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Конспект
итогового среза по речевому развитию 

в комбинированной группе ( с детьми 6-7 лет)
Тема: «Радуга»

Цель: обобщить знания детей по разделам коррекционно-развивающей 
программы: звукопроизношение, лексико-грамматические категории,
развитие связной речи, введение в грамоту.
Задачи:
-выявить автоматизацию всех поставленных звуков в свободной речи;- 
обобщить у детей знания о звуках, слоге, слове, предложении; выявить и 
закрепить умение употреблять в речи предлоги (сложные, простые); выявить 
способность к словообразованию и словоизменению в речи( употребление 
притяжательных прил., относительных прил„ согласование сущ. с 
числительными., сущ. в Р.п.);выявить умение детей составлять рассказ по 
серии сюжетных картинок и придумывание окончание рассказа; выявить 
умение детей отвечать полным ответом на поставленный вопрос;
-продолжать воспитывать чувство сотрудничества, товарищества, умение 
слушать друг друга;
-продолжать воспитывать способность к самоконтролю, самооценке при 
выполнении заданий.
Материал:
Демонстрационный: буквы РАДУГА, портфель, школьные
принадлежности;
Раздаточный: предметные картинки на каждого ребенка;
Оборудование: столы, магнитная доска;
Сюрпризный момент: медали.
Ход занятия:
1.Вводная часть
Логопед: 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.
Логопед: предлагаю отгадать загадку.
Разноцветным коромыслом 
В небе голубом повисла,
Семицветная дуга- что за чудо-чудеса!
В гости радуга пришла (на доске радуга)
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? (Да)
- Ой, что-то произошло, радуга исчезла! Поможете вернуть радугу? (Да)
У меня в руках цветные конверты, это цвета радуги. Вы готовы пройти 
сложный путь по дорожкам радуги и проверить свои знания? (Да)
Логопед: по тропинкам мы пойдем и волшебную радугу соберем.
2,Основная часть
Ну что ребята пора отправляться в путь и расколдовать радугу.
1 конверт - 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! Справились, молодцы.
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.
Молодцы ребята, вот и расколдовали первые две дорожки радуги. Идем 
дальше.
3 конверт - Ребята, а вы любите фотографироваться? А кто фотографирует 
людей и животных? (фотограф). Ребята, но фотограф в лесу фотографировал 
животных, а они такие непоседливые, что ему удалось запечатлеть только их 
части тела. Давайте назовем части тела животных. Игра: «Чей, чья, чье?» 
Ребята, какое время года приближается? (лето). Лето- это пора фруктов и 
овощей, а вот что из них можно приготовить мы сейчас узнаем. Игра «Что из 
чего?» (сок из яблок -  яблочный, ...) Молодцы! Вот и еще две дорожки 
радуги появились.
3. Физминутка.
А теперь ребята встали!
Быстро руки все подняли,
В стороны, вперед и вниз,
Вновь за дело принялись 
Ну что идем дальше? Вперед!
4 конверт - А вот и следующий конверт.
Что можно составить из слов? (предложение), а что такое предложение? 
(ответы детей)
Давайте покажем, как мы умеем составлять рассказы по картинкам.
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. 
Бабочка будет прятаться, а мы будем называть ее место.
Молодцы, еще две дорожки радуги расколдовали, осталась последняя.



Вы скоро пойдете в школу, а что вам понадобится в школе, мы сейчас 
узнаем, посмотрите это настоящий портфель. Вам нужно сосчитать и 
правильно назвать предметы, которые понадобятся в школе.
Игра называется «Что положим в портфель». Ребята, в портфеле еще что-то 
лежит посмотрите, да это же буквы, давайте составим слово-РАДУГА, 
предлагаю сделать звуко-буквенный анализ слова, разделить на слоги и 
найти ударную гласную.
Вот и последняя дорожка появилась. Молодцы ребята, справились со всеми 
заданиями.
4.3аключительная часть
Логопед: Мы по дорожкам радуги шагали, все сложные задания выполняли, в 
школу нам идти пора, до свидания радуга!
Вот и закончилось наше путешествие, предлагаю отправиться в группу.


