
Конспект НОД по речевому развитию 

Тема: «Путешествие за кладом» 

Программные задачи: 

Образовательные: учить считать слоги в словах по гласным буквам. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 

Развивающие: развивать звуковую культуру речи. Обогащение активного 

словаря. 

Воспитательные: воспитание в детях добрых чувств, взаимопомощи. 

Методические приёмы: 

1.Организационный момент. 

Воспитатель: ребята, посмотрите, сколько к нам сегодня пришло гостей. 

Давайте с ними поздороваемся. 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: А как ещё можно поздороваться? 

Дети: Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! 

Воспитатель: Ребята, хотите найти клад? Что такое клад? 

Что нужно, что бы найти клад? Карта. Верно и она у нас есть. (разворачиваем 

карту). 

Нам нужно выполнить ряд заданий и за каждое задание мы получим 

фрагмент предмета, который поможет найти клад.  

Итак, смотрим на карту, где первое задание? 

И/у «Назови ласково» 
Кошка - кошечка 

Белка - белочка 

Курица - курочка 

Нога - ножка 

Лиса - лисичка 

Ёж - ёжик 

Кукла - куколка 

Собака - собачка 

Цыплёнок- цыплёночек 

Лицо – личико 

Имена детей 

И/У «Что лишнее? » 
Карточки 

2.Куда идем дальше? (дети находят следующий конверт) 

И/У «Назови признаки»      

Нам нужно назвать признаки предметов.                    

- Матрешка из дерева… 

-Сумка из кожи… 

- Если ручка сделана из пластмассы, то… 

-Дом из кирпича… 

-Блюдце из фарфора… 

-Стакан из стекла… 

-Сапоги из резины… 



Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

День     –  ночь  

Сахар    –  соль 

Чистота  –  грязь 

Зима     –  лето 

Потолок  –  пол       

узкая    –  широкая /юбка/    

длинное  –  короткое /платье/    

сильный  –  слабый /спортсмен/    

веселая  –  грустная /девочка/    

высокий  –  низкий /человек/        

Смеется   –  плачет /ребенок/ 

Лежит     –  сидит /человек/ 

Закрыть   –  открыть /книгу/ 

Взлетает  –  садится /самолет/ 

3.Куда идем дальше? (дети находят следующий конверт) 

Загадки 

Дети садятся на стулья. 

В чаще голову задрав, 

воет с голоду...жираф (волк) 

Кто в машине знает толк, 

Косолапый бурый...волк (медведь) 

Дочерей и сыновей 

Учит хрюкать...муравей(свинья) 

Кто любит по ветвям носиться? 

Конечно, рыжая ...лисица (белка)  

Быстрее всех от страха несётся...черепаха(заяц) 

По горной круче проходил, 

Обросший шерстью...крокодил(баран) 

В теплой лужице своей 

Громко квакал...Бармалей (лягушонок) 

С пальмы вниз, на пальму снова 

Ловко прыгает...корова(обезьяна) 

Игра «Один-много» 

Берём карточку , на ней нарисован один предмет, а нужно назвать много этих 

предмеов 

Помидор, огурец, апельсин, дом, птица, ваза, книга, дерево, кот, Стол, лист, 

книга, конфета. 

Куда идем дальше? (дети находят следующий конверт) 

4.Физминутка кинезиологические упражнения 

 «Подбери признак» (с предметными картинками) 

Ребята выбирают себе картинки, внимательно рассматривают. На вопрос 

Какой? Какая? Подбирают прилагательные. 

Рукавицы (какие?) – тёплые, красивые, меховые 



Снегурочка (какая?) – добрая, красивая, нарядная 

Сапоги (какие?) – красные, зимние, детские 

Дед Мороз (какой?) – милый, волшебный, добрый 

Ёлка (какая?) – зеленая, пушистая, нарядная 

Синица (какая?) – маленькая, красивая 

Снежинка (какая?) – голубая, колючая, холодная 

Снеговик (какой?) – добрый, красивый, холодный  

Шарф (какой?) – теплый, разноцветный, вязаный 

Шапка (какая?) – теплая, меховая, розовая 

Д.И. « Считаем слоги» 

тарелка, кастрюля, чайник, ложка, диван, стул, стол, кровать, шкаф. 

(слова распечатать, выделить гласные) ребята, а ещё слоги можно посчитать 

по другому.  Посмотрите, вот написаны слова и в этих словах гласные буквы 

выделены красным, и в слове столько слогов, сколько красных букв. Давайте 

посчитаем. 

- помидор, огурец, морковь, свекла, лук, перец.  

- самолет, машина, поезд, грузовик, корабль. 

5.Куда идем дальше? (дети находят следующий конверт) 

Д.И. «Что изображено на картинке?» 

Дети достают картинки и кратко описывают сюжет. 

Воспитатель: вот мы и собрали все части. Давайте сложим его и посмотрим, 

где же наш клад? 

Открываем сундук, достаём клад. 

6.Рефлексия: вам понравилось занятие? Что интересного вы запомнили? Что 

мы делали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


