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Логопедическая игра: «Соберем наш урожай» 
Образовательная область: «Социализация», «Коммуникация», 

«Познание». 

Возможности использования: в организованной образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет, на групповых или индивидуальных занятиях с 

логопедом по автоматизации и дифференциации звуков «Р», «Л» в 

словосочетаниях и предложениях. 

Цель: Дифференциация звуков «Р» и «Л» в словосочетаниях и 

предложениях. 

Дидактические задачи:  

- Закреплять знание некоторых цветовых эталонов, фруктов; 

- Развивать умение согласовывать числительные с существительным и 

прилагательным; 

- Усовершенствовать навыки использования предложно-падежных 

конструкций, прилагательных; 

- Развивать умение самостоятельно строить развернутое связное высказывание; 

- Закреплять навык правильного речевого выдоха при произнесении звука «Р»; 

- Автоматизировать правильное произношение звуков в словосочетаниях и 

предложениях.  

- Развивать наблюдательность; 

- Развивать мелкую моторику рук; 

Игровая задача: Собрать первым на спину ежику, а затем в корзину 

красные яблоки и желтые груши. 

Оборудование: 

1) Корзинки из текстиля для застежки «липучки» (сторона из 

микропетель) от одной до шести, в зависимости от количества игроков; 

2) Ёжики из текстиля для застежки «липучки» (сторона из 

микропетель) от одного до шести, в зависимости от количества игроков; 

 



3) Два кубика желтого и красного цветов с цифрами на сторонах (для 

определения количества собираемых фруктов); 

4) Красные яблочки с пришитой застежкой «липучкой» 

(микрокрючки) с изнаночной стороны; 

5) Желтые груши с пришитой застежкой «липучкой» (микрокрючки) с 

изнаночной стороны. 

 

Число игроков:  от 1 до 6.  

Правила игры: 

Игра проводится индивидуально с ребенком или с группой детей до шести 

человек. Очередность участия определяется педагогом. Ребята поочередно 

кидают кубики двух цветов. Каждый собирает ежику на иголки выпавшее 

число на желтом кубике желтых груш и на красном – красных яблок, правильно 

проговаривая звуки «Р» и «Л» в каждом своём действии. Вторым ходом 

участники игры переносят выпавшее на кубиках количество фруктов с иголок 

ежа в корзинку. Если на иголках ежика количество каких-то фруктов меньше, 

чем выпавшее на кубике, то игрок не перекладывает в корзинку ни один фрукт 

этого цвета, а берет из сада еще один требуемый фрукт и прикрепляет ежику на 

иголки. И уже следующим ходом переносит оставшийся вариант фруктов с 

иголок ежика в свою корзину. Побеждает тот, кто первым перенесет фрукты 

обоих цветов из сада на иголки ежику, а затем в корзиночку. 

Организация на игру: 

- Ребята, в нашем саду созрело много фруктов. Давайте станем ёжиками и 

соберем фрукты из нашего сада в наши корзиночки для запасов на зиму. Только 

будем внимательны, не будем терять наши любимые звуки «Р» и «Л». 

- Мы сегодня поиграем,  

Но притом не забываем  

Четко звуки говорить,  

Плавно все произносить. 

Описание хода игры: 

Ребята садятся за круглый стол, каждому раздается по одному ежику и по 

одной корзиночке. Игроки поочередно кидают кубики двух цветов: желтый и 

красный. Каждый собирает ежику на иголки выпавшее число на желтом кубике 

желтых груш, и на красном кубике красных яблок.  

- Мне выпало на красном кубике число 3, а на желтом число 6. Мой ежик 

собирает в саду три красных яблока и шесть желтых груш.  

Вторым ходом ребята перекладывают выпавшее на кубиках число фруктов 

в корзинку.  



- Мне выпало на красном кубике число 5, а на желтом число 4. Мой ежик 

перекладывает в корзинку только четыре желтые груши, и берет из сада одно 

красное яблоко. 

Следующим ходом игроки переносят не собранный вид фрукта в корзинку, 

бросая кубик только одного, требуемого (в нашем случае красного) цвета: 

- Мне выпало на красном кубике число 4. Мой ежик перекладывает в 

корзинку четыре красных яблока.  

Формы поощрения. 

1) Словесное: «Молодец, твой ежик очень красиво и правильно говорит», 

«Молодец, твой ежик очень быстро сделал запасы на зиму». 

2) За помощь в сборе урожая всем вручаются наклейки с разными фруктами. 
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