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Задачи: Закрепить знания детей о гласных звуках, умения детей определять 

наличие заданного звука в слове. Продолжать учить определять количество 

слогов в слове, составлять предложение. Развивать зрительное восприятие, 

фонематический слух, психические процессы. Воспитывать 

доброжелательные отношения друг к другу, желание говорить грамотно. 

Формировать навыки сотрудничества, самостоятельность, инициативность.  

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами часто путешествуем по планете «Знаний». 

Я прочитаю вам стихотворение, а вы скажите, в какую страну мы попадём 

сегодня. Гласные тянуться песенкой звонкой. Могут заплакать и закричать. В 

тёмном лесу звать и аукать, Но не умеют свистеть и ворчать. 

А, согласные, согласны. Шелестеть, шипеть, свистеть. Даже фыркать и 

скрипеть, Но не хочется им петь!  

Дети: В страну звуков.  

Воспитатель. Посмотрите на экран. В стране звуков, что - то случилось. На 

экране звуковые домики, домик гласных пуст.  

Дети: Нет гласных.  

На экране появляется письмо. Воспитатель читает «Помогите!!! В нашей 

стране пропали гласные звуки!!!» Воспитатель: Что может случиться, если 

исчезнут гласные звуки?  

Дети: Речь будет непонятной. Жители не смогут 

общаться….  

Воспитатель: Что вы знаете о звуках?  

Дети. Звуки бывают гласные и согласные, звуки  

мы слышим и произносим. Звуки обозначаем буквой.  

Воспитатель: Поможем жителям страны звуков?  

Дети: Поможем! Воспитатель: Что бы вернуть гласные 

звуки, нужно выполнить несколько заданий. Задания в конвертах.  

  1 задание: (в конверте схема правила гласных звуков, буква «А»)  

Воспитатель: Здесь зашифровано правило? Что бы вернуть звук в свой 

домик «А» нужно рассказать правила.  

Дети: Это схема гласных звуков (дети расшифровывают схему) Гласный 

звук мы отмечаем красным квадратом. Гласный звук можно пропеть, 

протянуть, прокричать, сказать громко и тихо, голос идет свободно, нам во 

рту ничего не мешает.  

Воспитатель: Один гласный звук вернулся  

  2 задание: (в конверте картинки с 1,2,3 слогами, схемы деления слов на 

слоги, красный квадрат, буква «О», «У», «И»)  

Воспитатель: Какие звуки будем возвращать в этом задании? Что нужно 

сделать в этом задании?  

Дети: Разделить слова на слоги, определить количество 

гласных звуков в слове.  



Воспитатель: Какое из этого задания вытекает правило?  

Дети: Сколько в слове гласных, столько и слогов (дети выкладывают схему)  

Воспитатель: спрашивает, сколько звуков ещё надо вернуть?  

  3 задание: Игра «4 лишний» 

Воспитатель: О чем нам говорит подсказка в 3 задании? В конверте 

карточки для игры «4 лишний».  

Воспитатель: Ребята, все гласные звуки мы вернули в страну звуков? «Я 

предлагаю вам поиграть в игру «Да-нетка», ведущий игры будет тот ребѐнок, 

кого я загадаю. Ребѐнок: Я загадала букву. Задавайте вопросы. Ребята 

отгадывают звук [М]. С оставшейся буквой педагог предлагает составить 

слоги.  

Воспитатель: Ребята, составим слоги со звуком «М». Что нужно сделать, 

чтобы получился слог?  

Дети: Соединить гласный звук и согласный: МА, МУ, МИ,МО,МЕ.  

(После составления слогов воспитатель предлагает детям придумать, слова 

которые начинаются со слога МА. Выиграет та команда, которая назовёт 

больше слов. Выигравшая команда выбирает понравившееся слово, и 

разбирает на «Волшебном экране».  

 

 
 

Воспитатель. А сейчас предлагаю вам поработать с матрицами. Каждой 

команде даются матрицы, нужно заполнить ячейки: определить, сколько 

частей в слове, количество гласных и согласных звуков, место звука в слове, 

количество звуков). 


