
Конспект НОД по обучению грамоте в подготовительной школе группе  

 

                                                                          Воспитатель: Нартокова Ф.М. 

 

 

Образовательная область – речевое развитие 

ТЕМА : «Путешествие в страну Звукляндию». 

 Продолжительность занятия 30 мин. 

ЦЕЛЬ: закрепление  знаний  детей по основам первоначальной грамоты 

Задачи:  

Образовательные: Совершенствовать умение : 

-в звуковом анализе слов, в образовании новых слов, 

 -в составлении предложений из двух слов, называя 1-е и 2-е,   

-в графическом изображении конструкций предложений и составлении 

несложных предложений по схеме,  

-в подборе родственных слов,  

-по составлению слов по начальному слогу. 

-Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках 

Развивающие: Развивать фонематический слух, коммуникативные 

способности детей, развивать умение выполнять индивидуальную работу и  

 Воспитательные: воспитывать интерес к работе со словами и звуками, 

умение слушать друг друга, дополнять тактично ответы товарищей при 

необходимости. 

Планируемые результаты: имеет представление о звуках, умело применяет 

свои знания по освоению грамоты,  способен активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, выполнять индивидуальное и коллективные 

задания. 

Образовательная среда: 

Предметно- практическая среда: иллюстрация гнома и его дома, конверт с 

письмом, кукла, указка, карточки с буквами, словами схема предложения. 

 

 



Ход занятия 

Орг.момент. 

Приветствие: 

Есть хорошая примета 

Всем с утра дарить привет! 

Солнце красному привет! 

Небу ясному привет! 

Люди,взрослые, и дети… 

Вам привет от всей души! 

Ребята,давайте  посмотрим друг на друга, и улыбнѐмся.Пусть ваши улыбки 

будут с нами на протяжении всего занятия,настроение у нас хорошее,мы 

готовы начать занятие.А заодно и нашим гостям покажем, чему мы научились, и 

узнаем также, чему еще стоит поучиться до начала учебы в школе, чтобы и 
учителя и родители могли нами гордиться. Занятие будет интересное и трудное, 
поэтому вам понадобятся внимание, находчивость и ваши знания, мы не ссоримся 
и помогаем друг другу. 

 

Здороваемся пальчиками 

Вступительное слово воспитателя: 

Много звуков есть на свете: шелест листьев, плеск воды. 

А еще есть звуки речи, Мы их точно знать должны. 

Звуки четко произносим, слушаем внимательно, 

Будем четко говорить и писать старательно. 

-О чем говорится в стихотворении? ответы детей ( о звуках) 

Воспитатель: Звуки речи живут в интересной стране, имя которой 

Звукляндия. Но в эту страну могут попасть только те, кто умеет слушать и 

слышать. Хотели бы вы там очутиться? ( ответы детей) Проводит нас туда гном 

Звуколюб. 

-Как вы думаете, почему гнома так зовут? (ответы детей) 

Действительно, он очень любит играть со звуками и словами и скучно ему 

никогда не бывает. Он живет в стране Звукляндии и очень многое знает про 

звуки. А давайте мы расскажем Звуколюбу, что мы знаем о звуках. 

- Чем отличаются звуки и буквы? (звуки мы произносим и слышим, а буквы мы 

видим и пишем). 

- Какие бывают звуки? (звуки бывают гласные и согласные). 

- На столе у вас лежат буквы, давайте назовем их? 



-Я буду называть гласные и согласные звуки ,а вы поднимите свои буквы. 

- Как произносятся гласные звуки? (поются, не встречают преград при 
произношении, образуют слог). 

«Гласные тянутся в песенке звонкой, 

Могут заплакать и закричать, 

Могут в кроватке баюкать ребѐнка, 

Но не желают и ворчать» 

- Как произносятся согласные звуки? (не поются, встречают преграду при 
произношении, не образуют слог). 

«А согласные согласны 

Шелестеть, шептать, шипеть, 

Но не хочется им петь». 

Давайте назовем несколько согласных звуков. Ариана попробуй! Ребенок 

называет твердый согласный звук «П» а теперь назови его мягкую пару «П»- 

«ПЬ»; «Л»- «ЛЬ». Давай теперь назовем мягкий согласный звук и его 

твердую пару «КЬ»- «К»; «СЬ»- «С». 

Игра «Камень и пушинка» 

 

 

2. Основная часть. 

Звуколюбу понравилось ребята, что вы умные и любознательные. И для вас 

Звуколюб приготовил конверт.  Посмотрим, что внутри (открывают конверт). 

Здесь приготовлены интересные задания, выполняя которые мы сможем 

совершить прогулку по стране Звукляндии. 

 

1 Задание «Отгадай загадку и опиши» 

Я раскрываю почки, 

в зелѐные листочки. 

Деревья одеваю, 

посевы поливаю, 

Движения полна, 

зовут меня … Воспитатель: Молодцы! Ребята, а скажите какая она, весна? 
Дети: теплая, солнечная, холодная, ранняя, долгожданная, дождливая, шумная, 
зеленая, ветреная, 
 2 задание «Составь предложение по картине» 



Воспитатель: Ребята, посмотрите на доску. (На доске картина «Весна»). Дети 
составляют предложения про весну и определяют количество слов в 
предложении. 
На ваших столах есть полоски-схемы. Из них вы должны выложить 
схему предложений: 

1. Наступила долгожданная весна. 

2. Дети пошли гулять в парк. 

