
Конспект  непосредственно образовательной деятельности 
 «Речевое развитие» 

на тему: «Путешествие в страну Красивой речи» 
в разновозрастной группе от 5 до 7лет        

(Воспитатель МКДОУ детский сад № 27  

Поддубская М.С.)                       

Цель: обогащать  и активизировать словарный  запас посредством участия  

 в словесно-речевых играх. 

Образовательные задачи: 

- совершенствовать навыки коммуникативного общения,  словоизменения  

словообразования; 

- упражнять в употреблении уменьшительно – ласкательных суффиксов; 

- формировать умения обобщать, классифицировать; 

Развивающие задачи: 

- развивать диалогическую связную речь, образное представление; 

- расширять словарный запас через участие в словесно – речевых играх; 

- развивать активность, самостоятельность, уверенность в своих силах; 

- развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

Воспитательные:  

- воспитание в детях добрых чувств, взаимопомощи и сопереживания в  

сложившейся ситуации; 

воспитывать доброжелательность, отзывчивость, уважение к окружающим. 

Методические приемы: словесные, наглядные, игровые. 

Материалы и оборудование: технология ИКТ (презентация « Путешествие 

в страну красивой речи»), колокольчик. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня в нашей группе светло и весело! А весело от ваших 

светлых улыбок, ведь каждая улыбка - это маленькое солнышко, от которого 

становится тепло и уютно. ( Берет в руку колокольчик) 

Колокольчик озорной, 

Ты ребят в кружок построй. 

Собрались ребята в круг, 



Слева – друг и справа – друг. 

Вместе за руки возьмёмся, 

И друг другу улыбнёмся. 

Воспитатель:  Дети, сегодня мы проведем необычное занятие. Мы 

отправимся в путешествие в сказочную страну Красивой речи.  А 

отправимся  мы с помощью фантазии. 

- А что такое фантазия? (ответы детей) 

Дети: Фантазия – это наши мечты, когда мы о чем-то мечтаем, выдумываем 

то, чего на самом деле нет. 

Воспитатель: Прежде, чем отправимся в это путешествие, давайте вспомним 

правила: 

Каждый день всегда, везде, 

На занятиях в игре, 

Громко, четко, говорим, 

Никуда мы не спешим. 

 Если хочешь ответить, не шуми, 

Только руку подними. 

 Чтобы разговаривать, 

Надо выговаривать. 

Все правильно и внятно, 

Что б было всем понятно. 

Воспитатель:  Я предлагаю вам закрыть глаза и представить себе, что мы 

летим на воздушном шаре сквозь облака. Сверху видим мы леса, поля, 

слышим журчание реки, чувствуем запах свежего воздуха после дождя. 

(Включается сказочная музыка)    Слайд №2 

Воспитатель: Дети, открываем глаза. Вот мы и прибыли в сказочную страну.  

Но, что мы видим…Все покрыто сумраком, а за тучками спрятано солнышко. 

- Посмотрите, ребята, что это? Ворота. – А на воротах – замок. Давайте, его 

откроем. А поможет нам пальчиковая гимнастика «Замок» . 

Дети встают в круг и выполняют пальчиковую гимнастику. 



На двери висит замок. 

Кто его открыть бы мог? 

Постучали (на этом слове ритмично постукиваете друг об друга основаниями 

ладоней, не расцепляя пальцы) 

Покрутили, (не расцепляя пальцы, одну руку тянете к себе, другую от себя, 

попеременно меняя их. ) 

Потянули (тянете ручки в разные стороны, выпрямляя пальцы, но не 

отпуская замок полностью.) 

И открыли! (резко отпуская руки, разводите их широко в стороны.) 

- Замок, мы открыли, молодцы! 

-Ой, ребята, а здесь письмо! 

Посмотрите, а вот прикреплено письмо. Давайте его прочитаем. 

Воспитатель зачитывает письмо: 

«Здравствуйте наши юные друзья! Я, Фея сказочной страны Красивой 

речи, обращаюсь к вам за помощью. Злой волшебник заколдовал  жителей 

страны Красивой речи, и теперь они не знают, что такое радость и 

смех»  

Воспитатель:   Дети, поможем Фее расколдовать жителей сказочной 

страны? 

Дети: Да, поможем 

Воспитатель: Сначала нам надо отгадать загадку: 

Среди поля голубого, 

Яркий блеск огня большого.  

Не спеша огонь тот ходит, 

Землю-матушку обходит.  

Светит весело в оконце. 

Догадались…… это(солнце) 

 (на доске висит солнышко без лучиков) 

Воспитатель: А какое солнышко, посмотрите?  

Дети: (круглое, желтое) 



Воспитатель: На что похоже солнышко?  

