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Образовательные области: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Цель: обобщить  у детей знания полученные ранее. Выявить степень 

усвоения детьми знаний и умений по обучению элементам грамоты. 

 

Задачи: 

- образовательные:  обобщить и систематизировать знания детей о звуках: 

слогообразующей роли гласного; совершенствовать навыки звукового 

анализа; совершенствовать умения детей в делении слов на слоги, в 

составлении предложений по схеме; закреплять умения детей давать полную 

характеристику звукам речи 

-развивающие: развивать фонематическое восприятие,  мышление и речь 

детей; закреплять умение детей делить слова на слоги, отвечать на вопрос 

воспитателя полным ответом, упражнять в придумывании предложений по 

опорной схеме. 

- воспитательные: создать хорошее настроение, воспитывать аккуратность, 

доброту, взаимовыручку, отзывчивость, чувство товарищества, умение 

слушать воспитателя и товарищей, желание и умение работать в коллективе. 

 

Оборудование: компьютер, телевизор, конверт с письмом; картинки; фишки: 

красные, синие, зеленые; указка;  карточки для определения образа 

звуков;  картинки, карточки - задания для каждого ребенка; 

Предварительная работа: написание конспекта, подготовка атрибутов к 

занятию. 

Индивидуальная работа: побуждать к активной речевой деятельности 

малоактивных детей. 

Методические приёмы: словесный, игровой, практический. 

Словарная работа: предложение, схема предложения, гласный звук, 

согласный звук, слог. 

 

Ход занятия 

Организационный момент. Эмоциональный настрой. 

Воспитатель: 

- Ребята, сегодня к нам пришли гости – учителя  школ, а гостям мы всегда 

рады. Они пришли посмотреть, как мы с вами занимаемся, что мы с вами 

умеем, чему мы с вами научились. Давайте поприветствуем их. (Доброе 

утро!) 

Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне. Скажите мне какое у вас сегодня 

настроение? (Хорошее, радостное, веселое). Замечательно! Давайте 

возьмемся за руки и передадим друг другу свое хорошее настроение.  

 

Дружно за руки возьмёмся 



И друг другу улыбнёмся. 

Все хотим мы заниматься, 

Все хотим мы много знать. 

 

Воспитатель: 

- Ребята,  что такое речь? 

Ответы детей: 

- Речь-это способность говорить, выражать словами мысль. 

Воспитатель: 

- Из чего состоит наша речь? 

Ответы детей: 

- Из предложений. 

Воспитатель: 

- А предложения из чего состоят? 

Ответы детей: 

- Из слов. 

Воспитатель: 

- А слова? 

Ответы детей: 

- Из слогов. 

Воспитатель: 

- А слоги? 

Ответы детей: 

- Из букв. 

Воспитатель: 

- А сколько букв в русском алфавите? 

Ответы детей: 

 

- В русском алфавите 33 букв: 10 гласных, 23 согласных. 

Воспитатель: 

- А чем отличаются буквы от звуков? 

Ответы детей: 

- Звуки мы произносим и слышим. А буквы пишем, видим и читаем. 

Воспитатель: 

- А какие бывают звуки? 

Ответы детей: 

- Гласные и согласные. 

Воспитатель: 

- Почему мы гласные звуки может растянуть,  согласные нет? 

Ответы детей: 

- В согласных воздух не проходит свободно, при их произношении 

встречается преграда. А у гласных нет преград, воздух проходит свободно. 

Их даже можно спеть. 

Воспитатель: 

- А какие преграды встречаются согласным? 



Ответы детей: 

- Губы, зубы и язык. 

 

Воспитатель: СЛАЙД  

- Всё верно, ребята. Губы, зубы и язык. 

- Ребята, я приглашаю вас за любой стол. Выбирайте, какой вам больше 

нравиться и присаживайтесь. 

- Ребята, у вас в тарелочках буквы. Они не раскрашенные, помогите буквам 

стать цветными, разукрасьте гласные  и согласные буквы в нужный цвет.  

Дети раскрашивают 

Воспитатель: 

- Теперь попробуйте из них составить слово.  

Дети составляют слова. Вода, волк, роза, нога, губа, рука… 

- А теперь попробуйте составить предложения с этими словами. 

Дети составляют предложения 

Воспитатель: СЛАЙД 

- Ребята, посмотрите на эту схему. Что это за схема? 

Ответы детей: 
- Это схема предложения с 4 словами. 

Воспитатель: 

- Правильно, придумайте, пожалуйста, предложение к этой схеме. 

Ответы детей 

Воспитатель: 

- Молодцы, ребята, вы справились с заданием. СЛАЙД 

- Ребята, посмотрите на эти домики, догадались, кто в них живет? 

Ответы детей: 

 

- Парные согласные 

Воспитатель: 
- Правильно, но они растерялись. Давайте  поможем им найтись.  

Дети находят парные согласные 

Воспитатель: 
- Ребята, мы славно потрудились, предлагаю отдохнуть. 

 

Физминутка 

В школу осенью пойду (дети шагают) 

Там друзей себе найду (рукопожатие) 

Научусь считать, писать (пальчиками считаем, пишем в воздухе) 

Быстро, правильно читать (пальчиками слева направо) 

Я таким ученым буду (палец вверх) 

Но свой садик не забуду (головой вправо-влево) 

Воспитатель: 
- Ребята, скажите, пожалуйста, что такое Родина?  

Ответы детей: 
- А что такое малая Родина? 



Ответы детей: 

Воспитатель: 
- Да, ребята, вы правы, Усинск – это наша малая Родина. Давайте проведем 

звуковой анализ слова «Усинск» СЛАЙД 

Звуковой анализ слова «УСИНСК» 

(под каждой буквой дети  выкладывают фишку  нужного цвета) 

Воспитатель: 

- Вы  и с этим заданием справились, молодцы! А вот еще одно интересный 

ребус. Хотите узнать, что в нем спрятано? 

Ответы детей: 

- Да, хотим 

Воспитатель: 
- Тогда давайте скорее его разгадаем.  СЛАЙД 

Расшифруй ребус «Усинску 35 лет!» 

(из начального звука каждой картинки, дети составляют слова, читают 

получившееся предложение) 

Воспитатель: 
Знаете ли вы, что нашему славному городу в этом году исполниться 35 лет, у 

него юбилей. Он – юбиляр! 

Ответы детей: 

Воспитатель: А как мы можем поздравить свой любимый город? 

Ответы детей: нарисовать рисунки, подготовить угощение, спеть песню, 

подготовить открытку… 

Воспитатель: Ну что же, я согласна, подготовим одну большую и яркую 

поздравительную открытку, а потом выставим ее на выставку. 

 

Рефлексия 

Воспитатель: О чем говорили?  

Что нового узнали?  

Какое задание понравилось? 

Что было трудно?  

Что бы вы хотели узнать еще? 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


