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 Конспект  

занятия по развитию грамматического строя речи  

«Посылка от деда Грамотея» 

для детей группы общеразвивающей направленности, в возрасте от 5 до 6 лет 

Приоритетное направление (образовательная область):   

речевое  развитие, интегрируется познавательным 

 

Цель: Развитие грамматического строя речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

Образовательные:   

 Активизировать в речи детей номинативный словарь названий фруктов. 

 Закреплять  обобщающие понятия. 

 Упражнять в согласовании имен числительных с именами существительными. 

Развивающие:  

 Развивать объем и концентрацию внимания, мышление. 

 Развивать зрительное восприятие. 

Воспитательные:  

 Формировать навыки сотрудничества в игре и на занятии. 

 Воспитывать интерес к занятию. 

Предварительная работа: согласование имен числительных с именами 

существительными. 

Формы работы: коллективная, фронтальная и индивидуальная работа. 

Методы: словесные, наглядные, практические, игровые. 

Приемы: проблемная ситуация; объяснение способов выполнения заданий, 

художественное слово,  поощрение, анализ занятия; применение ИКТ.  

Педагогические технологии: личностно-ориентированные, игровые, 

здоровьесберегающие, ИКТ. 

Виды  детской деятельности: коммуникативная, двигательная, игровая 

Индивидуальная работа: разучивание названий фруктов, выполнение заданий по 

описанию предметов. 

Материалы и оборудование: презентация, конверт, посылка, письмо, 3 ключа и 

замка,  сундучок, букварь, интерактивная доска, обручи, рисунки с фруктами. 

Предполагаемый результат: в диалоге со взрослым; эмоционально откликаются 

на игру, предложенную взрослым, выполняют задания, отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

Вводная часть 

Доброе утро - солнцу и птицам. 

Доброе утро - улыбчивым лицам! 

Вместе с солнышком встаем, 

Вместе с солнышком поем. 

- Давайте пожелаем доброго утра нашим гостям и, скажем «здравствуйте». 

Воспитатель:  Ребята! Сегодня утром, когда я пришла в детский сад – 

увидела, что около нашей группы лежит  посылка! Написано: «От Деда Грамотея 

из страны АБВГДейки». А как же нам  узнать, что в посылке? 

Дети: Нужно открыть  посылку. 

Воспитатель: Как вы думаете, что там может быть?  (Ответы детей). 

Хорошо, давайте откроем посылку и узнаем, что там внутри.(Воспитатель 

открывает посылку, достает оттуда сундучок) 

Воспитатель: Смотрите ребята – сундучок, да не простой! С тремя замками! А в 

посылке еще и письмецо есть. Интересно, что в письме? 

Дети: Давайте его прочитаем. 

Воспитатель: Ну, тогда слушайте внимательно. 

                                                             «Дорогие дети старшей группы! 

Пишет вам Дед Грамотей из страны АБВГДейки! До меня дошли сведения, 

что вы очень любознательные ребята и любите заниматься. Я прислал для вас 

подарок в сундучке. Но сундучок волшебный, с тремя замками. К каждому замку 

есть свой ключ. Найти ключи непросто, нужно угадать, где они лежат. Мои 

волшебные помощники спрятали ключи у вас в группе. Отгадайте мои загадки-

подсказки и узнаете, где искать ключи. А чтобы ключи открыли замки, вам нужно 

выполнить задания. Выполните задания правильно -   сундучок откроется! Желаю 

успеха!   Дед Грамотей». 

Воспитатель: Вот это да! Интересно, что  находится в сундучке. Как вы 

думаете, что в нем? (Ответы детей). Ответов много, как же нам узнать что там? 

Дети: Давайте найдем ключи и откроем сундучок. 

Основная часть 

Воспитатель: Ребята, а сможем ли мы справиться с заданиями деда Грамотея? 

(Ответы детей). А вот и загадки в письме. Тогда слушайте внимательно. Будем 

искать  первый ключ. Он находится там, о чём идёт речь в загадке: 

Есть в комнате портрет, 

Во всём на вас похожий. 

Засмейтесь – и в ответ 

Он засмеётся тоже. 

Дети: Это зеркало! Надо искать там, где зеркало! 

(Воспитатель вынимает ключ из-за зеркала) 

Воспитатель: А ключ-то непростой! На нём задание от Деда Грамотея! Справимся 

с этим заданием - один замок откроем! 

Задание №1.  
Воспитатель:  Дед Грамотей очень любит фрукты, но стал забывать их 

названия. Ребята, как мы можем помочь вспомнить фрукты? 



Дети: Назвать их. 

