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Задачи: выявить умения на слух выделять гласные и согласные звуки из 

слов, определять количество слогов в слове, дифференцировать твёрдые и 

мягкие согласные звуки, выделять первый согласный звук в слове;  составлять 

схему предложения; совершенствовать практические умения и навыки детей; 

развивать грамматический строй речи; формировать навыки контроля и 

самоконтроля; формировать самоконтроля за речью; развивать зрительное и 

слуховое восприятие, внимание, память; дать возможность детям показать 

свои знания и умения; воспитывать доброжелательные отношения, смелость, 

веру в собственные силы; совершенствовать навыки коммуникативного 

общения. 

Оборудование: конверт с письмом; ключи, вырезанные из бумаги; 

картинки с изображением Белоснежки; картинки с изображением букв; 

слоговые таблицы; карточки с заданиями; счетные палочки для составления 

схемы предложения; круги синего, зелёного, красного цветов; фломастеры; 

жёлтые круги для рисования смайликов. 
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Ход занятия: 

Сюрпризный момент. 

– Ребята, когда я пришла в детский сад, то увидела у дверей нашей 

группы, лежало вот это письмо. Вы хотите узнать, что там написано? Сейчас 

я его прочитаю. 

«Здравствуйте, ребята, пишет вам Белоснежка, из сказки «Белоснежка и 

семь гномов». Меня похитила злая ведьма и заточила в каменный замок. Мне 

нужна ваша помощь. Но чтоб меня освободить вам надо справиться с 

заданиями, которые лежат в волшебной коробочке. Заданий будет семь. За 

каждое правильно-выполненное задание вы будете получать ключ. Если к 

концу пути у вас будет семь ключей, то вы сможете освободить меня. Ну, а 

если вы не соберёте семь ключей, то я навсегда останусь в каменном замке». 

– Ребята, ну что поможем Белоснежке? Освободим её? 

-В письме было сказано, что задания лежат в волшебной коробочке, 

давайте найдем ее (в коробочке лежат задания). 

Задание №1: «Отгадай загадку и опиши ее» 

Несу я урожаи,  

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю (Осень) 

-Ребята, а скажите какая, осень? (золотая, дождливая и.т.д. Дети 

рассказывают об осени) 

-Молодцы, справились с заданием вот вам ключ. 

(Дети садятся за столы) 

Задание №2: «Составить по картине «Осень» предложения» 

-Ребята, посмотрите на картину и составьте предложения (дети 

составляют предложения). 

-Из чего состоит предложение? (из слов) 

-Сколько слов может быть в предложении? (2, 3…..) 
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-Давайте сделаем схемы предложений. (у детей на столах лежат счетные 

палочки для схемы предложений). 

Предложения: 

-Наступила золотая осень. 

-Сколько слов в этом предложении? (3 слова) 

-С какой буквы пишем предложение (с заглавной) 

-Дети собирают разноцветные листья. 

-Сколько слов в этом предложении? (4 слова) 

-Молодцы и это задание вы выполнили, получите второй ключ  

Задание №3 «Твердый или мягкий звук» 

-Ребята, чтобы выполнить следующее задание, надо ответить на 

вопросы. 

       

  Вопросы: 

– Когда мы общаемся друг с другом, мы слышим звуки. Это звуки речи. 

– Какие бывают звуки речи? (гласные и согласные) 

– Назовите гласные звуки (А, О, У, Ы, И, Э). 

– Почему они называются «гласные»? (они произносятся только с 

помощью голоса, их можно петь). 

– Назовите согласные звуки (Л, М, Н, Р, Г, К, В, Ф, З, С). 

– Почему они не поются? Что мешает? 

– Чем отличается «звук» от «буквы»? (звуки мы слышим и говорим, а 

буквы видим и пишем). 

– Ребята, согласные бывают какие? (дети отвечают: твердые и мягкие) 

– Я вам называю слова, а вы слушаете внимательно, какой первый звук 

в слове. Если первый звук в слове твёрдый – вы поднимаете синий круг, а если 

первый звук в слове мягкий, то поднимаете зелёный круг. 

– Приготовились, слушаем внимательно: сад, синий, мыло, мила, луч, 

нитка, телефон, Зина, корзина, рысь, волк, зеркало, мука, ночь, вилка, лимон. 

– Молодцы, справились с заданием, вот вам третий ключик) 
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Физминутка 

Раз – согнуться, разогнуться 

Два – нагнуться, потянуться 

Три – в ладоши три хлопка 

Головою три кивка  

На четыре – руки шире  

Пять и шесть – всем присесть 

Задание №4 «Раздели слова на слоги» 

– Ребята, на что делятся слова? (на слоги) 

– Что такое слог? (слог-это часть слова, которая произносится одним 

толчком воздуха) 

(Воспитатель показывает картинки, дети делят слова на слоги, при 

помощи хлопков и ударов ног об пол). 

-Молодцы ребята, вот вам четвертый ключик  

(Дети садятся за столы» 

Задание №6 «Определить, где живет звук в словах- отгадках» 

Загадки: 

1) Не мышь, не птица  

В лесу резвится, 

На деревьях живет 

И орешки грызет (Белка) 

– Где находится звук «Б», в начале, середине или в конце слова? (в 

начале) 

2) Две антенны на макушке, 

   А сама сидит в избушке. 

   На себе ее везет,  

   Очень медленно ползет (Улитка) 

– Где находится звук «Т»? (В середине слова) 

3) Серый, зубастый по полю рыщет, 

    Телят, ягнят ищет (Волк) 
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-Где находится звук «К»? (В конце слова) 

4) Холода их так пугают, к теплым странам улетают. 

    Петь не могут, веселиться, ждать зимы им не годится (Птицы) 

– Где находится звук «П»  

– Молодцы ребята, и с этим заданием вы справились, вот вам пятый 

ключик. 

Задание №6 «Звуковой анализ слова» 

Загадка: 

Хвост пушистый, мех золотистый, 

В лесу живет, в деревне кур крадет (Лиса) 

– Сколько слогов в слове лиса? (два слога) 

– Какой первый звук? (ль, согласный мягкий) 

– Каким цветом мы его обозначим на нашей схеме? (зеленым) 

– Назовите второй звук? (и, гласный) 

– Каким цветом обозначим? (красным) 

– Третий звук? (с, согласный, твердый, синим цветом 

– Четвертый звук? (а, гласный, красным цветом) 

– Сколько звуков в слове лиса? (четыре звука) 

– Молодцы, справились с заданием, вот вам шестой ключик 

Задание №7 «Отгадайте слово» 

– Ребята, у вас на столе закодированное слово, чтобы отгадать его, 

вам нужно зачеркнуть все неправильно написанные буквы 

 

 (Дети зачёркивают неправильно написанные буквы). 

Воспитатель: – Прочтите, что у вас получилось. 

Дети: – МОЛОДЦЫ. 

– Вот вы и справились с заданием, получайте седьмой ключик. 

Какие мы с вами молодцы. Мы отправим эти ключики гномам, и они 

освободят Белоснежку. 
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Рефлексия деятельности. 

– Чем мы сегодня занимались на занятии? 

– Что вам больше всего понравилось на занятии? 

– Что нового и интересного было на занятии? 

– Чего достиг (ла)? 

– Каким было настроение? 
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