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План работы заседания ресурсного центра 

1. Сообщение   «Система работы по формированию звуковой 

аналитико - синтетической активности  детей дошкольного 

возраста  как предпосылки обучения грамоте»   

2. Мини-викторина 

3. Просмотр видеоматериала: 

- Игровая деятельность по обучению грамоте в старшей группе. 

- Занятие по обучению грамоте в подготовительной к школе 

группе «Путешествие в Лукоморье» 

4. Анализ образовательной деятельности. 

5. Рефлексия. 
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«Грамота - к мудрости ступенька»     

                                                         русская пословица 

 Речевое развитие включает  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи;  

• развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Целевые ориентиры: 

ребенок на этапе завершения дошкольного 

образования должен достаточно хорошо 

владеть устной речью,  

выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 

 может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  
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«От того, как ребенку будет открыта 

звуковая действительность языка, 

строение звуковой формы слова, 

зависит не только усвоение грамоты, но 

и все последующее усвоение языка-

грамматики и связанной с ней 

орфографии».    

Д. Б. Эльконин  
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• Звуковой анализ – разделение слова 

на звуки, из которых оно состоит. 

• Звуковой синтез - соединение звуков в 

слова. 

• Таким образом, формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности – это становление 

стремления к изучению процессов 

различения звуков и соединения их в 

слова. 
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Процесс обучения грамоте состоит из 

следующих компонентов: 

• формирование звуковой стороны речи, т.е. ребенок 

должен владеть правильным, чётким произношением всех  

звуков 

 

• формирование фонематических процессов, т.е. умение 

слышать, различать и дифференцировать звуки родного языка; 

 

• Готовность к звуко - буквенному анализу и синтезу, т.е. 

умение выделять начальный гласный из состава слова; делать 

анализ гласных звуков; анализ обратных слогов; слышать и 

выделять первый и последний согласный звук в слове. 
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 «Чтение есть воссоздание  звуковой формы 

слова по его графической (буквенной) модели» 

Д. Б. Эльконин 

 

«Сознательно читать и писать может только 

тот, кто понял звукослоговое строение слова». 

К. Д. Ушинский 
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      Основой воспитательного и обучающего процесса 

по подготовке дошкольников к грамоте является 

системность в формировании знаний и умений. 
Последовательность предлагаемого детям содержания 

и способ деятельности с языковыми единицами 

предусматривает переход от простого к более 

сложному, от близкого к далекому, от хорошо 

известного к мало известному и незнакомому. 

Задача педагога побудить детей к активной 

умственной деятельности: учиться думать, 

искать правильное решение, высказывать и 

отстаивать его.  
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 Развитие активности и самостоятельности – 

необходимые условия реализации программы. 

      Развивающим обучение на занятиях по 

подготовке к грамоте может быть лишь в том 

случае, если формируется познавательный 

интерес, способность проявить усилие ума и 

совершить практические действия, чтобы 

достичь результата. 
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Задачи подготовки детей к обучению грамоте в старшей группе 

I. Знакомство со словом. 

1. Учить понимать термин «слово»: все окружающие нас предметы, 
действия, признаки предметов можно обозначить словом; правильно 
использовать термин «слово» в речи. 

2. Учить произносить слова отчетливо и вслушиваться в их звучание. 

3. Познакомить с длинными и короткими словами, учить сравнивать 
слова по протяженности. 

4. Расширять представление о разнообразии слов по звучанию и 
значению: похожие и разные по звучанию слова, короткие и длинные, 
многозначные слова, противоположные и одинаковые по значению, 
слова-названия предметов, действий, признаков. 
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II. Деление слова на части. 

1. Формировать умение делить двух- и трехсложные простые 

слова на части. 

2. Учить определять по количеству частей длинные и короткие 

слова. 

3. Учить подбирать слова с заданной частью. 

III. Формирование понятия «Предложение». 

1. Учить понимать термин «предложение» (о чём-либо 

рассказывает, состоит из слов, слова следуют друг за другом), 

правильно использовать термин «предложение» в речи. 

