
Конспект итогового занятия   по обучению грамоте в подготовительной 

группе  МБДОУ я/с  « Подснежник»   комбинированного вида                                                                                     

учителя-логопеда Панченко Г.Т.                                                                                                     

Кружок « Грамотеи»    2018г. 

Тема: «Путешествие в страну Знаний» 

Цель: в занимательной игровой форме обобщить и закрепить 

полученные знания.                                                                                                                                               

Задачи:                                                                                                              

Образовательные:                                                                                                             

проверить прочность усвоения детьми знаний, умений и навыков, 

сформированных на занятиях по обучению грамоте; учить 

применять их в практической деятельности – игре.                                                                               

Коррекционно-развивающие: 

• Закрепить умение определять местоположения звука в слове; 

• Упражнять в звуковом анализе слов; 

• Закрепить знания о различии гласных и согласных звуков; 

• Закрепить понятие у детей давать основные характеристики звуков; 

• Чтение слов, состоящих из двух слогов;                                                                                                                                                                                                                      

• Развивать фонематический слух и внимание;                                                                                     

* Учить разгадывать кроссворды. 

Воспитательные цели:                                                                                                                    

* формирование положительной  мотивации на участие в занятии;                                                                    

* формирование доброжелательности, самостоятельности, 
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инициативности, ответственности.                                                                                                             

*Воспитывать самоконтроль за речью;                                                                                                             

* Стимулировать речевую активность.                                                                                   

*Вызвать у родителей интерес и желание активно участвовать в 

деятельности совместно с детьми. 

*Интеграция образовательных областей:                                                                                                       

Познавательное развитие,  социально-коммуникативное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое.          

  Здровьесберегающие технологии:                                                                                                          

*Следить за осанкой детей во время логопедической деятельности.                                

* Физминутка; 

* Пальчиковая гимнастика. 

 Методические приёмы:                                                                                                                                                                                                                        

*Музыкальное сопровождение.                                                                                                     

*Словесный (вопросы, объяснение).                                                                                   

*Наглядный (картинки, показ артикуляции).                                                                                

*Игровой (Д/и «Верни мне гласный звук», «Самый красивый цветок», 

«Самое длинное слово», «Найди игрушкам свой домик», « Буквы 

потерялись», « Волшебные буквы», «Поменяй слоги местами»).                                                                                                                   

*Практический (упражнения).                                                                                         

*Наблюдение за работой детей, советы. 

 Оборудование:                                                                                                       

Демонстрационный материал:  презентация, музыка, знаки-символы 
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звуков (звуковички),   буквы, мяч лепестки цветов, пенёчки.                                                                                              

Раздаточный материал: предметными  картинками (смайлики), 

Мотивация.                                                                                                          

Логопед: Ребята, к нам пришли гости, поздоровайтесь с ними. Это не 

просто гости, а кто это?  Они хотят посмотреть на вас, какие вы умные и 

грамотные дети. Сегодня мы будем заниматься вместе с мамами, и они 

будут вместе с вами выполнять задания. Дорогие мамы и ребята я  

приглашаю вас совершить увлекательное и интересное путешествие  Вы 

готовы? Впереди нас ждут три дороги. Посмотрите на них внимательно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Налево пойдёте – прямо к лягушкам в болото попадёте. К лягушкам в 

болото кому попасть охота?                                                                                                                         

- Направо пойдёте – угодите сразу к бабе Яге. Здесь в конце дорожки, 

ждёт в ступе Баба Ёжка.                                                                                                                                 

- Прямо пойдете, в Страну Знаний попадёте.                                                                      

Проблема.                                                                                                                                         

Какую из дорог выбираем? (Дети рассуждают, дают ответы.)                                           

Конечно же, правильно, пойдём прямо.  Но смотрите, на двери  висит 

замок. Чтобы  открылся замок и попасть в Страну  Знаний  нам  

необходимо вместе с мамами выполнить задания. Если пройдете, все 

испытания и  замок  откроется, то вас  будет ждать  сюрприз.  Любите 

сюрпризы?  Значит в путь!                                                                                                                         

А путешествовать мы будем на паровозике.  

Логопед: Посмотрите, мы приближаемся к станции, которая называется 
(дети читают название станции) 

Первая станция (дети читают) «Звукознай-ка» 
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1Логопед:  

Чтобы попасть на эту станцию вы должны превратиться в звукознаек. 

Звукознайки должны знать все звуки. Какие звуки вы знаете? 

Дети. Гласные и согласные. 

Логопед. Что это за звуки – гласные? Почему они так называются? 

Ответы детей. 

Логопед. Что это за звуки согласные? Почему они так называются? 

