
Сценарный план НОД по обучению грамоте в подготовительной к школе группе 

(с фотоотчетом) 

 

«Задания от Королевы Грамматики» 

 
Цель: обобщение у детей знаний и умений, полученных на занятиях по обучению 

грамоте посредством выполнения комплекса заданий. 

Задачи: 

Обучающая: 
Закреплять понятия «звук, слог, слово, предложение»; совершенствовать навыки 

звукового анализа слов. 

Развивающая:  

Активизировать и развивать словарь и лексико-грамматический строй речи. 

Воспитательная: 
Воспитывать умение слушать ответ товарища, формировать навык самоконтроля и 

самооценки, воспитывать доброжелательность.  

Методы: практический, игровой, наглядный, словесный. 

Оборудование:  

Конверт с письмом, карточка к игре «Подбери рифму»;  мячи с цифрами(в корзине); 

раздаточный материал: конверты с заданиями (полоски для составления предложений 

по схеме; цветные квадратики (красные, синие, зеленые); карточки с 

недорисованными буквами; карточки для игры «Буква потерялась»;  простые 

карандаши, шкатулка с сюрпризом, для объединения детей в пары, на одежде детей 

заранее были закреплены буквы (каждой по 2). 

Ход занятия:  

(Дети размещаются полукругом в игровой зоне группы). 

Сюрпризный момент: в группе подвешен воздушный шар с письмом внутри.  

- Дети, посмотрите, что это такое? Странный какой-то  шарик, что-то внутри, как же 

это нам достать? (Дети предлагают лопнуть шарик, достают письмо). 

-Да это же письмо нам вновь прислалаКоролева грамматики. Теперь мы можем с вами 

его прочесть. (Воспитатель предлагает прочесть кому-то из детей, при 

необходимости оказывает помощь).  

"Здравствуйте дорогие ребята! Хочу поздравить вас, ведь вы идѐте в школу. И по 

такому замечательному поводу, я приготовила для вас сюрприз, вы сможете его найти, 

если пройдѐте все испытания. Задания будут сложными, но интересными; выполнив 

их, вы узнаете, где лежит клад. Вы готовы к путешествию? Тогда удачи. Даю 

подсказку:  

«Мячики лежат в лукошке,  

А лукошко на окошке». 

- Дети, как вы думаете, что бы это могло означать? (ответы детей). 

- Хорошо, тогда предлагаю найти корзину (дети находят корзину с мячами). 

Смотрите, на каждом мячике – цифра и буква, такие же буквы расположены по всей 

группе. Мне кажется, что за каждой цифрой закреплено задание, которое надо 

выполнить. Вы согласны со мной? (ответы детей). А зачем же буква? (ответы 

детей). Ну что начнем путешествие? Один из детей достаѐт мяч. По ходу всего 

путешествия дети достают мячи поочередно и выполняют задания.  

 



Задание №1  

Подойдя к первому заданию, педагог с детьми находят подсказку от королевы, 

читают вместе. 

- Дети, Королева Грамматикиеще и очень любит сочинять стихи и придумывать 

рифмы к словам. Поможем ей, подберем в рифму отгадки и определим с какого звука 

начинается слово-отгадка и охарактеризуем этот звук. 

1. Книжки вечером читает 

И всегда всѐ понимает,  

Даже если я упряма,  

Знаю, любит меня… (МАМА) 

 

2. В нѐм живѐт моя родня, 

Мне без неѐ не жить ни дня. 

В него стремлюсь всегда и всюду, 

К нему дорогу не забуду. 

Я без него дышу с трудом, 

Мой кров, родимый, тѐплый...(ДОМ) 

 

3. Радость делит он со мной,  

За меня всегда горой.  

Коль беда случится вдруг,  

Мне поможет верный… (ДРУГ) 

 

4. Оживает вся природа, 

Пробуждаясь ото сна. 

Как же это время года 

Называется? … (ВЕСНА) 

 

5. Детки домик смастерили 

И на дерево прибили. 

Поселился в нем певец... 

Как зовут его? ... (СКВОРЕЦ) 

 

6. С неба к нам приходит он,  

В серой дымке небосклон. 

