
Конспект игрового занятия в подготовительной группе 

Учитель-логопед: Неежко Екатерина Геннадьевна 

Воспитатель: Романова Мария Александровна 

Тема: «Осколки зеркала» 

Цель: закрепление речевых и математических знаний, умений и навыков посредством 

игровых моментов. 

Технология: здоровье-сберегающая и игровая.   

Задачи: 

- знакомить со словами, понятиями, выходящими за рамки бытового общения; 

- развивать зрительное восприятие; 

- продолжать учить отгадывать загадки, правильность отгадки доказывать словами 

загадки; 

- закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций; 

- продолжать формировать навыки деления слова на слоги; 

- формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза; 

- закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», 

«мягкий»;  

- введение нового понятия «ударный гласный звук».; 

- закреплять изученные ранее буквы; 

- закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв; 

- упражнять в конструировании предложений по опорным словам; 

 - развивать понимание и умение объяснять пословицы. 

- закрепить знания детей о задаче и ее составе; 

- продолжать формировать умение понимать отношения между числами в числовом 

ряду; 

- совершенствовать навык ориентировки на листе бумаги в клетку и умение 

ориентироваться в пространстве, пространственные представления; 

- развивать смекалку, память, связную речь; 

- воспитывать дружеские отношения, аккуратность. 

Предварительная работа:  

Чтение художественной литературы Г.Х.Андерсон «Снежная королева» 



Графические диктанты 

Разбор математических задач. 

Оборудование: 

Разрезная картинка (осколки зеркала), кубик с цифрами, снежинки, картинки - Герда, 

Кай, ворон, олень 

Ход деятельности: 

Сейчас мы поиграем. Я загадала слово, а вы должны правильно выполнить мое 

задание и прочитать это слово.  

Д-и «Отгадай слово» на формирование пространственных отношений. 

(Дети называют прочитанное слово «тролль») 

- Кто такой тролль? (Ответы детей) 

- Тролль – это злой колдун, который живет в горах. 

Пальчиковая гимнастика 

Под горою тролль живет, 

Видит все наоборот. 

Он уродлив, большерот, 

И имеет длинный нос. 

Тролль рождается из скал 

И на солнце не бывал. 

- Догадайтесь, в какой сказке живет этот тролль? 

 «Жил-был тролль, злой-презлой, сущий дьявол. Раз он был в особенно хорошем 

расположении духа: смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное 

уменьшалось, а все дурное и безобразное делалось еще гаже. Ученики тролля, - а у 

него была своя школа, бегали повсюду с зеркалом и скоро не осталось ни одной 

страны, ни одного человека, которые бы не отразились в зеркале в искаженном виде. 

Захотелось им добраться и до неба. Чем выше они поднимались, тем сильнее 

кривлялось зеркало. Но вот они взлетели совсем высоко, зеркало вырвалось у них из 

рук, полетело на землю и разбилось на миллионы осколков и оттого произошло еще 

больше бед» 

- Какие беды несли осколки людям? (Если осколки попадали в глаза человеку, он 

начинал замечать в каждой вещи только дурное. Осколки, которые попадали в сердце, 

превращали сердце  в кусок льда) 

- У меня в руках осколки.  Чтобы они не натворили много бед, давайте из них соберем 

зеркало. Предлагаю отправится с Гердой на поиски Кая по страницам «Снежной 



королевы» За каждое правильно выполненное задание во время пути вы будете 

получать осколок зеркала. 

Отгадайте загадку: 

Без рук, без ног, 

На брюхе плывет, 

Спереди носок, 

Сзада рулек, 

По бокам ручищи, 

А внутри людищи. (Лодка) 

Вы правильно отгадали загадку и получаете первый осколок зеркала. 

На чем отправилась Герда на поиски Кая? (на лодке) 

Как по-другому назовем лодку? (водный транспорт) 

Для чего нужен транспорт? 

Выложите с помощью фишек слово «лодка» 

Сколько звуков в слове лодка? (5) 

Назовите гласные звуки в слове. (о, а) 

Назовите согласные звуки в слове (л, т, к) 

Назовите твердые согласные звуки в слове. 

Назовите глухие согласные в слове. 

Назовите звонкие согласные в слове. 

Вы правильно отгадали загадку и получаете еще один осколок зеркала. 

