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Тема «Дорога знаний» 

 
Коррекционно-образовательные:  

Автоматизировать поставленные звуки в связной речи. 

Закреплять навык словообразования и словоизменения. 

Совершенствовать навык звуко-слогового анализа слов. 

Закрепить словарь по теме «Предметы личной гигиены», алгоритм правильного 

мытья рук. 

 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать связную речь. 

Развивать умение составлять слова, читать слова. 

Подбирать к слоговой схеме слова. 

 

Коррекционно-воспитательные: 

Создать положительную мотивацию к обучению в школе. 

Закрепить навыки общения. 

 

Оборудование: магнитная доска, магниты, семь сердец из бумаги, предметные и 

сюжетные картинки, п. «Домик», развивающая игра «Моем руки правильно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход занятия 

1.Орг момент.  
Создание положительного настроя на занятие.  Дети стоят в кругу.  

Упражнение «Радость»  
 Давайте подарим друг другу улыбки, хорошее настроение  

(дети поворачиваются в правую и левую стороны и улыбаются друг другу).  

А теперь поделимся теплом наших сердец (дети пальцами показывают друг другу 

сердечки).  

Хорошее настроение – отличное здоровье. 
На магнитной доске в форме дороги прикреплены сердца от детского сада к школе. 

На каждом сердце напечатано задание. 

Логопед: Наши сердца открыли нам путь к знаниям. Предлагаю заглянуть в каждое 

сердце и узнать, что интересного оно нам приготовило. 

  

2.«Доскажи пословицу» Ребенок открывает первое сердце, в котором задание: 

четко, громко по картинке рассказать пословицу. 

 

Чистота-залог здоровья.  

Чистая вода - для хвори беда 

Ешь правильно- лекарств не надобно. 

Кто долго жует-тот долго живет 

Аппетит приходит во время еды. 

Репка, яблоко, морковка- зубкам нашим тренировка 

Чеснок да лук от семи недуг  

Сон- лучше всякого лекарства. 

  

3.Игра «Скажи наоборот».  
Ребенок открывает второе сердце, в котором задание: подобрать антонимы к 

заданным словам. 

День - ночь, утро- вечер, темно-светло, завтракать – ужинать, спать- бодрствовать, 

луна-солнце. 

- Что такое сутки?  

-Что такое режим дня? (Установленный порядок дня) 

-Зачем надо соблюдать режим дня? 

 

Хороший- плохой, трудолюбивый- ленивый, сильный- слабый, умный- глупый, 

грустный- веселый, чистый- грязный, здоровый- больной, сытый-голодный.  

 

4.Игра «Собери слово».  
Ребенок открывает третье сердце, в котором задание: из двух слов собрать одно.  

Использовать картинки. Сам + катится = самокат, пешком + ходит = 

пешеход, пыль + сосет = пылесос, полы+трет= полотер, овощи+режет=овощерезка, 

сок+выжимает= соковыжималка,  

спортивный+ зал=спортзал, спортивная +площадка= спортплощадка, 

зубы+чистит=зубочистка 



 

  

5.Игра «Моем ручки правильно»  
Ребенок открывает четвертое сердце, в котором задание: закрепить алгоритм мытья 

рук. 

   

6.Игра «Сосчитай слоги».     

Ребенок открывает пятое сердце, в котором задание: повторить слова, разделить 

хлопками на слоги, сосчитать количество слогов. 

Слова: ЗУБНАЯ ЩЁТКА, ЗУБНАЯ ПАСТА, МЫЛО, ШАМПУНЬ, ПОЛОТЕНЦЕ, 

ПЛАТОЧЕК, РАСЧЕСКА – предметы личной гигиены 

 

7.Игра «Подбери слово» Ребенок открывает шестое сердце, в котором задание: 

подобрать слово к слоговой схеме  

___________ 

____    _____ 
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 8.Игра «Живые буквы». Ребенок открывает седьмое сердце, в котором задание: 

логопед называет слово, а дети с буквами встают так, чтобы получились заданное 

слово, предложение: здоровье 

 

 -Что нужно делать, чтобы быть здоровыми? (Соблюдать режим, сон, правильное 

питание, спорт, отказ от вредных привычек, говорить вежливые слова, соблюдать 

личную гигиену) 

 

9. Игра «Составить предложение»  

Ребенок открывает восьмое сердце, в котором задание: составить предложение из 

слов:  

Кто любит спорт, тот здоров и бодр.  

Работа с пособием «Домик» 

10.Рефлексия «Что понравилось?»  
Ребенок открывает девятое сердце, в котором задание: какие слова понравились на 

занятии. Дети называют. 

-Вот мы и прошли весь путь знаний. Дальше вы пойдете самостоятельно. Мы с 

вами учились красиво говорить. Место разным звукам на схеме находить. Узнали, 

что в предложении слова должны дружить. И что предлог со словом нельзя 

соединить. Буквы изучая, учились мы читать. И даже по картинке рассказы 

составлять. А мне лишь остается удачи пожелать! 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 
 

1. Пословицы в картинках 

2. Предметы личной гигиены 

3. Сложные слова в картинках

















 



                                                                                           



 



  



                                        



                                                                                           



                   





 



 


