
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

Ознакомление с предложением – дать представления о последовательности слов в речи; 

ввести термин «предложение»; учить составлять и распространять предложение, правильно 

«читать его»; закреплять умение называть слова в предложении последовательно и в 

разбивку. Учить подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном воспитателем ритме; 

учить произносить чистоговорки с разной силой голоса.    

Чистоговорки 

Са-са-са: на столе оса (в клетке спит лиса). 

Су-су-су: боимся мы осу (смотрим на лису). 

Сы-сы-сы: жало у осы (хвост пушистый у лисы). 

Се-се-се: кисель дадим осе (знаем сказку о лисе). 

 

Ли-ли-ли: в синем море корабли (сели на мели). 

Ля-ля-ля: мачта корабля (в книге есть поля). 

Ле-ле-ле: гнезда на скале (казак сидит в седле). 

Лю-лю-лю: мамочку люблю (соломку постелю). 

 

Ла-ла-ла: отвесная скала (маму ждут дела). 

Лу-лу-лу: обойдем скалу (мусор на полу). 

Лы-лы-лы: (сели слева от скалы). 

Ло-ло-ло: в лодке есть весло (всадник сел в седло). 

 

Ас-ас-ас: бегут детишки в класс (сладкий ананас). 

Ос-ос-ос: в классе много ос (на столе кокос). 

Ус-ус-ус: Саша любит мусс (малыш совсем не трус). 

Ес-ес-ес: сани едут в лес (каков у штанги вес?). 

Ыс-ыс-ыс: коты бегут от крыс (Соня, пей кумыс). 

 

Ал-ал-ал: гуляли возле скал (папа наш устал). 

Ол-ол-ол: сели все за стол (в классе чистый пол). 

Ул-ул-ул: сломался новый стул (в зале слышен гул). 

Ыл-ыл-ыл: Саня уши мыл (чай уже остыл).    

 



 

 

   

 

 

 



ХОД ЗАНЯТИЯ. 

 

I часть: - Дети, сегодня у вас будет занятие, похожее на урок в школе. 

 

Мы будем учиться придумывать различные предложения. Все предметы, которые мы 

видим перед собой, обозначаются словами. Назовите их. Вот сколько мы назвали разных 

слов. Мы из них будем составлять предложения. /4-6 предл./ 

 

П часть: Воспитатель показывает детям картину «В школе». Дает 1 мин. для ее восприятия. 

 

Дети, назовите словами предметы, которые вы видите на этой 

картине. (Воспитатель обращает внимание детей на слово «учитель») . 

 

Сколько слов сказала Ира? /одно/ 

Какое это слово? /учитель/ 

Что делает учитель? /учитель читает/ 

Сколько слов сказал Сережа? Какое первое, какое второе? 2,1 

Что читает учитель? /учитель читает книгу/ 

Сколько слов сказала Света? Какое первое, второе, третье? 3,2,1 

Света составила из этих слов предложение. Когда слова собираются вместе и становится 

понятнее, о чем говорим, это называется предложением. 

Теперь, ребята, придумайте предложение о любом предмете, изображенном на картине. 

(Дети составляют разные варианты предложений) 5-6. 

Ш часть: — Теперь я расскажу рассказ, а вы запомните и назовите последнее предложение. 

(Можно предложить детям составить рассказ по данной тематике, выделить последнее 

предложение. Рассказ лучше составить на школьную тематику, чтобы была взаимосвязь в 

занятии, логический переход от одной части к другой). 

 

Наступила осень. Мальчики и девочки пошли в школу. Они теперь стали учениками, 

первоклассниками. Первоклассники любят школу. 

 

- Назовите последнее предложение в рассказе, а я его сейчас запишу на доске. Длинной 

чертой я обозначу предложение. 

 

Первоклассники любят школу. 



 

Первоклассники любят школу. 

 

Обратите внимание детей, что между словами есть пауза, расстояние. 

 

1 вариант:          Дети на карточках выкладывают длинной полоской целое предложение, а     

короткими полосками - слова в предложении. 

 

2 вариант:               Дети чертят карандашом графическую схему слова. ([                                  .) 

 

3 вариант: Дети выкладывают предложение, используя счетные палочки, /на занятии 

использовать какой-либо один вариант/ 

 

ОБОБЩЕНИЕ: Предложение можно записать при помощи слов; когда мы говорим, между 

словами слышим паузы. А когда пишем, то делаем между словами расстояния. 

