
Совместно-организованная деятельность по развитию речи 

«Путешествие маленькой машинки в Город правильной речи». 

 

 

Дети на занятии автоматизировали поставленные звуки в процессе 

выполнения различных коррекционных упражнений. Воспроизводили 

содержание текста своими словами. 

Закрепляли представление о видах транспорта и обобщающие понятие 

«транспорт». Дети были вовлечены в игровое взаимодействие со 

сверстниками. Учились передавать содержание текста своими словами. 

Уточняли и закрепляли правильное произношение звуков з, зь изолированно 

и в словах. Закрепляли правильное употребление в речи приставочных 

глаголов.  Уточняли, что транспорт бывает водный, подземный, воздушный, 

наземный.  

Использовали игру на внимание. Если называли воздушный транспорт, то 

поднимали руки в верх, если водный –делали руками волну, если наземный – 

приседали и ставили руки на пояс. 



 

Вместе с маленькой машинкой отправлялись в путешествие. 

Дети прослушали сказку «Путешествие маленькой машинки». 

Жила-была маленькая машинка. Жила она в маленьком тесном гараже и очень 

любила путешествовать. Однажды вечером, когда все легли спать, она выехала 

из своего гаража. По дороге поехала. Ехала-ехала и увидела мост через реку. 

Она на мост въехала, посмотрела с моста на красивую реку, которая протекала 

внизу. Затем с моста съехала и поехала дальше. Увидела машинка около 

дороги лес. Она с дороги съехала и в лес въехала. В лесу было много деревьев. 

Вдруг она увидела огромный дуб и захотела рассмотреть его со всех сторон. 

Машинка объехала вокруг дуба и увидела ручеек. Он был маленький, мелкий 

и очень чистый. Захотелось машинке помыть колеса в этом ручейке. Она 

переехала через ручеек, и ее колеса заблестели от чистоты. Нагулявшись 

вдоволь по лесу, машинка решила возвратиться к себе в гараж. Она из леса 

выехала и по дороге поехала. На мост въехала, с моста съехала , опять по 

дороге поехала. К гаражу подъехала, открыла двери и въехала в гараж.  Так 

никто и не узнал о путешествии машинки. Ей снились прекрасные сны о том, 

как она побывала в лесу. 

Затем, рассказали историю своими словами от начала и до конца. 



 

 На занятии использовали коррекционно-развивающую игру «Удивительное 

путешествие в Город правильной речи». 



 

На игровом поле по ходу игры было расположено 7 картинок-пиктограмм. 

Каждому ребенку выдавалась карточка, относящаяся к лексической теме 

«Транспорт», с которой ребенок «путешествовал», выполняя игровые задания. 

Попадая на цветной ход, участник игры выполнял задание, соответствующее 

картинке-пиктограмме. 

Развивали мелкую моторику. 

Самостоятельно выкладывали изображения транспорта из палочек Кюизнера.  



 

Логопед хвалил детей за внимание и аккуратность. 

 



 

Дети называли виды транспорта с которыми они познакомились. 


