
  Конспект непосредственной образовательной деятельности по 

речевому развитию (грамота) в подготовительной группе 

 «Проказы Звукомора» 

Задачи приоритетной образовательной области: «Коммуникативная 

деятельность»:  

 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; 

 Развитие у детей познавательных интересов;  

 Развивать креативное логическое мышление, память, внимание; 

  Интеграция образовательных областей: 

• «Познавательно – исследовательская деятельность»: приобщение к 

общепринятым нормам и правилам, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

• «Коммуникативная деятельность»: формирование умения устанавливать 

контакт; навыков свободного общения; развитие компонентов устной речи 

детей в различных формах и видах деятельности, обогащение словарного 

запаса. 

• « Двигательная  деятельность»: пополнение двигательного опыта, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

 

 

 



Задачи: 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к познавательной деятельности и художественной 

литературе.    «Познавательно – исследовательская деятельность» 

2. Воспитывать умение работать в коллективе.   «Познавательно – 

исследовательская деятельность» 

 Развивающие:  

1. Развивать интерес к звуковому анализу слов, к составлению и анализу 

предложений.       «Коммуникативная деятельность» 

2. Развивать зрительное и слуховое внимание, словесно-логическое 

мышление, память, творческое воображение.                                                           

«Познавательно – исследовательская деятельность» 

3. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки, 

координацию речи с движением, мелкую моторику пальцев рук.     

«Двигательная деятельность» 

4. Развивать диалогическую речь, формировать умение размышлять, 

подводить итог.                                                                                                  

«Коммуникативная деятельность» 

5. Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи.  

«Коммуникация» 

Образовательные: 

1. Формировать умение выполнять грамматические упражнения.         

«Познавательно – исследовательская деятельность» 

2. Формировать конструктивную деятельность.                                  

«Познавательно – исследовательская деятельность» 



 

Методы: 

 игровые: игра - имитация, малоподвижные игры, игра-приветствие, игра-

сюрприз;  

проблемно-поисковые: создание проблемных ситуаций;   

словесные: комментированный анализ, проблемная беседа; 

визуальные:  различные виды картинок-заданий  . 

практические:    выполнение заданий. 

 

Материалы и оборудование: 

Оборудование 

Магнитная доска 

   Музыкальный центр 

   DVD диск с музыкой А. Вивальди «Зима» 

   Доска 

   Магниты 

   Ж/К телевизор 

Демонстрационный:  

Картинка с изображением Королевства ГРАМОТЫ 

Картинки с изображением книги, АЗБУКИ, занимающихся детей школы, 

детского сада 

Картинки с изображением ведра, ели, солнца, носков, арбуза.  
 

 Карточки со схемами предложений  

Карточки с звуками   К   К 

Раздаточный: 

карточки красного, зеленого, синего цвета 



лепестки синей и зеленой ромашки 

 мячики ежики   

 простые карандаши  

 листы бумаги 

 прописи 

             Формы организации совместной деятельности: 

№ Деятельность 

детей 
Формы и методы организации совместной 

деятельности 

1. Двигательная   

деятельность 
 П/игра на внимание «Мячики-ежики». 

 

Цель: Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки, координацию 

речи с движением. 

 

П/игра «Необычные ромашки» 

Цель: Создать условия для развития 

зрительной памяти, логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста. 

2.  Познавательно-

исследовательская   

деятельность 

Игра «Необычные ромашки» 

Цель: Создать условия для развития 

зрительной памяти, логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста.  

Игра «Загадочное слово» 

Цель: Развивается логическое мышление, 

воображение, активизируется и расширяется 

словарь детей 

3. Коммуникативная 

деятельность 
С/игра «Буквы-звуки» 

Цель: Создать условия для развития   

слухового внимания, активизировать и 

расширять словарь детей. 

С/игра « Все пословица расскажет» 



Цель: Обогатить словарный запас детей, 

формировать у детей умение устанавливать 

причинно- следственные связи. 

4. Коммуникативная 

деятельность 
Р/игра «Назови слово» 

Цель: формировать у детей умение работать в 

коллективе, подводить детей к установлению 

причинно- следственных связей. 

Р/игра «Загадка» 

Цель: формировать у детей умение работать в 

коллективе, подводить детей к установлению 

причинно- следственных связей. 

