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Цель:  

1. Учить называть слова с заданным звуком.Учить узнавать  буквы  по 
элементам. Продолжать учить различать гласные, согласные твердые и 
мягкие звуки.Продолжать обучению звуковому анализу слов.Закреплять 
знания о словоразличительной роли звука.

Демонстрационный материал: экран, конверт от «Королевы звуков», 
конверты с частями от ключа.

Ход занятия:  стук в дверь, вносят конверт с письмом.

Воспитатель:К нам пришло письмо, давайте его прочитаем.

Здравствуйте, ребята!

Пишет вам Фея звуков. Вы все знаете звуки. Страна, в которой они живут, 
находится в книге. Эта книга называется «Букварь». Ее мог взять каждый 
ребенок почитать, вместе с воспитателем, выполнить задания. А теперь 
эту книгу, вместе с Мальвиной похитил Карабас-Барабас. Он заточил их в 
чулане и запер дверь на ключ. Ключ сломал. Ребята, помогите, пожалуйста, 
собрать все части ключа и тогда вы освободите Мальвину и вернете 
«Букварь» ребятам. А для этого вам нужно  выполнить все  задания, 
которые приготовил  для вас Карабас - Барабас.

На экране Карабас-Барабас

Я приготовил для вас 6 конвертов с заданиями. В каждый конверт вложена 
часть ключа. Если вы правильно выполните  все задания, то соберёте ключ и
освободите своих друзей из заточения.

1. Карабас-Барабас:

1 задание: какие звуки называются гласными?

Дети: гласные звуки произносятся с голосом.

Звуки, которые проризносятся с голосом и не встречают во рту преград, 
называются гласными.

Воспитатель: правильно, окошки в звуковых домиках, где живут гласные 
звуки, обозначаются красным цветом. 
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Воспитатель: Ребята,   у нас есть первая часть ключа, осталось собрать еще 5
частей и значит выполнить 5 заданий.

2. Карабас-Барабас: Ах, вы справились. Даю Вам другое, более сложное. 
Это задание для внимательны

-Какая буква  выглянула  в окошко?

-Послушайте и определите, какой звук часто встречается в этом 
стихотворении?

Барабан боднул баран

Бух! И лопнул барабан.

Дети: звук [Б[

Воспитатель: Правильно, с этим звуком мы познакомимся сегодня. У звука 
[ Б[ есть брат – мягкий звук [Бь[. При произнесении звука  губы смыкаются и 
размыкаются, воздушная струя встречает преграду, голосовые связки 
(горлышко) дрожит.

Характеристика: Звуки [ Б, бь[ - согласные, бывают мягкие и твердые.

Физ.минутка «Буратино»

Буратино потянулся,раз-нагнулся,два-нагнулся,три-нагнулся,

Руки в стороны  развел,ключик видно,не  нашел,

Чтобы ключик нам достать,нужнона  носочки встать.

Воспитатель: Молодцы ребята,   у нас есть вторая часть ключа, осталось 
собрать еще 4 части и значит выполнить 4 задания.

Карабас-Барабас: Посмотрите на доску. Что это? 

-Какие буквы  спрятались?

Ребята,   у нас есть третья часть ключа, осталось собрать еще 3 части и значит
выполнить 3 задания.

4. Карабас-Барабас: Ох, какие смышленые эти дети, и с этим 
заданием  справились. Вот вам 4 задание. 

Карабас-Барабас  нам предлагает слепить буквы



Воспитатель: Молодцы! Я смотрю вы устали. Выходите на ковёр.

Муз.физминутка  «Герои сказок»

Ведущий: Ребята,   у нас есть четвертая часть ключа, осталось собрать еще 2 
части и значит выполнить 2 задания.

Карабас-Барабас:  Ах, вы опять справились. Следующее  будет еще труднее. 
А не справитесь, пощекочу плеточкой ваших друзей.

Воспитатель: Ребята, давайте будем стараться правильно выполнять задания 
и  спасем друзей.

-При помощи рук  ,ног и туловища изобразить буквы

Воспитатель: Ребята,   у нас есть пятая часть ключа, осталось 
выполнить  последнее задание.

6. Карабас - Барабас: Последнее задание. Пробежала Шалунья – резинка и 
стерла фрагменты букв:

Карабас-Барабас: Я не ожидал, что малютки  бывают такими умными и что 
придется отпускать ваших друзей.

Воспитатель: Теперь у нас есть все 6 частей. Давайте соберем из них ключ.

Дети составляют ключ из частей.

Воспитатель: Ребята, закройте глаза, играет музыка  открываем  двери. Ой, 
ребята, произошло волшебство. Дверь открылась

Из домика выходит Мальвина с азбукой и угощением.

Мальвина: Здравствуйте, ребята, спасибо, что вы выполнили все задания,
  освободили меня и Букварь. За это я угощаю вас  

Воспитатель:   Что интересного, нового вы узнали? (ответы детей)




