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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования ин-

тегрированных физкультурно-речевых занятий в коррекционной работе с 

детьми с общим недоразвитием речи (ОНР). Описывается сценарий практиче-

ского занятия с детьми старших логопедических групп. 
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На протяжении шести лет в нашем муниципальном дошкольном образова-

тельном учреждении проводятся интегрированные физкультурно-речевые заня-

тия. Занятия проводятся в старшей и подготовительной к школе группах для де-

тей с ОНР учителем-логопедом и инструктором по физкультуре. Залогом успеха 

занятий являются: систематичность, планомерность, согласованность. Кон-

спекты занятий составлены в соответствии с перспективным тематическим пла-

нированием по каждой возрастной группе и проводятся один раз в неделю как 

итоговые по изученным темам. На их закрепляются, обобщаются, систематизи-

руются знания детей, полученные за неделю по определенной лексической теме. 

В каждое занятие обязательно включаются упражнения на дыхание (фоне-

тическая зарядка) и упражнения в ходьбе и беге. Частая смена и чередование 
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действий во время занятия позволяет расширять объем внимания и преодолеть 

гиподинамию. В занятиях присутствует рациональное сочетание статических и 

динамических нагрузок, что особенно важно для детей с нарушениями речи. 

Целью таких занятий является коррекция речевых отклонений в развитии 

ребенка; укрепление здоровья детей, повышение физической работоспособно-

сти; развитие мелкой моторики; формирование двигательных навыков; воспита-

ние дружеских взаимоотношений между детьми, отзывчивость к сверстникам, 

умение сопереживать, любви к Родине, родному краю; приобщение детей к рус-

ской национальной культуре. 

В процессе интегрированных физкультурно-речевых занятий дети научи-

лись правильному речевому и физиологическому дыханию. У дошкольников 

улучшилась мелкая моторика и двигательные навыки: до уровня 64% у детей 

старшей группы, 95% у детей подготовительной к школе группы. В результате 

работы обогатился словарный запас, усилился самоконтроль детей за граммати-

ческой стороной речи, улучшились навыки связной речи. 

Представляем один из конспектов таких занятий. Занятие проводится в 

старшей логопедической группе в начале октября. 

«Путешествие в страну игрушек» 

Цель: коррекция речевых отклонений в развитии ребенка. 

Задачи: закреплять понятие «игрушки»; активировать словарь детей; 

упражнять в бросании мяча друг другу в парах; совершенствовать навыки полза-

ния; развивать мелкую моторику; совершенствовать навыки словообразования; 

учить детей образовывать относительные прилагательные к существительным; 

упражнять детей в образовании имен существительных при помощи уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов; закреплять умение правильно образовывать 

форму родительного падежа имени существительного без предлога; развивать 

внимание, память; развивать восприятие при участии тактильного анализатора; 

воспитывать у детей чувство коллективизма, взаимопомощи, навыков совмест-

ных действий. 
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Материалы и оборудование: мячи средник размеров по количеству детей; 16 

пирамид; игрушки для игры «Чего нет?»; набор игрушек, изготовленных из раз-

ных материалов: деревянная матрешка, кукла-пупс из пластмассы, железная ма-

шинка, резиновая собачка, железный барабан, зайчик из стекла, мишка из бу-

маги, деревянная пирамидка, кожаный мячик; красивая коробка для игры «Чу-

десная шкатулка». 

Ход занятия. 

Логопед: – Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в страну, где живут иг-

рушки. А поведут нас туда любимые игрушки. 

Инструктор по физкультуре: – У вас есть любимые игрушки? Давайте по-

пробуем изобразить некоторых из них. 

«Мышки». Ходьба по залу на носках, руки на поясе. 

«Мишки». Ходьба по залу на пятках, руки полочкой за спиной. 

«Петушок». Ходьба с высоким подниманием колена, высоко взмахивая ру-

ками. 

«Лошадка». Боковой галоп по залу левым, затем правым боком. 

«Балерина». Бег по залу на высоких носочках. 

Логопед: – Вот и добрались мы до страны, где игрушек видимо-невидимо. 

Пальчиковая гимнастика «Танины игрушки». 

(Дети хлопают в ладоши и попеременно ударяют кулачками друг о друга) 

На большом диване в ряд 

Куклы Танины сидят 

Два медведя, Буратино (дети поочередно загибают пальчики на обеих ру-

ках). 

И веселый Чипполино, 

И котенок, и слоненок. 

Раз, два, три, четыре, пять. (Разгибают поочередно пальчики.) 

Помогаем нашей Тане (попеременно ударяют кулачками друг о друга) 

Мы игрушки сосчитать. 

(Н.Нищева) 
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Логопед: – Ребята, когда я была маленькой, у меня тоже были любимые иг-

рушки. Отгадайте какие? 

Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 

Дети: – Матрешка. 

Логопед: 

–Зверь забавный сшит из плюша, 

Есть и лапы, есть и уши. 

Меду зверю дай немного 

И устрой ему берлогу. 

Дети: – Плюшевый мишка. 

Логопед: 

– Стукнешь о стенку – я отскочу. 

Бросишь на землю – я подскачу. 

Я из ладоней в ладони лечу – 

Смирно лежать не хочу. 

Дети: Мяч. 