5. Познавательно-

исследовательская   

деятельность 

Игра «Лишнее слово» 

Цель: создать условия для развития словесно-

логического мышления, формировать у детей 

умение устанавливать причинно- следственные 

связи. 

Игра «Потерянная буква» 

Цель: Развивать у детей логическое мышление, 

воображение. 

 

 

                     

 

 

 

 

 



                   Логика образовательной деятельности: 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

детей 
Ожидаемый 

результат 

1.  Воспитатель: 

 Послушайте пословицу: 

«Ученье свет, а не ученье 

тьма».  

Как вы думаете, какое 

значение имеет эта пословица? 

(Ответы).  

Правильно, кто учится, тот все 

знает, а кто не желает учиться, 

тот ничего не будет знать.  

Вам тоже скоро придется идти 

в школу за знаниями.   Вы 

хотите учиться в школе? 

(Ответ).  

Как вы думаете, чем 

занимаются дети в школе? 

(Ответ).  

А чем занимаемся мы в 

детском саду? (Ответ).  

Правильно, тоже учимся. Мы 

рисуем, поем, танцуем, играем, 

читаем сказки.  

 

Дети 

высказывают 

свое мнение о 

пословице, 

рассказывают о 

том готовы они 

идти в школу. 

 Созданы условия 

для развития   

слухового 

внимания, 

активизируется и 

расширяется 

словарь детей, 

формируется 

умение высказывать 

свое мнение 



2. Дарина, А ты любишь сказки? 

А кто тебе их читает? 

 Послушайте стихотворение В. 

Берестова: 

Как хорошо уметь читать! 

Не нужно к маме приставать, 

Не нужно бабушку трясти: 

«Прочти, пожалуйста прочти!» 

Не нужно приставать к 

сестричке: 

«Ну, прочитай еще страничку» 

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». 

Дети 

высказывают 

свое мнение о 

стихотворении, 

размышляют о 

том, как 

хорошо читать 

самостоятельно  

 

  

 

 

 

 

 

  

Созданы условия 

для развития   

слухового 

внимания, 

активизируется и 

расширяется 

словарь детей, 

формируется 

умение высказывать 

свое мнение 

 

 

  

 

  

3. Звонок телефона.   

Воспитатель ведет разговор. 

 

Знаете ребята, мне сообщили   

не очень хорошую новость. 

Ужасное событие произошло в 

Стране Знаний.  Злой 

волшебник Звукомор похитил 

Фею Грамоту и спрятал в 

своем замке, кроме того он 

зарыл глубоко в земле много 

звуков и все буквы. Мы с вами 

должны освободить все звуки 

и буквы и   Фею Грамоту. Злой 

волшебник Звукомор посылает 

нам   испытания – задания. Я 

надеюсь, что мы с вами станем 

командой умных и грамотных 

спасателей и освободим Фею 

Грамоту. 
 

 Дети 

настраиваются 

на 

предстоящую 

работу. 

 Развивается 

логическое 

мышление, 

воображение. 

 

 

  



 

4.    1 задание: 

-Давайте вспомним, чем буквы 

отличаются от звуков? 

(буквы мы видим и пишем, а 

звуки слышим и говорим) 

 

-Правильно ребята, а из чего 

состоит наша речь? 

(наша речь состоит из слов, 

слова состоят из звуков) 

 

-Какими бывают звуки? 

 (звуки бывают согласными и 

гласными) 
 

-Какие звуки мы называем 

гласными?  

(звуки которые тянутся, 

поются голосом). 

 

 Назовите гласные звуки  

(а, о, у, и, ы, э) 
 

-Какими бывают согласные 

звуки? 

 (согласные звуки бывают 

твердыми и мягкими) 
 

-Каким цветом обозначается 

твердый согласный звук? 

(синим) 
 

-Каким цветом обозначается 

мягкий согласный звук? 

(зеленым) 
 

-Каким цветом обозначаются 

все гласные звуки?  

(красным). 

 Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащается, 

активизируется и 

расширяется 

словарь детей 

формируется 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

формируется 

умение высказывать 

свое мнение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  2 задание: 
Игра «Ромашка» 

 

 

(проводится игра, 

проверяется правильность 

выполнения задания) 

 

 -Молодцы вот и собрали 

букет и цветов, а сейчас мы 

поиграем: 

 Дети 

составляют 

цветок с 

серединкой 

синего цвета, 

то есть из слов 

в названиях 

которых 

первый звук – 

твердый звук. 

