
 
 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности по обучению 

грамоте в старшей группе: «Волшебные звуки» 

Автор: Н.В. Онищенко, воспитатель, МДОУ «Чебурашка», 

Ставропольский край, г. Зеленокумск 

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно- исследовательская, музыкально- 

художественная, восприятие художественной литературы. 

Задачи: 

 уточнить и закрепить правильное произношение звуков;  

 уточнить и закрепить умение на слух выделять гласные и 

согласные звуки из слов;  

 закрепить умение определять количество слогов в слове ; 

 упражнять в определении места звука в слове ( начало, середина, 

конец);  

 упражнять в подборе прилагательных к существительному; 

 отработка интонационной выразительности речи; 

 совершенствовать практические умения и навыки детей. 

Планируемые результаты: проявляет любознательность, умение 

поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, рассуждать и давать 

необходимые пояснения, интересуются изобразительной детской 

деятельностью. 

Содержание организационной деятельности детей: 

1 слайд Воспитатель: Ребята, я приглашаю вас отправиться в 

волшебную страну звуков. Во время путешествия придётся выполнять много 

заданий, вы должны быть внимательными, сообразительными, и конечно 

нужно взять с собой хорошее настроение. Вы готовы отправиться в 

путешествие? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Итак, чтобы наш весёлый поезд тронулся, нам нужно его 

завести, сказав волшебные слова (с массажными мячиками): 

Дети: Мы послушны, мы спокойны 

Говорим всегда красиво 

Чётко и неторопливо 

Вспоминаем обязательно 

Что учили на занятии. 

2 слайд Воспитатель: Ребята, мы с вами в сказочной стране звуков. А 

что такое звуки?  

Дети: То, что мы говорим и слышим. 

3 слайд Воспитатель: Какие бывают звуки? 



 
 

Дети: Гласные и согласные. 

Воспитатель: Вот остановка и первое задание: 

4 слайд Здесь звуки  живут в двух замках. 

Воспитатель: Как вы думаете, какие звуки живут в этом замке? 

(Показывает на красный замок) 

Дети: Гласные звуки. 

Воспитатель: А почему они живут в этом замке? 

Дети: Потому что мы обозначаем их красным цветом. 

Воспитатель: А почему дверь в этом замке открыта? 

Дети: Потому что гласные звуки – можно петь и тянуть и воздух 

выходит без преград. 

5 слайд Воспитатель: Пропойте гласные звуки.( А, У, И, О, Ы, Э.) 

6 слайд Воспитатель: Ребята, а какие звуки живут в этом замке? 

(Показывает на синий замок) 

Дети: Согласные звуки 

Воспитатель: А почему они живут в этом замке? 

Дети: Потому что мы обозначаем их синим цветом. 

Воспитатель: А почему дверь в этом замке закрыта? 

Дети: Потому что согласные звуки – нельзя петь и тянуть и воздух 

выходит с преградой. 

Воспитатель: А какие преграды встречает согласный звук ? 

Дети: Губы, язык, зубы. 

7 слайд Воспитатель: Назовите согласные звуки. (Д, М, Мь, Н, Нь,Т, 

Ть,С, Сь) (закрыть экран) 

Под волшебные звуки выходит Фея, обходит весь зал и встаёт в 

центре зала. 

Воспитатель: Здравствуй, Фея! 

Фея: Здравствуйте дети, здравствуйте гости! 

Все: Здравствуйте! 

Фея: Добро пожаловать в нашу сказочную страну. Я услышала, что у 

нас гости и решила встретить вас. 

Есть у меня игра для вас: 

Я начну игру сейчас. 

Я начну, а вы кончайте, 

Хором дружно отвечайте! 

7 слайд Игра «Доскажи словечко» 

1.Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 



 
 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор…(Айболит). 

2. Он плывёт по простыне, 

Как кораблик по волне. 

Он хозяйкам добрый друг, 

Электрический…(Утюг). 

3. Золотой и молодой, 

За неделю стал седой. 

А денёчка через два 

Облысела голова. 

Спрячу-ка в карманчик 

Бывший…(Одуванчик). 

4.Буду мастером таким, 

Как наш дядя Евдоким: 

Делать стулья и столы, 

Красить двери и полы. 

А пока сестре Танюшке 

Сам я сделаю…(Игрушки). 

5. На лучинке, в бумажке, 

В шоколадной рубашке, 

В руки просится само. 

Что же это? ... (Эскимо). 

6. В лесу под щебет и под свист 

Стучит лесной телеграфист: 

«Здорово, дрозд-приятель!»- 

и ставит подпись:…(Дятел). 

