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Тема: «Путешествие в сказочный  лес»                                                                                 

Цель: в занимательной игровой форме обобщить и закрепить 

полученные знания.                                                                                                                                                        

Задачи:                                                                                                              

Образовательные:                                                                                                                

*проверить прочность усвоения детьми знаний, умений и навыков, 

сформированных на занятиях по обучению грамоте;                                                        

*учить применять их в практической деятельности – игре.                                                          

Коррекционно-развивающие: 

• Закрепить умение определять местоположения звука в слове; 

• Упражнять в звуковом анализе слов; 

• Закрепить знания о различии гласных и согласных звуков; 

• Закрепить понятие у детей давать основные характеристики звуков; 

• Тренироваться в конструировании букв и чтение слов, состоящих из двух 

слогов;                                                                                                                                         

• Развивать фонематический слух и внимание; 

• Развивать грамматический строй речи (закреплять навык согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже) ; 

Воспитательные цели: 



*воспитание навыка самостоятельной деятельности;                                           

воспитывать у детей умения: работать в коллективе, терпеливо выслушивать 

вопросы педагогов, ответы товарищей и уважать их мнение;                   

*воспитывать чувство взаимовыручки и помощи;                                              

*воспитывать интерес к занятию и любовь к родному языку.  

Методические приёмы:    

 Музыкальное сопровождение. 

 Словесный (вопросы, объяснение). 

 Наглядный (презентация, картинки). 

 Игровой (Д/и «Цепочка», «Верни мне гласный звук», «Хлопни-топни»). 

 Практический (упражнения). 

 Наблюдение за работой детей, советы. 

 Оборудование: 

Демонстрационный материал: музыка, знаки-символы звуков (звуковички),   

картинками, буквы, конверт с  письмом, мяч, сундучок. 

Раздаточный материал:   половинки цветов со слогами.                                                                                                                

Ход занятия 

Логопед. Ребята к нам в детский сад пришло письмо от Старичка – Лесовика. 

Давайте  его прочитаем (Давайте) 

Логопед читает письмо:       

Я веселый старичок  

Старичок – Лесовичок.                                                                                                         

Знаю лес и лес люблю.                                                                                                        

В гости Вас к себе зову.    

Разгадаете  мои задания - загадки  

И получите подарки.   

 



Логопед. А, хотите ли вы поехать в гости к Старичку – Лесовику в гости?  

Дети: ( Да).  

Логопед: Как вы думаете, где живет Старичок – Лесовичок?  

Дети:  (В лесу).  

Логопед: В сказочном лесу. Как вы думаете, как нам быстрее добраться до 

сказочного леса?  

Дети: Ответы детей (на поезде, на самолете, на автобусе…)  

Логопед: Я знаю простой способ, применим волшебство, я знаю волшебные 

слова, они нам помогут, закрывайте глазки и слушайте слова внимательно:  

Сказочный лес, явись ниоткуда,  

Пусть для нас свершиться чудо!  

Сказочный лес встань на пути.  

Нас к себе впусти! 

 

 

Педагог. Ребята  вот мы с вами и в сказочном лесу. Ребята, а какое сейчас 

время года в лесу у Старичка – Лесовика?                                                                                         



Дети: Лето.                                                                                                                                      

Логопед. Да ребята, мы с вами попали в лето! 

 Логопед: Ребята, посмотрите, какая красивая полянка!                                             

Логопед:  

 На этой полянке живут звуки.  Давайте послушаем звуки сказочного леса.                                    

( Аудиозапись «Звуки леса»)                                                                        

Понравились вам звуки, которые живут в сказочном  лесу?                                                     

1.Логопед: А какие звуки вы знаете? 

Дети. Гласные и согласные. 

Логопед.  Гласные – это, какие звуки? Почему они так называются? Ответы 

детей. 

Логопед. Согласные – это, какие звуки? Почему они так называются? Ответы 

детей. Давайте  поиграем здесь  со звуками и словами. 

 

2. Упражнение «Хлопни, топни»  

- А сейчас, будьте внимательны. Я буду называть звуки, а вы, если 

услышите гласный звук, хлопните в ладоши, а согласный звук – топните 

ногами. 

3. Игра  «Верни мне гласный»  

Логопед . «Мяч лови и мяч бросай, 

                    Гласный в слове  отгадай?»  

Логопед называет слова, а дети называют гласные звуки. 

Мак,  дым,  сок,  суп, шкаф,  лист, стул, сын,  лось. 

4. Игра-соревнование «Самое длинное слово» 

 

Дети вместе с родителями подбирают длинные слова, перешагивая через 

пенёчки. 

5. Игра «Цепочка слов»  



( Вместе с родителями)                                                                                                       

Дети подбирают слова на последний звук предыдущего слова. 

 

6. Игра «Отгадай слово по первым звукам и составь схему слова». 

 ( Дети составляют схему слова лиса) 

 

 

Дети называют, сколько звуков в слове, сколько гласных, сколько согласных, 

мягких согласных, твердых согласных. 

7. Физкультминутка «Дождик».                                                                                             

- Ой, смотрите, закапал дождь.                                                                                         

Капля раз, капля два                                                                                                     

(ладошки в стороны, поочерёдно прыгая с ноги на ногу)                                                 

Очень медленно сперва                                                                                             

(тоже )                                                                                                                                        

А потом, потом, потом                                                                                                    

(руки сгибаются в локтях)                                                                                                

Всё бегом, бегом, бегом                                                                                                    

(бег с ускорением на месте)                                                                                           

Мы зонты свои раскроем,                                                                                

(остановиться, руки в разные стороны)                                                                        

От дождя себя укроем. 



 

 Аудиозапись « Шум дождя»                                                                                           

(А теперь сядем и послушаем шум дождя). 

8.Игра « Составь цветок и прочитай слово»                                                       

Ребята, смотрите,  после дождя выросло много цветов, но они какие-то 

необычные, разделённые на две половинки.                                                           

Цветы по цвету собирайте.                                                                                                

И словечки составляйте. 

10.Прочитайте слова из необычных букв.                                                                           

(Вместе с родителями)                                                                                                        

А вот и  ещё одно трудное задание  от Лесовичка. 

 

 



 

 

Логопед: Старичок-Лесовичёк  помоги нам  вернуться в детский сад.  

 

Лесовичок:  

В детский сад вам всем пора.                                                                                                         

До свиданья,  детвора   

Вы на миг закройте глазки   

Раз, Два, Три….                                                                                                                                 

Открывайте глазки  

Вы уже не в сказке. 

Педагог. Понравилось вам в лесу у Лесовичка? 

 Логопед: Ребята, а Лесовичок  обещал нам подарки, если мы выполним все 

его задания. Как вы считаете, справились мы с заданиями. Смотрите, какой-

то сундучок .                                                                                                                                              

11.Итог занятия.                                                                                                       

Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями Старичка-Лесовика, 

получите подарки. 