2. Формировать умение составлять предложения из двух, трех, 

четырех слов: по действию детей, по картине, по «Живой 

модели», по двум предметам или предметным картинкам, по 

заданным словам; добавлять или заменять слова в предложении. 
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3. Учить анализировать и моделировать состав предложения. 

4. Познакомить с длинным и коротким предложением. 

IV. Знакомство со звуковым строением слова. 

1. Учить понимать термин «звук», правильно использовать в 

речи. 

2. Формировать умение интонационно выделять звук в слове. 

3. Учить находить из заданного речевого материала и 

самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. 

4. Учить анализировать односложные слова из трех звуков: 

1) выделять и называть первый звук в слове, 

2) выделять и называть последний звук в слове, 

3) определять последовательность звуков в слове с помощью 

картины-схемы, полоски-схемы. 

5. Формировать понятие «гласный звук»: можно пропеть, громко 

прокричать, произнесению его во рту ничего не мешает; учить 

находить в односложном слове гласный звук. 
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Задачи подготовки детей к обучению грамоте в 

подготовительной группе 

I. Формирование понятия «Предложение». 

1. Учить выделять предложение из речи, определять на слух 

количество предложений в тексте. 

2. Учить анализировать состав предложения из трёх-четырёх 

слов, с «коротким» словом (предлогом, союзом), «записывать» 

предложение на листе в клетку. 

3.Учить различать разные типы предложений: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные; 

определять знак в конце предложения. 

4. Упражнять в составлении предложений по заданной схеме. 
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II. Знакомство со словом. 

1.Обогащать представления о словах: многозначных, 

родственных, противоположных и одинаковых по значению, 

полученных сложением двух слов, выражающих отношение к 

окружающему миру, неизменяемых словах. 

2. Познакомить с «короткими» словами. 

III. Знакомство со слогом. 

1. Учить понимать и употреблять термин «слог». 

2. Формировать умение выполнять слоговой анализ и синтез 

слов разной структуры. 

3. Познакомить с ударным слогом. 

IV. Обучение звуковому анализу слова. 

1. Формировать понятия «гласный звук», «согласный звук», 

«ударный гласный звук». 

2. Учить различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие 

и глухие. 

3. Учить выполнять звуковой анализ слов из четырех-пяти 

звуков разного состава, использовать различные средства: схему 

звукового состава, фишки, интонационное выделение звуков в 

слове. 
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Месяц Недели Распределение программного содержания 
Старшая группа 

№ 

комплекса 

Сентябрь 3-4 Знакомство со словом. 

Слова похожие по звучанию. 

Интонационное выделение звука в слове. Нахождение и подбор слов с заданным звуком. 

1, 2 

Октябрь 1-2 Интонационное выделение звука в слове. Нахождение и подбор слов с заданным звуком. Слова 

звучат по-разному 

3, 4 

3-4-5 Интонационное выделение звука в слове. Первый звук в слове. 

Слова похожие и разные по звучанию. Многозначные слова. 

Нахождение слов с заданным звуком. Короткие и длинные слова. 

5, 6, 7 

Ноябрь 1-2 Первый звук в слове. 

Интонационное выделение звука в слове. Короткие и длинные слова. Слова-названия предметов. 

8, 9 

3-4 Интонационное выделение звука в слове. Нахождение слов с заданным звуком. Слова-названия 

живых и неживых предметов. Слова похожие и разные по звучанию. Слова-названия действий. 

10, 11 

Декабрь 1-2 Слова-названия предметов и названия действий. Слова-названия признаков. 

Первый звук в слове. 

12, 13 

3-4 Нахождение слов с заданным звуком. 

Деление слов на части. 

Короткие и длинные слова, сравнение слов по длине. Слова одинаковые по значению 

(синонимы). 

14, 15 

Январь 2-3-4 Деление слов на части. 

Предложение: составление предложений из двух слов. Анализ и моделирование предложений 

из двух слов. Подбор слов с заданным звуком. 

Подбор слов с заданной частью. 

Противоположные слова (антонимы). 