Дети: (на блин, на тарелочку, на апельсин) 

Воспитатель: Ребята, а какое у него настроение? 

Дети:  (грустное) 

Воспитатель: Как вы думаете, почему оно грустное? 

Дети:  (оно заколдованное, у него нет лучиков) 

Воспитатель: Да, злые волшебники заколдовали наше солнышко и  лучики. 

А как мы можем ему помочь? (дети предлагают свои варианты) 

- Посмотрите, а вот и лучики от нашего солнышка. Что бы расколдовать 

лучики нужно выполнить задания. 

Воспитатель: Первое задание: смотрим на картинку и, что мы видим? Это, 

ребята, скороговорка. Кто из вас может прочитать скороговорку ?( читают 

дети, которые умеют). А, сейчас проговорим все вместе: 

« Чтобы жить с друзьями дружно, обижать друзей не нужно».( Дети 

проговаривают хором). А кто-то хочет повторить самостоятельно? 

( Индивидуальное проговаривание скороговорки). 

Воспитатель: Следующее задание - это игра «Назови признаки». В стране 

Красивой речи живут замечательные слова, которые могут называть разные 

признаки предметов. Смотрим на картинку: Дом из кирпича ? 

Дети: Кирпичный. 

Воспитатель: Сапоги из резины? 

Дети: Резиновые. 

Воспитатель: Дом из дерева? 

Дети: Деревянный. 

Воспитатель: Кораблик из бумаги? 

Дети: Бумажный. 

Воспитатель: Правильно, ребята, ответили все верно . Прикрепляем лучик 

солнышку. 

Следующее задание – игра «Назови одним словом». 



Вам представлены картинки – карточки. Вы внимательно посмотрите, как 

можно назвать эти предметы одним словом. 

( Ответы детей: деревья; животные; овощи; одежда; транспорт; насекомые; 

игрушки). Ребенок сначала  должен перечислить, что именно изображено, а 

после дать ответ обобщающим словом. 

Воспитатель: Ребята, молодцы! Справились и с этим заданием! И у 

солнышка появился еще один лучик. 

Следующая игра – задание «Назови ласково» 

Дети становятся в круг. Воспитатель, передавая ребенку мяч, называет слова, 

а он должен назвать ласково 

 - бык – бычок; 

-  жук – жучок; 

-. обезьяна – обезьянка; 

-    собака – собачка; 

-  рот - ротик; 

-  мяч – мячик; 

-  туча– тучка и т.д. 

(Прикрепляем лучик к солнышку). 

Воспитатель: сейчас,  мы поиграем с вами, в игру «Где спрятался звук».Но 

какой звук вы отгадаете в загадке. 

Это кто жужжит сердито, 

Жу- жу- жу да жу- жу- жу, 

И летит к цветку с нектаром, 

Всех, пугая на ходу!  (Дети: жук) 

Итак, где же спрятался звук Ж ?  

Дети: в слове жар, ножницы, еж. 

Воспитатель: Ребята, что мы сейчас повторили, с чем поработали? 

Дети: Со звуками. 

Воспитатель: И еще один лучик прикрепим солнышку. 



Ребята, вы, хорошо потрудились! Но жители страны Красивой речи любят 

играть, как и мы с вами. Дружно встали  - поиграем. 

Физкультминутка.  

Руки тянем в потолок, (потягивание, руки вверх) 

Будто к солнышку цветок. 

Мы попрыгаем немножко,  (прыжки на месте) 

И пройдемся по дорожке  (ходьба на месте) 

За столы садимся дружно- 

Нам теперь учиться нужно! 

Воспитатель: Молодцы ребята! Посмотрите , как засияло солнышко, весело 

смеется! ( слайд №22) 

Жители страны говорят вам огромное спасибо! Вы помогли им, выполнили 

все задания, расколдовали  все лучики. И вокруг все проснулось после 

колдовского сна и засияло. А сейчас мы отправляемся в обратный путь. 

Закрывайте глаза  (включается музыка).  

Воспитатель: Представьте, что мы летим на воздушном шаре, снова 

пролетаем над лесами, полями, слышим журчание реки. Вот мы и вернулись 

в детский сад! Давайте подведем итог нашего путешествия в страну 

Красивой речи: 

- Что вам больше всего понравилось в нашем путешествии? 

- в каких заданиях испытывали трудности? 

- Какое из заданий вам показалось самым интересным? Почему? 

Воспитатель: Вы, все сегодня очень старались, были активными, 

внимательными, дружными. 

А сейчас мы встали в круг, 

За руки все взялись вдруг, 

Будем рядышком стоять. 

Ручками махать. 

Все вы дружно занимались,  



А теперь детвора отдыхать пришла пора! 
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