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Конспект ООД на тему «Предложение»  по обучению 
грамоте в подготовительной группе. 

Цель: обучение детей грамоте. 

Задачи: 

Продолжать обучать проводить звуковой анализ слова. 

Продолжать обучать детей называть слова с заданными звуками. 

Закреплять умение  составлять предложение по схеме, с заданным словом. 

Обучать детей проводить звуковой анализ слова. 

Обучать детей составлять рассказ по картинке.  

Оборудование: Дерево со звуками А, В, Л, Г, С, Т, Ж,  Схема предложения, 

карточки с точкой , вопросительным знаком и восклицательным, Карточки со 

словом Коза, картинка с изображением козы , карточки разного цвета с 

заданиями, дерево со звуками, фишки красного и синего цветов по два цвета 

на каждого ребенка, сюжетные картинки с изображением детей. 

Ход занятия:  

Волшебница:  Здравствуйте ребята! Я добрая волшебница Вилина из сказки 

«Волшебник изумрудного города» Сегодня я пришла к вам в гости за 

помощью. Дело в том, что злая волшебница Генгема похитила все звуки из 

страны Звуколяндия,  и теперь  жители этой страны не могут поговорить друг 

с другом, и даже  написать друг другу письма.  Вы согласны мне помочь 

вернуть звуки обратно в страну Звуколяндию.  Без вашей помощи я не 

справлюсь.  

Дети:   Да конечно поможем. 

Волшебница:  Тогда нам нужно поскорее отправиться в путь и выполнить все 

задания, которые для нас приготовила Злая волшебница. Но вы должны 

помнить, что нужно быть очень внимательными и сосредоточенными, не 

кричать, не шуметь, отвечать только тогда когда поднимешь руку. 

Волшебница: А теперь нам нужно всем взяться за руки, встать в круг и 

произнести волшебное заклинание. И тогда мы вмиг очутимся в 

Звуколяндии.  

В руки палочку возьму 



Волшебство я призову, 

Чудо в гости к нам придет, 

В страну волшебную нас унесет! 

(Звучит волшебная музыка, дети встают в круг).  Дети попадают на поляну, 

где растет волшебное дерево, на дереве растут звуки.  

Волшебница:  Ребята посмотрите, мы попали на поляну, где растет 

волшебное дерево, на дереве растут звуки, давайте их назовем. А, В, Л, М, С, 

Т, Ш. 

1. Интанационно выделяем звук в слове. (дети стоят в кругу) 

Волшебница: А  вот и первое задание.  Генгема украла звук из стихотворения. 

Я сейчас вам его прочитаю, а вы слушайте внимательно, какой звук я 

выделяю в стихотворение. Воспитатель читает детям стихотворение, 

интонационно выделяя звук Ж. 

ЛеЖебока рыЖий кот  

ОтлеЖал себе Живот  

Вот и Ждёт рыЖий кот-  

МоЖет миска подползёт? 

Какой звук в стихотворении я выделила? Перечислите слова со звуком Ж, 

которые встретились вам в стихотворении, интонационно выделяя звук 

голосом. После этого предлагаю детям поиграть в игру. Давайте представим, 

что мы пчелки и поговорим с вами на пчелином языке. Давайте все вместе с 

вами пожужжим как пчелки (ЖЖЖЖЖ). А теперь  вы будете называть 

любые другие слова со звуком Ж, например ЖЖЖираф. 

 Волшебница: Молодцы вы отлично справились с заданием и вернули звук Ж 

в страну Звуколяндию.  

2 Игра с мячом: назови слово (с слогом).  

Волшебница : А теперь мы с вами поиграем в другую игру .Я назову вам слог 

, а вы мне любое слово которое начинается на этот слог , например па (парта 

и т. д.) При этом передаем мяч друг другу по кругу . ( РА, ЖА, КО, МУ.) 

3 Предложение по схеме. (Дети садятся за столы) 



Волшебница: Ребята у меня на доске висит схема предложения. Давайте с 

вами сейчас вспомним,  из чего состоит предложение? 

Дети: Предложение состоит из слов. 

Волшебница: А как пишется начало предложения?  

Дети: Начало предложения пишется с большой буквы. 

Волшебница: А что мы ставим в конце предложения? 

 Дети: В конце предложения ставится . ?или !  

Волшебница: Давайте посмотрим на схему предложения.  

Сколько слов в этом предложении .А теперь  обратите внимание на слово 

мама которое написано у меня на доске. Скажите сколько в слове мама 

слогов? Как узнать? что нужно сделать?   

Дети: Хлопнуть в ладоши.  Два.  

Волшебница: А сколько звуков?  

Дети: Четыре.  

Волшебница : А теперь давайте с вами составим по схеме предложение со 

словом мама.(Если сами не справятся , привожу пример). На пример -  Мама 

пошла в магазин. 