Ответы детей.                                                                                                                                    

Чем звуки отличаются  звуки от букв?                                                                                     

Дети: Звуки мы слышим и произносим, а буквы мы видим читаем и 

пишем.                                           

2. Игра «Верни мне гласный звук».                                                                                        

Мяч лови и мяч бросай.                                                                                                             

Гласный в слове называй. 

                                                                                                                                                                         
3.Игра  «Самый красивый цветок»                                                                                                    
Дети подбирают слова со звуком (с) -  мальчики и  со звуком (м) – 
девочки. 
 

 4. Ига « Самое длинное слово» (Вместе с родителями).                                                         

Дети шагают через пенёчки и называют слова. Вместе определяем, 

сколько слогов в слове. Дети определяют второй слог в слове. 

5.Игра «Найди игрушкам свой домик» 

 Закрепить  умение дифференцировать твёрдые и мягкие согласные 

звуки в словах. 

Развивать внимание, быстроту, сообразительность, ориентировку в 
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пространстве. 

Дети легко бегают по залу  под веселую музыку.  После остановки 

музыки  воспитанники берут игрушки и несут в свои домики. В синий 

обруч - собирают предметы, названия которых начинаются на твёрдый 

звук,  в зелёный обруч -  собирают предметы, названия которых 

начинаются на  мягкий согласный звук. 

Играет музыка. « Песенка паровозика»                                                      

Логопед: 

Опять несёт нас паровоз, 

Мы слышим звонкий стук колёс.  

Вторая станция. «Буквознай-ка». 

1.Игра «Отгадай слово по первым звукам и составь схему слова». 

 ( Дети составляют схемы слов)                                                                                                     

Дети называют, сколько звуков в слове, сколько гласных, сколько 

согласных, мягких согласных, твердых согласных.                                                                          

 2.Игра « Буквы потерялись».  (Дети читают два слова и два слова – 

родители) 

3.Физминутка «Как живёшь?» . 

4. Игра «Прочитай слова из необычных букв». ( Два слова дети и два 

слова родители). 

5. Игра «Поменяй слоги местами» (Дерево). 
Ребята, посмотрите какое перед вами интересное дерево, вместо листьев 

– слова, а слова непростые, а заколдованные. 

Вы слоги местами поменяйте 
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И слова прочитайте 

 
6. Задание для детей и родителей.    (Новая игра).                                                                                                   
 
На  экране прикреплена надпись  ЛУКИТИГРАКОМИРА 
                                                                                                                                                      

- Ребята, здесь что-то написано. Кто прочитает слово? А что оно 

означает? 

ЛУКИТИГРАКОМИРА. 

- Я предлагаю поиграть в игру « Найди спрятавшиеся слова» 

(лук, тигр, рак, игра, кит, лак) 

Логопед: Ребята, посмотрите, что произошло со Страной знаний?   

(Ответы детей). Да ребята вы со всеми заданиями справились, и замок 

открылся, и вы смело можете идти вместе с родителями в замечательную 

страну Знаний.  И ещё нам обещали за выполненныё задания сюрприз. 

Но сейчас  нам нужно вернуться  в д/сад на поезде. И там возможно 

будет ждать сюрприз.                                                                                                                             

Играет музыка. « Песенка паровозика»                                                       

Встали друг за другом и поехали. Вот мы и д/саду. 

Рефлексия.                                                                                                                                                    

Ребята, посмотрите, на столе лежат  смайлики,  они разные. Одни 

весёлые, другие – грустные.  Если вам сегодня было  интересно  

путешествовать и легко  справились со всеми заданиями - возьмите 

радостного смайлика, если встречались трудности и  вы  не смогли их  

преодолеть, то грустного.   

Игра с микрофоном.                                                                                                                                

Ребёнок берёт микрофон и рассказывает:                                                                                      

«Какие задания тебе понравились во время путешествия?»,                                                                                                                    
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« Какое настроение было у тебя?»,                                                                                             

«Какое задание для тебя было самым интересным?»,                                                              

«Чему ты научился на этом занятие?»,                                                                               

«Что тебя удивило во время путешествия?»,                                                                                 

«Как ты думаешь, тебе пригодится это в школе?» 

Предложить родителям тоже микрофон для  комментария по занятию. 

Логопед берёт микрофон и говорит:                                                                                                               

« Вот и закончилось наше путешествие. Молодцы, ребята, вы 

справились со всеми заданиями! Я ещё раз убедилась в том, что вы 

многому научились в этом году. А в награду за прекрасные знания  и 

хорошее поведение обещанный сюрприз.                                                                

( Ребёнок открывает сундучок и достаёт подарки). 
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