
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 24» 

 

Физкультурно-логопедическое развлечение 

«Как зайка шубку менял» 

с участием детей разновозрастной группы компенсирующей 

направленности. 

 Подготовили: 

Инструктор по физической культуре Ковалева Ольга Александровна 

Учитель — логопед Кочеткова Кристина Тамирлановна 

Цель: совершенствование речи посредством интеграции образовательных 

областей: физическое развитие и речевое развитие. 
Задачи: 

1.Актуализация и активизация словаря по теме поздняя осень, подготовка 

животных к зиме, овощи фрукты, одежда. 

2.Закрепление познавательно-речевого и грамматического материала. 

3.Развивать умение  детей запоминать предметы,  расположение предметов в 

пространстве. 

4.Развитие у детей слухового внимания, быстроту движений, умения 

двигаться в соответствии со словами. 

5..Развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

6. Воспитывают собранность, взаимовыручку, чувство товарищества и 

команды. 

Участники развлечения: учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, воспитатель, дети. 

Персонаж: Заяц 

Оборудование: муляжи фруктов и овощей, мягкие игрушки (волк, медведь, 

лиса, белка), цветной круг «Карусель», магнитофон, снежки, корзина под 

овощи, чаша под фрукты, костюм для зайца, игрушка лиса. 

Ход развлечения 

Учитель-логопед: Ребята, а сегодня к нам постучалась сказка. Вы любите 

сказки? (Звучит музыка) 
Если сказка в дом стучится, 
Ты скорей ее впусти, 
Потому что сказка – птица, 
Чуть спугнешь и улетит. 

Скажите, мне с каких слов обычно начинается сказка? (ответы детей: - 

жили-были.) 
Учитель-логопед: Если вы правильно отгадаете загадку, сразу узнаете 

одного из наших героев, к которому мы сегодня отправимся в гости. 

Что за зверь такой лесной 



Встал, как столбик под сосной, 
И стоит среди травы — 
Уши больше головы? (Заяц) 

Учитель-логопед: сегодня мы отправимся в сказку в гости к зайчику. 

(выбирают на чем отправятся в гости) 
Выбегает Заяц. Здравствуйте, ребята. Посмотрите, какие у меня длинные 

ушки, короткий хвостик, какой я пушистый, а шерстка у меня серенькая. 

(Дети подходят к зайцу, трогают, рассматривают). 

Заяц. Моя мама – зайчиха говорила, что я скоро поменяю серую шубку на 

белую, а я не хочу, мне эта больше нравится. Зимой в лесу так весело, мы тс 

моими друзьями, другими зайцами, любим, играть «овощи и фрукты». 

Хотите вас научу играть в эту игру? (ответы детей). Дети раскладывают 

овощи и фрукты по корзинкам. 

Инструктор по физической культуре. Зайка, а какие у тебя в лесу есть 

друзья? 

Заяц. У меня много друзей (выкладывает игрушки): медведь, заяц, белка, 

лиса, волк… 

Учитель-логопед: Я, предлагая вам поиграть вместе зайчиком и его 

друзьями. Игра «Угадай, кого не стало» (учитель-логопед убирает игрушку, 

дети угадывают, кого не стало). 

Учитель-логопед. игра  «Какой, какая?» (медведь - косолапый, большой, 

лохматый, лиса - хитрая, пушистая, рыжая и т.д.) 

Заяц уходит, меняет серый уши на белые. 

Инструктор по физической культуре. Зайка, а ты знаешь какое сейчас 

время года? А вы ребята, знаете? (ответы детей - осень). 

Выходит заяц: правда, осень? Мне мама говорила, что я в конце осени 

сменю свою серую шубку на белую. 

Инструктор по физической культуре обращает внимание детей, что уши 

зайца стали белые. 

Учитель-логопед. Приближается зима, в ноябре лежит снег. Давайте 

вспомним (закроем глаза) какое жаркое, цветное было лето. 

Инструктор по физической культуре. Игра «Карусель». 

(убирают карусель) 

Учитель-логопед: Ребята, на улице лежит снег, но вы как заметили, он ещё 

 временами тает. Это осень борется с зимой. Зима хочет придти к нам 

раньше, но осень ещё не уступает зиме, и сейчас ещё пока осень «ноябрь» 

Физминутка   «Листочки». 

Учитель-логопед: Ребята, а сейчас мы с вами превратится в осенние 

листочки. Возьмите по листочку в каждую руку. 

Мы листики осенние, 



На ветках мы сидим. (Присели на корточки) 

Дунул ветер – полетели. (Побежали по кругу) 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. (Присели) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. (Встали) 

Закружились, полетели. (Покружились, побежали) 

И на землю снова сели. (Присели) 

Инструктор по физической культуре. Какие осадки выпадают зимой, кто 

знает? (ответы детей). Давайте поиграем в игру «Успей взять снежок» 

Каждому ребенка раздаются снежки. Дети кладут снежки на пол и под 

музыку двигаются по залу. Как только музыка перестала играть дети берут 

снежки, кому не достанется – тот вышел из игры. После игры заяц снимает 

серую жилетку, становится весь белый. 

Учитель-логопед. Ребята, посмотрите, наш Зайка стал белым. Раньше Заяц 

был серым для того чтобы его в траве лиса не увидела. А сейчас лето 

закончилось. На дворе осень, в ноябре выпал первый снег. Поэтому и Зайка 

меняет свою серую шубку на белую.  

-А чтоб у зайчика не замерзли лапки научим его делать зарядку. 

Пальчиковая гимнастика. 

Вышли пальчики гулять» 

Вышли пальчики гулять, 

Стали листья собирать, 

Красный листик, 

Жёлтый листик, 

Будем их сейчас считать 

Сколько листиков собрали 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Можно с ними поиграть (поднимаем руки вверх, делаем «фонарики») 

Инструктор по физической культуре: давайте проверим, поймает лиса 

Зайца или нет. 

 Игра «Лиса и зайцы 

Дети ходят по кругу и говорят слова: 

Лиска лисонька лиса 

Всему леса ты краса 

С нами поиграй, кА 

Догони кА зайку. 

Дети убегают, лиса догоняет.  

Заяц радуется, что его не поймала лиса (потому что белый) и предлагает 

ребятам потанцевать. 

 

                

 


