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КОНСПЕКТ ИТОГОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «В СТРАНЕ ГРАММАТИКИ, 

ИЛИ ИГРЫ С БУКВОЕЖКОЙ» 

Аннотация: в статье рассмотрены такие виды работы с детьми 

старшего дошкольного возраста, которые направлены на формирование умения 

решать задачи на сложение и вычитание, закрепление порядкового счета в 

пределах 20. Автор в занимательной, игровой форме закрепляет умение детей 

различать гласные и согласные звуки, буквы, умение делить слова на части 

(слоги). Дошкольники сначала с помощью педагога, а затем и самостоятельно 

отрабатывают навыки чтения слогов, слов. Усвоение теоретического 

материала происходит с помощью создания зрительных образов-моделей в ходе 

установления ассоциативных связей, что объясняется преобладанием у 

дошкольников зрительной памяти, наглядно-образного мышления. 

Ключевые слова: дорожка гласных звуков, фея Грамотности, дорожка 

согласных звуков, дорожка слогов, дорожка слов, Буквоежка. 

Конспект составлен в соответствии с требованиями ФГТ. 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Здоровье». 

Цели: 

1. Закрепить порядковый счет в пределах 20, умение решать задачи на 

сложение и вычитание. 

2. Повторить знания о звуках и буквах. 

3. Продолжать учить различать гласные и согласные звуки, буквы. 

4. Закреплять умение делить слова на части (слоги). 
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5. Способствовать развитию звукобуквенного анализа и фонематического 

слуха. 

6. Отрабатывать навыки чтения слогов, слов. 

7. Закреплять умение составлять несложные предложения по схеме. 

8. Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, вредных и 

полезных насекомых. 

9. Учить пересказывать рассказ по вопросам с опорой на предметные 

картинки. 

Организационный момент перед занятием. Дети сидят на подушках вместе 

с воспитателем. Перед ними солнце без лучей, задача детей придумать 

прилагательные к слову солнце (красное, горячее, лучистое, доброе, 

обжигающее, яркое, ласковое). 

Воспитатель: 

Смотрит солнышко в окошко, смотрит в нашу комнатку. 

Мы захлопаем в ладоши, очень рады солнышку. 

А теперь с таким прекрасным настроением мы поприветствуем наших 

гостей. 

Дети: Добрый день! 

Организационный момент на занятии: 

Воспитатель: Посмотрите ребята, наш клубок уже прикатился и ждет вас. 

Дети: Покажи клубок дорожку нам к заветному порожку. 

Обещаем не лениться, а чему-то научиться. 

Пальчиковая гимнастика «Дружат в нашей группе мальчики и девочки». 

Дружат в нашей группе мальчики и девочки 

С вами мы подружимся маленькие пальчики 

12345 – будем пальчики считать 

12345 – мы закончили считать. 

Воспитатель: Мальчики и девочки, посмотрите, наш клубок подкатился к 

двери, но она закрыта на замок с кодом. Чтобы его открыть и узнать, что же нас 



ждет впереди необходимо правильно расставить числа на числовой прямой. ( 

Числа от 1 до 20). 

Дверь чуть-чуть приоткрылась, но что-то или кто- то мешает. 

Буквоежка: Это я мешаю. 

Воспитатель: Кто это я? 

Буквоежка: Ну, я Буквоежка! Вот решите мои задачи, я и покажусь. Девочки 

на сложение, а мальчики на вычитание. (Дети решают задачи, самостоятельно 

проговаривая условие и решение.) 

Воспитатель: Да где же ты? 

Буквоежка: Глазки вверх вы поднимите, и меня там отыщите, 

Вправо, влево – посмотрите, 

Вниз скорее посмотрите. 

Воспитатель: Посмотрели, но не нашли тебя. 

Буквоежка: Оно такое большое, я под ним сижу. 

Воспитатель: Девочки и мальчики вы что- нибудь поняли? 

Дети: Ничего. 

Буквоежка: Ладно, подскажу, ребус решите и отгадаете. (Дети по буквам 

отгадывают слово дуб, под которым сидит гусеница.) 

Дети: Да это же простая гусеница. А почему ты нам мешала? 

Буквоежка: Я – обиделась на фею Грамотности, она обещала мне помощь 

стать бабочкой, а сама обманула. И я не простая гусеница – я Буквоежка. 

Дети: А может, мы тебе поможем. 

Буквоежка: А вы справитесь? Задания сложные. 

Дети: Мы будем очень стараться. 

Буквоежка: Ну, тогда в путь к замку Феи Грамотности. 

1 задание. Дорожка гласных звуков. 

Воспитатель: Назовите все гласные звуки. (а. о. у. и. е. ы.). Буквы – а. о. у. 

и. е. ы. ё. ю. я. э. 

Чем гласные отличаются от согласных? (Гласные можно петь, а согласные 

нет.) 



Чем звуки отличаются от букв? (Звуки мы произносим, а буквы видим и 

пишем.) 

Все ли гласные звуки есть на нашей дорожке? (Не хватает звуков и и ы.) Где 

же они? 

Буквоежка: Я их спрятала среди согласных букв. Отыщите их и можете 

переходить на следующую дорожку. Придумайте слова с буквами и и ы. (Игла, 

индюк, игрушки, индеец, инжир.) А с буквой ы можно придумать слова? Нет. 

