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Тема: В гостях у совы. 

Цели:  

1.Активизация словарного запаса. 

2. Работа над грамматическим строем речи: закрепление навыков 

словообразования и словоизменения, построения сложносочиненных 

предложений с союзом А. 

3. Закрепление навыков звукового анализа слов и чтения. 

4. Развитие внимания, памяти и мышления. 

 

Оборудование: электронная доска, предметные картинки, мешок, корзина, 

плюшевая сова, фломастеры, таблицы с буквами. 

 

Ход занятия: 

1.Орг. момент. 

-Ребята, вы в этом году идёте в школу. Чтобы лучше подготовиться к школе  

настоящей, приглашаю вас сегодня в лесную школу. В лесной школе всех 

учит самая мудрая птица в лесу. Как ее зовут? Правильно, сова. Сова 

подготовила для вас интересные испытания, прислала интересные задания. Е 

Ну что, начинаем?  

2. Игра «Добавь словечко».  

Для начала Сова хочет, чтобы вы поиграли с ней в игру «Добавь словечко». 

Ответите правильно в рифму, увидите картинку. 

 (Логопед читает рифмовки, если дети отгадали слово, на экране 

появляется соответствующая картинка) 

Лесники её котят взять домой не захотят. Ей не скажешь: «Кошка, брысь!» 

Потому что это… (РЫСЬ). 

 Лось, могучий великан, в детстве был лосёнком. А толстый увалень, медведь 

– пухлым (медвежонком). 

Если мы растём на ели, мы на месте, мы при деле. А на лбу у ребятишек 

никому не нужно… (ШИШЕК). 

Стройный, быстрый, рога ветвисты. Пасётся весь день. Кто ж это? … 

(ОЛЕНЬ). 



Я в красной шапочке расту среди корней осиновых. Меня узнаешь за версту. 

Зовусь я… (ПОДОСИНОВИК). 

 Всех перелётных птиц черней, чистит пашню от червей. Целый день по 

пашне вскачь. И зовётся птица… (ГРАЧ). 

В лесу под щебет и под свист стучит лесной телеграфист: «Здорово, дрозд-

приятель». И ставит подпись:… (ДЯТЕЛ). 

Она весну встречает – Сережки надевает. Накинута на спинку зеленая 

косынка. А платьице в полоску - Ты узнаешь… (БЕРЁЗКУ). 

-Посмотрите еще раз на картинки и скажите, чего много в лесу. (В лесу 

много рысей, оленей, медвежат, подосиновиков, грачей, дятлов, берёз, 

шишек).  Молодцы, справились. 

 

3. Игра «В доме у совы» 

-Вы такие сообразительные, что Сова решила вас пригласить в свой дом. Как 

ее дом называется? (дупло). У совы в дупле две почти одинаковые комнаты. 

Найдите как можно больше отличий в этих комнатах 

 (Дети сравнивают две картинки на экране и находят отличия, употребляя 

сложные предложения с союзом А ) 

4. Игра «Скажи по-другому» с мячом. 

Сова любит изменять слова. Давайте и мы попробуем сказать по-другому, 

ответим на вопрос какой или какая? Например: поляна в лесу-лесная. 

Лист дуба-дубовый, ферма для лосей-..лосиная, ветка дуба-дубовая, лист 

берёзы-берёзовый, корень рябины- рябиновый, варенье из ягод- ягодное, 

шишка сосны-сосновая, шишка ели-еловая. 

 

5.«Построй цепочку» 

-Сова прислала вам картинки, они непростые. Из них можно построить 

цепочку. Каким звуком одно слово заканчивается, таким же звуком другое 

слово должно начинаться. Возьмите по одной картинке и сложите их них 

такую цепочку. Первое слово отмечено звёздочкой. (люк-колесо-обруч-

чемодан-ноль-лиса-автобус-самолёт-тапки-индееец-цыплёнок). 

 

 

 



6. Игра «Что в корзине и мешке?» 

-Сова любит разные секреты. Она приготовила для вас мешок и корзинку. 

Что же там? Это нам помогут узнать волшебные таблицы. 

- Если ты узнать захочешь 

Что в корзинке, что в мешке? 

Зачеркни скорее буквы   

Те, что встретишь ты по две. 

А оставшиеся буквы 

В слово ты скорей сложи 

И тогда узнать ты сможешь 

То, что спрятано внутри. 

(Дети делятся на две команды и зачеркивают одинаковые буквы в таблицах. 

Из оставшихся букв складывают слова «ягоды», «грибы») 

 

7. ФКМ с совой. 

Дети произносят слова с движениями: 

На суку сова сидела, во все стороны глядела. 

Может быть упала шишка, или пробежала мышка. 

1,2,3-мышкой будешь ты! (показывают друг на друга и замирают, кто 

пошевелился-выбывает из игры) 

 

8. Игра «Чудо-юдо». 

-В лесу у совы появилось заколдованное животное- Чудо-юдо. Чтобы его 

расколдовать, надо сказать чьи части тела перепутались.  

9.Итог.  

-Вы молодцы, справились с заданиями совы,  за это она вам приготовила 

сюрприз. Если вы раскрасите на картинке  фигурки соответствующими 

цветами, то узнаете, кто там прячется. 

 

 



 


