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План интегрированной образовательной деятельности 

по познавательному, социально-коммуникативному, речевому, художественно-

эстетическому развитию в подготовительной группе  

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

с использованием электронных материалов курса  

«Стань школьником с Робобориком!» 

 

Занятие по теме «Дружба. Волшебные слова» 

 

Цели и задачи 

 Совершенствовать навык выделения гласного звука [у] из слова, определения 

позиции звука в слове, зрительного выделения буквы У среди других букв; 

 Совершенствовать навык звуко-буквенного анализа слов;  

 Расширять и активизировать словарь по теме «Дружба. Волшебные слова»; 

 Формировать понятие о средствах музыкальной выразительности; 

 Совершенствовать знания о последовательности частей суток. 

Материалы и оборудование 

Магнитная доска; магнитные буквы; кассы букв, игра «Звуковое поле» по количеству детей. 

Интерактивная доска; ноутбук; материалы онлайн-курса «Стань школьником с Робобориком!»: 
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 раздел «Познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие»,                                

неделя 7 – «Дружба. Волшебные слова», ролик; 

 раздел «Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений», неделя 7 – «Части суток», задания № 8, 9; 

 раздел «Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте», неделя 7 – «Буква У», 

анимационный ролик, печатные раздаточные материалы, задание № 4;  

 раздел «Художественно-эстетическое развитие. Ознакомление с искусством»,                                    

неделя 7 – «Средства музыкальной выразительности», задания № 7, 8, печатный 

раздаточный материал. 

 

Предварительная работа: чтение рассказов В. Осеевой «Волшебное слово», «Плохо», «Три 

сына». Чтение стихов из книги Г. Шалаевой «Большая книга правил поведения для 

воспитанных детей». Разбор бытовых ситуаций с оценкой поступка. 

 

Ход занятия 

 

1. Вводная часть 

На экране интерактивной доски появляется Робоборик (картинка с персонажем               

онлайн-курса «Стань школьником с Робобориком!»). 

Педагог. Дети, посмотрите, кто это? Правильно, это робот Робоборик. Он отправил мне 

на электронную почту письмо с новыми заданиями для вас. За каждое правильно выполненное 

задание Робоборик будет показывать новую букву, и в конце занятия мы узнаем какое слово 

зашифровал робот. Готовы? 

Ответы детей. 

Педагог. Но прежде чем выполнять задания, Робоборик хотел бы услышать, какие 

волшебные слова вы знаете, ведь, работая в команде, нам нужно быть вежливыми. Назовите 

волшебные слова, какие вы знаете. 
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Ответы детей. 

2. Основная часть 

Художественно-эстетическое развитие 

Педагог. Робоборик очень любит музыку, он предлагает нам прослушать волшебные 

слова и фразы и выбрать из них только те, в которых мелодия идёт вверх, от низкого звука к 

высокому, и, наоборот, вниз, от высокого звука к низкому. 

Групповое выполнение на интерактивной доске заданий № 6 и 7 «Лесенка волшебных 

слов» из темы «Средства музыкальной выразительности». 

На экране интерактивной доски появляется картинка – буква Ж. 

Педагог. Молодцы, ребята! А вот и первая буква. Ангелина, найди такую же букву среди 

магнитных букв и размести её на магнитной доске.  

Ангелина выполняет задание. 

Педагог. Теперь Робоборик предлагает новое задание: вам нужно назвать нарисованные 

музыкальные инструменты, а потом охарактеризовать звуки, которые они издают. Используйте 

такие слова, как «громкие», «ритмичные», «быстрые», «нежные», «тихие», «звонкие». 

Дети выполняют индивидуально задание № 1 из раздаточных материалов темы «Средства 

музыкальной выразительности». 

На экране интерактивной доски появляется буква Б. 

Педагог. Молодцы, ребята! А вот и вторая буква. Саша, найди такую же букву среди 

магнитных букв и размести её на магнитной доске.  

Саша выполняет задание. 

Формирование элементарных математических представлений 

Педагог. В следующем задании робот Робоборик предлагает нам прослушать рассказ о 

том, как проходит день в детском саду его друзей, и расставить картинки последовательно, в 

соответствии с происходящими событиями. 

Групповое выполнение на интерактивной доске заданий № 8 «Мой день в саду, 

последовательность событий» и № 9 «Послушай и соедини с картинкой».  