Этот звук употребляется в конце слова. 

2 задание. Дорожка согласных звуков. Ваша задача, определить какие 

согласные звуки звонкие, а какие глухие. Звонким согласным звукам мы дадим 

колокольчик, а глухим наушники. 

3 задание. Детям раздаются ведра, на которых написаны согласные звуки. 

Их задача придумать слова с заданным звуком. 

4 задание. Д/ игра «Что лишнее?». (Буква О лишняя, потому, что она 

гласная, а все остальные буквы согласные.) 

5 задание. Д/ игра «Допиши букву». 

6 задание. Дорожка слогов. Как образуется слог? (Когда гласная и согласная 

буква соединяются между собой, образуется слог.) Д/игра «Составь слово из 

слогов.) 

(Дети составляют слова: Муравей, бабочка, гусеница, пчела, оса, комар, 

жук, стрекоза, паук, школа, муха.) Вы составили слова. Какое из этих слов 

лишнее и почему? (Слово – школа, потому что все остальные обозначают 

названия насекомых.) Какие из этих насекомых полезные? (Пчела – дает мед, 

муравей – муравьиная кислота, помогает при различных болезнях суставов. 

Вредные – гусеница – пожирает листья, оса – очень больно жалит, меда не дает. 

Паук – плетет паутину, ловит в них бабочек и мух.) 

Воспитатель: Что-то совсем заскучала Буквоежка. Давайте отдохнем, и 

поможем ей, превратится в Бабочку. 

Физминутка: Рано гусеница встала. (Дети идут по кругу.) 

Потянулась, позевала. (Потягиваются, зевают.) 



1, 2, 3, 4, 5 – вышла в сад она гулять. (Маршируют на ковре, поднимая 

колени.) 

На травинку заползала, и немножечко устала. (Движения по одной, затем по 

другой руке.) 

1, 2, 3, 4, 5 – захотелось ей поспать. (Садятся на корточки, имитируя, что 

спят.) 

Улеглась под одеяло, снов увидела немало. (Продолжают спать.) 

А когда пора настала……Бабочкой красивой стала. (Кружатся на месте.) 

Воспитатель: Мальчики и девочки, а давайте расскажем нашим гостям, как 

же Буквоежке удалось превратиться в Бабочку. (Рассказ детей по серии картинок 

о превращении гусеницы в бабочку.) 

Воспитатель: Посмотрите, наша бабочка приземлилась у замка феи 

Грамотности. 

Фея Грамотности: Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Я рада 

приветствовать вас в моем замке. 

Совсем скоро вы пойдете в школу. Давайте поиграем. Прочитайте слова на 

моих карточках для девочек – ба бо чка. Для мальчиков – гу се ни ца. В этом 

слове спрятались мягкие и твердые согласные. Мы сейчас цветом определим, где 

спрятались мягкие, а где твердые согласные. Мальчики, подскажите, 

пожалуйста, каким цветом мы определяем твердость звука (синим). Девочки, а 

мягкие согласные (зеленым). А гласные звуки? 

Дети: Красным. 

Фея Грамотности: А еще некоторые согласные звуки носят с собой 

звоночки, а другие ходят в наушниках. Вы не знаете почему? 

Дети: Потому, что одни звонкие. А другие глухие. 

Фея Грамотности: Буквоежка, обидевшись на меня, спрятала звоночки и 

наушники. Помогите согласным звукам вернуть их назад. Найдите, пожалуйста, 

в своих словах звонкие и глухие согласные. Звонким дайте звоночки, а глухим 

наденьте наушники. 

7 задание. Дорожка слов. Звукобуквенный состав слов – бабочка и гусеница. 



(Дети выкладывают слова бабочка и гусеница по схеме. Затем дают 

характеристику каждому звуку) Бабочка: б – согласный, твердый, звонкий а – гл, 

б – согласный, твердый, звонкий, о – гл, ч – согл, мягк, глухой, к – согл, тверд, 

глух., а – глас. Гусеница: г – согл, тв, зв, у – глас, с – мяг, согл, гл, е – глас, н – 

согл, мягк, зв, и – гласн, ц-согл, тверд зв, а а – гласн. 

8 задание. Поделить слова на слоги. ( Муха, паук, комар, оса) 

9 задание. «Какое слово лишнее и почему?». (бабочка, жук, муха, ящерица) 

Дети: Лишнее слово ящерица, так как это пресмыкающееся,все остальные 

слова относятся к насекомым. 

10 задание. Составь предложение по схеме: 

------- --------------. 

------------- ------------ ------------? 

---------------- ------------ ------------ ------------! 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие в замок феи 

Грамотности. Вы славно потрудились. А теперь я предлагаю вам самостоятельно 

оценить свои знания. Кто считает, что справился с заданиями на отлично пусть 

возьмет 5. У кого возникли некоторые трудности – 4. Кто совсем не справился – 

3. Я очень рада, что вы себя оценили по достоинству и у всех вас 5. Гранит наук 

очень тяжел и вам предстоит нелегкий труд, чтобы постичь все науки. Один из 

таких сладких камушков я для вас приготовила. Это халва. Съешьте её на 

здоровье и пополните свои силы. 
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