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 В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия с дошкольниками по 

подготовке к обучению грамоте. Данное мероприятие может быть использо-

вано в работе воспитателями подготовительных групп, учителями-логопедами. 

Само занятие составлено в игровой форме и будет интересно для детей. 
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Программное содержание: 

1. Формировать представления о деревьях. 

2. Закрепить знания детей о том, что количество слогов в слове равно коли-

честву гласных в слове. 

3. Развивать внимание, память, восприятие, элементы логического мышле-

ния: учить сравнивать, анализировать, делать обобщения. 

4. Учить работать в команде, закрепить умения осуществлять взаимопро-

верку. 

5. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Учить понимать, 

насколько важно сохранить землю и животный мир потомкам. 
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Ход занятия 

1. Работа у доски 

(Слышен смех Шурале.) 

– Ой. Опять этот смех. Из-за него я забыла, куда на прогулку хотела вас при-

гласить. Помогите мне, пожалуйста. Чтобы отгадать зашифрованное слово, 

нужно выделить первый звук в словах. Если ответ верный, открывается буква. 

Лиса Ель Солнце 

Л Е С 

(звуковое послание от Шурале, на экране появляется картинка злого Шурале.) 

– А кто вас в лес-то пустит? В мой лес можно попасть, выполнив мои зада-

ния. А задания вы найдете на карте, которую я спрятал в музыкальном зале. Ле-

жит она на предмете, у которого 4 ножки. Делают их из дерева, железа, пласт-

массы. Они бывают мягкие и жесткие (находим карту на стуле). 

– первое задание поиграть в игру, связанную с лесом. Какие игры, связан-

ные с лесом, вы знаете? (когда ответ верный, звучит сигнал). 

2. Игра «Лесником я родился» 

– Сейчас мы с вами поиграем в игру «Лесником я родился». 

(Дети стоят в кругу, у каждого карточка с названием дерева.) 

Лесником я родился. 

Не на шутку удивился. 

Все деревья исчезли вдруг, 

Кроме…. (название дерева). 

Назвать первый, последний звук, все гласные в слове.  

– Как вы думаете, мы хорошо справились с заданием? 

– Почему вы так думаете? 

3. Игра «Подели животных» 

– Нам для выполнения следующего задания надо поделиться на две ко-

манды. Шурале утверждает, что помочь нам могут животные. Значит где-то есть 

животные. Как интересно можно поделить этих животных на две группы? Возь-

мите по одной картинке. Чтобы вам было легче, помогут символы. У кого 
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хищные животные, те встают в колонну к своему символу (нарисована кость). У 

кого травоядные, те к своему символу (нарисована трава). 

– А где живут все эти животные? (В лесу.) 

(голос Шурале) Много мой лес посещает гостей. Портят тут экологию: ко-

стры разводят, деревья вырубают. А ну-ка, посадите две рощи. Правила посадки 

вы найдете на столе. 

– Капитаны, подойдите, возьмите правила посадки от Шурале. Как вы ду-

маете, какое правило здесь зашифровано? (схемы двусложных и трехсложных 

слов). 

В первой роще будут расти только те деревья, название которых состоит из 

двух слогов; во второй роще – из трёх слогов. (Проверяем по программкам.) 

– следующее задание: поиграть в игру «Дешифровщик». 

4. Игра «Дешифровщик» 

– От смеха Шурале все животные попрятались в лесу. Какие животные 

спрятались от нас, мы узнаем, поиграв в игру «Дешифровщик» (на доске образец 

игры). 

(Дети работают за столами. Каждый читает слово, которое у него получи-

лось.) 

– следующее задание: поиграть в игру. 

5. Игра «Верно ли?» 

– Шурале утверждает, что он зашифровал слова лиса и волк при помощи 

схем. 

– Верно ли, что эта схема к слову «лиса»? (Даю схему команде девочек.) 

– Верно ли, что эта схема к слову «волк»? (Даю схему команде мальчиков.) 

– еще одно задание: превратить злого Шурале в доброго. 

6. Подготовка руки к письму. 

– Чтобы превратить злого Шурале в доброго, нужно подарить ему доброе 

сердце. А давайте нарисуем ему сердце двумя руками одновременно и подарим 

частичку своего тепла. Покажите свой рисунок для Шурале, скажите ему свои 
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пожелания и советы, чтобы он стал добрым. Я все ваши рисунки обязятельно 

передам Шурале. 

(На экране появляется картинка доброго Шурале, звучит татарская пля-

совая музыка.) 

– порадуемся тому, что вы помогли измениться Шурале. (Дети выполняют 

танцевальные. движения.) 

7. Итог 

– Ребята, куда мы ходили на прогулку? 

Что вам понравилось больше всего? 