16, 17, 18 

Февраль 1-2 Последний звук в слове. 

Выделение предложения из речи, определение количества предложений в рассказе. 

Составление предложений с заданным словом. Знакомство со схемой звукового состава слова. 

19, 20 

3-4 Деление слов на части. 

Звуковой анализ слов из трех звуков. 

Составление, анализ предложений из двух- трех слов. Нахождение слов с заданным звуком. 

21, 22 
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Март 1-2 Звуковой анализ слов из трех звуков. 

Составление, анализ предложений из двух-трех слов. Сравнение слов похожих по звучанию. 

Подбор слов с заданным звуком. 

23, 24 

3-4-5 Последний звук в слове. 

Звуковой анализ слов из трех звуков. 

Короткие и длинные предложения. 

Составление, анализ предложений из двух-трех слов. Гласные звуки. 

Деление слов на части. 

Подбор слов с заданным звуком. 

25, 26, 27 

Апрель 1-2 Первый и последний звуки в слове. 

Звуковой анализ слов из трех-четырех звуков. Составление и анализ коротких и длинных 

предложений. 

Гласные звуки. 

Короткие и длинные слова, преобразование коротких слов в длинные.  

28, 29 

3-4 Закрепление знаний о слове, части слова, звуке, предложении.  30, 31 

Май 1-2 Закрепление пройденного материала в играх и упражнениях.    



http://lara3172.blogspot.ru/ 

Месяц Недел
и 

Распределение программного содержания 
Подготовительная к школе группа 

№ 

занятия 
Сентябрь 3-4 Слова: противоположные, многозначные. Знакомство со словарем. 

Первый звук в слове. 
Твердые и мягкие звуки. 

1, 2 

Октябрь 1-2 Слова: синонимы, «сложные слова». Первый и последний звук в слове. Твердые и мягкие звуки. 3, 4 

  3-4-5 Родственные слова. 

Первый и последний звук в слове. 

Мягкие и твердые звуки. 

Предложение: выделение предложения из рассказа; слова в предложении следуют друг за 

другом. 

5, 6, 7 

Ноябрь 1-2 Предложение: повествовательное, вопросительное, восклицательное, знаки в конце 
предложения. Выделение предложения из поэтического текста, знаки в конце предложения. 

Мягкие и твердые звуки. 
Необычные слова. 

8, 9 

  3- Звуковой анализ слов из трех звуков. Гласные звуки. 
Мягкие и твердые звуки. Правильные и неправильные слова. 

10, 11 

Декабрь 1-2 Звуковой анализ слов из трех звуков. 

Согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки. Определение количества предложений в 

тексте, интонация предложений, знаки в конце предложения. 

Слова: схожие по звучанию, длинные и короткие слова. 

12, 13 

  3-4 Согласные звуки: твердые и мягкие. 

Звуковой анализ слов из трех звуков. Составление предложений из двух слов, запись 

предложения. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Слова: одушевленные и неодушевленные. 

14, 15 

Январь 2-3-4 Звонкие и глухие согласные звуки. 

Звуковой анализ слов из четырех звуков. 

Знакомство со слогом, деление слов на слоги. Составление, анализ, запись предложений из 

двух слов. 

16, 17, 18 

Февраль 1-2 Составление предложений по схеме. 
Анализ предложения из двух слов, запись предложения. Слоговой и звуковой анализ слов из 

четырех звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. 
Слова: действия, признаки. 

19, 20 

  3-4 Звуковой анализ слов из четырех звуков. 
Слоговой анализ, преобразование коротких слов в длинные слова. 
Составление, анализ, запись предложений из трех слов. Звонкие и глухие согласные звуки. 

21, 22 
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Март 1-2 Составление, анализ, запись предложений из трех-четырех слов с 
«коротким» словом. 

Звуковой анализ слов из четырех звуков Знакомство с ударенным 
слогом. 

Слова, выражающие отношения к окружающему миру (наречия). 

23, 24 

3-4-5 Составление, анализ, запись предложений из четырех слов с 
«коротким» словом. 

