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Барнаул 2020 



Конспект НОД по обучению грамоте 

Образовательная область: Речевое развитие 

Возрастная группа – подготовительная группа (6- 7 лет) 

Тема: «Азбука просит о помощи» 

Вид занятия: итоговое 

Цель: Создание оптимального психического и физического самочувствия, 

настроение детей на эмоционально-положительное общение со сверстниками и 

педагогом, в следствии чего вызвать интерес к предстоящей деятельности. 

Задачи: 

-закреплять умение проводить звуковой анализ слова, определять местонахождение 

звуков в слове, различать ударные и безударные гласные звуки, твердые и мягкие 

согласные; 

- учить сравнивать слова по звуковому составу; 

- продолжать развивать фонематический слух и правильное, отчетливое 

произнесение звуков; 

- помогать правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; 

- поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, стимулировать развитие 

мыслительных способностей, проявляя настойчивость, целеустремленность, 

взаимопомощь. 

- закрепить у детей знания, полученные ранее. 

Воспитательные задачи:  
- Воспитывать самостоятельность, умение понимать задание и выполнять его 

самостоятельно. 
- Воспитывать интерес к родному языку, к занятиям по развитию речи. 
Развивающие задачи:  
- Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, 

внимания. 
- Развивать смекалку, зрительную память, воображение. 
- Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению 

аргументировать свои высказывания. 
- Развивать мышление, наблюдательность, концентрацию внимания; 
Методические приёмы:  
- Игровой (использование сюрпризных моментов). 
- Успокаивающие упражнения перед занятием. 
- Наглядный (использование иллюстраций). 
- Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы детей). 
- Поощрение, анализ занятия. 

Развивающая среда: 

Сюрпризный момент с художественным сопровождением, доска, конверт (с 

заданиями), картинки- схемы с изображением для выполнения заданий, фишки для 

звукового анализа слова (синие, красные, зеленые, черные, указки), схемы для 

определения количества звуков в слове, макеты цветов, наклейки, карандаши. 



Предварительная работа:                                                                                              

- Дидактические игры: «Скажи наоборот», «Выдели первый слог в слове», «Какие 

животные живут в лесу». «Звуковая цепочка», «Слова родственники», «Запомни 

фразы», «Придумай рифму к слову».  

- Пальчиковые игры: «Кузовок», «Это пальчик...», «Зоопарк».                                                         

- Чтение художественной литературы: художественные произведения в 

соответствии с образовательной программой.                                                                                                                                   

 

Содержание занятия 

Организационный момент, начало занятия.                                                                   

  Цель: Мотивировать детей к предстоящей деятельности. 

Деятельность детей Деятельность педагога Примечание 

Дети заходят, встают 

полукругом, 

приветствуют  гостей. 

 

 

Дети встают в круг, 

спокойным тоном 

проговаривают слова 

вместе с движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель обращает внимание 

детей на присутствующих гостей в 

группе, предлагает детям их 

поприветствовать. 

 

Проводится упражнение для 

организации внимания детей, на 

установление эмоционального 

контакта 

Художественное слово:  

Доброе утро глазки, 

Вы проснулись? 

Доброе утро щечки, 

Вы проснулись? 

Доброе утро ручки, 

Вы проснулись? 

Доброе утро ножки,  

Вы проснулись? 

Доброе утро детки, 

Вы проснулись? 

…Да! 

И друг другу улыбнулись! 

(Что учили на занятии). 

Стук в дверь. Входит ребенок- 

девочка «Азбука» с конвертом. 

Просит помощь детей в выполнение 

заданий, которая перепутала 

«Клякса» в азбуке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конверте 

текст для 

выполнения 

заданий НОД. 

 

 



Дети обращают свое 

внимание на конверт, в 

котором лежит письмо с 

заданиями. 

 

Дети включаются и 

проявляют активный 

интерес к предстоящей 

деятельности.  

 

 

Воспитатель предлагает оказать 

помощь в выполнение заданий 

«Азбуке». Присесть детям за столы 

для выполнений заданий. 

 

Воспитатель читает письмо в 

конверте с предстоящими заданиями 

для детей. 

Педагог направляет детей и дает 

ориентиры для выполнения заданий. 

 

 

 

Основная часть 

Цель: Закрепление знаний детей по развитию речи и обучению грамоте. 

Деятельность детей Деятельность педагога Примечание 

1. Дети выполняют 

артикуляционную 

гимнастику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дети проговаривают 

скороговорку 

отчетливо произнося 

звуки с выразительной 

интонацией. 

 

 

3. Дети отгадывают 

загадку и выполняют 

третье задание – это 

звуковой анализ слова 

«мышка». На этом 

этапе у доски пять 

детей поочередно 

делают разбор слова по 

карте- схеме и 

1. Педагог направляет детей на 

выполнение артикуляционной 

гимнастики для формирования 

правильного артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционная гимнастика: 

- «улыбка»; 

- «хоботок»; 

- «иголочка»; 

- «чистим зубки». 

 

2. Педагог закрепляет правильное, 

отчетливое произнесение звуков у 

детей. 

Скороговорка: 

Лежебока рыжий кот, 

Отлежал себе живот. 

 

3. Загадывание загадки: 

- Живет в норке, 

Грызет корки! 

Короткие ножки; 

Боится кошки (мышка). 

