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Конспект непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

Квест «В поисках сокровищ» 

Цель: совершенствовать знания детей о времени года «Осень». 

Задачи:  

 развитие коммуникативных навыков в организации собственной 

деятельности; 

 актуализация словаря по теме «Осень» (сентябрь, октябрь, ноябрь, 

овощи, фрукты, ягоды, грибы; ранний, золотой, поздний, кленовый, 

берѐзовый, осиновый, холодно, пасмурно, дождливо, опадать, улетать, 

желтеть) 

 Развитие связной речи (умения составлять описательный рассказ с 

опорой на схему; отвечать на вопрос взрослого развернутым 

предложением); 

 Развитие тактильных ощущений; 

 Развитие общей моторики; 

 совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных; 

 закрепление умения конструировать по заданной схеме; 

 развитие зрительного восприятия. 

Оборудование: карта, сухой бассейн, детский пластиковый домик, муляжи 

овощей, мольберты, схема для составления описательного рассказа, конверты 

с заданиями, 6 ключей, сюжетные картинки по теме, мягкий конструктор, 

фрукты, предметные картинки. 

Предварительная работа. Наблюдение на прогулках за сезонными 

изменениями в природе. Разучивание упражнения «Кораблик». Уточнение и 

расширение словаря по лексическим темам «Осень», «Овощи», «Фрукты», 

«Лес. Грибы. Ягоды». 

 

 

 

 

 



Ход деятельности. 

I. Орг. момент 

Логопед: По дороге на работу я нашла вот этот листок. Я хотела его 

выбросить, но передумала. Хотите посмотреть? Здесь что-то нарисовано? 

Как вы думаете, что это?(Показывает карту) Для чего нужны карты? 

Хотите отправиться на поиски сокровищ? В пути нас ждут много разных 

испытаний, но если вы будете дружными, смелыми, ловкими, умелыми – вы 

справитесь с любыми заданиями. 

II. Основная часть 

1. Логопед: На карте обозначены цифрами все этапы пути. Вот и первый 

пункт назначения. Это «Волшебный бассейн». Здесь есть конверт с заданием. 

Вам нужно найти предметы, которые спрятаны в бассейне и составить о них 

рассказ вот по этой схеме. (После выполнения задания за схемой находят 1-й 

ключ) 

2. Следующий пункт «Туннель» 

На столе перед туннелем сюжетные картинки с изображением осени. 

Логопед: Какое время года здесь изображено? С другой стороны туннеля 

картинки с признаками 4-х времѐн года. Вам нужно выбрать только осенние 

признаки и собрать целую картину. (После выполнения находят 2-й ключ» 

 

3. «Привал» 

Логопед: Мы путешествуем уже продолжительное время. Вы не 

проголодались? Может быть перекусим? Как раз следующее задание и 

называется «Определи на вкус» Вам нужно правильно угадать фрукт. 

(3 ключ под тарелкой» 

 

4.Конструирование. 

Логопед: Чтобы нам дальше продолжить свой путь необходимо построить 

корабль. Вот схема и детали. 

(4 ключ на одной из деталей) 

Дети из деталей собирают корабль и заходят на него. 

5.Физминутка 

Ветер по морю гуляет (Руки наверху раскачиваем, ноги поочереди сгибаем) 

И кораблик подгоняет (Дуем) 

Он бежит себе в волнах 

на раздутых парусах.    

(Руки на пояс и легким бегом) 



Начался вдруг сильный 

шторм, 

Прогремел на небе гром. 

(Сильно раскачиваем руками и делаем круговые 

движения с поднятыми руками) 

Наш кораблик закачался, 

  

(Руки в стороны прямые, ноги врозь, качаемся, будто     

   сейчас упадем) 

Вверх с волной сперва 

умчался, 

(Руки волнообразно поднимает вверх, вправо, влево) 

А потом упал он вниз. (Сели) 

Вверх-вниз, вверх-вниз. (Приседаем) 

 

6.К детям выходит хранительница сокровищ.  

Х.С.: Я не могу пропустить вас дальше пока каждый не ответит правильно на 

мои вопросы: 

1. Назови 3 осенних месяца. 

2. Назови 3 осенних периода. 

3. Назови 3 приметы осени. 

4. Назови 3 гриба. 

5. Назови 3 ягоды. 

6. Назови какие листочки на берѐзе, осине, клѐне. 

7. Скажи наоборот: 

Летом бывает жарко, а осенью… 

Летом ясно, а осенью… 

Летом сухо, а осенью… 

8. Закончи предложение 

Дети грибы в лесу (что делали?)… 

Потом дома грибы… 

И в холодильник их … 

(Отдаѐт 5 ключ) 

 

7. Подходят к мольберту, на котором силуэты предметов. 

Логопед: У каждого из вас четыре картинки. Вам нужно выбрать одну, 

которая будет подходить к силуэту. 

(За мольбертом 6 ключ) 

 

III. Заключительная часть. 

Логопед: У нас есть 6 ключей и волшебный ларец. Вы справились со всеми 

заданиями. Теперь можно возвращаться обратно. 
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