Звуковой анализ слов из четырех звуков. 
Ударный гласный звук. 
Определение ударного гласного звука в словах. 

25, 26, 
27 

Апрель 1-2 Составление, анализ, запись предложений из трех-четырех и более 
слов с «коротким» словом. 

Звуковой анализ слов из пяти звуков. 
Сравнение слов по звуковому составу. 
Определение ударного гласного звука в словах. 
«Упрямые» слова. 

28, 29 

3-4 Различение понятий «звук», «слово», «слог». 
Сравнение слов по звуковому составу. 
Звуковой анализ слов из пяти звуков. 
Составление и анализ предложений с «короткими» словами.  
Закрепление знаний по темам «Звук», «Слог», «Слово», 
«Предложение». 

30, 31 

Май 1-2 Закрепление пройденного материала в играх и упражнениях.   
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Для успешной реализации программы  по обучению грамоте 

педагогу необходимо: 

1.  Проводить занятия с детьми в соответствии с планированием, 

в системе. 

2. Проводить с детьми дополнительные словесные игры и 

упражнения вне занятий, оказывать индивидуальную помощь 

детям, испытывающим трудности обучения. (Как показывает 

опыт работы, не все дети могут усвоить те задачи, которые 

педагог ставит перед ними на занятии) 

3. Создать условия для самостоятельной деятельности детей вне 

занятий (создание предметно-развивающей среды в группе). 

4. Взаимодействовать с семьей по вопросам обучения грамоте 

ребенка дома(проведение консультаций, родительских собраний, 

совместных досугов, памятки для родителей). 

5. Заниматься самообразованием, уточняя и совершенствуя 

знания, изучая положительный опыт коллег по данному 

направлению работы. 
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Ведущая деятельность ребёнка – игра,  

а следовательно, обучение должно проходить 

                                                    в занимательной, игровой форме.  

методы и приемы: 

Игровые 
- сюрпризность 

- создание игровой ситуации 

- воображаемая ситуация в развернутом виде. 

- использование в ходе образовательной деятельности игровых и литературных 

персонажей 

-дидактические игры и игровые упражнения 

Словесные 

- разговор, беседа 

- вопросы 

- использование художественного слова 

- напоминание, пояснение 

Практические 

- выполнение пальчиковой и артикуляционной гимнастики, 

- развитие мелкой моторики 

- моделирование 

- проблемные ситуации 

Наглядные 

- демонстрация пособий 

- иллюстрационный материал 

- раздаточный материал 
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словесные игры и упражнения:  

1. «Подбор игр на заданный звук» 

Здесь подобраны веселые игровые упражнения: 

-«какие слова начинаются с этой буквы»; 

-«найди их на рисунке»; 

-«штрихуй и дорисуй»; 

-«где спрятались звуки»; 

-«поиграем – почитаем» и др. 

2. «В мире звуков и букв» 

Игры на развитие речевого слуха, зрительную и слуховую 

память. 

-«звук заблудился»; 

-«что слышим»; 

-«кто больше» и др. 
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  Учим различать слова по звучанию и значению, используем 

игры с перфокартами «Найди букву», «Найди картинку», 

«Сколько слогов в слове», «Твёрдый-мягкий», игры – тренажёры с 

использованием ИКТ. 
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Ознакомление со звуковым строением 
слова: 

• Моделирование структуры слова в виде картинки-
схемы его звукового состава; 

• Игра «Живые звуки»; 

• Игра «Найди домик для звука»; 

• Игра с мячом «Съедобное- несъедобное»; 

• Игра «Волшебный мешочек»; 

• Фонетическая зарядка; 

• Игра «Назови слова с заданным звуком»; 

• Игра «Магазин игрушек»; 

• Игра «Поймай звук»; 

• Игра «Кто заметил»; 

• Игра «Найди общий звук». 
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Ознакомление со слоговым строением слова: 
• отхлопывание ладошками,  

• контроль правой рукой за опускаемым подбородком, 

• шагослогометрия. 

