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категория
Задачи.
Закреплять знания детей определять на слух  гласные звуки А, О, У, И и согласные 
звуки М, С, Ш, Р.
Упражнять в подборе слов с гласными звуками в разных позициях.
Продолжать учить детей выделять первый и последний звук в слове.
Закреплять понятия «звук», «буква».
Совершенствовать умение детей точно по смыслу отвечать на вопросы, правильно 
строить предложения.
Упражнять в выработке плавной воздушной струи.

     НОД
«В мире
звуков»



Развивать логическое мышление, память и мелкую моторику детей.
Воспитывать интерес к обучению грамоте, доброту, заботу к сказочным героям.
Ход занятия.

Воспитатель: Сейчас, чтобы начать наше занятие, вспомним правило поведение на 
занятие.

 1,2,3,4,5 будем мы сейчас опять смотреть, слушать, размышлять, но друг другу не мешать.
Внятно, чётко говорить, не вертеться, не шалить.

Ребята! Кто –то стучит в дверь. Кто же к нам пришёл. Здравствуйте ребята, это старшая 
группы «Пчёлки». Да. 

Кощей: Значит я сюда попал. Вы любите сказки. 

Воспитатель: Какие мы знаем сказки?

Кощей: Герои ваших любимых сказок попали в беду. Я их заколдовал. Если вы выполните 
все задания, то можете победить Кощея, и тогда они будут свободны»

Воспитатель: Ну, что? Поможем героям сказок? Да! А, что за шкатулка. 

Кощей: В шкатулке лежат конверты с заданиями. А с какого конверта начнём свои 
испытания, нужно отгадать загадку.  

Бабушка девочку очень любила,
Шапочку красную ей подарила.
Девочка имя забыла свое.
А ну, подскажите имя ее!

Ответ: Красная Шапочка
1.задание. Будим помогать Красной шапочке.
Воспитатель: Что такое буква?
Буква – это, то что мы видим, читаем.
Назовите буквы? (показать буквы)
Эти буквы какие? Гласные
Придумайте слова на звук «а» в начале слова:
аист, арбуз, ананас, астра.
Звук «о» в середине слова: корова, ком, коса, 
кольцо, колесо, кормушка, кровать, стол, 
дрова,.
Света Л. Расскажи скороговорку со звуком 

«о»
В поле полет Фрося просо,
Сорняки выносит Фрося. 

2 задание. Носик круглый, пятачком, 
Им в земле удобно рыться, 
Хвостик маленький крючком, 
Вместо туфелек - копытца. 
Трое их - и до чего же 
Братья дружные похожи. 
Отгадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? (Три поросенка) 



Воспитатель: У вас на столе сидит кукла Уля. Как зовут куклу?  Куклу зовут Уля.  Какой 
звук вы услышали в слове Уля. Звук «у». Где мы можем услышать звук «у». Кто воет. У-у-
у. (волк). Как маленький волчок будет выть. У-у –у. Ветер воет у- у-у. Мы с вами 
произнесли слово –Уля. А почему звучит слово. Слово состоит из звуков.

Игра «Кто внимательный» (найти звук «у» хлопнуть в ладоши) 
Автобус, утюг, лук, рама, улитка, груша, гараж, ракета, гуашь, арбуз, улица, ручка, утка,
гранат, рука, ухо.                       
Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. А сейчас Кощей выполняй с нами 
физминутку «Сказки любим» 

«Сказки любим все читать – 1, 2,3,4,5
Вправо ручку повернем – к Красной Шапочке пойдем.

Влево ручку повернем – к Нюше в гости мы придем.

1,2,3,4,5 – с Барби будем приседать.

Три хлопка над головой – это Шрек идет домой.

Ну а Маша и Медведь сели на велосипед, 

Крутить педали стали, а Фиксики их догнали и присели.

3.задание Из леса птицы прилетают,
Детишек малых забирают,
К Яге в избушку их несут
И в детской сказочке живут.
(Гуси-лебеди) 

Воспитатель: Какие -то звуки( показывает М, С, Ш, Р). А эти звуки какие? Согласные. 
Почему они согласные? Когда мы их произносим появляется преграда. 

Вова Е. Вспомните скороговорку со звуком «Ш»

Шла Даша по шоссе. К Саше в шашки играть.

Со звуком «Р» ра-ра-ра – начинается игра

Ро-ро-ро – у нас новое ведро

Ру-ру-ру – продолжаем мы игру

Ри-ри-ри – на ветках снегири. 

Жу-жу-жу-жу-жу-жу
Я на солнышко гляжу
Жу-жу-жу-жу-жу-жу, всё лежу и лежу.
И на солнышко гляжу.



4 задание 

Летела стрела и попала в болото,

А в том болоте поймал ее кто-то.

Кто, распростившись с зеленой кожей,
Сделалась мигом красивой, пригожей.
Ответ: Царевна-лягушка

Игра «Определи звук» (раздаю картинки, а дети 
определяют слова с каким зуком). 

Воспитатель: Это игра «Магазин». Мы пришли в 

продуктовый магазин.  Покупать можно 
только те продукты, в названиях которых 
есть звук «С». Что вы купите? Дети называют 
продукты: сыр, сосиски, сахар, соль, сухари, сок, 
колбаса, свекла, капуста.
А  теперь  мы  выбираем  только  те продукты,  в
названиях  которых  есть  звук  «К»: картошка,
какао,  кофе,  карамель,  крупа, шоколад.
Давайте  выберем  продукты,  в названиях
которых есть звук «М»: молоко, масло, макароны, сметана, мука.    
Ребята, вы – молодцы! Все задания выполнили, теперь герои будут расколдованы. 

Кощей: Вы все старались помочь героям, получаете сегодня сюрприз. А за ваши старания 
и умения примите от героев сказок угощения!

Анализ занятия 

Занятие построено в соответствии с программой «Детство». 

Цели и задачи соответствуют образовательным областям ФГОС данному возрасту детей. В
начале занятия вызвала интерес, появлением КАЩЕЯ, таким образом дети были включены
в совместную деятельность.

Каждый момент занятия, который стимулировал и активизировал детей в мыслительную
деятельность.

На  занятии  были  использована  музыка,  которая  усиливала  эмоциональное  восприятие.
Сменяемость приёмов в течении занятия позволила избежать утомляемости детей.



В занятии были интегрированные моменты из образовательных областей. Познавательное
развитие: Загадки сформировали знания детей о русских народных сказках.

Речевое  развитие: Закрепляла  знания  детей  гласные  и  согласные  звуки,  через
скороговорки. Добивалась ответов на вопросы, чтобы чётко проговаривали слова. 

Социально- коммуникативное развитие: Побуждала детей включаться в совместную со
взрослыми игровую ситуацию.

Художественно-эстетическое  развитие:  Совершенствовала  умения  детей  правильно
держать ручку, прописывая слоги. 

Физическое  развитие: обеспечивала  двигательную  активность  детей  в  проведении
физминуток. Старалась поддерживать у детей интерес на протяжение всего занятия. Были
хоровые  ответы,  я  конечно  добивалась,  чтобы дети  отвечали  полным предложением  и
чётко произносили слова.

Считаю,  что  поставленные  на  занятии  задачи  были  выполнены.  Я  довольна  своим
занятием.


