
Итоговое логопедическое занятие по обучению грамоте  

в подготовительной группе 

«Путешествие в царство Грамматики» 

Семенова О.В., учитель-логопед 

Цель: выявление у детей уровня знаний, умений и навыков по разделу 

«Обучение грамоте». 

Задачи: 

1. Совершенствовать фонетический слух, навыки звукового анализа.  

2. Формировать умения детей в составлении предложений, нахождении места 

звуков в слове, делении слов на слоги.  

3. Развивать память, мышление, мелкую моторику и речь детей.  

4. Совершенствовать умение образовывать притяжательные прилагательные, 

согласовывать местоимения с существительными.  

5.  Воспитывать любовь к родному языку. 

6. Формировать умение действовать рядом со сверстником. 

Материалы к занятию: Звукозапись «звукового письма», магнитофон. 

Лепестки ромашки с предметными картинками на звуки: гласные – 

профессии; согласные твёрдые – школьные принадлежности; согласные 

мягкие – птицы. Зеркала, картинки «артикуляционная гимнастика». 

Предметные картинки для ребуса. Волшебный цветок с разноцветными 

лепестками и с буквами разного размера. Речевые коробочки с фишками. 

Ход. 

1. Организационный момент. 

Попрошу детей я встать 

За руки друг друга взять 

И сомкнуться в ровный круг 

Ты мой друг и я твой друг 

Чтобы дружбу доказать 

Надо другу помогать 

II. Сообщение темы занятия. 



 В это время звучит сигнал тревоги SOS   (аудиозапись ) 001 

… и голос:  (аудиозапись ) 002 

«Я царица Грамматики, хозяйка Звукового царства, Буквенного государства 

прошу вас о помощи. Злой волшебник, Звукоед, пробрался в мою страну и 

заколдовал всех её жителей и теперь у нас царит беспорядок. Вам скоро идти 

в школу. Я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи, освободите наше 

царство. Вам нужно собрать цветок и произнести магическое слово. 

III. Закрепление изученного материала. 

Логопед: Ну что ребята поможем царице Грамматики?  

Нас ждут серьёзные испытания.  

Логопед: Я думаю, мы готовы к испытаниям.  

Но как мы туда попадём в это царство? А вот и серединка цветка и на ней 

что-то написано: 

– Для начала надо размяться 

Артикуляционная гимнастика:  

Трубочка,  

Улыбочка,  

Месим тесто,  

Перекати шар,  

Качели,  

Грибок Щёлк. 

Упражнение на дыхание «Цветок». 

Звучит волшебная музыка (аудиозапись ) 003 

Логопед: Вот мы и оказались в Звуковом царстве Буквенном государстве.  

А вот и первый лепесток с заданием. 

Игра «Вопрос - ответ» 

Логопед: Кому на плечо опустится лепесток, чётко отвечает на вопрос 

полным ответом. (Воспитатель задает вопрос, дети отвечают) 

1. Из чего состоит наша речь? (из предложений) 

2. С какой буквы пишется начало любого предложения? (с заглавной буквы) 



3. Что ставится в конце предложения? (точка, восклицательный знак, 

вопросительный знак.) 

4. Из чего состоят предложения? (из слов) 

- Да, дети, предложение – это несколько слов, которые дружат между собой.  

5. Из чего состоит слово? (из слогов) 

6. Чем звуки отличаются от букв? (звуки мы слышим и говорим, а буквы 

мы видим и пишем) 

7. Какие бывают звуки? (гласные и согласные) 

8. Какие звуки мы называем гласными? (звуки которые тянутся, поются 

голосом). 

9. Назовите гласные звуки (а, о, у, и, ы, э) 

10. Какие бывают согласные звуки? (твердые и мягкие, глухие и звонкие) 

11. Каким цветом мы обозначаем гласные звуки? (красным) 

12. Каким цветом мы обозначаем согласные твердые звуки? (синим) 

13. Каким цветом мы обозначаем согласные мягкие звуки? (зеленым) 

Второй лепесток с заданием. 

Игра «Ромашка» (у каждого на столе лежит лепесток, дети закрепляют его 

на мольберте) 

Логопед: Вы должны собрать из лепестков 3 ромашки, из лепестков 

лежащих на столе. Только одно условие:  

- первая ромашка с серединкой красного цвета, ей понадобятся лепестки, на 

которых нарисованы предметы, начинающиеся на гласный звук.  

Вторая ромашка с серединкой синего цвета. На картинках её лепестков, 

какой будет первый звук? (Лепестки, названия которых начинаются на 

твёрдый согласный звук.) Ну, а третья ромашка с серединкой зелёного цвета, 

какие у неё лепестки? (Лепестки, названия которых начинаются на мягкий 

согласный звук.) 

