
Конспект фронтального логопедического занятия для детей 5-6 лет 

Тема – формирование самостоятельной речи. 

Цели- 

1. Образовательные –  

 приучить детей правильно понимать обращенную к ним 

инструкцию, 

 составлять рассказ,  

 подражать правильной речи логопеда. 

2. Развивающие –  

 развитие внимания,  

 зрительного и слухового восприятия,  

 интонационно-выразительных средств речи. 

3. Коррекционные –  

 формирование правильного речевого дыхания,  

 обучение умению координировать темп речи с движением, 

 вырабатывать плавный темп речи при пересказе текста. 

Оборудование – зеркало, лото «Солнышко», картинка к сказке «Репка». 

Длительность занятия – 30 мин. 

Структура занятия: 

1. организационный момент 

2. расслабляющие упражнения 

3. артикуляционная гимнастика 

4. дыхательные упражнения 

5. голосовые упражнения 

6. речевые упражнения на координацию слова с движением 

7. речевые игры 

8. подведение итогов 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия 

Этап 

занятия 

Деятельность логопеда Деятельность 

детей 

Время 

1.организа

ционный 

момент 

Логопед здоровается с детьми 

и улыбается им. 

Дети встают в 

круг, берутся за 

руки и 

здороваются друг с 

другом и с 

логопедом. 

2 мин 

2.расслабля

ющие 

упражнени

я 

«Давайте сначала потренируем 

наши ручки и ножки».  

Логопед проговаривает стих и 

предлагает детям выполнить 

упражнения, соответствующие 

тексту: 

Дружно ручки поднимаем, 

Ручки вниз мы опускаем, 

Кулачки мы крепко сжали, 

Кулачками постучали, 

Ножками потопали топ-топ, 

Ручками похлопали хлоп-хлоп. 

 

Дети выполняют 

задание логопеда 

(несколько раз). 

2 мин 

3.артикуля

ционная 

гимнастика 

 

«А теперь давайте 

потренируем наш язычок». 

Логопед показывает и 

рассказывает детям 

упражнение и просит детей их 

выполнить. 

 

1.«Индюк». Логопед просит 

детей открыть рот, положить 

язык на верхнюю губу и 

поглаживать её, водя по ней 

краем языка. Сначала 

выполнять медленно, затем 

быстрей, произнося «бл-бл» 

(как индюк болбочет). 

 

2. «Качели». Логопед 

предлагает детям улыбнуться, 

показать зубы, приоткрыть 

рот, положить широкий язык 

Дети внимательно 

смотрят и слушают 

логопеда, а затем 

повторяют 

поочередно 

упражнения 

«Индюк», 

«Качели», 

Лошадка», 

«Беззвучно 

пощелкать 

кончиком языка». 

5 мин 



на нижние зубы (с внутренней 

стороны) и удерживать в таком 

положении под счёт от 1 до 5. 

Потом поднять язык за 

верхние зубы (тоже с 

внутренней стороны) и 

удерживать под счет от 1 до 5. 

 

3. «Лошадка». Логопед просит 

детей улыбнуться, показать 

зубы, приоткрыть рот и 

пощелкать кончиком языка 

(как лошадка цокает 

копытами). 

4. «Беззвучно пощелкать 

кончиком языка». Логопед 

предлагает детям производить 

те же движения языком, что и 

в предыдущем упражнении, 

только беззвучно. 

 

4.дыхатель

ные 

упражнени

я 

 

«А теперь мы с вами 

подышим».  

Логопед предлагает детям 

выполнить следующие 

упражнения. 

 

1.«Погрей ладошки». Логопед 

просит детей глубоко вдохнуть 

носом, открыть рот, выдохнуть 

на руки, произнося шепотом 

звук «а»  (как бы грея ладоши). 

 

2. «Подуй, как ветерок». 

Детей просят сложить губы 

трубочкой и подуть на зеркало, 

произнося «а». Зеркало должно 

запатеть (подуй, как ветерок). 

 

3.«Паровоз». Логопед 

предлагает детям согнуть руки 

в локтях и ходить ко комнате, 

делая переменные движения 

руками и проговаривая на 

выдохе «чух-чух-чух». 

Дети внимательно 

смотрят и слушают 

логопеда, а затем 

повторяют 

поочередно 

упражнения 

«Погрей 

ладошки», «Подуй, 

как ветерок», 

«Паровоз», 

«Ныряльщики» 

3 мин 



 

4. «Ныряльщики». Логопед 

просит детей глубоко вдохнуть 

носом, задержать выдох, 

«нырнуть» и присесть. Встать 

– «вынырнуть» и выдохнуть. 

 

5.голосовы

е 

упражнени

я 

«А давайте потренируем и наш 

голос».  

Логопед просит детей 

повторить за ним предложения 

с различной интонацией: 

– Мама ушла на работу? –  

– Мама ушла на работу? –  

- Мама ушла на работу? –  

 

- Мы пошли гулять. 

- Мы пошли гулять? 

- Мы пошли гулять! 

 

Дети внимательно 

слушают логопеда, 

а затем повторяют 

представленные 

предложения. 

2 мин 

6. речевые 

упражнени

я на 

координац

ию слова с 

движением 

1. Логопед просит детей 

произнести стишки под 

хлопки: 

Ой, бежит ручьем вода, / 

Нету снега, нету льда, / 

Ой вода, ой вода, / 

Нету снега, нету льда /; 

 

2. Логопед предлагает детям 

произнести текст и выполнить 

движения, ему 

соответствующие. 

– Ручки в стороны, в кулачок, 

– Разжимай и на бочок! / 

 

Дети внимательно 

слушают логопеда, 

проговаривают 

стишки и 

выполняют 

необходимые 

движения 

(несколько раз). 

4 мин 



7.речевые 

игры 

«А сейчас мы с вами 

поиграем!»  

1. «Солнышко». Логопед 

просит детей брать картинки и 

называть их. Вынувший 

«солнышко» 

будет называться солнышком 

(повторить 2-3 раза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Логопед просит детей 

вспомнить сказку «Репка» и 

рассказать ее. 

 

Дети называют 

попавшиеся 

картинки: – У меня 

кукла. 

– У меня утка. – У 

меня солнышко. 

Дети хором: 

– Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в окошко, 

– Ждут тебя детки, 

ждут малолетки. 

«Солнышко» 

улыбается. 

 

 

 

Дети рассказывают 

сказку. 

10 мин 

8.подведен

ие итогов 

Логопед подводит итог 

занятия, благодарит детей за 

интересную работу и 

прощается с ними до 

следующего занятия. 

 

Дети прощаются с 

логопедом до 

очередного 

занятия. 

2 мин 

 

 