На экране интерактивной доски появляется буква Д. 
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Педагог. Молодцы, ребята! А вот и третья буква. Максим, найди такую же букву среди 

магнитных букв и размести её на магнитной доске.  

Максим выполняет задание. 

Педагог. Ребята, я предлагаю немного отдохнуть (гимнастика для глаз). 

«Тишина» 

Мы устали все чуть-чуть. 

Предлагаю отдохнуть. 

Отдыхайте наши уши, 

Тишину мы будем слушать. (Долгая пауза) 

И глаза мы закрываем,  (Дети закрывают глаза) 

И они пусть отдыхают. 

В тишине представить море, 

Свежий ветер на просторе. 

За волной плывёт волна, 

А в округе тишина. 

Наши глазки так устали, 

Раз, два, три, четыре, пять –  (Долгая пауза) 

Можно глазки открывать.  (Дети открывают глаза) 

Снова до пяти считаем: 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Снова глазки закрываем.  (Дети закрывают глаза) 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Открываем их опять.  (Дети открывают глаза) 

А теперь всем вместе нужно 

Поморгать глазами дружно. (Дети моргают) 

Вправо-влево посмотрите,  (Взгляд вправо-влево) 

Вниз и вверх все поглядите. (Взгляд вверх-вниз) 

Отдохнули? Хорошо. 
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Речевое развитие 

Педагог. У Робоборика есть небольшой сюрприз, сейчас он познакомит вас               с 

буквой У. Устраивайтесь поудобнее. 

Дети садятся за столы и смотрят анимационный ролик по теме «Буква У». 

Педагог. А сейчас следующее задание. У каждого на столе лежит касса букв и игра 

«Звуковое поле», выполните самостоятельно звуко-буквенный анализ слова УЛИТКА. 

Дети выполняют задание. 

На экране интерактивной доски появляется буква Р. 

Педагог. Молодцы, ребята! А вот и четвёртая буква. Дима, найди такую же букву среди 

магнитных букв и размести её на магнитной доске.  

Дима выполняет задание. 

Педагог. Робоборик предлагает выполнить следующее задание. 

Дети выполняют индивидуально печатные задания по теме «Буква У». 

На экране интерактивной доски появляется буква У. 

Педагог. Молодцы, ребята! А вот и пятая буква. Арсений, найди такую же букву среди 

магнитных букв и размести её на магнитной доске.  

Арсений выполняет задание. 

Педагог. Робоборик приглашает нас к интерактивной доске, чтобы выполнить последнее 

задание. Давайте попробуем из первых звуков названий предметов, изображённых на экране, 

составить новое слово и найти подходящую картинку. 

Групповое выполнение задания № 4 «Разгадай ребус» по теме «Буква У». 

На экране интерактивной доски появляется буква А. 

Педагог. Молодцы, ребята! А вот и шестая буква. Кирилл, найди такую же букву среди 

магнитных букв и размести её на магнитной доске.  

Кирилл выполняет задание. 

Познавательное развитие. Социально-коммуникативное, физическое развитие 

Педагог. Ребята, выполним с вами разминку. 

Физкультминутка. Дети встают в круг и выполняют упражнения. 
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Быстро встаньте, улыбнитесь, (Дети улыбаются) 

Выше, выше подтянитесь.  (Дети тянут руки вверх, встают на носочки) 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите,  (Дети делают движения плечами) 

Влево, вправо повернулись, (Дети поворачиваются влево и вправо) 

Сели, встали, сели, встали!  (Приседания) 

И на месте побежали.  (Бег на месте) 

Педагог. Ребята, вы отлично справились со всеми заданиями, а сейчас давайте подойдём к 

магнитной доске и попробуем составить слово, зашифрованное Робобориком. 

Дети составляют слово ДРУЖБА. 

Педагог. Робоборик очень гордится вами и предлагает посмотреть мультфильм о дружбе. 

Просмотр анимационного обучающего ролика по теме «Дружба. Волшебные слова». 

3. Заключительная часть 

Педагог после просмотра ролика предлагает детям ответить на вопросы: что же такое 

дружба? когда нужно говорить волшебные слова? что нового они узнали на занятии? 

Дети отвечают на вопросы. 

4. Рефлексия 

Если вам понравились задания Робоборика – похлопайте. Если не понравились – 

потопайте. 