• речевая игра «Живые слоги» (по типу игры «Живые слова»); 

• подбор слов с заданным слогом, 

• дополнение слога до полного слова; 

• «превращение» коротких слов в длинные и наоборот; 

• намеренные ошибки воспитателя при слоговом произнесении 

слов в процессе работы со схемой и исправление ошибок 

детьми с соответствующими умозаключениями; 

• перестановка слогов в слове (трансформация слов): мышка-

камыш, банка-кабан; 

• «Слоговая ромашка»; 

• Игра «Соедини картинку со слоговой схемой»; 

• «Телеграф»; 

• «Вагончики». 
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• Придумывание предложений с заданным словом; 

• Придумывание предложения, которое начиналось бы с 
определенного слова; 

• Составление предложения по двум картинкам; 

• Составление предложения по «живым сценкам»; 

• Демонстрация действий с игрушками; 

• Перепрыгивание через скакалку,  отстукивание на бубне 
столько раз, сколько слов в предложении; 

• Разные варианты игры «Живые слова»; 

• Пространственное моделирование слов при помощи 
абстрактных символов (линии, полоски, квадратики). 

Игры на ознакомление с предложением- выделение его  

как смысловой единицы речи 
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Знакомство с буквами- 
распознавать и запоминать форму букв: 

 Игра «Конструирование букв» (из различных предметов: 
пуговицы, счетные палочки, нитки, крупа, мозаика); 

 Зачеркивание неправильных букв; 
 «Узнай и дорисуй букву» или Графическая игра 

«Полубуковка»; 
 «На что похожа буква»; 
 «Обведи букву»; 
 Изобрази букву»; 
 «Найди ошибку в бордюре»; 
 Пальчиковая азбука. 
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Центр подготовки к обучению грамоте 

- материалы и оборудование для игр и упражнений по подготовке к грамоте: 

книги: разных жанров, форматов, с мелкими (для чтения взрослыми) крупными (для чтения 

детьми) шрифтом; 

журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации); 

журналы, ориентированные на взрослых читателей, но имеющее высококачественные 

иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть границы  ближайшего окружения, дать 

представления о многообразии и красоте мира (строительство домов, садоводство, кулинария, 

вязание и др.); 

буквы - на плакатах, кубиках, наборных досках; буквы и слова, урезанные из журналов, газет; 

буквы из различных материалов; 

бумага разного цвета и формата (для рисования и создания книжек 

механическая пишущая машинка или клавиатура от компьютера: 

заготовки обложек для книг (разного вида и формата); 

изобразительные и пишущие материалы; 

технические приспособления (дырокол, степлер, диктофон); 

шнурки, тесемки, ленточки, клей для скрепления листов. 

- игры и пособия по подготовке к грамоте для самостоятельной игровой деятельности 

детей в речевых центрах: 

Касса букв. Кубики деревянные с буквами. Кубики пластмассовые «Азбука». Настольно-

печатные игры: «Расшифруй слово», «Слоги, слова фигуры», «Найди слово», «Эрудит», «Читаем 

сами» и т.п. Дидактические пособия: «Набор складовых картинок», «Звукобуквенная лента». 

Подготовка руки к письму Обводка фигур разной сложности разными инструментами 

Геометрические рамки-вкладыши. Трафареты. Тренажёры для подготовки руки к письму 

Линейка с буквами и цифрами для обводки. Волшебный экран с зеркальным отображением. 

Дидактические наборы: «Клетка линейка», «Азбука» и т.п.  

- картотека дополнительных игр и упражнений для использования в совместной 

деятельности взрослых с детьми в свободной игровой деятельности, в том числе в ходе 

проведения индивидуальной работы.  
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Взаимодействие  с семьей 
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Умения сформированы, дети выполняют задания уверенно 

по следующим направлениям работы: 

  

2014-2015 

 уч.г. 

2015-2016 уч.г.               Средний  

  

        показатель 

  

  

Звуковой анализ слова 

-из пяти звуков 

-с мягким согласным звуком в середине слова. 

