
Тема: « Фиксики . Звук, слог, слово,ударение». 

 

Цель: закрепить с детьми  полученные  по обучению грамоте 

Задачи:  

Образовательные: 

Учить  детей выполнять звуковой анализ слова, различать гласные 

и согласные звуки ;выделять ударный слог. 

Упражнять в делении слов на слоги; в определении   количества 

слогов в слове, в определении места звука в словах,. 

 Развивающие:  Развивать фонематический слух ,связную речь, 

логическое мышление, внимание, сообразительность. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к образовательной 

деятельности;  умение работать в коллективе, желание помочь 

другу, умение слушать ответ товарища. 

Индивидуальная работа: побуждать к активной речевой 

деятельности детей -Артема А, Любу С, Кирилла П. 

Словарь: гласные, согласные звуки, звуковой анализ слова, 

позиция звука в слове, ударный звук, слоги. 

Методические приемы: игровой, наглядный, словесный, 
практический. 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Ход ННОД 

Организационный момент 

(Звучит песенка из  мультфильма «Фиксики».)  

 Воспитатель: Дети, из какого мультфильма звучит 
песенка?(Фиксики) 

-А кто такие фиксики? (Фиксики — это человечки, которые живут в 

разных приборах, вещах ,созданных руками человека и помогают 
их ремонтировать) 

Воспитатель: Ребята ,мне кто-то звонит… (включается песня-

рингтон «К телефону) 

Воспитатель отвечает на звонок. 
  -Алло! Странно? Никто не отвечает. Связь прервалась. 

 Раздается сигнал сообщения с компьютера ) 

- Воспитатель: ребята смотрите, что это? 

     (Звук СМС сообщения). Воспитатель зачитывает сообщение на 
компьютере: 

 «Ребята, папа в лаборатории изобрел нового робота. Я решил 

немного поиграть с ним, открутил от него несколько болтиков и 
они где то потерялись. А робота надо срочно надо починить. А 

чтобы собрать болтики, надо выполнить разные задания в 
лаборатории. За каждое выполненное задание вы найдете  болтик. 

Помогите найти болтики и передайте их с  одним  из фиксиком.  

                                                                                      Дим Димыч» 
 

Воспитатель: Поможем найти болтики, ребята? (Ответы детей) 

-Давайте посмотрим, кто же пришел к нам из фиксиков?( Симка 

отвечает) 

-Ой, Симка что то говорит.(Она говорит, что ей нельзя ходить 
вместе с нами в лабораторию..она подождет нас здесь и передает 

нам сумку ,куда складывать болтики.) 

Отправляемся искать болтики в лабораторию? Кто у нас понесет 

сумку для болтиков?. 



Впереди у нас находится антенна, которая принимает разные 

сигналы.  А на ней картинки - слова. Надо взять  картинку, назвать 

слово и первый звук в этом слове. 

 

 Основная  часть  

  1 задание. 

Дидактическая игра «Назови первый звук в слове». 

Дети называют слово (первый звук в этом слове  и какой он – 

гласный или согласный). 

(Слова: слон, ,утка ,аист ,нос, облако, шар, хлеб, апельсин, ракета 

,лиса) 

Мы выполнили задание. Надо найти болтик..Поищите его ребята  

Воспитатель: Молодцы, ребята! Двигаемся дальше.. 

     2 задание. 

Дид. игра « Где стоит звук?»( Определение позиции звуков в слове) 

Посмотрите, на рюкзаке –«помогаторе»  лежат буквы. Назовите эти 

буквы (Р и Л). Поиграем со звуком  « Р»  

- Я называю слово, а  вам надо сказать ,где стоит звук  «Р» в начале 

слова, в середине или в конце? (ромашка, рак, горка, мотор, 
трактор). 

Задание со звуком «Л». 

 Теперь надо определить где стоит  звук «Л» стоит: в середине 

слова , в конце слова или в вначале?  (Лампочка, осел, лодка, белка, 

бокал, яблоко)  

Мы выполнили задание. Поищите ребята болтик  . Идем дальше по 
лаборатории.. 

 



 3 задание.  