Дети: составляют предложение со словом мама.  

Волшебница: А теперь давайте проверим, правильно ли мы составили 

предложения по схеме. Молодцы, задание было сложное, но вы с ним 

справились на отлично.. 

4 Физкультминутка.  

Волшебница: А теперь давайте немного отдохнем ( встаем в круг). 

ЧУДЕСА 

Объясните мне немного,                  (Поднимаем плечи вверх, вниз)  

Если знаете ответ. 

Почему считает кто-то, 

Что чудес на свете нет.                       (Разводим руки в стороны) 



Если семечко живое 

Посадить и поливать -                         (Приседания)  

Будет дерево большое,                       (Потянуться на носочках вытянув руки                

Надо только подождать!                      Вверх) 

После дождика возможно,                (Руки вытянуть ладонями вверх)                 

Вот так чудо из чудес,                          (Разводим руки в стороны) 

Видно радугу – дорожку                     (Смотрим вдаль) 

Аж до Солнца и небес. 

 

5  Составление рассказа по картинке  ( дети садятся за столы) 

Волшебница: Ребята посмотрите на доску. Что вы видите на доске?  Давайте 

составим рассказ по этой картинке. Что изображено на картине? 

 Дети: Коза, пчелы  

Волшебница: Что делает коза? 

 Ответы Детей: 

Волшебница: А что делают пчелы?   

Ответы Детей:   

Волшебница:  А как вы думаете,  почему пчелы напали на козу? 

Дети: Составляют рассказ. 

Волшебница:  Молодцы справились с таким очень сложным заданием. 

Перейдем к следующему заданию.  

6 Повторение пройденного материала 

Волшебница: Давайте с вами вспомним, чем гласные звуки отличаются от 

согласных звуков?  Гласные звуки образуются при помощи голоса, при их 

произношении воздух проходит свободно, не встречая препятствий во рту. 

От того они и называются гласным! В образовании согласных звуков 

участвуют губы, зубы, язык – то есть, при их произношении воздух встречает 

препятствие. Давайте вспомним, что гласные звуки живут в красном домике. 

Давайте мы с вами сейчас сделаем звуковой анализ слова КОЗА.  Максим 

выйди к доске и выложи из букв слово коза. Давайте проверим,  правильно 



ли Максим выложил слово коза. Давайте проговорим слово по звукам К О З 

А . 

Ответы Детей 

Волшебница:  Давайте определим,   какой 1 звук в слове коза, Рита назови. 

Ответы Детей:  К  

Волшебница:  Правильно К, какой он (гласный или согласный)  

Ответы Детей: согласный.  

Волшебница: У вас на партах лежат фишки, красные обозначают гласный 

звук , а синие согласный звук. тогда какова цвета круг мы выкладываем под 

звуком К? Я буду выкладывать фишки на доске, а вы у себя за столами.   

Правильно синий. 

Волшебница: Какой 2 звук в слове коза? Андрей назови.  

Ответы Детей: 

Волшебница: Правильно О , какой это звук ? как проверить? Почему ты так 

решил? 

Ответы Детей: Гласный   

Волшебница: Тогда какого цвета круг мы выкладываем под звуком О? 

Правильно Красный. Какой 3 звук в слове коза? Соня назови.  

Ответы Детей: З 

Волшебница: Правильно З, какой это звук? Как проверить? Почему ты так 

решила? 

Ответы Детей: Согласный. 

Волшебница: Тогда какого цвета круг мы выкладываем под звуком З, 

правильно согласный. Какой 4 звук в слове коза? Егор назови 

Ответы Детей:  А 

Волшебница: Правильно А, какой это звук? Как проверить? Почему ты так 

решил? 

Ответы Детей Согласный звук. 



Волшебница: Тогда какого цвета круг мы выкладываем под звуком А? 

Правильно красный. А теперь проверьте друг у друга,  правильно ли вы 

выполнили задание, есть ли ошибки и исправьте их.  

 Все молодцы! Отлично справились со всеми заданиями. Я очень рада,  что 

мы с вами выполнили все задания правильно, все дети были очень 

внимательными, активными и старательными. Поэтому за свои знания, все 

дети награждаются шоколадными конфетами,  которые лежат под 

волшебным деревом в волшебном сундучке . 

7 Итог. 

Волшебница: Ребята наше путешествие к сожалению подошло к концу. 

Спасибо вам что помогли мне справиться со злой волшебницей Генгемой и 

вернули все звуки обратно в волшебную страну Звуколяндию. Расскажите 

мне  чему вы сегодня научились в нашем путешествии, что делали,  а что 

больше всего запомнилось? 

 Волшебница:   К сожалению пришло время мне с вами попрощаться, до 

свидания ребята. (уходит)  


