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Цель: формирование у детей с тяжёлыми речевыми нарушениями (ТНР)  познавательных 

интересов и познавательных действий в различных видах деятельности  

Задачи: 

развивать сотрудничество детей и взрослых - их родителей;  

развивать познавательную активность детей с ТНР; 

развивать у детей с ТНР понимание на слух тестов детской литературы;  

развивать у детей с ТНР  грамматически правильную диалогическую и монологическую 

речь; 

 стимулировать детей  на  сопереживание героям;  

стимулировать у детей с ТНР становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере.; 

прививать любовь к произведениям русской литературы.  

Ход развлечения: 

Ведущий    

Заходят дети:  

Их встречает ведущий: 

Этот доктор знаменит 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, и медведица. 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор… 

Дети: Айболит! 

Айболит сидит под деревьями и держит письмо 

Доктор Айболит: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте 

Доктор Айболит: Ребята, героем какой сказки я являюсь? Кто ее написал? 

Дети: Сказка называется «Доктор Айболит», Написал сказку Корней Иванович 

Чуковский. 

Доктор Айболит: Правильно, дети. Скажите, какие сказки К.И.Чуковского вы ещё знаете? 

Дети: «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Федорино горе», «Телефон», «Путаница», 

«Бармалей», «Чудо-дерево» и т.д. 



Ну что, начнем, ребята мы с того, хорошо ли вы знаете сказку, из которой я пришел. Я вам 

буду читать начало предложения, а вы будете досказывать конец. 

Доктор Айболит: Добрый доктор 

Дети: Айболит 

Доктор Айболит: Он под деревом 

Дети: Сидит 

(Отрабатываем до слов «Всех излечит исцелит, ….». 

Доктор Айболит: Хорошо, детки. Ответьте на мои вопросы:  

1. Зачем к Айболиту пришла лиса? 

а) она съела ядовитую ягоду 

б) она попала в капкан 

в) ее укусила оса 

2. Что случилось с зайчонком? 

а) он упал с велосипеда и разбил коленку 

б) он упал с высокого пня и сломал ножку 

в) он попал под трамвай и ему перерезало ножки 

3. Что написал в телеграмме для Айболита гиппопотам? 

а) что все малыши в Африке заболели 

б) что малыши приглашают доктора Айболита на праздник здоровья 

в) что он приглашает Айболита совершить путешествие по реке Лимпопо 

4. Кто перевез Айболита через море? 

а) дельфины 

б) кит 

в) морская черепаха 

5. Кто помог Айболиту преодолеть высокие горы? 

а) коршуны 

б) орлы 

в) беркут 

6. Каким волшебным лекарством лечил Айболит тигрят и верблюжат? 

а) манго-манго 

б) гоголем-моголем 

в) чупа-чупсами 

Айболит: я вижу, что вы знаете эту сказку.  Ой, ребята, я забыл письмо прочитать. 

Открывает и читает письмо из Африки. (Читает текст по Чуковскому). 

Дети, а как в Африку попасть? Кто сможет мне помочь? 

Звучит музыка и вбегает Бармалей.  

Бармалей: Я могу помочь. Я знаю, как попасть в Африку. Но, случилась беда. Когда я еще 

был злым, я эту карту порвал. Но вы можете помочь, ее собрать. Для этого вам нужно 

выполнить задания. Кто задания все  выполнит, тому часть карты отдадут. За каждое 



правильно выполненное задание вы будете получать часть карты, и когда все части 

соберутся в целое, то вы поможете найти Айболиту путь в Африку. А прежде чем 

отправляться в далекий путь, нужно размяться.  

 Физминутка. 

 После физминутки,  Бармалей раздает маршруты по станциям. 

На станциях детей встречают герои из сказки «Айболит». Часть карты выдают на 

последней станции. 

1 станция. МБДОУ№333 и 9. Герой – медведь. Задания на грамматический строй речи. 

2 станция МБДОУ №46. Герой - лиса. Задания на развитие мелкой моторики. 

3 станция. МБДОУ №76,39. Герой - заяц. Задания на фонетику. 

4 станция. Герой – волк. Задания по лексике. На четвёртой станции дети получают 

кусочек от карты. 

Дети собираются в зале.  

Их встречает Бармалей и предлагает игру. 

Игра «На водопой» 

Как-то раз лесной тропой (идут друг за другом) 

Звери шли на водопой 

За мамой лосихой топал лосенок (идут, громко топая) 

За мамой лисицей крался лисенок (крадутся на носочках) 

За мамой ежихой катился ежонок (двигаются в полуприсяде) 

За мамой медведицей шел медвежонок (идут вразвалку) 

За мамою белкой скакали бельчата (двигаются прыжками) 

За мамой зайчихой – косые зайчата (прыжки на двух ногах, сделав «ушки») 

Волчица вела за собою волчат (бегут большими шагами) 

Все мамы и дети напиться хотят! 

(поворачиваются лицом в круг, встают на четвереньки, делают «лакательные» движения 

языком) 

- Напились зверята, отдохнули и снова в ребяток превратились – раз, два, три – в ребят 

превратись! 

Айболит: Дети, вы нашли части карты? Давайте соберем ее.  Собирают карту, Айболит 

уезжает домой, в свою любимую  в Африку. Дети получают подарки. 

 


