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 Конспект непрерывной образовательной деятельности  

по речевому развитию детей 6-7 лет  

Тема: «Радуга» 

Цель: активизировать знания детей по лексическим темам с помощью 

кубиков «сторителлинг».  

Задачи: 

Образовательные:  

- формировать умение обобщать, классифицировать; 

- закреплять умение использовать все части речи; 

- закреплять умение составлять связный рассказ; 

- закреплять умение определять местонахождение звука в слове, количество 

слогов в слове; 

- упражнять в словообразовании и потреблении притяжательных 

существительных; 

- обогащать словарный запас через участие в словесно-речевых играх; 

- формировать навыки сотрудничества на занятии. 

Развивающие: 

- развивать зрительное и слуховое восприятие; 

- способствовать развитию познавательных интересов, мыслительных 

операций и воображения; 

- добиваться полных ответов на вопросы. 

Воспитательные: 

 Воспитывать самостоятельность, активность, целеустремлѐнность, культуру 

общения, чувство коллективизма и взаимопомощи. 

Методы:  

1. Словесный 

2. Наглядный 

3. Практический 

4. Игровой 



Приемы: Беседа, лексико-грамматические упражнения, логические вопросы, 

дидактические упражнения. 

Интеграция образовательных областей:  речевое развитие, художественно-

эстетическое, познавательное развитие, социально-коммуникативное, 

физическое развитие.  

Здоровьесберегающие технологии: физминутка. 

Словарная работа:   коромысло.  

Демонстрационный материал: разрезная радуга, портфель, школьные 

принадлежности, кубики «Сторителлинга», бабочка, цветные конверты с 

заданиями. 

Раздаточный: предметные  картинки на каждого ребенка, . 

Оборудование: столы, магнитная доска, мольберт, проектор, ноутбук,  7 

разноцветных конвертов с заданиями. 

Сюрпризный момент: медали. 

Ход занятия: 

1.Вводная часть. 

Воспитатель:  

- Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте с ними поздороваемся. 

А теперь поприветствуем друг друга: 

 Собрались все дети в круг 

Я твой друг и ты мой друг 

Крепко за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: 

- Предлагаю  отгадать загадку. 

Разноцветным коромыслом 

В небе голубом повисла, 

Семицветная дуга - что за чудо - чудеса! 

В гости радуга пришла (Слайд 1) 

 И дорожки принесла, 



Все дорожки не простые, 

А волшебные такие! 

По дорожке кто пройдет- 

Тот играет, много знает, 

Всегда красиво говорит, 

И в школу он пойти спешит! 

- Ребята, а вы хотите пойти в школу?  

Дети: 

- Да! 

Воспитатель: 

- Ой, что-то произошло, посмотрите, радуга исчезла! Поможете вернуть 

радугу? 

Дети: 

- Да. 

Воспитатель:  

- У  меня в руках цветные конверты. Давайте посчитаем, сколько их ? (7 

конвертов). Интересно,  что это означало бы? Кто догадался? (ответы 

детей). Конечно же, это цвета радуги! В каждом конверте задания, которые 

необходимо выполнить, чтобы радуга появилась. Вы готовы пройти сложный 

путь по дорожкам радуги и проверить свои знания, которые пригодятся Вам 

в школе?  

Дети: 

- Да! 

Воспитатель:  

- По тропинкам мы пойдем и волшебную радугу соберем (Слайд 2) 

2. Основная часть 

Воспитатель: 

- Ну что ребята пора отправляться в путь и расколдовать радугу. А вот и 

первый конверт с заданиями. Для начала отгадайте загадку: 

 - Один мягкий и свистит, другой твердый и шипит,  



третий вовсе запоет, хоть кто его произнесет….(Звук). 

- А что такое звук? (ответы детей), а какие бывают звуки? Нам нужно будет 

придумать слова на заданный звук. Дружно вы в кружок вставайте, слова на 

звуки называйте!  

Игра с мячом «Придумай слова на заданный звук». 

Дети придумывают слова с гласными звуками (а, о, у) в начале слова.  

Воспитатель: 

- Справились, молодцы! Ребята зарабатывают первую дорожку радуги. 

 Воспитатель: 

- А вот и 2 конверт, но сначала отгадайте загадку: 

- Слово делится на части, ах какое это счастье!  

Может каждый грамотей, делать слово из частей!  

Что это? (Слог).  

- А что такое слог? (ответы детей). 

- Слова на слоги поделите и сколько в слове том слогов скажите. 

Игра «Хитрые слова». 

  В игре используется пособие «Кубики сторителлинга». Дети достают любой 

кубик из коробки и бросают на стол, работают с картинкой, выпавшей  на 

верхней грани кубика.  Например: лист. Затем это слово делят на слоги и т.д. 

Ребята зарабатывают вторую  дорожку радуги. 

