
Конспект образовательной деятельности  

«Cкоро в  школу» 

по ОО «Речевое развитие»  

в подготовительной группе 

  

Учитель-логопед высшей квалификационной категории МБДОУ «ЦРРДС» г.Усинска – 

Кондратьева Е.А. 

 

Цель: формирование школьной мотивации. 

 

Задачи и способы деятельности: 

Задачи  Способы деятельности (действия детей) 

Уточнить и обобщить знания детей о 

школьных принадлежностях, их 

назначении и месте хранения. 

Дети отгадывают загадки, выполняют 

задания и собирают школьные 

принадлежности в ранец. 

Развивать фонематический слух: умение 

выделять звук в слове, дать 

характеристику звуку, определять 

количество и последовательность звуков 

в слове. 

Дети выделяют звук в слове, дают 

(выкладывают из символов) характеристику 

звуков; составляют схемы слов.  

Развивать слоговой анализ и синтез.   Дети определяют по «цифровому ряду» 

количество и последовательность слогов в 

слове. 

Развивать анализ структуры 

предложения. 

 

Дети определяют по «цифровому ряду» 

количество и последовательность слов в 

предложении. 

Развивать наблюдательность, память, 

внимание,  мышление; формировать у 

детей познавательную активность и 

умение самостоятельно работать. 

Дети отгадывают загадки, решают 

проблемные ситуации. 

Развивать коммуникативные умения:  

совершенствовать диалогическую речь, 

умение работать в парах. 

Дети отвечают на вопросы развёрнуто, 

доказывают правильность ответа; работают 

в парах, в группе. 

Развивать зрительно-пространственные 

представления. 

Выполнение зрительной гимнастики по 

алфавиту. 

Развивать общую, речевую и ручную 

моторику. 

Выполнение детьми физминутки, 

фонетической гимнастики, с помощью 

цветных карандашей – звукового анализа 

слов, выкладывание схем слов из мелких 

деталей. 

Воспитывать самостоятельность, интерес 

к школе. 

Дети выполняют задания, собирают 

школьные принадлежности в ранец. 

 

 

Интеграция направлений развития: 



- Речевое развитие (активизация словаря на тему: «Школьные принадлежности»); 

- Социально-коммуникативное развитие (работа в парах, в группе, умение отвечать на 

вопросы развёрнуто, доказывать правильность ответа); 

- Познавательное развитие (назначение школьных принадлежностей, происхождение 

слова «пенал», умение собрать ранец в школу, знание правил первоклассника); 

- Физическое развитие (перемещение по группе, развитие общей, мелкой моторики). 

 

Материалы и оборудование.  

Оборудование: проектор, компьютер, экран. 

Демонстрационный материал: 

−  презентация «Собираем ранец в школу»;  

−  плакат «Алфавит»; 

 «Лента букв»; 

−  карточки со словами: пе-нал, ка-ран-даш, руч-ка, лас-тик, ли-ней-ка, то-чил-ка, тет-ра-

ди, у-чеб-ни-ки, пап-ка; 

−  3 символа «Правила»; 

−  символы для составления характеристики звука; 

−  картинки Т.А. Ткаченко для фонетической гимнастики; 

− школьные принадлежности: пенал, 2 простых карандаша, 2 ручки, ластик, линейка, 

точилка, тетради в клеточку и узкую линейку, учебники, папка для тетрадей, ранец. 

Раздаточный материал для каждого воспитанника: 

−  3 карандаша: синий, зелёный, красный; 

− цветовые символы для составления схем слов (кружки синего, зелёного, красного 

цветов).  

 

Предварительная работа: 

−  систематические занятия по подготовке детей к школе. 

 

Методические условия для проведения занятия: 

− наладить доброжелательные, доверительные отношения с каждым ребенком, учитывать 

их настроения и желания;  

− применение здоровьесберегающих технологий: регулярная смена поз (недопустимость 

статических положений более 3 минут), динамическая пауза, гимнастика пальчиковая, 

гимнастика для глаз, соблюдение правил просмотра презентации (расстояние, 

длительность); 

− применение коррекционно-педагогической технологии:  

 технология личностно-ориентированного взаимодействия (работая с детским 

коллективом, необходимо учитывать индивидуальные особенности и способности 

каждого ребенка, особенно детей с ОВЗ и детей-инвалидов, их потребности и интересы); 

 социо-игровая технология (воспитатель – равноправный партнёр. Он умеет 

интересно играть, организует игры, выдумывает их; снятие судейской роли с педагога и 

передача её детям предопределяет снятие страха ошибки у детей; свобода и 

самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и навыков. Свобода не означает 

вседозволенность. Это подчинение своих действий общим правилам; смена мизансцены, 

то есть обстановки, когда дети могут общаться в разных уголках группы;  ориентация на 



индивидуальные открытия. Дети становятся соучастниками игры; преодоление 

трудностей. У детей не вызывает интереса то, что и просто, а что трудно – то интересно; 

движение и активность; организация совместной деятельности детей в малых группах); 

 Технология дифференцированного (разноуровневого) обучения (максимально 

учитываются возможности и запросы каждого воспитанника. Дифференциация обучения 

на занятии осуществляется через изменение содержания, регулирование трудности и 

длительности выполнения отдельных заданий, средств методической поддержки 

воспитанников в соответствии с их возможностями и подготовленностью к обучению. 

