
Частное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №82 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  

 

 

 

КОНСПЕКТ 

непосредственно образовательной деятельности по обучению элементам грамоты  

в подготовительной  к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 

 

 

Тема: Помоги другу 

 

 

 

Подготовила: Гусарова  

Оксана Николаевна 

учитель-логопед 

 



Цель: обобщить и закрепить полученные в течение учебного года знания о звуке, букве, слоге, слове, предложении.  

Задачи: 
Коррекционно-образовательные:  

- закрепить умение различать понятия «звук-буква», «слог-слово», «слово-предложение»; 

- закрепить навык звуко-буквенного анализа и синтеза; 

- развивать навык слогового анализа; 

- формировать длительный выдох; 

- совершенствовать умение составлять предложения; 

- закрепить умение образовывать притяжательные прилагательные; 

- закрепить словарь по лексической теме «Весна» . 

Коррекционно-развивающие:  

- развивать фонематический слух;  

- развивать мышление, внимание и память, развивать общую и мелкую моторику.  

- развивать у детей умение ставить цель, решать проблемные задачи, оценивать свои действия. 

Воспитательные:  

- воспитывать умения — работать в коллективе и индивидуально, самоконтроль за правильным произношением звуков, 

действовать по инструкции педагога, выслушивать вопрос до конца и давать ответ полным предложением, воспитывать 

сочувствие окружающим, желание помочь. 

 

Оборудование: интерактивная доска, звуковые пеналы, схемы для составления предложений на каждого ребёнка, простые 

карандаши, рабочие тетради, кассы букв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход образовательной деятельности 

 

Деятельность учителя-логопеда Деятельность детей 

I.Вводная часть: Подготовительный этап: формирование позитивной мотивации на предстоящую деятельность детей 

- К нам на занятие по обучению грамоте пришли гости. 

Поздоровайтесь, ребята. Они послушают, как вы отвечаете, 

что вы умеете и знаете. 

- Чем мы занимаемся на обучении грамоте?  

- Для чего нам это нужно?  

- Молодцы! Поэтому будьте внимательны. 

- Какое время года наступило?  

- Назовите основной признак весны.  

- Почему стало теплее?  
 

Деятельность с детьми по развитию  по развитию дыхания. 

 

«Здравствуй, солнышко». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за 

спиной опущены вниз. 

Медленно поднять руки вверх, скользя по туловищу; руки 

шире плеч, голову поднять вверх – вдох. 

Медленно вернуться в И.п. – выдох. (по 2 раза). 

- А сейчас подул «Весенний ветерок»: Глубокий вдох – через 

нос, длительный выдох – губы в «Трубочку» 

 

- Подходите  и садитесь на свои места. 

Дети слушают учителя-логопеда, стоя в круге.  

Дети размышляют, дают ответы и внимательно 

выслушивают ответы друг друга. 

-учимся слышать звуки, составлять слова, учим буквы т.д. 

- чтобы научиться читать, чтобы в школе нам было легко 

учиться 

- Весна 

- Потепление. 

- Солнце ярче и теплее греет. 

 

Дети выполняют упражнение на развитие дыхания 

«Здравствуй, солнышко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети проходят на свои места и садятся за парты. 

 

II.Основная часть: Организация образовательной деятельности учителя-логопеда с детьми через эффективное 

использование методов и приемов, способствующих активизации детской деятельности, развитию познавательных 

способностей и интересов воспитанников, включение в различные виды деятельности 

Организационный этап: 

- Ребята, посмотрите, весенний ветерок оказался волшебным 

и перенес нас в страну….  

- Да, нас встречают герои этой страны Смешарики. 

 

Дети слушают учителя-логопеда  

дают ответ.  

 

- Смешариков. 

 



Педагог создает проблемную ситуацию. 

- Они приготовили для нас много разных интересных, 

сложных заданий, с которыми им самим справиться трудно. 

Вы готовы помочь Смешарикам? 

 

Деятельностный этап: 

Закрепление знаний детей о звуках: 
- Первым в гости нас приглашает Копатыч. Послушайте его 

загадку: 

Один мягкий и свистящий 

Другой твердый и шипит 

Третий вовсе запоет,  

Только кто произнесет.   

