
Развитие речи 

 

Средняя группа 

Тема: Ягоды. 

1.  Ребята, отгадайте загадки 

- Я черная, красная, белая,  

Я всем хороша, когда спелая.  

И листьев узором нарядным  

Равняюсь с листом виноградным.  (Смородина) 

- Колючки с крапивой - соседи,  

А я переполнена радостью:  

И люди спешат, и медведи  

Моей насладиться сладостью. (Малина) 

 

- Повернулась к грядке боком, 

Налилась вся красным соком. 

Ей сестрица земляника. 

Что за ягодка? (Клубника) 

2.Взрослый: - Как вы думаете, о чем мы будем  сегодня говорить?  

Дети: - О ягодах. 

Ягоды – это сочные плоды некоторых видов растений, которые всегда 

содержат некоторое количество семян.  

Взрослый:  Какие ягоды вы знаете?  

Взрослый: - Ягоды бывают лесные и садовые. Лесные ягоды растут в лесу, а 

садовые - в саду. 

К лесным ягодам относятся те, которые растут в лесах, на лесных опушках и 

болотных кочках. 

 

 
 

 

3.- Садовые ягоды - те, которые созревают на кустарниках и кустиках в саду. 



Садовые ягоды очень вкусные, сладкие, и полезные! В них содержится 

большое количество витаминов. Из них варят варенье, мармелады и 

компоты, пастилу, джемы. А также ягоды замораживают и кушают всю зиму, 

а также сушат. 

 
 

Физкультминутка 

Чтобы с ними «подружиться», 

Нам придется потрудиться, 

В ножки низко поклониться,  

Под листочки заглянуть,  

Голову к земле пригнуть. (Дети  выполняют движения) 

Взрослый: - И напоследок осталась самая необычная ягода, слушайте загадку. 

Внутри он алый, сахарный, 

кафтан - зеленый, бархатный. (арбуз) 

Воспитатель: - Арбуз, как ни странно является ягодой! Арбуз - любимое 

лакомство и детей и взрослых. 

4.Ядовитые ягоды 

Взрослый: - Но далеко не все ягоды полезны. Некоторые красивые, яркие 

ягоды смертельно опасны. Например, волчье лыко и вороний глаз. 

 
Эти ягоды собирать нельзя! 
5.  – Скажите  со словом «ягодный»: кисель, варенье, компоты, повидло, 

мороженое, сок, мармелад. 

6. – Варенье из малины (какое?) – малиновое, из смородины,  земляники, 

черники, клубники, рябины. 
7.  - О чём мы сегодня говорили? Что вы узнали о ягодах? 

Молодцы!!! 



Старшая группа 

Тема: Звуки [Й'А] 

Пособие: пособие для дошкольников 5-6 лет, цветные карандаши. 

1. Откройте свои тетради (стр.56).  

Мы видим  хвастливого мальчика Яшу, который играет на баяне и поёт:   

Кто на свете всех умней? Я-я-я! 

Кто на свете всех сильней? Я-я-я! 

 Кто поет, как соловей? Я-я-я! 

Кто дружнее всех друзей? Я-я-я!   

Ребята, хорошо хвастаться? (ответы детей). 

Лисёнку  надоело это яканье, и он продолжил песню: «Кто хвастун и 

дуралей?» «Я-Я-Я», - спел Яша и тут же спохватился. Но было уже поздно. 

«Теперь мы все о тебе узнали!» - сказали игрушки, и пошли дальше. Им 

совсем не хотелось дружить с таким хвастуном и якалкой. 

- Как якал Яша? -  Поэтому он и поселился в домике буквы Я.  Отгадайте, 

какие два дружных звука живут на чердаке этого дома? 

Сегодня мы поговорим о звуках [Й’А]. 

2. - Картинка, где изображено, как Яша якает, обозначает звуки [Й’А]. 

- Почему их называют дружными? 

- Что делают губы при произнесении этих звуков? 

- Покажите на рисунке хозяев дома Яши. 

3. Работа с рисунком (с. 57, №3). 

- В названии,  каких картинок [Й ’А] слышится в начале, в середине, в конце? 

4. «Отгадай загадку».  

Бегает среди камней, 

Не угонишься за ней.  

Ухватил за хвост, но - ах! –  

Удрала, а хвост в руках. 

(Ящерица) 

Всегда во рту,   

А не проглотишь. 

 (Язык) 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке.  

Любят меня взрослые 

 И маленькие детки. 

(Яблоко) 

Могут и разбиться,  

Могут и свариться.  

Если хочешь, в птичек  

Могут превратиться. (Яйца) 

В каких словах звуки [Й’А] слышатся в начале, в середине, в конце? 

5.   а)- Скажите со звуками [Й’А] в начале слова: _ма (яма), сень (ясень), ели, 

_дра, _стреб, _года, _йца, _рко, _сно, _щерица, _блоко,_корь. 



б) - Отгадайте имена детей. Для этого добавьте звуки [Й’А] в начале или в 

конце слова: ша (Яша), _рослав (Ярослав), Ра__(Рая), Зо__, Иль__. 

в)  - Как будут называть этих детей, когда они вырастут: Даша (Дарья), 

Наташа (Наталья), Соня, Таня, Маша, Ксюша, Настя. 

- В каких именах звуки [Й’А] слышатся в конце, а в каком - в середине 

слова? 

- Работа с рисунком (с. 57№ 4). «Один - много» 

- Назовите каждый предмет, как будто их много. Обведите в кружок только 

те картинки, в названиях которых во множественном числе слышатся звуки 

[Й'А]. (Дети обводят лист (листья), стул, платье.) 

- Это буква Я. Заштрихуйте ее красным цветом. 

- Превратите буквы Я в человечка и в бабочку. 

6. Итог:  

-  Что  мы узнали о звуках [Й ’А]?  - Чем буква Я отличается отзвуков [Й’А]? 

 

 

Социально - личностное развитие  

 
Тема: Мои сказочные сны 

1. Чтение стихотворения А.Введенского «СНЫ»

Звёзды в небе заблестели, 

Тишина стоит везде. 

И на мху, как на постели, 

Спит малиновка в гнезде. 

Я к малиновке склонился, 

Тихо с ней заговорил: 

— Сон какой тебе приснился? — 

Я малиновку спросил. 

— Мне леса большие снились, 

Снились реки и поля, 

Тучи синие носились 

И шумели тополя. 

О лесах, полях и звёздах 

Распевала песни я. 

И проснулись птицы в гнёздах 

И заслушались меня. 

Беседа с детьми: Что такое сны? Вам снятся сны? Какие? Могут ли сны 

исполняться?  

2. «Сон на берегу моря 

Дети, лёжа на спине, слышат шум моря, делают вид, что спят и видят сны 

под музыку «Шум моря» https://goo.su/1a4C 

3. Рисунок «Что нам приснилось?  

На листе бумаги ребёнок рисует то, что ему приснилось. 

 

 

 

 

 

 

https://goo.su/1a4C


Музыка 

 
1. Детям  будет интересно видео «Музыкальные инструменты и их 

звуки»: 

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

Вопрос для детей: перечислите музыкальные инструменты, звуки 

которых вы сейчас послушали. 

2. А вот целая коллекция колыбельных песенок, которые ребята могут 

послушать перед сном: 

https://www.youtube.com/watch?v=dap166PQLBg 

3. Несложный детский танец «Хоки - Поки». Танцуем, поём, 

веселимся! 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TezM_MZboVQ
https://www.youtube.com/watch?v=dap166PQLBg
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ

