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Программное содержание: 

-Развивать умение проводить звуковой анализ слов: различать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки; соотносить слово с заданной моделью; 

-закреплять представление о смыслоразличительной функции звука; 

-упражнять в подборе слов с заданным звуком; 

-составление и анализ предложения; овладение способом чтения; 

-развивать логическое мышление; 

-воспитывать доброжелательность, проявляя настойчивость, 

целенаправленность и взаимопомощь. 

Материал: 

-демонстрационный и раздаточный: картина «В школу», фишки, кассы букв, 

предметные картинки, карточки с цифрами. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель: Послушайте пословицу: «Грамоте учиться, всегда 

пригодиться». Как вы думаете, какое значение имеет эта пословица? 

(Ответы). Правильно, надо учиться грамоте, что бы уметь читать и писать. 

Вам тоже скоро придется идти в школу за знаниями. Егор, тебе хотелось бы 

учиться в школе? (Ответ). Как вы думаете, чем занимаются дети в школе? 

(Ответ). А чем занимаемся мы в детском саду, Яша? (Ответ). Правильно, 

тоже учимся. Мы рисуем, поем, танцуем, играем, читаем сказки. Саша, а ты 

любишь сказки? А кто тебе их читает? (Ответ). Послушайте стихотворение 

В. Берестова: 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 

«Прочти, пожалуйста! Прочти!» 

Не надо умолять сестрицу: 

«Ну, почитай ещѐ страницу». 

Не надо звать, 

Не надо ждать, 

А можно взять 

И почитать! 

 

Вот видите как хорошо, когда умеешь читать. В школе вы будете учиться по 

этой книжке, она называется «Азбука».  

Ой, а что это за письмо? (Ответы). Сейчас мы узнаем от кого оно.                                                    

«Дорогие ребята, злой волшебник Звукомор похитил  меня - Фею Грамоту и 

спрятал в своем замке. Вы освободите меня, если выполните задания  

волшебника  Звукомора.»                           

Я надеюсь что мы с вами станем командой умных и грамотных спасателей и 

освободим Фею Грамоту. 

 

 

 



1 задание: Отгадай загадку.  
Стоит дом,                                                                                                                                                 

Кто в него войдет,                                                                                                                                        

Тот ум приобретет.                                                                                                                                  

Для того, чтобы отгадать эту загадку необходимо определить первые звуки в 

словах – картинках и составить из них слово. Посмотрите, что лежит в этих 

конвертах.                            

Дети: Буквы.                                                                                                                               

Воспитатель: Мы с вами знаем, что буквы это графическое изображение 

звуков. Сейчас вы увидите картинки, определите первый звук слова – 

предмета, изображенного на картинке, найдете букву соответствующую 

данному звуку и выложите перед собой.                     На доске выставляются 

по очереди картинки: шар, котенок, обруч, лимон, арбуз. Какой первый звук 

в слове «Шар»?                                                                                                             

Дети: Звук (ш).                                                                                                                       

Воспитатель: Найдите букву, которая обозначает звук (ш) и положите ее 

перед собой. Это первая буква слова – отгадки. Дети выполняют 

аналогичные действия  с другими картинками и выкладывают перед собой 

буквы : ШКОЛА. Что за слово у нас получилось, прочитайте его.                                                                                                                                      

Дети: Школа.                                                                                                                             

Воспитатель: Да, так и называется дом где все приобретают знания: школа. 

Загадку мы отгадали и с первым заданием справились. Открываем задание 

№2 и читаем его.                                                

 

2 задание: Отгадай загадку и составь звуковой домик для слова-отгадки.                                  

Он для ручек домом стал.                                                                                      

Называется…(пенал).                                                                                                                               

На доске выставляется картинка-отгадка ПЕНАЛ                                                                                               

Воспитатель: Итак начнем звуко-буквенный анализ слова  ПЕНАЛ. 

Назовите первый звук в этом слове.                                                                                                                

Дети: Звук (п*) – согласный, мягкий, кладем фишку зеленого цвета, 

ударный звук (а).  Воспитатель: Молодцы! И с этим заданием вы 

справились.                         

