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Программное содержание:  

     Совершенствовать фонематический слух и внимание; учить выделять звук 

в слове, определять его место в слове, продолжать учить делить слова на 

слоги, составлять предложения по схеме; закреплять знания о различии 

гласных и согласных звуков, упражнять в умении вычленять слова из слова; 

автоматизировать произношение некоторых согласных и гласных звуков; 

обогащать словарь  прилагательными; развивать связную речь, память, 

логическое мышление; воспитывать любовь к родному языку, 

интонационную выразительность речи. 

 

Материал к занятию:  конверт с письмом, коврики, ИКТ, цветные 

карандаши, схемы для самостоятельной работы, стихи, листочки с буквами, 

картинками, для рефлексии, палочка, музыка, медали, конфеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход ННОД: 

     Дети с воспитателем входят в зал и встают полукругом. 

Восп-ль читает стихотворение:  

Кто-то бросил нам в оконце, 

Посмотрите, письмецо. 

Может, это лучик солнца, 

Что щекочет вам лицо? 

Может, это воробьишка, 

Пролетая обронил? 

Может, кот письмо, как мышку, 

На окошко заманил? 

- Ребята, вы не знаете кто нам прислал это письмо? А хотите узнать? Тогда 

давайте его прочтем. 

Воспитатель открывает конверт и читает письмо. Слайд №1. 

«Мои дорогие юные друзья! Я Королева Знаний. Сегодня, я вас приглашаю  в 

гости, в мою Страну Знаний на осенний бал!  Но с начала, я хочу  узнать, 

чему же вы научились на занятиях по Обучению грамоте. В Стране  Знаний 

вас ожидают интересные задания, которые вы должны выполнить. Если вы 

справитесь со всеми заданиями, то сможете станцевать танец на моем балу и 

получить награду. Желаю вам удачи!!!» 

 

Восп-ль: - ну что , ребята, хотите отправиться на бал к Королеве Знаний? 

Ответы детей. 

Восп-ль: - Тогда давайте вспомним, что мы изучали на занятиях по обучению 

грамоте. 

Дети читают стихотворение И. Панфилова: 

Ежедневно по утрам заниматься надо нам. 

Мы с доски не сводим глаз, воспитатель учит нас. 

Ель, топор, лопата, руки – в каждом слове слышны звуки. 

Звуки эти разные: гласные, согласные. 



Гласные тянутся в песенке звонкой,  

Могут заплакать и закричать  

И в колыбельке ребенка качать. 

А согласные согласны шелестеть, шептать, свистеть, 

Даже фыркать и скрипеть, но не хочется им петь! 

С-с-с- змеиный слышен свист,  

Ш-ш-ш – шуршит опавший лист, 

Ж-ж-ж – шмели в саду жужжат, 

Р-р-р – моторы тарахтят. 

Дружат гласные с согласной, составляя вместе слог. 

Из слогов составим слово. 

Вот и выучен урок. 

Восп-ль: - Ну что ж мы хорошо подготовились к заданиям Королевы знаний. 

В путь друзья? 

Дети: - Да! 

Встают в круг,  берутся за руки и произносят волшебные слова: 

- Нам сегодня нужно 

На бал попасть всем дружно 

1, 2, 3, нас палочка веди! 

Слайд №2 (замок) 

Восп-ль: - Вот мы и в стране Знаний. Но в замок мы сможем войти только 

тогда, когда выполним все задания Королевы Знаний.  А вот и первое 

задание. 

Задание №1. 

Слайд №3 (игра «Какое слово спряталось в слове») 

После каждого выполненного задания звучат фанфары. 

Восп-ль: - Молодцы,  ребята, с таким сложным заданием справились! 

Задание №2 «Собери ромашку» 

Дети проходят в центр зала. 

Восп-ль: - Посмотрите ребята, на клумбах у Королевы Знаний цвели 

ромашки, но шустрый ветерок решил с ними поиграть. Он дунул и лепестки 

разлетелись в разные стороны остались только серединки. Нам нужно 

собрать рамашки.  Только одно условие:  чтобы собрать ромашку с 



серединкой красного цвета, понадобятся лепестки, на которых нарисованы 

предметы, начинающиеся на гласный звук. Чтобы собирать ромашку с 

серединкой синего цвета нужно выбрать лепестки , названия которых 

начинаются на  согласный звук. 

Дети выполняют задание. Звучат фанфары. 

Задание №3 «Раздели слова на слоги» 

Слайд №3 (дом, кукла, мяч, рыба, ракета, машина) 

Восп-ль: - Следующее задание у нас уже на экране, пройдемте на места. 

Как мы делим слова на слоги?  Какое знаем правило? 

Ответы детей. 

Восп-ль: - Паша раздели первое слово на слоги. Сколько слогов в этом слове? 

Аналогично с остальными словами. 

Восп-ль:- А сейчас Королева Знаний хочет, чтобы мы назвали ей признаки 

осени. Давайте встанем в круг, а волшебная палочка нам поможет. Какая 

бывает осень? 

Полочка передается по кругу пока не ответят все дети. 

Слайд №4 (схемы предложений). 

Восп-ль: - Пройдемте на места. Что это за схемы? А что означают эти 

черточки? Что стоит в конце предложения? Из скольких  слов мы должны 

составить первое предложение? 

Ответы детей. 

Слайд№5 (картинка сюжетная) 

Дети составляют предложения по картинке из двух, трех, четырех слов. 

Физминутка: «Как живешь?» 

Как живешь? – Вот так. 

Как плывешь? – Вот так. 

Как бежишь? – Вот так. 

Вдаль глядишь? – Вот так. 

Ждешь обед? – Вот так. 

Машешь вслед? - Вот так. 

Утром спишь? – Вот так. 

Как шалишь? – Вот так. 

Задание №4 (фонетический разбор слов) 



Восп-ль: - Следующее задание будет очень сложным и ответственным. 

Королева Знаний хочет узнать как вы умеете работать самостоятельно. 

Пройдите за столы. Работа со схемами. 

Восп-ль: - Злата, сколько звуков в первом слове? Какой звук в начале слова? 

В конц? В середине?. 

Аналогично с остальными словами. Всего три слова: дом, кот, роза. 

Задание №5 «Найди пару». 

Восп-ль: - Королева Знаний хочет, чтобы вы нашли себе пару для исполнения 

танца на балу. Мальчики возьмите красный листочек и встаньте полукругом, 

а девочки возьмут желтые листочки и встанут к стене. Что у вас на 

листочках, мальчики? Какие буквы? Назовите их. Девочки, найдите себе пару 

по первому звуку  в слове, которое на вашей картинке. 

Слайд №5 Звучат фанфары. 

Восп-ль: - Смотрите бал начинается, пары займите свои места. 

Звучит песня Юдиной «Осень пришла». Дети танцуют. 

Восп-ль: - Что ж дети, как ни печально, но нам пора возвращаться в группу. 

Королева Знаний как и обещала передала вам награду: медали и серебряные 

монеты. 

Дети берутся за руки и произносят слова: - « 1, 2, 3 – в детский сад нас веди». 

Рефлексия. 

Восп-ль: - Ребята, вам понравилось наше сегодняшнее путешествие? 

Трудные были задания? Возьмите на память о нашем путешествии листочек 

осенний. Красный возьмут те, кому очень понравилось и кто все задания 

выполнял без ошибок. Оранжевый – кто иногда ошибался, но очень старался. 

Желтый – кому было скучно, неинтересно, кто не выполнил правильно ни 

одного задания. 

Занятие окончено. Дети возвращаются в группу. 

 