(Дети выкладывают схемы предложений. После проверяем у доски) 
Воспитатель: Молодцы и с этим заданием вы справились. Воспитатель: Вы 
правильно охарактеризовали весну и выполнили второе задание  
 
3 задание «Отгадай загадку и сделай звуковой анализ для слова – 
отгадки» Ручейки бегут быстрее, Светит солнышко теплее, Воробей погоде рад - 
Заглянул к нам месяц …. (МАРТ) 
Воспитатель: Молодцы, отгадали загадку. А сейчас сделаем звуковой анализ 
слова «МАРТ». Для этого у вас на столе лежат кружочки синего и красного цвета. 

-Какие звуки обозначаются синим цветом? 

-Какие звуки обозначаются красным цветом? 

-Сколько звуков в слове «МАРТ»? 
-Какого цвета первый кружок? Итак, приступаем к звуковому анализу 
слова «МАРТ». 

Дети выполняют аналогичные действия с другими звуками и выкладывают перед 
собой звуковую дорожку для слова Март. Один ребенок работает у доски. 

Воспитатель: Сколько звуков в этом слове? Сколько гласных? Согласных? 

-У кого кружочки расположены в том же порядке, что назвали дети, поднимите 
руки. Молодцы! С этим заданием вы тоже справились. 

4задание Игра«Найди свой домик» 

 

5 задание «Игра Звуковые домики». Воспитатель: Ребята, а сейчас мы с вами 
поиграем в Звуковые домики. У вас на столах лежат домики с окошками. Сколько 
окошек в доме, столько звуков в слове. Вам нужно из двух картинок выбрать ту, 
которая подходит к вашему домику. 

6задание. У вас на столах таблички с цифрами 1,2,3,4. Сейчас я буду показывать 
картинки. Ваша задача назвать слово и определить, сколько слогов в данном 
слове. Если 1 слог, вы поднимаете табличку с цифрой 1, если 2 слога – табличку с 
цифрой 2, а если 3 слога – с цифрой 3, 4 слога – с цифрой 4. Задание понятно? 
Начали. 



 

Воспитатель показывает картины (радуга, роза, мак, сосульки, одуванчик, верба, 
грач) и дети определяют количество слогов и поднимают карточки. 

 Дидактическая игра "Подбери слова к предложенному начальному слогу" 

Детям предлагается начальный слог,  по которому придумываются слова. 

"МА": мама, машина, масло, макароны, малина, малыш, март. 

"ЛИ": лимон, лимонад, лиана, листья, линейка, лилипут 

"КУ": курица, кукла, курорт, кулич, куст, кузнец, куница. 

 -С помощью чего мы общаемся с вами? (при помощи слов) 

"Родственные слова" 

Предлагается слово, к которому  подбираются однокоренные слова: 

Лес (лесной, лесник, лесовик, лесничий) 

Дом( домовой, придомовая, домашний, домработница)  

 

7 Задание «Где прячется звук?» 

 

Отгадайте-ка, ребятки, 

Мои трудные загадки. 

А потом определите, 

Где живет звук – расскажите. 

Воспитатель. Мы с вами должны отгадать загадки и определить, где живет в этих 
отгадках звук: в начале, в середине или в конце слова. Готовы? Приступаем. 

Воспитатель читает загадки. Дети отгадывают загадки. 



- Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. 

(Подснежник) Воспитатель. Где в этом слове живет звук [н? 

Дети. В середине слова. 

- В голубенькой рубашке 

Бежит по дну овражка. 

(Ручеек) Воспитатель. Где в этом слове живет звук [р]? 

Дети. В начале слова. 

-Новоселье у скворца 

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник, 

Смастерили мы. 

(Скворечник) 

Воспитатель. Где в этом слове живет звук [к]? 

Дети. В начале слова. 

Здесь на ветке чей-то дом 

Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло. 

Дом такой зовут. 

(Гнездо) Воспитатель. Где в этом слове живет звук [о]? 

Дети. В конце слова. 

Воспитатель. Молодцы, и с эти заданием вы все прекрасно справились. 

Скажите, вам понравилось наше занятие? Какое задание было, по-вашему, 
самым лѐгким? А какое самым трудным? 

 

 

 

 

  



 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

 

Под грибом шалашик-домик (руки сложить "крышей"над головой), 

Там живет веселый гномик (руки на пояс. повороты влево- вправо), 

Мы тихонько постучим ("дождик" по голове), 

В колокольчик позвоним ( прищелкивание пальцами). 

Двери нам откроет гномик (ладони внутренней стороной обращены к лицу, 

затем разводим руки в стороны, имитируя открытую дверь), 

Станет звать в шалашик-домик (махи руками по направлению к себе). 

В домике дощатый пол (ладони обеих рук вместе, внутренняя сторона 

обращена вниз), 

На полу дубовый стол (имитация стола: левая рука сжата в кулак, правая 

лежит сверху), 

Рядом стул с высокой спинкой (изображают стул из ладоней), 

На столе тарелка с вилкой. 

 И блины горой стоят(хлопки руками), 

Угощенье для ребят (разводят руки в стороны). 

3.Рефлексивный этап: 

 

Скажите, вам понравилось наше занятие? Какое задание было, по-вашему, 
самым лѐгким? А какое самым трудным? 

- Звуколюбу очень понравилось, как вы старательно выполняли задания и 

преодолели все трудности, которые встретились на пути.  

 