  

  

83% 

74% 

  

  

85% 

76% 

  

  

84% 

75% 

Различение и характеристика звуков: 

-гласные – согласные 

-твердые – мягкие 

-звонкие – глухие 

  

  

  

92% 

89% 

74% 

  

  

98% 

92% 

80% 

  

  

95% 

90,5% 

77% 

Слоговой анализ слов: 

-простых (с открытыми слогами) 

-сложных (с закрытым слогом) 

  

  

96% 

89% 

  

100% 

94% 

  

98% 

91,5% 

Анализ предложения: 

-без «короткого слова» 

-с «коротким словом» 

  

86% 

74% 

  

92% 

88% 

  

89% 

81% 

Уровни овладения навыками языкового анализа и синтеза 

В – высокий 

С – средний 

Н – низкий 

  

  

В- 29% 

С- 60% 

Н- 11% 

  

  

В-32% 

С- 61% 

Н- 7% 

  

  

В-30,5% 

С- 60,5% 

Н- 9% 
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Мини - викторина. 

 Задание 1 

 

1. Чем отличается звук от буквы? 

2. Назовите всегда мягкие согласные звуки.  

3. Изобразите руками буквы С, Х, У. 

4. Назовите количество букв в слове деньги. 

5. Поделите слово парикмахерская на слоги. 

6. Измените слово по образцу много домов – один дом, много манжет 
–. 

7. Назовите родственные слова к слову «звук». 

8. Назовите последний звук в словах печь, земля, столб, лень, громко. 

9. Сколько слов в предложении:  

Наступила осень и перелетные птицы улетели на юг. 
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Задание 2 

Выполнить звуковой анализ слова и 
подобрать другие слова к данной схеме. 

калина.  Подойдет ли к этой схеме слово 
«машина»? Почему? 
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Выбрать слова, подходящие для звукового 
анализа. 

  мак, мыло, мухи, облако, сумка, лиса, 
лопата, плита, малина, сад. 
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мак, мухи, сумка, лиса, плита, малина, сад. 
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Восстановить текст. 

Беж итчере злеснуюпо ляну ежик. Осень юу 
ежей малодо бычи. Скрыли сьюрки е ящерки. 
Вкружки свилисьсколь зкиез мейки. Труд 
нонаход итьжуч ков. Во сен ниедни готов 
ятхлопот ливыее жи жили щеназиму. 
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Игровая деятельность по обучению грамоте с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

 Дидактическая игра "Накорми мышку" (авторская) 

Цель: развивать фонематический слух у детей и умение 
дифференцировать согласные звуки по твёрдости-мягкости. 

Дети называют слова с определённым звуком  (н-р «с-сь»)    

(твёрдым или мягким согласным) и дают 
мышкам «крошки» (кружки синего или зелёного цвета). 
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Дидактическая игра «Посчитай слоги» (с использованием перфокарт) 

Преимущество перфокарт перед простой карточкой-заданием – это 
многократное использование.  
Использование перфокарт позволяет: 
- закрепить пройденный материал; 
- оперативно проверить усвоение материала; 
- развивать самостоятельность, мелкую моторику рук; 
- активизировать мыслительную деятельность детей, внимание; 
- учитывать индивидуальные особенности дошкольников.  
Цель: совершенствование навыков слогового анализа.  
Оборудование: перфокарты, на которых слева изображены предметы, а 
справа - цифры, посередине — полоска для записи, фломастеры. 
Ход игры. Дети делят названия предметов на слоги и соединяют линией 
с цифрой, которая обозначает количество слогов в слове. 
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Игровая ситуация "Магазин" 

Цель: "Продавец" отпускает товар только в том случае, если " покупатель" 
правильно называет первый звук в слове, которое обозначает "покупку". 

ПРОДАВЕЦ: Миша, ты выбрал ложку? За неё надо заплатить первым звуком этого 
слова. Произнеси его! 

ПОКУПАТЕЛЬ: ЛЛЛ. 

ПРОДАВЕЦ: Правильно, молодец, можешь забрать ложку. 

Возможные варианты игры «МАГАЗИН». 