Инструктор по физкультуре: – Ребята, сейчас и мы поиграем с мячами. 

«Качели». И.П. – ноги на ширине плеч, руки с мячом внизу. 

1 – поднять мяч вперед. 

2 – поднять мяч вверх. 

3 – опустить мяч вперед. 

4 – И.П. Дыхание произвольное. Упражнение повторить 6-8 раз. 

«Любопытный мяч». И.П. – ноги на ширине плеч, руки с мячом вперед. 

1 – поворот вправо, мяч в вытянутых руках. 

2 – руки вперед, мяч в вытянутых руках. 

3 – поворот влево, мяч в вытянутых руках. 

4 – руки вперед, мяч в вытянутых руках. 
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«Высокая пирамидка». И.П. – основная стойка, мяч внизу. 

1 – поднять мяч вверх, правую ногу отвести назад, на носок. 

2 – И.П. 

3 – поднять мяч вверх, левую ногу отвести назад, на носок. 

4 – И.П. Дыхание произвольное. 

«Подъемный кран». И.П. – основная стойка, мяч внизу. 

1 – присесть, вытянуть руки с мячом вперед, колени развести в стороны, 

спина прямая, выдох. 

2 – вернуться в и.п., вдох. Упражнение повторить 4-5 раз. 

«Не зевай, меня поймай». И.П. – сидя на коленках и на пятках, мяч на полу. 

1 – перебирая пальцами, прокатываем мяч вокруг себя, меняем руку. 

2 – то же в другую сторону. 

Дыхание произвольное. Упражнение повторить 3-4 раза. 

Дыхательное упражнение «Игра коленом». И.П. – основная стойка. 

1 – мяч поднять вверх, вдох. 

2 – опустить мяч на поднятое колено правой ноги, выдох. 

3 – мяч поднять вверх, вдох. 

4 - опустить мяч на поднятое колено левой ноги, выдох. 

Повторить 2 раза каждой ногой. 

«Мой веселый звонкий мяч». И.П. – основная стойка, мяч внизу. 

Дети отбивают мяч от пола в течение 1 минуты. 

Инструктор по физкультуре. Молодцы, вы старались, упражнялись. 

Дети по команде педагога перестраиваются в две колонны. Бросание мяча 

друг другу двумя руками на расстоянии 2 метров. 

Ползание змейкой между расставленными пирамидками. 

Дыхательное упражнение. 

Инструктор по физкультуре: – Вот теперь, ребята, вы крепко подружились 

с мячом. 

Логопед: – А теперь, мы с вами поиграем. Будьте внимательны, а ваши 

ручки и ножки пускай отдохнут. 
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Дидактическая игра «Чего нет?» (дети сидят на ковре). 

Логопед предлагает детям внимательно посмотреть на ряд из 6 игрушек. 

Дети должны назвать каждый предмет. 

Затем логопед прячет одну игрушку за ширму. Дети должны определить, 

какой игрушки не хватает. 

Логопед: – Чего нет? 

Дети: – Нет куклы. 

Логопед: – Ребята, вы знаете, что игрушки бывают разные. Но они различа-

ются ещё материалом, из которого их делают:  

Здесь, в шкатулке, есть предметы. 

Все сейчас получат свой. 

Осмотри предмет, потрогай 

И подумай – он какой? 

В «чудесной шкатулке» лежат: деревянная матрешка, кукла-пупс из пласт-

массы, железная машинка, резиновая собачка, железный барабан, зайчик из 

стекла, мишка из бумаги, деревянная пирамидка, кожаный мяч. Логопед предла-

гает детям по очереди выбрать на ощупь, какую-либо игрушку, назвать её и от-

ветить на вопрос: «Какой это предмет по материалу?» После чего ребенок до-

стает игрушку и проверяет правильность своего ответа. 

Например, ребенок в полуоткрытой шкатулке двумя руками обследует иг-

рушку (пирамидка) и говорит: «Это пирамидка, она сделана из дерева. Она дере-

вянная». Затем ребенок вынимает пирамидку из шкатулки и проверяет правиль-

ность своего ответа. 

Инструктор по физкультуре. Молодцы! А теперь – игра! 
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Подвижная игра «Самолеты». 

Вот летит самолет, с ним отправлюсь я в полет 

Я мотор завожу и внимательно гляжу: 

Правое крыло отвел, посмотрел, 

Левое крыло отвел, посмотрел. 

Поднимаюсь ввысь, лечу. 

Возвращаться не хочу. 

Дети сопровождают слова движениями рук. Затем бегут по кругу, руки в 

стороны. По команде педагога: «На посадку!», дети приседают на одно колено, 

руки положили на другое колено. Игра повторяется 2 раза. 

Логопед. Ребята, в волшебной стране игрушек живут ещё и игрушечки-ма-

лютки. 

Игрушечки-малютки 

В ряд стоят с большими. 

Игрушечкам-малюткам 

Дай ласковое имя. 

Дети называют пару игрушек, нарисованную на индивидуальных картинках 

(дети стоят по кругу). 

Ребенок. Это мяч, а это мячик. Далее по аналогии. 

Логопед: – Ребята, наше сказочное путешествие в страну игрушек подошло 

к концу. Вам понравилось путешествовать? А сейчас пришло время возвра-

щаться в группу, где вас ждут ваши любимые игрушки. 
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