Второй цветок 

должны 

составить с 

серединкой 

зеленого цвета, 

то есть выбрать 

лепестки, в 

названиях 

которых есть 

мягкий звук). 

 Созданы условия 

для развития 

зрительного 

внимания, 

активизируется и 

расширяется 

словарь детей, 

формируется 

умение высказывать 

свое мнение 

6.  3 задание: 
 

-Отгадайте загадку 

Хоть не шляпа, а с полями,  

Не цветок, а с корешком. 

Разговаривает с нами 

Всем понятным языком. 

                                   (Книга) 
 

-Давайте составим это слово из 

букв и сделаем звуковой 

анализ слова «книга»   

 

-Молодцы, справились и с 

этим заданием. Мы все ближе 

подходим к замку злого 

волшебника. 

 

Дети 

отгадывают 

загадку, делают 

звуковой 

анализ слова  

Созданы условия 

для слухового 

внимания, 

активизируется и 

расширяется 

словарь детей, 

формируется 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

умение работать со 

звуками, давая им 

характеристику. 

7. Физкультминутка. 
 

А сейчас сделаем массаж рук 

мячиком – ежиком: 

Дети 

выполняют 

движения в 

Созданы условия 

для расслабления и 

восстановления 



Я мячом круги катаю, 

Взад – вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

Будто я сметаю крошки. 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка. 

Каждым пальцем мяч    

прижму 

И другой рукой начну. 

А теперь последний трюк – 

Мяч летает между рук. 

 

соответствии с 

текстом 

организма после 

умственной 

нагрузки и 

эмоционального 

возбуждения, 

закрепляется 

звукопроизношение 

8.   4 задание: 

Игра «Назови слово».  

 

Нужно придумать слова со 

звуком [К] и [К’] и определить 

его место в слове.   

 

   

  

 Дети 

придумывают 

слова с 

заданным 

звуком, 

проводят 

самоконтроль 

 

 

Созданы условия 

для логического 

мышления, для 

развития   

слухового 

внимания, 

активизируется и 

расширяется 

словарь детей, 

умение высказывать 

свое мнение. 

 

9.  5 задание: 
-Составьте предложения   по 

предложенным схемам. 
 

_____   _____. 

_____   _____   _____. 

_____   _____  ---  _____. 

   

 Дети 

составляют 

предложения 

по 

предложенным 

схемам. 
  
  

Созданы условия 

для логического 

мышления, для 

развития   

внимания, 

активизируется и 

расширяется 

словарь детей. 



 6 задание: 

 

-У вас на столах 

карточки.  Составьте слово по 

первым буквам названий, 

напишите. (ведро, ель, солнце, 

носки, арбуз).  

 

Молодцы, справились, какое 

слово получилось?  (весна). 

 

Вспомните стихи о весне. 

 

Дети 

составляют 

слово, 

вспоминают 

стихи 

Развивается 

логическое 

мышление, 

воображение, 

активизируется и 

расширяется 

словарь детей, 

приобщение детей к 

поэзии. 

10. 7 задание: 
«Какое слово лишнее и 

почему?» 

Ваня, Таня, Сеня, Соня, Женя, 

баня; (баня) 

 

Ворона, воробей, голубь, сова; 

(голубь, потому что в нем нет 

звуков [В] и [В’]). 
 

«Веселые вопросы – шутки». 

-Что нужно сделать, 

чтобы капля стала цаплей? 

 

-Можно ли ноль превратить 

в соль? 
 

Дети выбирают 

неправильные 

слова, 

анализируют 

ответы 

Созданы условия 

для логического 

мышления, для 

развития   

слухового 

внимания, 

активизируется и 

расширяется 

словарь детей, 

умение высказывать 

свое мнение. 

 



11. Молодцы вы справились со 

всеми заданиями и Фея 

свободна.   Встречайте ее. 

 (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. 
 

-Я желаю вам здоровья и 

хорошей учебы в школе. Всего 

вам доброго! 

 

А от меня вам призы 

(прописи) 

 
 

Дети радуются 

своей победе. 

Созданы условия 

для поощрения 

детей за их работу. 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 