На веселый душ похож. 

Что это? Конечно ...(ДОЖДЬ) 

- Все справились, берите следующий мяч, ищем следующее задание.  

 

Задание №2  

Подойдя к следующему заданию, читают подсказку. 

- Дети, Королева Грамматики предлагает поиграть вам в игру «Чуткие ушки». Она 

хочет узнать внимательные ли вы. Ведь, чтобы хорошо учиться в школе, нужно 

внимательно слушать и слышать звуки. Я буду произносить звуки, а вы ловите звук 

«Ш». Закрыли глаза, приготовили ладошки… 

(А, К, О, Ш, М, С, И, Ш) 

Теперь ловим звук «Ш» в слогах…(МА, ДА, ША, КО, СУ,  РЕ, ША) 



А теперь в словах… (КОТ, ШИНА, ДОМ, СУША, ЗВЕЗДА, ШКАФ) 

- Берем следующий мячик, ищем задание.  

 

Задание №3  

Подойдя к следующему заданию, педагог с детьми находят подсказку, на которой 

просто название «Буква потерялась». 

- Дети, это задание Королевы Грамматики называется «Буква потерялась». Как вы 

думаете, что это может означать и что мы должны сделать? (ответы детей) 
Т_РТ 

КО_ЛЕТА  

К_ША  

МОЛО_О  

Ф_УКТЫ  

КЕФ_Р 

 

Задание №4 Игра «Собери слова»  

Подойдя к следующему заданию,педагог с детьми вместе решают, что им 

необходимо выполнить.  

Детям предлагаются картинки и соответствующие разрезанные на слоги слова, нужно 

собрать слова (работа в парах, объединение по буквам на одежде детей). 

 

Задание №5 Игра «Слово рассыпалось» 

Подойдя к следующему заданию,педагог с детьми вместе решают, что им 

необходимо выполнить. 

Детям предлагаются слова, в которых буквы перепутались. Дети расставляют буквы 

по местам (работа в парах, объединение по буквам на одежде детей). 
КУЖ…ЖУК  

КУЛ….ЛУК  

ОКТ…КОТ 

ОСН…НОС 

АОС…ОСА 

МОД…ДОМ 

АКР…РАК 

ОХУ…УХО 

ВЕЛ…ЛЕВ 

РАШ…ШАР 

ЯМЧ…МЯЧ 

ЕЛМ…МЕЛ 

АЮЛ…ЮЛА 

УЗБ…ЗУБ 

 

Задание №6 «Допиши букву»  

Подойдя к следующему заданию,педагог с детьми вместе решают, что им 

необходимо выполнить. 

Детям предлагаются буквы без некоторых элементов, необходимо  их дописать. (дети 

работают индивидуально) 

 

Задание №7«Составь предложение» 

Подойдя к следующему заданию,педагог с детьми вместе решают, что им 

необходимо выполнить. 



Схема вывешивается на доску. Воспитатель показывает детям 3 слова, дети 

составляют предложение.Предлагается детям составить 3 предложения: 

Белка собирает грибы. 

Корова ест траву. 

Мама печѐт пироги. 

- Дети, вот и прошли мы все испытания, закончились и все наши мячики, да только не 

понятно где клад? Давайте, заглянем в корзину. (Дети находят на дне корзины план). 

Дети, да это же план нашей группы. И здесь показано, где находится клад. (Поиск 

клада).  

- Дети, здесь шкатулка и записка «Ребята, вы нашли клад, значит, справились со всеми 

заданиями. Молодцы, я вас поздравляю. В шкатулке вам от меня подарки, которые 

пригодятся вам в школе. Надеюсь, что в школе вы будете учиться только на «4» и «5». 

С наилучшими пожеланиями, Королева грамматики». 

- Дети, прежде чем мы откроем шкатулку, вспомните, что мы делали сегодня на 

занятии.А что вам больше всего понравилось?Что было сложным для вас?(ответы 

детей).  

- Поздравляю, вы сегодня были внимательными, активными, поэтому справились со 

всеми заданиями. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


