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Цель: Закрепить знания детей о речи, о словах, звуках. Закреплять и 
обобщать преставление о признаках весны. 

Задачи: 

 Обучающие:  

1.Учить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцировать  гласные, 
твёрдые и мягкие согласные звуки. 

2.Закреплять умение определять место ударения в словах. 

3.Учить составлять  рассказ , соблюдать определённую последовательность.  

4.Учить образовывать однокоренные слова при помощи уменьшительно- 
ласкательных суффиксов, подбирать слова по смыслу 

5.Обогащать словарный запас. 

6.Совершенствовать звуковую культуру речи. 

7.Активизировать речь, мышление, воображение. 

Развивающие:  

1.Развивать познавательные мотивы. 

2.Развивать память, внимание, ассоциативное мышление , воображение. 

3.Развивать речевое интонирование, артикуляционный аппарат, общую 
моторику. 

Воспитательные: Формировать доброжелательные отношения детей друг к 
другу, желание оказывать помощь. 

Оборудование: Двусторонняя картина-схема слов зАмок и замОк, указка, 
фишки демонстрационные. Телефон с голосовой записью. Картинки-
раскраски- схемы; красные, синие, зелёные фишки - по три  и  по одной 
чёрной фишке; полоски с пятью клеточками, указки, цветные карандаши, 
ребусы-ключи на каждого ребёнка . 

 

 

 

 

 



 

 

Артикуляционная гимнастика. 

«Подмигиваем», «Злой бульдог», «Катушка» 

1.Сюрпризный момент. 

Раздаётся звонок телефона…. 

-Ничего не понимаю, включаю громкую связь. 

-Алло! Спасите! Помогите! Верните мой великолепный замок! 

-Что такое! А вы кто? 

-Я король звуков! Мой огромный замок превратился вдруг в маленький 
замок! 

-Ой! А мы то как Вам поможем? Мы же не волшебники. 

-Но Ваши дети они же в школу собираются и всё знают, я уверен.  Помогите! 

-Мы постараемся, до свиданья. 

3.Поможем королю вернуть замок? Давайте разбираться. 

Какие мы знаем звуки? (гласные и согласные). 

 Согласные звуки –это звуки при произнесении которых всегда что то 
мешает……Согласные звуки какими бывают? (твёрдые и мягкие) 

Твёрдые отмечаем фишкой какого цвета? Мягкие? 

Игра «Твёрдые и мягкие согласные звуки». Молодцы! Вы хорошо 
справились с заданием. 

Гласные звуки-это звуки при произнесении которых ни что не мешает, их 
можно пропеть, прокричать, протянуть. 

Давайте пропоём  их? (а,о,у,ы,и,э).  

Гласные  бывают? (ударные и безударные). Какой фишкой отмечаем  
гласные? Ударные гласные? 



 

Игра «Назови слово с ударным звуком «у». 

 (утка, зубы, стул, паук, пушка, улей, ухо, бусы.) 

Как много вы назвали слов с ударным гласным «У»! 

Король сказал нам, что его замок превратился замок…. 

4.Звуковой анализ слова «замок». 

Я попрошу вас самостоятельно составить схему этого слова. 

Теперь мы составим схему этого слова на доске. 

(отвечают 6 детей-5 детей определяют гласные и согласные звуки, 6 ребёнок 
определяет ударный звук). Сколько в этом слове гласных? Первый гласный 
звук? Второй? Ударный? Сколько согласных? Твёрдых? Мягких? 



 

«Составь схему слова» 

Какой звук стоит в начале слова, в конце, в середине?... 

«Разбери слово «замок» по слогам» 

 Как называются части слова?  Сколько слогов слове «замок»? 

5.Фонопедическое упражнение . 

Солнышко сказало: «Мне пора взойти!»-ааааАААА! 

Травка зашептала: «Мне пора расти!»- ш! 

Пчёлы зажужали: «Мёд пора собрать!»- жжжжж! 

Птицы загалдели: «Летать, летать!» 

Какое у нас сейчас время года? Назовите весенние месяцы? 

5.Игра «Сочиним весенний рассказ». 

Предложить детям составить рассказ о весне.  Дети составляют предложения 
о том что происходит весной. Затем один ребёнок составляет из 
предложений последовательный рассказ, опираясь на картины. 

«Пришла весна. Солнце стало греть больше. Дни стали длиннее. Снег 
растаял. Растаяли реки и озёра. Вернулись перелётные птицы. Появились 
насекомые. Проснулись животные от зимней спячки. Распушилась верба. 
Распустились листочки. Появились подснежники. Зацвела черёмуха. Люди 
одели лёгкую весеннюю одежду. Все рады весне. 

Какой у вас получился интересный рассказ, ребята. 



 

6.Физминутка: «Мишка вылез из берлоги. Огляделся на пороге. 

Потянулся ото сна: «К нам опять пришла весна!» 

Чтоб скорей набраться сил, головой медведь крутил. 

Наклонился взад-вперёд, вот он по лесу идёт. 

Ищет Мишка корешки и трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки- для медведя витаминки. 

Наконец медведь наелся и на брёвнышке уселся.» 

7.Дидактическая игра на ЗКР: «Комар и жук». 

(«ж», «з»; журавль, зонт, жмуриться, зелёный, жёлтый, завтра, издалека, 
жилет, жужжит). 

Комар и жук это-? Назовите каких насекомых вы знаете? Животных нашего 
леса. 

8.Игра «Ласковые слова». Весной хочется говорить только ласковые слова! Я 
скажу солнце, а вы ласково солнышко, ветка-веточка, дерево-деревце, лист-
листочек, туча-тучка, трава- травушка, весна-вёснушка, лужа-лужица, цветок- 
цветочек». Как много слов вы знаете ласковых. Какие вы умнички! 

9. Игра «Хлоп- топ». (насекомое -хлопок, животное- топают). 

10. Мы с вами совсем забыли о просьбе короля. Как же замок превратить в 
замок? (Поставить ударение на первую гласную) 



Вот как много зависит от ударения в словах. Но на замке то замок…. 

11.«На поляне замок стоит, ну, а к замку путь закрыт. 

На двери висит замок, кто его открыть бы смог? 

Постучали, постучали. Раз нажали, два нажали. 

Покрутили, покрутили. Ключик. Чик! И тихонечко открыли.» 

12.Работа в тетрадях «Реши ребус- подбери ключ к замку». 

13.Итог занятия. 

14.Сюрприз сладкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использованная литература:  

Программа воспитания и обучения «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 

«Обучение дошкольников граммоте» Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, 
Н.В.Дурова, Л.Н.Невская. 

«Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» О.С.Ушакова. 

«Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6лет». М.Ю.Картушина 

«Игры и занятия по развитию речи дошкольников» Т.И.Петрова, Е.С.Петрова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