- Правильно это звук. 

- Что такое звук?   

- Какие бывают звуки?  

- Какие бывают согласные звуки?  

- Копатыч хочет проверить, как мы умеем слышать звуки. 

 

- Назовите первый и последний звук в слове апрель 

- Сколько звуков в слове март? 

- Сколько гласных в слове май? Какой гласный звук?  

- Назовите все звуки слова лужа. 

- Молодцы! Помогли Копатычу? 

- Как вы думаете, а для чего мы должны хорошо слышать 

звуки?  

 

Слоговой анализ слов: 

- Отправляемся в гости к Ёжику.  

Он тоже приготовил загадку: 

Сначала я никак не мог 

Прочесть с двух букв 

Свой первый ….  

 

 

Дети  мотивированы к учебной деятельности. 

 

- Да, готовы. 

 

 

 

Дети отгадывают загадку учителя-логопеда. 

 

- Это звук. 

 

 

 

-Звуки мы произносим и слышим. 

-Гласные и согласные. 

 

- Звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

Дети выслушивают задание, обдумывают и анализируют,  

дают ответы 

[а], [л’] 

- 4 

-1, [а] 

[л], [у], [ж], [а]. 

 

- Чтобы правильно понимать слова, их произносить и 

писать. 

 

 

 

 

Дети отгадывают загадку ежика. 

 

- Слог. 

 



- Что мы складываем из слогов?  

- Как узнать, сколько в слове слогов?  

- Ёжик просит помочь разделить его слова на слоги и 

поставить ударение. 

- Задание Ёжика вы найдете в тетради. 

- Но сначала разомнем свои пальчики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Живая цепочка» 
Набухла речка,  

набухла почка, 

Живая в небе плывет цепочка. 

В рассветной сини курлычет стая, 

Весну и лето соединяя. 

Соединяют мизинчики,  

безымянные пальчики. 

Соединяют средние пальцы. 

Соединяют указательные пальцы. 

Соединяют большие пальцы. 

 

 

 

 

 

- Все справились с заданием?  

 

 

 

- Поменяйтесь тетрадями с соседом и проверьте.  

Ветер       дождь     сосулька 

- Ёжик благодарит вас за помощь! 

 

Звуко-буквенный  анализ и синтез 
- Вот мы и подошли и  

к домику Нюши. 

 

 

 

 

 

 

- Слова. 

- Сколько в слове гласных звуков, столько и слогов. 

 

Дети выслушивают учителя-логопеда о предстоящей 

деятельности. 

 

 

Дети выполняют движения пальчиковой гимнастики 

по тексту. 

 

 

 

 

Дети самостоятельно выполняют индивидуальную работу в 

тетради. 

 

 

 

 

Дети проводят самоанализ, выполненной работы. 

 

Дети обмениваются тетрадями и оценивают правильность 

выполненного задания друг у друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Она для нас сюрприз готовила: нарисовала рисунок и 

подписала. 

- Ой, что это? Буквы 

- Чем буква отличается  

от звука?  

 

 

 

 

- У Нюши все буквы перепутались. Помогите ей правильно 

подписать рисунок 

- Её друг Бараш просит собрать звуковую схему этого слова. 

- И с этим заданием справились, помогли нашим друзьям 

Нюше и Барашу. 

 

 

 

 

- Перед тем как мы отправимся в гости к следующему 

Смешарику, давайте немного отдохнем. 

 

Гимнастика для глаз.  
Глазки вправо, глазки влево, 

И по кругу проведем. 

Быстро – быстро поморгаем 

И немножечко потрем. 

Глазки закрываем, 

Медленно вдыхаем. 

А на выдохе опять 

Глазки заставляй моргать. 

А сейчас расслабились 

На места отправились. 

 

 

Дети принимают проблемную ситуацию, предложенную 

учителем – логопедом. 

Дети обдумывают вопрос и дают ответы. 

 

- Буквы мы пишем и видим, а звуки – слышим и произносим. 

 

 

 

 

Из букв разрезной азбуки дети 

составляют слово: е, с, а, н, в – 

весна. 
 