Соберите из букв слово «лодка» 

Вы правильно отгадали загадку и получаете еще один осколок зеркала. 

Мы с вами оказались в цветущем  саду старушки-волшебницы. 

Назовите цветы, растущие в саду, найдите тень выбранного цветка, разделите слово на 

слоги и поставьте ударение. 

Д/и «Найди тень» 

Вы правильно отгадали загадку и получаете еще один осколок зеркала. 

Если цветы растут в саду, то они ….. 

Если в лесу … 

Если на лугу … 



Если в поле… 

Вы правильно отгадали загадку и получаете еще один осколок зеркала. 

А какие садовые цветы спрятала от Герды старушка-волшебница? (Розы) 

Составьте предложение со словами  

«розы» и «лейка» 

 «розы» и «бабочка». 

Выложите схему этого предложения. 

Вы правильно отгадали загадку и получаете еще один осколок зеркала. 

 

Физкультминутка: 

Отдых наш – физкультминутка. 

Занимай свои места: 

Раз – присели, два привстали 

Руки кверху все подняли. 

Сели, встали, сели, встали –  

Ванькой-встанькой будто стали. 

А потом пустились вскачь, 

Будто мой упругий мяч. 

 

Ребята, теперь нам необходимо двигаться дальше и покинуть волшебный сад. Вы же 

помните, что в саду живет волшебница и она очень не хотела отпускать Герду. Но 

чтобы помочь, необходимо решить задачку. 

Скажите, что такое задача? (Это небольшой рассказ с вопросом на конце) Из каких 

частей состоит задача? (Условие (известное и неизвестное), вопрос, решение, ответ) 

Послушайте и ответьте мне, правильно ли составлена задача: 

 

Герда 5 снежинок в ладошке несла, 

Этими снежинками довольна была. 

Если одну снежинку еще ей поймать… 

 

Чего не хватает в задаче? (Вопроса) 



Давайте поставим вопрос к задаче? 

И вместе решим ее. 

Сколько снежинок было у Герды? (5, один ребенок, выкладывает на доске или 

мольберте) 

Сколько она хотела поймать? (1, выкладывают) 

Теперь надо узнать сколько станет у Герды снежинок, если она поймает ещё одну? 

Выложите решение с помощью цифр и знаков. (один ребенок у доски) 

Какой получился ответ? (5+1=6 снежинок) 

Молодцы, вы отлично справились с задание и получаете еще один осколок 

зеркала. 

 

Ну что же, отправляемся дальше, попробуйте отгадать загадку? 

Окраской – сероватая, 

Повадкой – вороватая, 

Крикунья хрипловатая – 

Известная персона. 

Зовут её… (ворона) 

Ворон очень хочет подарить своей вороне бусы. Но их надо собрать, а, чтобы собрать 

необходимо число увеличить на два.  

На доске прикреплены числа в разном порядке, дети выбирают число, увеличивают на 

два и затем из получившихся чисел составить бусы. Выкладывают числа в правильной 

последовательности. 

Молодцы, справились с еще одним заданием и получаете еще один осколок 

зеркала. 

Отправляемся дальше. В подарок от маленькой разбойницы Герда получила оленя, для 

того чтобы добраться до замка Снежной королевы. Но, чтобы добрать до него, нужно 

преодолеть длинный и тяжелый путь. Давайте поможем им. У меня есть кубик, но он 

необычный, благодаря кубику они быстро доберутся до Кая. 

Нужно кинуть кубик, назвать число, которое выпало. А затем назвать предыдущее 

перед ним число и последующее. 

Играем на ковре сидя в круге. 

Молодцы, вы отлично справились с задание и получаете еще один осколок 

зеркала. 



Итак, Герда оказалась в замке. Но как же им помочь, Кай никак не может выложить 

нужное слово из осколков. 

Давайте поможем. Выполним задание. Присаживайтесь за столы. Дети выполняют 

графический диктант «Ключ» 

Ну что ж, ключ получен и Кай спасен. И последний осколок зеркала получен. 

Вы справились со всеми предложенными во время путешествия с Гердой заданиями и 

спасли Кая.  

А сейчас давайте соберем из осколков зеркало. 

(Дети собирают разрезную сюжетную картинку).  

Прочитайте пословицу под картинкой. 

Не гонись за красотой, а гонись за добротой.  

Что означает эта пословица? 

В человеке важнее доброта, а не красота.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