- применение информационно-коммуникативной технологии (к занятию составлена 

презентация, которая помогает повышать мотивацию детей  к получению новых знаний, 

создает новые средства воспитательного взаимодействия, делает образовательный более 

насыщенным в информационном и наглядном плане). 

 

Ход образовательной деятельности: 

Деятельность учителя-логопеда Деятельность 

воспитанников 

I. Мотивация (самоопределение) к деятельности. 

 - У каждого человека есть свой маленький уголок, его 

маленькая родина – город, улица, дом, где он родился. Наша 

малая Родина – город, в котором мы живем. 

- Как называется наш город, 

- И нас можно назвать? 

- В нашем городе много улиц. И, каждая из них имеет свое 

название. 

- Назовите  на какой улице вы живете? 

 

- Ребята, вы каждый день ходите по знакомым улицам. 

- А какие здания можно увидеть на улицах нашего города? 

 

 

 

 

 

- А сколько в Усинске школ? 

- А чем дети занимаются в школах? 

 

 

- И, вы, скоро будете учениками, пойдете в школу. 

- А, как вы думаете, что необходимо взять в школу? 

 

- Куда это все можно положить? 

- Сегодня, я предлагаю попробовать собрать ранец в школу. 

Хотите? 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия. 

Каждому воспитаннику предлагается дать свой ответ. 

Дети стоят, отвечают на 

вопросы. 

 

Усинск 

Усинцы 

 

 

Дети называют название 

улиц. 

 

Дети называют здания 

города. (Дворец 

культуры, бассейн, 

больница, детские сады, 

школы) 

  

Шесть 

Учатся читать, писать, 

считать, узнают новое, 

учатся дружить. 

 

Ручку, карандаш, 

тетради… 

Школьный ранец. 

 

Да. 

 

 



Стимулирование к  ответу воспитанников с ОВЗ.  

- Чтобы его собрать, надо выполнить задания.  

 

Результат совместной деятельности: интерес и готовность детей собирать ранец в 

школу.  

II. Построение процесса  детской деятельности: 

1. Установка. 

— А для этого вспомним наши 3 правила. 

Применение социо-игровой технологии. 

— Первое правило. (Мы должны быть внимательными, 

зачем?)  

 

— Второе правило. (Должны уметь слышать и слушать друг 

друга, зачем?) 

 

 

 

— Третье правило. (Следить за своей речью. Зачем?) 

Дети стоят у доски, на 

которой 3 символа «3 

правила», отвечают. 

чтобы узнать новое, 

ничего не упустить, не 

повторять чужие ответы ..  

Уважительно относиться 

друг к другу, не 

перебивать, сотрудничать, 

т.е. работать в парах, в 

группе....  

Чтобы красиво говорить, 

чтобы нас понимали. 

2. Фонетическая гимнастика. 

Информационно-коммуникативная технология 

— Ну а начнём мы, как всегда, с фонетической гимнастики.  

(Как змея шипит? – ШШШ. Как жук жужжит? – ЖЖЖ. 

Как дворник подметает? – ЩЩЩ. Как паровоз идёт? – ЧЧЧ. 

Как водичка бежит? – ССС. Как муха звенит? – ЗЗЗ. 

Как кузнечик поёт? – ЦЦЦ. Как дедушка храпит? – ХХХ. 

Как самолёт летит? – ЛЛЛ. Как собака рычит? – РРР. 

Как корова мычит? – МММ. Как дедушка замёрз? – ННН. 

Как дождик капает? – ККК. Как гусь гагочет? – ГГГ. 

Как молоток стучит? – ТТТ. Как дятел долбит? – ДДД.  

Как самовар пыхтит? – ППП. Как барабан бьёт? – БББ. 

Как воздух из шара выходит? – ФФФ.  

Как мельница работает? – ВВВ.) 

Дети стоят у экрана, на 

котором картинки 

фонетической 

гимнастики.  

Фонетическая гимнастика 

(картинки Т.А. Ткаченко). 

Один воспитанник 

проводит фонетическую 

гимнастику, остальные – 

произносят звуки и 

выполняют 

соответствующие 

действия. 

3. Фронтальный опрос «Звуки и буквы».   