Дид. игра  «Какой звук повторяется во всех словах?»(на карточке 

слова по группам) 

       У нас на столе стоит чайник. Можно и передохнуть.. Давайте   
нальем чай…Ой.. а там не чай..а карточки со словами.. Вам нужно 

определить, какой звук повторяется во всех словах.                                                                                                                                        

1. Нос, небо, дыня, банан. (звук «н») 

2. Мел, змея, дом, земля (звук «м») 
3. Шапка, машина, шалаш, мешок.(звук «ш») 

4. Мех, хлеб, смех, халат (звук «х»)  

5. Рак, рыба, тигр, радуга. (звук «р») 

Молодцы! Вы справились с этим заданием..Давайте глянем..нет ли 

тут болтика.. А вот и он.. Берите его.. 

Идем дальше.. 

 4  задание. 

Дидактическая игра: «Необычные цветы». 

Воспитатель: Смотрите,   здесь лежат диски, лепестки…..Что на 

них написано?  А что будет ,если один диск положить в серединку, 
а лепесточки  вокруг него? ( Получится красивый цветок)  Давайте 

соберем 2 красивых  цветка.. (задание выполняется на ковре).  Вы 

будете собирать цветок вот с этой буквой..Какая это буква?   (Буква    
С-эс). А  вы вот с этой (М -эм)  Диск кладем серединку , а лепестки 

со словами, начинающимися на эту букву положить вокруг  

главного диска. Лепестки от цветов разбросаны и перемешаны. 
Будьте внимательны… 

Слова с «М»-мак, мяч, машина, мышка, муха  

Слова с « С»-слон, сыр, самолет, стол, стул.  Давайте проверим, что 

у вас получилось.. 

 А теперь посмотрите где–то здесь болтик.. Молодцы, что нашли 

его..Забираем его с собой.  



5  задание. –  

Выкладывание звуковой схемы слова «папус » из магнитов.  

Посмотрите… а кто это такой? Да это же Папус –папа Нолика и 

Симки .  Давайте  сделаем звуковой анализ слова Папус 

Давайте произнесем это слово .  

  -Сколько в этом слове слогов?(2) 

-Как мы можем это определить? Давайте произнесем это слово по 
слогам, подставив руку к подбородку..Сколько раз коснется 

подбородок руки, столько и слов..   

Какой первый слог ? Произнесем его  (Па)  

Какой второй?(Пус)  

Теперь давайте определим ударный слог.. Как мы это определяем? 
Надо его позвать..И какой слог выделяется сильнее голосом, тот и 

ударный . Ударение падает на первый слог..- па..  

Теперь давайте разберем первый слог-па.  

Произнесем его-па.. 

 Какой первый звук?(П) Какой это звук-гласный или согласный?  

Каким цветом его обозначим? 

П- согласный, обозначаем синим цветом 

А -гласный, обозначаем красным цветом. 

 Произнесем второй слог- пус 

П-согласный ,обозначаем синим цветом 

У  – гласный, обозначаем красным цветом.  

С-согласный, обозначаем синим цветом. 



Молодцы ! Мы сделали звуковой анализ слова Папус..и давайте 

глянем , где же болтик… Нашли- забирайте его с собой..  
. 

6  задание 

 А вот  какие столы стоят в лаборатории… А что вы видите на 

столах? (стоят тарелки с манкой) Сейчас мы будем с вами  

производить опыты. Вы все знаете свое имя..вам нужно написать в 
тарелочке на манке свое имя или свою букву .А кто не умеет писать 

свое имя или не знает свою букву..может написать любые буквы, 

которые он знает. 

 Давайте посмотрим и прочитаем, что у вас получилось.. 

 Мы провели с вами опыты. Получился у нас опыт? Поищите  
болтик и положите  его в сумку. Нам пришло время возвращаться 

обратно в группу. 

Рефлексия: 

Давайте отдадим болтики Симке- она передаст их Дим Димычу и 
он починит робота. Ой, мне что то хочет сказать Симка…(Подношу 

к уху и слушаю…) 

- Ребята! Она хочет вас наградить. Вы  знаете, что у Фиксиков есть 

вот такой знак – ручка – растопырка ( Ладонь с тремя 
растопыренными пальцами) .Иногда это жест приветствия, но чаще 

всего это знак хорошо проделанной работы.( Воспитатель 

показывает картинки с изображением знака Фиксиков.) 
 

 Оказывается, если вы  справились со всеми заданиями и у вас все 

получилось,  то вы  возьмёте  зеленый знак, а если были какие то 
затруднения  или что-то не получилось- то возьмёте   красный 

знак... Она предлагает вам оценить свою работу и взять себе ручку 

–растопырку,какую вы посчитаете нужным. 

 

 

 



 
 

 

 