Осуществляется 

самостоятельная работа 

детьми по составлению 

звуковой схемы. 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют гимнастику для глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамическая пауза.  
Ветер дует нам в лицо (руками машем себе в лицо)  

Закачалось деревцо (руки вверх и качаемся)  

Ветерок все тише, тише (медленно приседаем)  

Деревцо все выше, выше (медленно встаем, поднимаемся на 

носочки, руки вверх) 

 

Образование притяжательных прилагательных 

- В лесу у своего домика нас 

встречает Лосяш. Он очень 

любит гулять в лесу и 

предлагает отправиться 

вместе на прогулку по 

весеннему лесу. 

 

 

 

- Кого можно встретить в лесу?  

- Все дикие животные рады весеннему теплому солнышку и 

выходят из своих жилищ. 

- Откуда выглядывает белочка?  

- Чье это дупло?  

- Откуда выскочил волк?  

- Чье это логово?  

- Откуда вышла лиса? 

- Чья эта нора?  

- Где просыпается медведь?  

Чья эта берлога?  

- Откуда выбирается барсук?  

- Чья эта нора?  

- Вам понравилось гулять с Лосяшем по лесу? Лосяш 

благодарит вас за прогулку и за то, что он узнал от вас новые 

словечки. 

 

 

 

Дети все вместе выполняют движения динамической паузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают, обдумывают вопрос и дают ответы. 

 

- Диких животных. 

 

 

- Белочка выглядывает из дупла. 

- Это беличье дупло. 

- Из логова. 

- Это волчье логово. 

- Лиса вышла из норы. 

- Эта лисья нора. 

- Медведь просыпается в берлоге . 

- Эта медвежья берлога. 

- Барсук выбирается из норы. 

- Это барсучья нора. 

 

 

 

 



Работа над предложением 
- вот мы и у домика Кроша.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Догадались какое задание 

подготовил для нас Крош?  

- Что такое предложение?  

- Для чего нам требуются 

предложения?  

 

- Послушайте предложение 

которое составил Крош: 

Проталинке, расцвел, нежный, на, подснежник 
- Это предложение?  

- Помогите Крошу из этих слов сказать предложение и 

составьте схему.  

Учитель-логопед вызывает одного  ребенка к доске и 

просит составить самостоятельно схему предложения. 

Проговаривание с детьми этапов составления 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают, выведенный на экран интерактивной 

доски – домик Кроша. Выполняют следующее задание. 

 

- Составить предложение. 

 

- Это несколько слов, которые дружат друг с другом. 

- Чтобы понимать друг друга. 

 

 

Дети внимательно слушают предложение, произнесенное 

учителем-логопедом, анализируют, отвечают на вопросы, 

обдумывают и дают ответы. 

- Нет. Ничего не понятно, это отдельные слова. 

Дети самостоятельно, индивидуально и на доске 

составляют схему получившегося  предложения.   

- Нежный подснежник расцвел на проталинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключительная часть: выявление удовлетворенности и заинтересованности детей непосредственно образовательной 

деятельностью 

Рефлексивный этап 

-  Нам пора возвращаться в детский сад. 

Педагог создает условия для плавного выхода из 

образовательной деятельности. 

- Смешарики благодарят вас за помощь и дарят вам на 

память картинки- ребусы, которые вы отгадаете вместе с 

родителями дома. 

А теперь закройте глазки 

Раз, два, три, четыре, пять 

Вот мы в садике опять. 

 

- Кому мы сегодня помогали?  

- Что понравилось?  

- Подумайте и выберите соответствующий смайлик. Те, кто 

считают, что справились со всеми заданиями, кому было 

интересно – выбирают веселый смайлик. Кто сегодня в чем-

то затруднялся – серьезный смайлик; кто считает, что все 

задания на занятии были трудными, кому было неинтересно 

– грустный смайлик.  

 

- Объясните, почему вы выбрали именно этот смайлик. Лера, 

почему ты выбрала такой смайлик? А ты, Егор? Какие 

задания тебе показались трудными? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети совместно с учителем –логопедом обсуждают 

результаты деятельности. 

 

Дети осознают и анализируют свою деятельность в 

течении НОД 

 

 

Дети оценивают свою деятельность, используя символы, 

смайликов с изображением  различных эмоций. 

 
 