                                                                        Д/ и «Посмотри и назови» 

Воспитатель:   Ребята, посмотрите на экран. (Дети один  за другим по просьбе 

воспитателя называют фрукты, изображенные на экране).  

Дети: Яблоко, груша, персик, апельсин, лимон, банан. 

Воспитатель: Молодцы. Ребята,  яблоко, груша, персик, апельсин, лимон, 

банан, что это? Как мы  назовём одним словом? (Фрукты).  

-А где растут фрукты? (На деревьях.) 

-Как называются деревья, на которых растут фрукты? (Фруктовые). 

-Где растут фруктовые деревья? (В саду). 

-Как называется сад, в котором растет много фруктовых 

деревьев? (Фруктовый сад). 

- Молодцы, справились с заданием. Вот вам и первый ключ! 

(Воспитатель «прикладывает » ключ к первому замку) 

Воспитатель: Слушайте следующую подсказку, где искать второй ключ: 

Не куст, а с листочками, 

Не человек, а разговаривает, 

Не рубашка, а сшита. 

Дети: Книга! Ключ будем искать там, где у нас в группе книги! 

(Находят второй ключ, выполняют второе задание.) 

Задание № 2.   Воспитатель: В этом задании дед Грамотей приготовил для 

вас картинки - загадки. Вам нужно придумать загадку про фрукт, который 

изображен на вашей картинке не называя его. Мы с вами поиграем в игру «Угадай, 

про какой фрукт я говорю». Сначала давайте разделимся на команды,  и каждая 

команда встанет возле своего обруча. Кристина, помоги мне разделить команды по 

5 человек.  

 (Командам предлагается выбрать картинки). Сейчас вы должны описать  

фрукт, который изображен у вас на картинке, не называя его. А соседняя команда 

должна отгадать название фрукта. Если  отгадали правильно, команде нужно 

поднять руку с картинкой вверх. (Команды  дают описание «своего» фрукта: 

 - Сочное, сладкое, спелое, твёрдое, зелёное (яблоко). 

- Вкусная, полезная, мягкая, жёлтая, сладкая, сочная,  аппетитная  (груша).  

- Вкусный,  оранжевый,  круглый, полезный,  сочный, крупный  (апельсин). 

-Кислый,  жёлтый,  овальный,  полезный,  сочный   (лимон). 

- Вкусный, жёлтый, мягкий, длинный   (банан).  

Воспитатель: Молодцы, справились со вторым заданием. Вот, держите ключ! 

(Воспитатель «прикладывает » ключ ко второму замку).  Вот и последняя загадка 

от Деда Грамотея: 

Пишет он, когда диктуют, 

Он и чертит, и рисует, - 

А сегодня вечерком 

Он раскрасит наш альбом. 

Дети: Это карандаш! Надо искать ключ там, где у нас лежат карандаши! 

Воспитатель: А почему вы решили, что это карандаш? (Ответы детей). 

Молодцы! 



Задание №3.  Воспитатель: Вот и третье задание с третьим ключом. 

Слушайте последнее задание. 

Д/и  «Сосчитай-ка» 

(Дети соотносят имена существительные с именем числительным)  

-Ребята, а теперь  мы  сосчитаем фрукты. 

Посмотрите, как я буду считать.  

Одно яблоко, два  яблока, три яблока, четыре яблока, пять яблок. 

А теперь вы! 

Одна груша, две груши, … , пять груш 

Один персик, два персика, … , пять персиков 

Один апельсин, два апельсина, … , пять апельсинов 

Один лимон, два лимона, … , пять лимонов 

Один банан, два банана, … , пять бананов. 

Воспитатель: Молодцы! И  с этим заданием мы справились, получаем третий 

ключ. «Вставляем» ключ в замок. Сундучок открывается. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что здесь лежит! 

Дети: Это Азбука! 

Заключительная часть 

Воспитатель: Спасибо Деду Грамотею! Мы с вами положим Азбуку в уголок 

«Речевичок», будем учить буквы и научимся читать! Ребята, скажите, вам 

понравилось сегодня выполнять задания Деда Грамотея? (Ответы детей).  Вы все 

сегодня очень старались, но не получилось выполнить задание у …. Я надеюсь, что 

на следующем занятии они будут более внимательными и выполнят все задания.  

Ребята, а что прислал нам дед Грамотей? А что было в посылке?  О чем 

говорилось в письме? Что больше всего запомнилось? Какие задания вам 

понравились? Молодцы! Мне тоже понравилось, как вы старались и справились со 

всеми заданиями! На этом наше занятие окончено. Давайте возьмем «Азбуку» и 

рассмотрим ее. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


