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Тема: Веселые гномы. 

Цель:  
1. Закрепить умения определять количество слогов в слове. 

2. Активизировать в речи слова определяющие дни недели. 

3. Обобщить знания о птицах (какие бывают птицы). 

4. Закрепить в речи существительные уменьшительно – ласкательной форме. 

5. Выработать четкую дикцию при чтении чистоговорок. 

6. Продолжать учить порядковому счету. 

7. Употреблять в речи относительные прилагательные. 

8. Закрепить условное обозначения гласных и согласных звуков. 

 

Методические приемы: 
 

№ Учитель - логопед Ответы детей 

1 Организационный момент: 

Сядет тот, кто назовет дни недели. 

 

Дети отвечают: Понедельник, 

вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота, воскресенье. 

2 К нам в гости пришли гномы, а имена у них интересные. 

Гном понедельник 

Гном вторник 

Гном среда 

Гном четверг 

Гном пятница 

А почему их 5? 

 

 

 

 

 

 

Потому что рабочих дней 5. 

3 Гном понедельник любит птиц. 

Какие бывают птицы?  

 

Давайте мы приласкаем каждую птицу: 

скворец –  

сова – 

синица – 

соловей –  

дятел –  

снегирь –  

голубь -  

 

Птицы бывают перелетные, 

дикие, домашние. 

 

 

4 Гном вторник любит сочинять стихи, чистоговорки и 

рисовать картинки. Нам надо найти какая по счету стоит 

данная картинка  к чистоговорки. 

- ЩА ЩА ЩА – в речке я поймал леща. 

- ЩУ ЩУ ЩУ – в парке я щенка ищу. 

- ЩО ЩО ЩО – мы хотим играть еще. 

- ЩИ ЩИ ЩИ - наша мама варит щи. 

- ЩЕ ЩЕ ЩЕ -  я пошла гулять в плаще. 

 

Дети повторяют и отвечают 

которая по счету. 

Вторая по счету. 

Третья по счету. 

Первая по счету. 

Пятая по счету. 

Четвертая по счету. 

5 Встали на круг. Гном среда любит коллекционировать 

гербарии, собирать листочки, веточки, цветы. Он 

приготовил веточки от каждого дерева и предлагает вам 

раздать, но после того как вы скажите с какого дерева 

веточка. 

- тебе веточка с березы. Какая эта веточка? 

- тебе веточка с липы. Какая эта веточка? 

- тебе веточка с осины. Какая эта веточка? 

- тебе веточка с ивы. Какая эта веточка? 

- тебе веточка с рябины. Какая эта веточка? 

 

 

 

 

Дети отвечают. 

Березовая веточка. 

Липовая веточка. 

Осиновая веточка. 

Ивовая веточка. 

Рябиновая веточка. 



6 Гном четверг любит заниматься спортом. 

Физминутка. 

 

7 Следующий гном, какой? 

Гном пятница хозяйственный и любит делать заготовки, у 

него целый подвал вкусного варенья. 

У вас на столах банки с этим вареньем. (вишневое, 

клубничное, малиновое, смородиновое) 

Какое варенье у тебя? 

 

 

 

Дети отвечают.  

вишневое, клубничное, 

малиновое, смородиновое. 

 

8 Чтобы нам вернуться домой в детский сад нам надо 

построить звуковую дорогу. 

Я вам буду говорить звуки, а вы выставляете звуковые 

символы. 

А теперь проверим. 

 

9 Итог. 

Вот мы и дома. 

Что вам понравилось? 

Какие игры вам запомнились? 

 

 

 