Динамическая пауза (на развитие вестибулярного аппарата и снятие 

излишнего напряжения) «Солдатики – тряпичные куколки».                                                          

Воспитатель: Приступаем к следующему заданию.                                                                      

 

3 задание: «Составь предложение по картине» 

Воспитатель: Составьте предложение по картине и запишите схемы этих 

предложений.  На ваших столах есть чистые листочки и карандаши, 

запишите схемы составленных предложений.               

На доске выставляется картина «В школе».                                                                                    

Дети составляют предложение по картине. Определяют количество слов в 

предложении. 

 



4 задание: «Где прячется звук (Р)?»                                                                                    

Воспитатель: Отгадайте-ка ребятки, мои трудные загадки. А потом 

определите, где живет звук, подскажите. 

Мы с вами должны отгадать загадки Феи Грамоты и определить, где живет в 

этой отгадке звук (Р) в начале, середине или в конце слова. Готовы? 

Приступаем. 

В нем лежит пенал, тетрадки,                                                                                                                

И на завтрак бутерброд.                                                                                                                   

Все учебники в порядке,                                                                                                                              

В школу ученик несет.                                                                                                                       

Он блестит, как будто глянец,                                                                                                                  

За спиной красивый…( ранец).                                                                                                         

Воспитатель: Где в этом слове живет звук (Р)?  Ответы детей.                                                                          

Первая книга, что знанья дает,                                                                                                             

Ее первоклассник в портфеле несет.                                                                                                 

Всегда и повсюду, сегодня и встарь,                                                                                       

Школьнику очень нужен…(букварь)                                                                                               

Будем весь урок писать,                                                                                                             

Пригодиться нам…(тетрадь)                                                                                                  

Воспитатель: Где в этих словах живет звук (Р)?  Ответы детей. Молодцы и с 

этим заданием вы справились!                                                    

 Динамическая пауза «Любопытная Варвара»                                                                                 

Любопытная Варвара смотрит влево,   - Дети поднимают и опускают плечи.                                                                                               

Смотрит вправо,                                      - Поворачивают корпус влево, вправо.                                                                                         

Смотрит вверх,                                         - Поднимают голову вверх.                                                                                        

Смотрит вниз,                                           - Опускают голову.                                                                                                

Чуть присела на карниз,                           - Выполняют легкие полуприседания.                                                                                              

А с него свалилась вниз!                                                                                                                                                                                                                   

 

5 задание: «Подели слова на слоги и определи их количество» 

Ребята у вас на столе карточки с цифрами 1,2,3. Я сейчас буду показывать 

картинки, ваша задача назвать слова и определить, сколько слогов в данном 

слове. Если слог один, вы поднимаете карточку с цифрой 1 и т.д. Задание 

понятно? 

 

6 задание: «Собери слово». 

Ваша задача прочитать слоги и составить из них разные слова. На таблице 

слоги, расположенные в беспорядке. Дети читают и составляют слова. 

 

Воспитатель: Молодцы вы справились со всеми заданиями, вам было 

интересно? А что понравилось больше всего?  Ребята, подсчитайте свои 

фишки, у кого больше всего? Фея Грамота теперь свободна, я пойду встречу 

Фею.  

Дети подсчитывают звездочки – фишки, в группу заходит воспитатель (в 

мантии с буквами).  



-А вот и я! Спасибо, ребята, за освобождение. Мне было очень приятно с 

вами работать. Вы были внимательны, активны, правильно выполняли 

задания. Мне очень понравилось, что вы были дружны, умели слушать друг 

друга, поэтому справились со всеми трудностями. Поэтому я приготовила 

для вас сюрприз. Раз, два, три – смотри! Фея волшебной палочкой 

показывает на волшебную шкатулку. Давайте посмотрим что в ней. Фея 

угощает детей конфетами.                                                                                                          

- Я желаю вам здоровья и хорошей учебы в школе. Всего вам доброго! 

 

 

 

 

 