Воспитатель: 

- Молодцы ребята, вот и расколдовали первые две дорожки радуги. Идем  

дальше.  Открывают 3  конверт с заданиями. ( В конверте лежат картинки с 

изображением частей тела животного). 

- Ребята, а вы любите фотографироваться? А кто фотографирует людей и 

животных?  

Дети:  

- Фотограф! 

Воспитатель: 



- Правильно фотограф. Этот  фотограф в лесу фотографировал животных 

(Слайд 3), а они такие непоседливые, что ему удалось запечатлеть только их 

части тела. Давайте назовем  какого животного  это части тела ? (Дети 

называют животных). Игра: «Чей, чья, чье?».  (Слайды 4,5,6,7,8,9,10) 

После игры воспитатель даѐт детям ещѐ одну дорожку радуги и 

предлагает пересчитать их, определить какой цвет по счѐту. 

 

Воспитатель: - Ребята, какое время года  было перед осенью? Правильно 

лето.  (Слайд 11) .Лето - это пора фруктов и овощей, а вот что из них можно 

приготовить мы сейчас узнаем.  Далее проводится словесно-речевая игра 

«Приготовь обед». Воспитатель называет по очереди овощ / фрукт, а дети  

называют название блюда, которое можно приготовить из него.  (Слайды 

11,12).  Молодцы! Ребята зарабатывают очередную  дорожку радуги. 

3. Физминутка. 

А теперь ребята встали! 

Быстро руки все подняли, 

В стороны, вперед и вниз, 

Вновь за дело принялись. 

 

Воспитатель: Ну что идем  дальше? Вперед! 

А вот и следующий конверт. Воспитатель достаѐт задание. 

Воспитатель: 

- Ребята, посмотрите, кто-то к нам сюда спешит, кто-то к нам сюда летит, да 

это бабочка краса прилетела к нам сюда, хочет с нами поиграть в прятки.  

Игра  «Забавные предлоги». Бабочка будет прятаться, а мы будем  называть 

ее место. (Слайд 13) 

Воспитатель: 

- Молодцы, еще одну дорожку расколдовали, остались 2 дорожки.  

Вы скоро пойдете в школу, а что вам понадобится в школе, мы сейчас 

узнаем. Посмотрите это настоящий портфель. Вы сможете сосчитать и 



правильно назвать предметы, которые понадобятся в школе? Давай 

проверим! 

Игра «Что положим в портфель?». ( Рядом с портфелем лежат разные 

предметы. Цель данной игры заключается в том, что детям необходимо  

выбрать именно те предметы, которые могут пригодиться в школе) 

После игры воспитатель даѐт детям ещѐ одну дорожку радуги 

Воспитатель: 

- Ребята, в портфеле еще что - то лежит. Это же кубики, но не простые, а 

говорящие. Посмотрите на картинку, в какое время года дети идут в школу? 

(Слайд 14). (Ответы детей). Предлагаю придумать волшебную историю об 

том времени года. 

Игра «Придумай волшебную историю о времени года». 

Первый ребѐнок достаѐт из волшебной коробки кубик, бросает его, и в 

зависимости от выпавшей картинки, начинает рассказывать 

увлекательную историю. Затем следующий ребѐнок достаѐт и бросает кубик 

и продолжает историю, не теряя нить рассказа. Начинают  историю с завязки 

и от первого лица. «Хочу рассказать, как я…», «Я вам уже рассказывал (а)  

про то, как я…», «Однажды со мной произошла такая история…». Затем 

вместе обсуждают  коллективную придуманную историю. 

Воспитатель: Вот и появилась последняя дорожка радуги. Нет больше 

конвертов. А это значит, что мы собрали нашу радугу. Воспитатель 

предлагает ребятам выложить радугу из цветных дорожек, которые они 

получили, выполняя задания. (Слайд 15).  

4.Заключительная часть. 

Воспитатель:  

- Мы по дорожкам радуги шагали,  

Все сложные задания выполняли, 

 В школу нам идти пора,  

До свидания радуга! 

Теперь мы можем со своими знаниями смело идти в школу. 



Рефлексия: 

Воспитатель: Ребята, что случилось сегодня с радугой? Как мы собрали 

радугу? Что Вам понравилось больше всего? Что вызвало у Вас затруднения? 

(Выслушивает ответы детей).  Молодцы! Все вы сегодня хорошо сегодня 

поработали, постарались. За Вашу активную работу на занятии я приготовила 

Вам награду. (Воспитатель дарит детям медали) 

 Воспитатель:  На этом наше занятие закончилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоколлаж к занятию «Радуга» 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра с мячом 

«Придумай 

слова на 

заданный звук» 

 



 

 

 

 

Игра:  

«Чей, чья, чье?» 

 

Игра  

«Что кладѐм  в 

портфель ?» 

 



 

 

 

 

Игра  

«Придумай 

волшебную 

историю о 

времени года» 

 

 

 

Вот какая 

радуга у 

нас 

получилась 



                      

            У нас все получилось!!! 