7.В реках Африки живёт 

Злой зелёный пароход! 

Кто б навстречу ни поплыл, 

Всех проглотит…(Крокодил). 

8.Ходит длинный, пасть с клыками, 

Ноги кажутся столбами, 

Как гора, огромен он, 

Ты узнал, кто это? ... (Слон). 

Фея: Ой, ребята, какие вы молодцы. Как у вас хорошо получилось. 

Воспитатель: Ну что, отправимся дальше?! 

8 слайд Воспитатель: Следующая остановка «Разноцветные вагоны».  



 
 

9 слайд На этой остановке мы с вами поиграем в игру. В синем вагоне 

«поедут» те пассажиры, названия которых начинаются с согласных звуков, а 

в красном вагоне «поедут» те пассажиры, названия которых начинаются с 

гласных звуков. (Дети рассаживают пассажиров.) 

10 слайд (правильные ответы) 

11 слайд (дети рассаживают пассажиров) 

12 слайд (правильные ответы) 

13 слайд Воспитатель: отправимся дальше (звучит музыка). Остановка 

«Светофор». 

14 слайд Воспитатель: Чтобы проехать дальше, нам предстоит 

выполнить задание: определить место звука в словах: сигнал загорается по 

определению позиции звука в слове. Если звук находится в начале слова, то 

загорается красный свет, если в середине – то желтый, если в конце – 

зеленый. 

(игра с карточками  «Светофор») 

Фея: Поехали дальше? 

Дети: Да. 15,16 слайд. 

Воспитатель: За окном мелькают леса, поля, города,… Но вот поезд 

остановился у реки.  

17 слайд Фея, подскажи, как же нам перейти эту реку. 

Фея: Нужно её переплыть. 

Физкультминутка. 

К речке быстро мы спускались, 

Наклонялись, умывались. 

Раз, два, три, четыре – 

Вот как славно освежились! 

А теперь поплыли дружно, 

Делать так руками нужно: 

Вместе – раз, это брасс, 

Одной, другой – это кроль. 

Все мы один поплыли. 

Мы похожи на дельфина. 

(Дети выполняют соответствующие движения.) 

Воспитатель: Речку мы преодолели и очутились на следующей 

остановке. Здесь мы поиграем в  игру. Нужно определить количество слогов 

в слове. 

(Дети вытягивают карточку с изображением и определяют кол-во 

слогов  в слове) 

18 слайд (трогаемся дальше) 



 
 

Воспитатель: Последняя остановка «Подбери прилагательное к слову» 

Ребята, давайте поиграем в игру «Какой? Какая? Какое?». На экране 

предметы, нарисованные на картинке, а вы скажите каким этот предмет, 

может быть. Например, сыр, какой? Что вы ответите? 

Дети: Сыр желтый, солёный, вкусный… 

Воспитатель: Молодцы, правильно. 

19-24 слайды (Игра продолжается.) 

Воспитатель: Наше путешествие подходит к концу. Давайте  

попрощаемся со сказочной страной звуков и с феей. А на прощание 

прочитаем стихи, которые мы подготовили. 

1-й ребёнок: 

Гласные тянутся к песенке звонкой. 

Могут заплакать и закричать. 

В тёмном лесу звать и аукать, 

Но не желают свистеть и ворчать. 

2-й ребёнок: 

А согласные согласны шелестеть, шептать, свистеть, 

Даже фыркать и скрипеть, 

Но не хочется им петь. 

3-й ребёнок: 

Буквы-значки, как бойцы на парад, 

В строгом порядке построены в ряд. 

Каждый в условном месте стоит, 

И называется всё Алфавит. 

Фея: Порадовали вы меня ребята. И я хочу подарить вам подарки. 

(Достает большие цветные буквы на тесёмке, одевает каждому ребёнку 

на шею и уходит.) 

Воспитатель: Нам пора отправляться в д/с. Скажем волшебные слова: 

Говорить с тобою мы четко, правильно должны. 

Чтобы звуки зазвучали, чтобы все нас понимали! (Звучит музыка) 

Воспитатель: Вот и закончилось путешествие. На память у вас 

останутся цветные буквы, подаренные феей. Вы можете их «оживить» 

превратив в веселых человечков, зверей, растения. Знаете как? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Нужно дорисовать глаза, косички, хвостики, словом 

оживить буквы.                         (Рисование) 

Итог занятия: Куда мы совершили путешествие? Что вам больше 

всего запомнилось? Какие задания понравились, и вы бы хотели поиграть 

ещё? 