— Для того чтобы выполнить задания, надо всё повторить.  

 

 

 

— На какие 2 группы делятся звуки?  

— Что мы знаем о гласных звуках?  

 

 

 

 

 

 

Дети садятся за столы. 

«Лента букв» над доской. 

Дети сидят, следят за 

осанкой, отвечают на 

вопросы. 

(На гласные и согласные.) 

(1) Их можно петь и 

тянуть.  

 2) Мы их произносим 

при помощи голоса. 

 3) Воздух изо рта 

выходит свободно, не 

встречает преграду.) 



— Что вы знаете о согласных звуках? 

 

 

 

 

 

 

— Какой звук, гласный или согласный, я произнесла …[ М ]? 

— Докажите.  

 

 

 

 

— На какие 2 группы делятся согласные звуки?  

— Назовите согласные, которые всегда мягкие.  

— Назовите согласные, которые всегда твёрдые.  

— Звуки мы …  

— А буквы мы…  

— Молодцы! Мы всё повторили, теперь сделаем зрительную 

гимнастику, чтобы наши глаза хорошо видели и не 

переутомлялись (Здоровьесберегающая технология). 

(1) Их нельзя петь и 

тянуть.  

2) Мы их произносим при 

помощи шума или шума 

и голоса. 

3) Воздух встречает 

преграду.) 

(Согласный.) 

(Его нельзя петь; 

произносим при помощи 

шума и голоса; воздух 

встречает преграду – 

губы.)  

(На мягкие и твёрдые.)  

(Ч, Щ, Й.)  

(Ш, Ж, Ц.)  

(Слышим и произносим.) 

(Пишем и читаем.) 

 

4. Зрительная гимнастика.  

Здоровьесберегающая технология  

— Слушаем команды (вверх, влево, вниз, вправо) и следим 

глазками, называем загаданную букву. 

— Начинаем с буквы А. Вправо, вниз, вправо, вниз. (Буква 

[ЭС] ) 

— Продолжаем от буквы С. Вверх, влево, вниз. (Буква [ЭР]) и 

т.д. 

Дети стоят возле плаката 

«Алфавит», выполняют 

зрительную гимнастику: 

после инструкции  

называют загаданные 

буквы. 

5. Характеристика звука. Работа в группах. 

— Мы готовы выполнять задания, собирать ранец в школу. 

Первое, что нам пригодится … отгадайте загадку: 

 Он для ручек домом стал. Называется...  

— Для чего эта вещь?  

— А вы знаете, почему коробочку для ручек и карандашей 

назвали ПЕНАЛ? Где мы можем узнать это?  

— Посмотрим в Толковом словаре… Раньше, в старину 

писали не ручками, а перьями гусей, лебедей, кур. Перо по-

латыни - ПЕННА. Перья хранили  в специальной коробочке, 

которую называли ПЕНАЛ. Теперь в неё мы складываем не 

перья, а … (Ручки.) 

— Чтобы взять пенал надо выполнить задание. Задание такое: 

при помощи символов выложить характеристику звука.  

Деление воспитанников на 2 команды  с использование 

социо-игровой технологии.   

Дети стоят, отвечают на 

вопросы. 

 

(Пенал.) 

(Для хранения ручек, 

карандашей…) 

(Спросить у взрослого, 

посмотреть в книге или 

интернете.) 

Слайд 1. Перья и 

чернила. 

Слайд 2. Современные 

пеналы. 

 

 

Работа в группах.  



— Первая группа: первый звук в слове ПЕНАЛ.  

— Вторая группа: последний звук в слове ПЕНАЛ.  

— Проверяем команды. Договоритесь, кто будет отвечать.  

 

                         
Звук [ ПЬ] – согласный, мягкий, глухой. 

 

                   
Звук [ Л] – согласный, твёрдый, звонкий. 

— Проверяем. Посмотрите на экран. Забираем пенал и 

ручку. 

Технология дифференцированного (разноуровневого) 

обучения. Детям с ОВЗ и детям-инвалидам предлагается 

работать в паре с учителем-логопедом 

Получают задание, уходят 

на ковёр, к своему 

столику.  

Дети дают 

характеристику звука, 

доказывая правильность 

ответа. 

 

 

 

 

Слайд 3. Проверяем 

правильность 

выполнения зданий. 

 

6. Пальчиковая гимнастика. 

(Здоровьесберегающая технология.)  

— Разомнём пальчики, сейчас будем выполнять следующее 

задание. 

Дети выполняют 

пальчиковую гимнастику. 

7. Звуко-буквенный анализ.  

— А ещё мы возьмём в школу … Отгадайте: 

 Моя подружка так живёт: с утра она чернила пьёт,  

Потом я ей даю тетрадь, она по ней идёт гулять. Для чего 

эта вещь? 