На доске выкладываются предметные картинки с изображением игрушек. 
Педагог - продавец, дети - покупатели. Чтобы купить игрушку, 
выполняется задание: 

1)               Продается игрушка, в названии которой 2 слога, ударный второй слог. 
(Например: юла.) 

2)               В названии которой 2 слога, ударный первый слог. (Кукла.) 

3)               В названии которой один слог. (Мяч.) 
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Игра "Придумай слово" 

Цель: развитие фонематического слуха: 
умение придумывать слово на заданный 
звук, умение выявлять первый звук в слове; 

Ребёнок бросает кубик с изображением букв. 
На выпавший  звук дети называют слова, 
которые знают.  
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Настольная игра «Весёлые вагончики»   
(определение места звука в слове) 

Цель: Учить детей подбирать слова с 
заданным звуком, с определенным 
количеством слогов, картинки к звуковой 
модели слова. Закрепить умение определять 
место звука в слове. 
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Игра-тренажер с использование ИКТ   
«Играем с котом Леопольдом» 

Цель:  закрепление знаний по теме «Мягкие 
и твёрдые согласные звуки» 

Задачи: 

- отрабатывать навык определения твёрдых и 
мягких согласных звуков; 

- способствовать развитию мышления, 
внимания; 
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Занятие по обучению грамоте «Путешествие в Лукоморье» 

Подготовительная к школе группа 

 Задачи: 

•  познакомить детей с буквой Л; 

• учить детей читать слоги и слова  с буквой Л; 

• учить детей называть слова определенной звуковой 

структуры. 

• закрепить навык различения и чёткого произношения звуков 

[л], [л'];   

• закреплять навык звуко-буквенного анализа и синтеза слов; 

• закреплять умение делить предложения на слова, называть 

их по порядку; 

• Развивать внимание, слуховую память, умение соотносить 

условные обозначения с буквой; 

• Развивать мелкую моторику; 

• Воспитывать любовь к родному языку, умение работать по 

одному и в группе; 

• Воспитывать у детей нравственных качества: доброту, 

отзывчивость, желание помогать другим. 
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Этап НОД 

Мотивация  Как педагог заинтересовал детей предстоящей деятельностью? 

Какие приемы использовал для создания и поддержания положительной мотивации к деятельности? 

Удалось ли педагогу поддерживать мотивацию к деятельности (познавательный интерес, активность) на 

протяжении всей НОД? 

Постановка цели  Была ли четко сформулирована детская цель? 

Цель НОД сообщил педагог или дети поставили ее совместно с ними  в ходе диалога, обсуждения? s Была ли цель 

привлекательна для воспитанников? 

Дети поняли, что должно стать результатом занятия? 

 Совместная работа по 

нахождению способов 

деятельности 

Как происходил выбор способов деятельности? 

Опирался ли педагог на знания и опыт детей? 

Была ли предоставлена детям возможность выбрать средства  и способы деятельности, партнеров по деятельности? 

Какие виды деятельности организовал педагог? 

Насколько они соответствовали поставленной цели? 

Удалось ли педагогу занять партнерскую позицию по отношению к воспитанникам? Что на это указывало? 

Что преобладало на данном этапе НОД: диалог или монолог  педагога? 

Соответствовала ли организованная развивающая предметно-пространственная среда цели и задачам НОД? 

Самостоятельная работа детей  

по апробации способов 

деятельности 

Определил ли педагог в ходе НОД, что могут сделать дети самостоятельно, а что совместно с ним? 

Поддерживал ли педагог детей в ходе самостоятельной работы? Каким образом? 

Организовал ли педагог развивающую предметно-пространственную среду для самостоятельной работы 

воспитанников? 

Насколько развивающая предметно-пространственная среда способствовала достижению детской цели? 

Взаимодействовали ли воспитанники между собой в ходе самостоятельной работы? 

Способствовал ли педагог этому взаимодействию? 

Создавал ли педагог ситуацию успеха и психологический комфорт в ходе НОД? Что на это указывало? 

Рефлексия (подведение 

итогов, 

обсуждение результатов) 

Каким образом педагог подвел итог НОД? 

Насколько целесообразен выбор такой формы рефлексии? 
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