 

IV часть:  Закрепление всего материала. 

 

1 вариант: предлагаем составить предложения с разным количеством слов по предметным 

картинкам, вариант. 

 

2 вариант: по игрушкам.         

 

3 вариант: проводим речевую игру «Живые слова»    

 

Рисование 

«Поможем жучкам спрятаться в траве»  - продолжать учить рисовать насекомых, создавая 

выразительный образ. Закреплять у детей навык работы карандашом.  Формировать умение 

при изображении травы добиваться  ее расположение на всем листе. Развивать у детей 

эстетическое восприятие.  

 



   

 



  
 

  

   

 

 

 

 



ФЭМП (математика) 

Знакомство с числом 9. Установление соотношения между предметами по высоте и 

толщине. 

Цель. Познакомить детей с образованием числа 9 и упражнять их в счете в пределах 9; 

показать независимость числа предметов от площади, которую они занимают; закрепить 

умение устанавливать соотношения между предметами по высоте и толщине; раскладывать 

их в ряд в порядке убывания (возрастания) высоты или толщины; показать, что место, 

занимаемое предметом среди других, изменяется в зависимости от того, по какому 

признаку предметы сравниваются.  

Демонстрационный материал. Наборное полотно, цветные изображения 9 маков и 9 

васильков; 4 цилиндра разной толщины и высоты. Высота цилиндров постепенно 

уменьшается с 25 до 10 см., а диаметр основания увеличивается с 6 до 15 см.  

Раздаточный материал. Карточки с 2 свободными полосками; на столах – подносы с 

камешками и шишками (по 10 предметов на каждого ребенка).   

Ход занятия. 1-я часть. На наборном полотне в два горизонтальных ряда размещают 

изображения: 7 маков и 8 васильков. Маки располагают с большими интервалами, чем 

васильки. Дети считают и выясняют, что маков меньше, чем васильков, так как 7 < 8, а 8 > 

7. Воспитатель спрашивает, как это можно проверить. Вызывает ребенка, предлагает ему 

разместить васильки под маками и дать соответствующее объяснение. Количества разных 

цветков уравнивают, их становится по 8. Педагог демонстрирует способ образования числа 

9.   

В заключение воспитатель предлагает детям показать 3, 5, 7, 9 пальцев.   

2-я часть. (работа с раздаточным материалом). Дети получают задание: на верхнюю полоску 

карточки положить 8 шишек, а на нижнюю – 9 камешков. Когда они выполнят задания, 

воспитатель предлагает одному ребенку сосчитать вслух (громко) шишки, о другому – 

камешки. Остальные дети одновременно (вместе) считают свои предметы про себя; затем 

задает вопросы:  «Больше (меньше) шишек или камешков? Сколько их? Какое число 

больше (меньше), 8 или 9? Что надо сделать, чтобы предметов стало поровну, по 8, по 9?»     

Дети уравнивают совокупности предметов, выбрав способ по своему желанию, и 

рассказывают, что они сделали, по сколько у них стало предметов.    

3-я часть. Педагог размещает на столе 4 цилиндра разного размера вперемешку и 

спрашивает детей, одинаковой ли они высоты, толщины. Один ребенок показывает самый 

высокий и самый низкий цилиндр, другой – самый толстый и самый тонкий, третий 

расставляет цилиндры в ряд от самого высокого до самого низкого и называет по порядку 

их высоту («ниже», «еще ниже»). Далее воспитатель перемешивает цилиндры и предлагает 

кому-либо из детей положить их в ряд – от самого толстого до самого тонкого. Цилиндры 

повертывает основаниями к детям. Ребенок описывает, в каком порядке теперь разложены 

цилиндры. Педагог ставит их, не меняя местами, и спрашивает детей, где теперь самый 

высокий (низкий) цилиндр и почему.          

 

 



Конструирование 

По замыслу – учить детей заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять 

ее общее конструктивное решение, соотносить его с имеющимся строительным материалом 

и возможностями его пространственного расположения. Формировать умение использовать 

при обдумывании замысла графические модели, изменять, вносить новые элементы 

конструктивного решения. Закреплять умение использовать, планировать свою 

деятельность по использованию схем, их преобразованию и воспроизведению в постройке.   

  

 



  

 

 


