
1 занятие  

Развитие речи 

Средняя группа 

 

 

 



5. Игра «Угадай, кому нужны эти инструменты?» 

 

6.Пройдите по ссылке https://goo.su/125b  и посмотрите развивающий мультфильм, где 

дети узнают о разных профессиях 

7. Спросите ребёнка: - О чём мы сегодня говорили? Предложите назвать 2 – 3 

профессии. 

 

Старшая группа 

Тема: Звук [Й'У] 

Материалы: пособие для дошкольников 5-6 лет «По дороге к Азбуке» , цветные 

карандаши. 

І.  1)Пропеть ребёнку  песенку:  

                Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю 

                Я юлю, юлю, юлю, 

                Всюду я сную-ю-ю, 

                Песню вам спою-ю-ю: 

                Грустных я развеселю, 

                А весёлых огорчу, 

                Всё вокруг переверну, 

                Закручу и заверчу. 

        Дверь домика буквы Ю распахнулась, и из него выкатилась юла-весела. Не 

прекращая свою песню, она лихо пошла в пляс, да так задорно и заразительно, что 

игрушки тут же присоединились к её танцу. Так они крутились -вертелись до тех пор, 

пока юла-весела сама не остановилась. Посмотрите на картинку (см.рис. на стр. 54) 

В домике буквы Ю вместе с юлой живут два друга – звуки [Й' ] и [У]. Покажи их на 

рисунке. 

        - В доме, какой буквы живёт юла-весела? 

        - Какие два звука обозначает буква Ю? 

https://goo.su/125b


        - Сегодня поговорим о звуках [Й' У]. 

        2) Дидактическая игра на выявление звуков [Й' У] в словах (в тетради). 
II. - Картинка, где изображено, как юлит юла, обозначает звуки [Й' У]. Объясните, почему 

эти звуки называются дружными. 

        - Найдите на рисунке хозяев домика юлы. 

        -Чем отличаются звуки [Й' У] и [У]? 

а) - Чем отличаются звуки [Й' О] и [Й' У]? (В конце [Й' О]- [О], а в конце [Й' У] - [У].) 

        - Одинаково ли произносятся эти звуки? 

б) - При произнесении какого из этих звуков губы образуют более широкую трубочку, а 

при каком - узкую? 

        - Догадайтесь, какие бусинки обозначают звуки [Й' О], а какие - [Й' У], расшифруйте 

"звуковые" бусы. (Ё-ю-ё-ю-ё-ё-ю-ю и т.д.- в  задании 3 стр. 55 рабочей тетради) 

4) Физкультминутка. 

Юля 
Юлька-Юленька-юла,                        повороты с фонариками                         

Юлька юркая была.                                 

Усидеть на месте Юлька         

Ни минуты не могла.                                                 

Землянику собирала,                           наклоняются, собирая ягоды 

Мыть посуду помогала.                      Моют воображаемую посуду 

Куклам косы заплела,                          плетут себе «косы» 

Пол в избе подмела.                            Метут пол 

Юля в классики играла,                     прыгают на 2 ногах                         

Со скакалкою скакала,         

Нашей Юлии - хвала,                                хлопают в ладоши 

Быстрой, юркой, как юла.                                                                                                               

                                  

III. Восполнение звукового состава слов. 
5) Составление словосочетаний по опорным словам. 

        -Скажите со словом я: играть (я играю), петь (я пою), кушать, слушать, рисовать, 

собирать, убрать, мыть. 
        -В какой части слов слышались звуки [Й' У]?(в конце слова) 

IV. 6) Игра «Закончи слово в предложении». 

 - Хочу собаку весё_(лую), доб_(рую), лохма_, сме_, отваж_. 

 - Хочу куклу большу (ю), красиву(ю), длинноволо(сую), говоря(щую). (Дети чётко 

приговаривают окончания прилагательных). 

7.Знакомство с буквой Ю.(№ 7, стр.55) 
-Эта буква Ю, которая обозначает дружные звуки [Й' У]. Заштрихуйте ее красным 

карандашом сверху вниз.  

-На какую букву похожа буква Ю? 

- Чем она отличается от буквы О? 

Чтобы О не укатилось, 

Крепко к столбику прибью. 

Ой, смотри-ка, что случилось: 

Получилась ... буква Ю. 

8. Превращение буквы. 

-Превратите букву О в Ю. Возьмите  карандаш и выполните задание. 

9. -Прочтите слоги. (№8, стр. 55) 

ІV. Итог. 

-Что вы узнали о звуках [Й' У]? 

 



 

 

2 занятие 

Социально- личностное развитие 

 

Тема: Игры и упражнения на развитие вкусовых ощущений. 

Игровое упражнение «Фрукт или овощ?» 

Цель: развивать умения познавать признак запаха и классифицировать объекты. 

Материал: разложенные по стаканам кусочки фруктов и овощей (огурец, яблоко, банан, 

апельсин, лимон, лук и т.д.). 

Ход игры: предложить детям определить по запаху с закрытыми глазами лежащие в 

стаканах продукты и разделить их на фрукты и овощи. 

Игровое упражнение «Поможем обезьянке». 
Цель: развивать умение детей определять по запаху съедобное — несъедобное. 

Материал: разложены по стаканам продукты питания: хлеб, фрукты, овощи; предметы 

туалета: мыло, духи, зубная паста. 

Ход игры: предложить детям от имени больной обезьянки, которая потеряла нюх и 

зрение, определить по запаху съедобные для нее продукты. 

Игровое упражнение «Что приготовил повар на обед?» 

Это игровое упражнение лучше проводить во время обеда. 

Цель: развитие обоняния, вкуса. 

Ход игры: предложить детям по запаху определить меню сегодняшнего обеда. Например: 

щи, гороховый или рыбный суп и т.д. Подтвердить запах вкусовыми качествами блюда. 

 

3 занятие  

Музыка  

Тема: Шуточка 

1.Эта «Весенняя песенка» поднимет вам настроение! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbaioGX8nYA 

2.Прочитайте  шуточное стихотворение 

Зайка прыгал на лужайке. Было весело кругом. 

Пес играл на балалайке, лис вертелся кувырком. 

Так им пелось и плясалось – набежал лесной народ. 

И на миг всем показалось: вверх ногами пляс идет. 

Травка прыгает на зайке. С лисом вертится лужайка. 

И с собакой – балалайка и кричит: «Пляши давай-ка» 

3. Прослушайте музыку «Шуточка» 

https://goo.su/0zbc 

4. В музыкально-дидактической игре внимательно слушаем музыку и угадываем: 

Кто поселился в Теремке? https://www.youtube.com/watch?v=9LeRedQupN8 
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