Педагог направляет детей на 

выполнение задания по 

фонематическому разбору слова 

«МЫШКА». Закрепляет знания детей 

Картинки с 

изображением 

артикуляционной 

гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На магнитной 

доске картинка- 

схема с 

изображением 

МЫШКИ. На 

столах для 

каждого ребенка 

тарелочка с 

фишками для 



обозначают фишками 

звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дети по окончанию 

третьего задания – 

вызываются к доске и 

поочередно пять детей 

встают с фишками для 

составления слова 

«мышка». Остальные 

дети прочитывают 

слово слева направо.  

 

 

5. Дети после 

выполнения четвертого 

задания выполняют 

следующие задание 

самостоятельно. Это 

самостоятельный 

разбор звукового 

анализа слова 

«мишка». Пожеланию 

один ребенок 

самостоятельно делает 

звуковой анализ слова 

у доски. 

 

6. Определяют 

следующее задание- 

это физкультминутка 

«Самолет». Один 

ребенок по желанию 

проводит 

физкультминутку, а 

другие дети повторяют 

за ним.  

по фонематическому разбору слова на 

гласные и согласные, твердые и 

мягкие звуки. Совместно с детьми 

определяют сколько гласных и 

согласных звуков в слове, определяют 

словесное ударение, обозначают 

ударный гласный звук.  Педагог дает 

понятие что- в слове «МЫШКА», 

пять звуков и словесное ударение на 

первый гласный звук. 

 

4. Педагог направляет детей и 

помогает определить позицию звука в 

слове, для правильного прочтения 

слова «МЫШКА». 

 

 

 

 

 

 

 

5. Педагог предлагает детям 

выполнить задание самостоятельно: 

-Задача детей сделать звуковой 

анализ слова «мишка». Педагог 

направляет и помогает детям 

разобраться в схеме. 

Сравнение слов «мышка» и «мишка», 

звуковой состав слов. 

 

 

 

 

 

 

6. Педагог с детьми встает в две 

колонны и задает комфортный климат 

для выполнения физкультминутки 

«Самолет». 

Самолеты загудели /вращение рук 

перед грудью/ 

Самолеты полетели /руки в стороны, 

поочередно наклоны влево и вправо/ 

Выдох звука у-у-у! 

разбора слова, 

карточки со 

звуковой схемой 

слова, указки.  

 

 

 

 

 

 

 

После 

индивидуально-

самостоятельной 

работы детей, 

пять детей по 

желанию у доски 

составляют слово 

для самопроверки 

своей 

деятельности. 

 

На магнитной 

доске картинка- 

схема с 

изображением 

МИШКИ. На 

столах для 

каждого ребенка 

тарелочка с 

фишками для 

разбора слова, 

карточки со 

звуковой схемой 

слова, указки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. После 

физкультминутки дети 

выполняют следующее 

задание на лесной 

полянки: 

- Игра «Придумай 

слово на первый 

звук…» (а, о, у, и, к, л, 

п, н); 

 Дети самостоятельно 

придумывают слова на 

определенные звуки.  

- Игра «Какие 

животные живут в 

лесу». Самостоятельно 

называют 

существительные 

множественного числа 

в именительном и 

винительном падежах. 

 

8. Дети после 

проведения игры 

выполняют очередное 

задание в конверте. Это 

игровое упражнение 

«Найди звуковую 

схему к картинкам». 

Дети проводят линии- 

указатель от моделей 

звуковой схемы слова к 

картинкам. 

 

 

На полянку тихо сели /присесть, руки 

к коленям/ 

Да и снова полетели /руки в стороны, 

поочередно наклоны влево и вправо/ 

 

7. Педагог направляет и помогает 

детям придумывать слова на 

определенный звук. Закрепляет у 

детей определять место звука в слове 

(начало). 

Помогает детям правильно 

употреблять существительные 

множественного числа в 

именительном и винительном 

падежах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Педагог предлагает детям 

выполнить задание самостоятельно: 

-Задача детей провести линии- 

указатель от моделей «звуковой 

схемы слова» к картинкам. Педагог 

направляет и помогает детям 

разобраться в разбросанных 

начерченных моделей слов- названий 

картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передается мяч 

тому ребенку, кто 

выполняет 

задание в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На столах 

расположены 

картинки с 

моделями 

звуковых схем 

слов для решения 

задания. Дети 

выполняют 

задание сидя за 

столами, 

пользуются для 

проведения линии 

карандашами.   

 

 

 

 

 

 



Заключительная часть 

Цель: Анализ и подведение итогов занятия, оценка деятельности. 

Деятельность детей Деятельность педагога Примечание 

1. После выполнения 

всех задний, к детям 

подходит «Азбука». И 

благодарит за 

оказанную помощь. 

«Азбука» прощается с 

детьми. Дети ведут 

диалог с педагогом, 

отвечают на вопросы 

делятся 

впечатлениями от 

пройденных заданий и 

занятия в целом. 

  

2. Дети после 

подведения итогов 

занятия 

самостоятельно 

убирают свое рабочие 

место и наводят 

порядок. 

 Педагог ведет диалог с детьми, 

комментируя выполненные задания в 

оказание помощи «Азбуке». 

МОЛОДЦЫ! Ребята вы выполнили все 

задания и прогнали злую «Кляксу» из 

азбуки. «Азбука» теперь спокойно 

возвратится в свою книгу. Ребята, за 

выполнение заданий я награждаю Вас 

наклейками «Пятерка» за отличную 

работу. 
До свиданья «Азбука» до новых 

встреч! 

 

 

2.Педагог поддерживает и благодарит 

детей за работу, а гостей за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По завершению 

заданий, дети 

проверяют и 

самостоятельно 

оценивают 

результат своей 

работы. 

 

 

 

 

 

 


