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  Цель: формирование произносительной стороны речи с активизацией 

словаря по тематике через игровую деятельность 

 Задачи: 

-автоматизировать звук (ш) в словах;  

-формировать умение делить слова на слоги; 

-развивать умение подбирать имена прилагательные к существительным; 

-воспитывать чувство доброжелательности и сотрудничества через 

совместную, игровую деятельность.   

 Оборудование: комнатные растения в горшках, инвентарь для ухода за   

растениями, предметные картинки «Комнатные растения», 4 горшка с    

номерами, 8 лепестков с нарисованными частями тела человека. 

Методы и приёмы: игровой, наглядный, словесный, практический. 

 

                                Ход занятия 

1.Мотивоционно-побудительный 

Появляется сказочный персонаж (ребенок) 

Кузя; Ой, беда, беда!!!  Ну не плач, не плач. 

Воспитатель: Подожди, подожди, кто ты такой? С кем ты разговариваешь? 

Ничего не пойму. Ребята, а вы что-нибудь понимаете? 

Кузя: Я – Кузя- домовенок. А плачет цветочек Он стоит в коридоре. Вы что, 

ничего не слышите? Совсем-совсем? (Дети и воспитатель прислушиваются.) 

Воспитатель: а что же он говорит, Кузя? 

Кузя: Он говорит, что очень пить хочет. Хорошо, что вовремя успел, а то бы 

он совсем засох 

Воспитатель: Кузя, не волнуйся. Спасибо, что принес нам этот цветок.  

Что делать будем? Поможем? (Ответы детей) 

2.Основной 

1.Как называется этот цветок?  (герань) 

- Дети, как определить, что растению требуется полив? (Ответы детей) 

 (земля на ощупь сухая, листочки вялые) 

- А как надо поливать растения? Какой водой? (Ответы детей) 

(Комнатной температуры, отстоявшейся). (ребенок поливает) 

-Дети, а что такое «сухая поливка»? (Ответы детей) 

 (рыхление почвы) 

Для чего ее производят? (Ответы детей) 

-Что еще нужно для того, чтобы растение чувствовало себя хорошо и красиво 

выглядело? (Ответы детей)  

(растения надо обрезать). 

- Обрежу герань. А что делать с черенками? (Ответы детей) 

Давайте поставим их в воду и понаблюдаем, что будет. 

2.Д/и «Какой? Какое? Какая? Какие?» 



 Посмотрите на наши комнатные растения и скажите, какие они? (красивые, 

чистые, цветущие, зеленые…) 

3.Д/и «Найди лепесток» 

 Герань -  очень полезное лекарственное растение. 

 (Составляем цветок из лепестков. На каждом лепестке нарисована часть тела 

человека, которую лечит герань) 

4. Физминутка. 

 Представим, что мы цветочки. 

На окне в горшочках поднялись цветочки (Дети сидят на корточках в кругу) 

К солнцу потянулись, солнцу улыбнулись. (Медленно встают. Тянутся на 

носках, подняв руки вверх.) 

К солнышку листочки повернут цветочки (разводят руки в стороны, 

ладонями вверх) 

Развернут бутоны, в солнышке утонут.  (Соединяют руки над головой и 

медленно покачиваются.) 

5.Д/и «Посади» 

Возьмите по 1 карточке с комнатным растением, разделите название на слоги 

и поставьте в нужный горшочек. (4 горшочка с цифрами прикреплены к 

доске) Дети «сажают» свои цветы в нужные горшки. 

6.Д/и «Сосчитай»                                                                                                   

Сколько цветов  с 1 слогом?, с 2-мя?..Каких больше? Чего больше у нас в   

группе комнатных растений или фиалок? Почему? 

7.Д/и «Порядковый счёт» 

На панно 5 комнатных растений (кактус, фиалка, герань, фикус, алоэ). 

Назови первый по счету цветок, Пятый четвертый… Назови цветок, который 

находится между 3 и 5. Какой цветок находится посередине? 

8. Д/и «Найди лишнее» 

У детей по карточке с нарисованными предметами. Зачеркните те предметы, 

которые не нужны для выращивания и ухода за комнатными растениями. 

(лейка, горшок, кашпо, палочки, поварешка, лопата, грабли) 

9. Д/и «Найди звук» 

 Раскрасьте предметы со звуком «ш» (горшок, кашпо).  

Где стоит звук в слове «кашпо».   

Назовите 1 звук, последний.  

 Назовите гласные звуки.  

Сколько их?  

Какое правило мы знаем? 

3. Заключение (рефлексия)    

С кем мы сегодня повстречались? 

Что мы делали? 

Что вам больше всего понравилось? 

Что запомнилось? 

С кем поделитесь? 

  

Домовенок Кузя благодарит детей и дарит раскраски комнатных растений. 


