть на 

представление к своим друзьям в цирк.  

- Можем ли мы все вместе как-то помочь Лунтику? 

- Спасибо, ребята. 

2 этап – основной 

Логопед: - Светофор, Лунтик, посидите, послушайте, посмотрите и запомни, 

что будут говорить дети.  

2.  Л. – А какие автомобили может встретить Лунтик на дороге? Ребята, а что 

это здесь?  

(Дети находят три обруча на ковре, в зелёном обруче – груз, в жёлтом – 

пассажир, в красном – «проблесковый маячок», возле них на полу перевёрнутые 

картинки с изображением транспорта).  

Л. – Назовите, что изображено на ваших картинках?  

Л. – А как назвать это одним словом?  

Л. – Ребята, мы сейчас познакомим Лунтика с тем транспортом, который 

движется по улицам нашего города.   

Л. – Положите свою карточку в тот обруч, в который считаете нужным.  



Л. – Какой транспорт - в зелёном обруче?  

– Почему вы решили, что это грузовой транспорт?  

Л. – Какой транспорт - в жёлтом круге?  

Л. – Какой транспорт - в красном обруче?  

Л.– Куда положить самолёт?  

Л. – Ребята, по улицам нашего города движется много чего? (автобусов, 

троллейбусов, трамваев и т.д.) 

Л.: – Дети, Лунтик теперь будет знать, какой транспорт движется по улицам 

нашего города.  

3. Л. – Слово «транспорт» (утрировано произнести слово «транспорт») очень 

«хитрое». Почему?  

Л. – Расскажите характеристику звука Т, используя схему-руку.  

СЛАЙД 4. Изображение схемы – руки.  

Л. – Ребята, вспомните картинки и назовите транспорт, в названии которого 

встречается звук Т.  

Л. – Определите место звука Т в этих словах, а помогут вам в этом эти схемы.  

СЛАЙД 5. Изображение схем – автобусов.  

Л. – В названии какого транспорта звук Т находится в начале слова?  

СЛАЙД 6. После ответов детей на слайде появляются такси и троллейбус  

Л.: – В названии какого транспорта звук Т находится в середине слова?  

СЛАЙД 7. После ответов детей на слайде появляются автофургон и автобус.  

Л.: – Какой транспорт мы сегодня вспоминали на занятии, в названии 

которого звук Т находится в конце слова?  

СЛАЙД 8. После ответа на слайде появляется самолёт.  

Л.: – Ребята, теперь Лунтик будет уметь различать звуки на слух.  

5. С. – Ребята, я тоже хочу с вами поиграть. Встаньте в круг. Вы будете 

транспортом, а я буду переключать свои сигналы (на красный сигнал дети 

приседают, на  жёлтый – стоят, на зелёный – бегут).  

Светофор рассказывает стихотворение:  

Три цвета есть у светофора,  

Они понятны для шофёра:  

Красный свет – проезда нет,  

Желтый – будь готов к пути,  

А зелёный свет – кати.  

С.: – Ребята, теперь Лунтик будет знать, что обозначает каждый сигнал 

светофора.  

6. Л.: – А теперь, ребята, Лунтику надо поторопиться, чтобы успеть к началу 

представления в цирк. Сейчас Лунтик отправится на улицу вместе со Светофором, 

который поможет ему безопасно добраться до своих друзей. С собой мы им вручим 

телефон, по которому они смогут нам сообщать о ситуациях, с которыми 

встретятся на дороге.  

Л. и дети: – Счастливого пути, Лунтик и Светофор!  

ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН  



7. Л.: – Ребята, от Лунтика пришло сообщение. Они дошли до остановки и не 

знают, на каком транспорте доехать до цирка. Если мы отгадаем загадку, то 

поможем им сесть на нужный транспорт.  

Л.: – Ребята, я сейчас вам загадаю загадку, а вы её выложите из картинок 

(детям раздаются картинки):  

«Похож на дом, но на колёсах.  

Имеет усы, но не папа.  

Обут в резиновую обувь, но не имеет ног».  

Дети выбирают и выкладывают в нужной последовательности карточки на 

ковре.  

СЛАЙД 9. Изображены последовательно выложенные карточки, согласно 

содержанию загадки  

Л.: – Молодцы. А сейчас кто-то из вас нам расскажет эту загадку.  

Л.: – Ребята, так на чём поедут Лунтик со Светофором в цирк?  

СЛАЙД 10. Появляется отгадка-троллейбус.  

Л.: – Молодцы, отправляем Лунтику наше сообщение с отгадкой.  

8. Л.: – Лунтик прислал сообщение, в котором он показал, как доехал до цирка 

в троллейбусе. Внимание на экран!  

Дети подходят к экрану.  

СЛАЙД 11. Изображено движение троллейбуса.  

Л.: – Что делает троллейбус?  

СЛАЙД 12. Изображено движение троллейбуса.  

Л.: – Сейчас троллейбус от остановки…  

СЛАЙД 13. Изображено движение троллейбуса.  

Л.: – Троллейбус на мост…  

СЛАЙД 14. Изображение движение троллейбуса.  

Л.: – Троллейбус с моста…  

СЛАЙД 15. Изображено движение троллейбуса.  

Л. : – Троллейбус к цирку…  

ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН  

СЛАЙД 16. Изображён цирк. Лунтик со Светофором выходят из троллейбуса.  

Л.: – Лунтик прислал сообщение, зачитываю: «Мы приехали. Спасибо, ребята, 

я многое узнал от вас о транспорте и о том, как надо безопасно переходить 

дорогу».  

Л.: – Молодцы, ребята! Мы помогли добраться Лунтику до цирка.  

 

3 этап - рефлексия. 

Л. – Ребята, что мы хотели сегодня сделать на занятии? 

- У нас это получилось? 

- Что мы для этого делали?  


