
Обобщающее занятие по обучению грамоте в старшей группе 

«Путешествие в страну букв и звуков» 

Воспитатель: Иванова М.С. 

Цель: обобщение знаний по обучению грамоте по итогам года. 

Задачи:  

 закрепить знание букв русского алфавита; 

 упражнять в делении слова на слоги; 

 развивать фонетическое восприятие и слух, навыки звукового анализа 

(различать на слух гласные и согласные звуки, определять место звука в 

слове); 

 продолжать совершенствовать умение определять количество слов в 

предложении, составлять самостоятельно предложения из 3 – 4 слов; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, инициативность. 

 

Оборудование: солнце (грустное, радостное), лучики, письмо, сигнальные 

карточки, сказочная музыка. 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: 

- Сегодня на занятии мы отправимся в путешествие в сказочную страну 

Букв и Звуков. Попадая в эту сказочную страну люди немного меняются. 

Хотите узнать, как? Тогда в путь. Так как страна необычная, то и 

в путешествие мы отправимся необычным образом: с помощью фантазии. 

-А что такое фантазия? (фантазия- это наши мечты, когда мы о чем –то 

мечтаем, что-то выдумываем то, чего нет на самом деле. 

- Прежде, чем отправимся в это путешествие, давайте вспомним правила: 

1. Каждый день всегда, везде, 

На занятиях в игре, 

Громко, четко, говорим, 

Никуда мы не спешим. 

2. Если хочешь ответить, не шуми, 

Только руку подними. 



-Итак, отправляемся в страну Звуков и Букв. (Включается сказочная 

музыка) 

Закройте, пожалуйста, глаза. Представьте себе, что мы летим на 

воздушном шаре сквозь облака. Сверху видим мы леса, поля, слышим 

журчание реки, чувствуем запах свежего воздуха после дождя. 

2. Основная часть. 

Воспитатель: 

-Вот мы и прибыли. Садитесь на стульчики. Ой, ребята, а здесь письмо 

лежит. Давайте я его вам прочитаю. 

«Дорогие,  любимые наши ребята, помогите нам! Злые волшебники 

заколдовали нашу страну. И все, что есть у нас: и дома, и поля, и леса, и 

дорожки, и речки и солнышко. Помогите нам расколдовать нам нашу страну! 

-Нужно помочь жителям этой страны. Поможем?  

-Да. 

- Тогда, отгадайте загадку: 

Среди поля голубого яркий блеск огня большого 

Не спеша огонь тот ходит, землю – матушку обходит, 

Светит весело в оконце. Догадались это… Солнце. 

-Только почему-то оно грустное? У него нет лучиков. 

-Злые волшебники и его заколдовали, а лучики разбросали в разные 

стороны.  

-Чтобы расколдовать лучики нужно выполнить задания. 

Воспитатель зачитывает задания, записанные на лучиках и выполнив 

задания, прикрепляет лучики к солнышку. 

1 Задание 

-Ребята, что такое алфавит? 

 

Алфавит – это порядок расположения букв от А до Я. 

- Сколько букв в русском алфавите? ( 33 буквы). Каждая буква имеет 

название и место в нем.  

Воспитатель читает стихотворение. 

Ты эти буквы заучи, 

Ведь для тебя они – ключи 

Их три десятка с лишним. 

Ко всем хорошим книжкам! 



 

-Ребята, скажите, с какой буквы начинается ваше имя? (Аня, Даша, Милана) 

-Назовите первую букву алфавита. 

- Назовите последнюю букву алфавита. 

- Так все таки что такое алфавит? 

Молодцы! Расколдовали первый лучик! 

 

2 Задание 

-Вот алфавит. Что мы видим? (буквы) 

-А что буквы дают? (Звуки) 

- А чем отличаются буквы от звуков? 

-Ребята, а какие звуки мы с вами знаем?(Звуки бывают гласные и 

согласные). 

-Чем они отличаются? (Дети вспомните стихи про гласные и согласные 

звуки) 

-Согласные звуки бывают какие? (Согласные звуки бывают мягкие и 

твѐрдые). 

     -Каким цветом обозначают гласные звуки? (Гласные звуки обозначают 

красным цветом). 

- Каким цветом обозначают мягкие согласные звуки? (Мягкие согласные 

звуки обозначают зелѐным цветом). 

-Каким цветом обозначают твѐрдые согласные звуки? (Твѐрдые согласные 

звуки обозначают синим цветом). 

Ну что ж ребята, вы молодцы ! На все вопросы ответили. Второй лучик 

расколдован! 

 

3 Задание (РАЗДАТЬ СИГНАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ) 

 

Воспитатель: Молодцы!  Ребята, перед вами на столах лежат сигнальные 

карточки. Я буду сейчас называть звуки, а вы будите поднимать карточку 

того цвета, которым он обозначается. Например, звук «У» какой? (гласный). 

Значит, поднимаем красную карточку. 

А, Нь, И, Т, Ы, Б 

-А теперь я буду называть слова.  

Барабан 

Мишка 

Рама 

Нина 

Молодцы ребята! Третий лучик расколдован. 

 

ФИЗМИНУТКА 

 

Дети встали, закрыли глаза. 



Открываем мы глаза,  

Вдох - и долго тянем: "А - а - а - а..." 

Утром солнышко взошло, 

Снизу вверх мы тянем: " О - о - о - о" 

Днем по горкам ездим мы: " Ы - ы - ы - ы". 

Ночью смотрим на звезду, Сверху вниз слетаем "У - у - у - у". 

4 Задание 

-Послушайте стихотворение: 

Мы делили апельсин 

Много нас, а он один 

Эта долька для чижа 

Эта долька для ежа 

Эта долька для котят 

Эта долька для утят 

Эта долька для бобра 

Ну а волку кожура 

Он сердит на нас беда 

Разбегайтесь, кто куда! 

-Скажите, ребята, на что мы делили апельсин? (на дольки). Значит, апельсин 

делится на дольки. 

-Скажите, а на что делятся слова? (на части.) И эти части 

называются слоги. Слово делится на части как на дольки апельсин. 

-Давайте попробуем слова разделить на слоги. А чтобы сделать это 

правильно есть несколько секретов деления слова на части: 

1. Слово можно прохлопать (уложить хлопками на ладошку) 

3. Прикладываем руку к подбородку, произносим слово по слогам. 

4. Сколько в слове гласных, столько и слогов. 

- Вариантов как вы видите  много. Я предлагаю определять хлопками. 

А на пальчиках выбудете  показывать количество слогов. 

Дерево, петух, гусь, мама, победа. 

Молодцы! Справились. Еще один лучик расколдован. 



5 Задание 

-Все что мы слышим, произносим - это речь. Речью обладает только человек.  

-Из чего состоит речь? (из слов) 

-Назовите любые слова!!! 

-Что можем составить из слов? (предложения) 

-Посмотрите на доску. Что вы видите? (Схема предложения из 3-слов). 

-Подумайте и составьте предложение по схеме. 

Молодцы! Последний лучик расколдован. Солнышко улыбается! 

Мы справились с заданием. А это значит,  жители сказочной страны 

расколдованы! Хорошее мы с вами сделали дело? А главное, полезное: и 

жителей расколдовали и повторили все, что проходили на занятиях по 

обучению грамоте. 

Напомните мне, пожалуйста, какие мы задания выполняли сегодня? 

Что было трудным для вас? 

А что понравилось больше всего? 

ОТМЕТИТЬ КАЖДОГО РЕБЕНКА 
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