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Задачи: совершенствовать фонематический слух, навыки звукового, 

слогового, языкового анализа; закреплять правильное и отчетливое 

произнесение звуков речи: упражнять в слоговом чтении; продолжать 

упражнять детей в составлении предложений на заданную тему; развивать 

образное мышление и творческое воображение; воспитывать любовь к 

родному языку; воспитывать умение сотрудничать (договариваться, 

планировать совместную композицию) работая в парах. 

Методы и приемы: практические – дидактические игры и упражнения, 

физкультминутка; рисование и аппликация в нетрадиционной технике; 

наглядные – показ, рассматривание, наблюдение; 

словесные – рассказ-беседа, работа над лексическим значением слова, 

составление предложений, ситуативные разговоры. 

Материалы и оборудование: предметные картинки, карточки с буквами, 

схемы слов (звуковой анализ); планшеты, цветная бумага, краски, 

фломастеры, ватные палочки, влажные и сухие салфетки, вода, игрушки, 

школьные принадлежности. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 Формы и методы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Игровая Д.и. «Теремок», «Купи игрушку», «Подбери 

слово», «Какие бывают слова?» 

Двигательная Физкультминутка «Ложка – это ложка» 

Познавательно-

исследовательская 

Звуковой анализ слова, составление схемы 

предложения, работа над лексическим 

значением слова 

Коммуникативная Работа в парах по изобразительной 

деятельности 

Речевая Составление предложений, деление слов на 

слоги, вычленение заданного звука 

Продуктивная Рисование на планшетах с элементами 

аппликации (нетрадиционная техника) 

 

 



  Содержание непосредственно образовательной деятельности 

- Ребята, у нас сегодня гости. Давайте с ними поздороваемся и пожелаем им 

доброго утра: 

(Дети становятся в круг и все вместе повторяют слова приветствия) 

 «Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро» 

Доброе утро! Скажешь кому-то 

И будет ему очень доброе утро 

И день будет добрым и добрые встречи 

И добрый, конечно, опустится вечер. 

Как важно и нужно, чтобы сразу с утра 

Тебе пожелали добра! 

- Мы поприветствовали друг друга и наших гостей добрыми словами. Так 

замечательно, что в нашем родном языке столько замечательных теплых и 

добрых слов. 

- Вы знаете, ребята, нам надо поторопиться на встречу с его величеством 

Словом. Вы готовы к такой встрече? Тогда проверим. 

- Я возьму в свою команду только тех, кто найдет заветный пароль – 

карточку с буквой, с которой начинается слово. 

(Дети берут карточку и ищут букву, с которой начинается слово – название 

объекта, изображенного на картинке)  

- Ребята, что нарисовано на картинках? 

- Мы с вами все объекты назвали словами. А есть ли такие объекты, которые 

никак не называются? Оглядитесь вокруг. Нашли? (Ответы детей) 

- Действительно: «Всему название дано – и зверю и предмету. Вещей вокруг 

полным-полно, а безымянных нету». Чем больше слов знает человек, тем ему 

легче подобрать нужное слово и тем лучше человек выражает свои мысли. 

Игра: «Какие бывают слова». 



- Слов на свете много и все они разные. Когда мы слышим какое-то слово, то 

обязательно представляем себе много разных слов, образ которых возникает 

в голове. Например: я называю слово – сладкое.  Что вы представляете? 

(конфета, пирожное, зефир, мармелад, шоколад) 

  (кислое – лимон, яблоко, квас, уксус; 

быстрые – ракета, комета, самолет, птица; 

громкий – барабан, молоток, гром, взрыв; 

Теплые слова – печь, шуба, солнечный луч, батарея; 

Красивые слова – цветок, природа, узоры) 

- Дети, а какие слова вы бы назвали школьными? (тетрадь, книга, ручка, 

ластик, карандаш, пенал, краски и т.д.) 

- Приглашаю вас в наш волшебный магазин за школьными покупками. 

Чтобы сделать любую покупку, нужно разделить слова на слоги. 

- Ребята, слово бывает печатным, а бывает звучащим. Из чего состоит 

звучащее слово? (из звуков) 

- На какие две группы делятся все звуки? 

- В чем их отличие напомните, пожалуйста? (гласные поются, они 

протяжные, при произнесении воздух не встречает преград) 

- Какого цвета квадраты мы используем для гласных звуков? 

- Какого цвета для согласных звуков? 

- Выберите для себя любую схему слова и подберите к ней слово (назовите 

слово) 

 Д.и. «Подбери слово по схеме» 

-  Молодцы, хорошо справились с заданием. Помните, мы с вами сказали, что 

не бывает безымянных предметов? Зато, есть веселые слова, которые только 

поднимают настроение, но не обозначают никакого конкретного объекта. Я 

приглашаю поиграть с таким словечком. 

 Физкультминутка  

Ложка – это ложка, 



Ложкой суп едят. 

Кошка – это кошка,  

У кошки семь котят. 

Тряпка – это тряпка, 

Тряпкой вытру стол. 

Шапка – это шапка, 

Оделся и пошел. 

Придумали мы слово, 

Смешное слово – плим. 

Мы повторяем снова: 

Плим! Плим! Плим! 

Вот прыгает и скачет 

Плим! Плим! Плим! 

И ничего не значит 

Смешное слово Плим! 

 

- Совершенно верно. Я предлагаю составить предложения. А объединять их 

будет одна тема: они должны быть добрыми и теплыми. 

 Д.и. «Составь предложение» 

- Очень интересные предложения вы составили. 

- Какое настроение вызывают эти предложения?  

- Верно. Словами можно передать самое разное настроение так, чтобы и 

окружающим эмоции стали близки и понятны. Как еще можно передать 

настроение? Конечно, цветом очень хорошо можно передать чувства и 

настроение. Неслучайно поэтому говорят: «Художник пишет картину». Его 

кисть подобна перу поэта и писателя. 

- Идемте к нашим волшебным планшетам и создадим картины, глядя на 

которые, хотелось бы улыбнуться. 



Рисование на планшетах с элементами аппликации 

Материалы предоставляются на выбор: гуашь, акварель, фломастеры, 

маркеры, цветная бумага двухсторонняя, вода. 

- Расскажите, что вы хотели показать в своей работе? 

- Посмотрите, что нарисовали ваши друзья. Какое настроение у этих работ? 

Что бы вы хотели пожелать друг другу и нашим гостям? 

- Что вам показалось интересным в нашей встрече со словом? 

 

 