 Если ей работу дашь, зря трудился карандаш.  

— Как ещё называют?   

Деление воспитанников на 2 команды (белочки, зайчики) с 

использование социо-игровой технологии.   

— Выкладываем схемы слов: белочки слово «ручка», Зайчики 

– «ластик». 

Технология дифференцированного (разноуровневого) 

обучения. Детям с ОВЗ и инвалидностью предлагаются слова 

с разным уровнем сложности и выполнение задания 

совместно с учителем-логопедом.  

— Проверяем. Посмотрите на экран. 

— Открою вам секрет, прилежный ученик всегда в пенал 

кладёт запасную ручку. Как вы думаете, почему? 

 Забираем ещё одну ручку запасную и ластик. 

 

Дети отгадывают загадки. 

 

 

(Ручка) 

(Ластик) 

(Резинка, стёрка.) 

Дети садятся за столы. 

Работа по подгруппам. 

 

 

 

 

 

Слайд 4. Проверяем 

правильность 

выполнения зданий. 

(Если одна перестанет 

писать) 

8. Упражнение. 

— А ещё мы положим в пенал … Отгадайте: 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия. 

Каждому воспитаннику предлагается дать свой ответ. 

Стимулирование к  ответу воспитанников с ОВЗ.  

 Если ты его отточишь нарисуешь всё, что хочешь!  

Дети стоят, отгадывают 

загадки, выделяют 

ударный гласный в 

словах, делят слова на 

слоги. 

(Карандаш.) 



— На какую гласную падает ударение? (На последнюю А) 

— Открою секрет: прилежный ученик всегда держит в пенале 

запасной карандаш, на случай, если сломается первый. 

 Она нужна, чтобы начертить прямую линию или отмерить 

расстояние.  

— Разделите слово на слоги.  

 Пишут им ученики, отвечая у доски.   

— Нужен мел в пенале?  

— Забираем карандаш и линейку. Карандаш тоже нужен 

запасной в пенале. 

 

 

 

(Линейка.)  

 

(Ли-ней-ка.)  

(Мел.)  

(Нет.) 

9. Физминутка. 

Динамическая физминутка. Здоровьесберегающая технология  

Проговаривают слова и 

выполняют движения. 

10. Упражнение «Речь, предложение, слово».  

— Поиграем в игру «договори словечко». 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия. 

Каждому воспитаннику предлагается дать свой ответ. 

Стимулирование к  ответу воспитанников с ОВЗ.  

— Наша речь состоит из …  

— Предложения состоят из …  

— Слова в предложении …  

 

— Предложение – это …   

Составление предложений о школе  опираясь на схемы. 

 

Дети сидят, следят за 

осанкой, отвечают на 

вопросы, выполняют 

действия с «Цифровым 

рядом». 

(Предложений.) 

(Слов.) 

(«Дружат», связаны друг 

с другом.) 

(Законченная мысль.) 

Ученик читает книгу. 

На доске пишут мелом. 

Карандаши лежат в 

пенале. 

Ученик стоит у доски. 

Осенью дети пойдут в 

школу. 

Слайд5 Схемы 

предложений. 

 

Результат совместной деятельности: выделение звука в слове, выкладывание из 

символов характеристики звуков; составление схем слов; составление предложений 

опираясь на схемы; чтение слов; отгадывание загадок, решение проблемных ситуаций. 

III. Окончание процесса  детской деятельности - рефлексия: 



11. Чтение слов. 

— А сейчас вы сами соберёте портфель, сложив всё 

необходимое. Надо прочитать слово, выбрать школьную 

принадлежность и положить в ранец. 

(На карточках слова: тетради, учебники, папка, ручка, 

карандаш, линейка, ластик, пенал) 

Технология дифференцированного (разноуровневого) 

обучения. Детям предлагаются слова с разным уровнем 

сложности задания.  

— Что мы положили в ранец?  

— Открою секрет: прилежный ученик всегда собирает ранец 

с вечера, а утром идёт в школу.  

12. Рефлексия. 

— Сегодня мы ещё стали ближе к школе. Всё необходимое 

сложили в ранец. Где пригодятся знания, которые вы 

получили? Для чего они нужны? Где можно получить еще 

больше знаний? 

Дети читают слова на 

карточках, выбирают 

школьные 

принадлежности, 

объясняют дл чего 

предметы и складывают 

их в ранец.  

 

 

(Школьные 

принадлежности.) 

 

Дети сидят на ковре, 

отвечают на вопросы, 

передавая микрофон друг 

другу.  

Результат совместной деятельности: интерес к школе, желание учиться,  желание 

действовать совместно, узнавать новое. 

Перспектива на будущее: успешное обучение в 1 классе, опираясь на полученные 

знания, умения, навыки. 

 