Логопед: Молодцы, все справились с первым заданием 

Физкультминутка - игра "Найди место звука в слове"  



- А сейчас, предлагаю поиграем в игру, которая называется "Найди место 

звука в слове" . Я называю слова, а вы выполняете движение: если звуки [ф] 

стоит в начале слова, то вы поднимаете руки вверх, если в середине – 

хлопаете в ладоши, если в конце – приседаете, а если звука [ф] нет в слове – 

стоите без движений. 

Фонарик, телефон, корова, телеграф, фыркает, Уфа, ворон, 

фотоаппарат.   

Третий лепесток с заданием. 

Игра «Расшифруй слово» 

Логопед: А теперь ребята пройдем на рабочие места за столы.  

Слово-карточка «Ручка» на доске. Выложить слово из букв. 

Логопед: Внимание на доску. Нужно отгадать, какое слово зашифровано. 

Рисунки подскажут, какие буквы нужно вписать в квадраты. 

Логопед: Следующее задание «Составь звуковой анализ отгаданного нами 

слова «Ручка». Вы должны определить, из каких звуков состоит слово 

«Ручка». Возьмите речевые коробочки. Используйте нужную схему и 

определенного цвета кружочки. Работаем. Кто готов? 

Логопед: Сколько в слове звуков?  

Сколько согласных?  

Сколько гласных?  

Какой первый звук в слове?  

Какой второй? Третий? Четвёртый? Пятый? 

Заслушиваются ответы детей. Воспитатель просит детей убрать все в 

речевые коробки. Коробку отложить. 

Логопед: Молодцы, сложим все аккуратно в речевые коробочки, отложить 

их на край стола. 

Четвёртый лепесток с заданием. 

Логопед: А кто из вас знает, как определить, сколько в слове слогов? 

(протопать, прохлопать) 

Какое правило, мы знаем? 



Сколько в слове гласных, столько и слогов - это знает каждый из учеников. 

Прохлопайте слово «Пенал». 

Протопайте слово «Клей»  

Покачаем головой слово «Азбука». 

Сколько слогов в слове Азбука? 

Назовите первый слог? Второй? Третий? 

Игра «Рассади животных» (карточки) 

Логопед: Ребята, у меня есть волшебный поезд. Одно окошечко – один слог, 

два окошечка – два слога, три окошечка – три слога, четыре окошечка – 

четыре слога. Вам нужно рассадить животных по вагончикам, если в 

названии животных один слог, мы его посадим в вагончик с одним 

окошечком и т.д. 

Логопед: Молодцы ребята, вы прекрасно справились  с заданием, а теперь 

отдохнём. 

Пятый лепесток:  

Логопед: Приступаем к выполнению следующего задания.   

Игра «Предложение рассыпалось».  Здесь что-то написано, давайте я вам 

прочитаю:  РУЧКИ  ПЕНАЛЕ  В  ЛЕЖАТ. (Ручки лежат в пенале) 

-  Что  я прочитала?  (слова) 

-  Можно сказать, что это предложение?  Почему? 

-  Поменяйте слова местами так, чтобы получилось предложение. 

-  Составим схему этого предложения. 

-  Сколько слов в предложении?  (4) 

Дети составляют схемы самостоятельно, один  ученик работает у доски.  

Затем – коллективная проверка. 

-  Почему выбрали первую схему с уголком? 

-  Что поставили в конце предложения? 

-  Назовите в этом предложении короткое слово? 

Логопед: Молодцы ребята, справились  с заданием 

Игра «Придумай предложение» (о школе)  



Логопед: Ребята я предлагаю вам самим придумать предложение о школе 

Чьё предложение понравилось больше всего? 

Вика выйди к доске и составь схему предложения. 

Логопед: Вот и собрали мы все лепесточки, пора узнать магическое слово, 

чтобы снять заклинание. А как его узнать? Что делать с этими буквами на 

лепестках? Буквы все разного размера? 

(дети догадываются, что буквы нужно расставить по порядку, от большой 

к маленькой, и прочитать слово - школа). 

Логопед: Что такое школа? 

Для чего вам нужна школа? 

Звучит волшебная музыка. (аудиозапись ) 004 

Голос Царицы: (аудиозапись )  005 

- «Спасибо вам ребята, что вы спасли мою страну и её жителей. 

Желаю вам, быть такими же дружными и успешными в школе» 

Логопед: Ребята, ну вот и закончилось наше увлекательное путешествие, 

пора возвращаться в нашу группу.  

Рефлексия: 

Логопед: Как вы думаете, чем вы смогли помочь царице Грамматики?  

- Ребята перед вами Гора Знаний,  на столе – флажки. Вы должны разместить 

флажок на вершине горы, если вам было интересно, и вы справились со 

всеми заданиями. 

Если вам было интересно, но вы испытывали затруднения, приклейте флажок 

на середину горы. 

Внизу горы – если вам было трудно, и вы не справились не с одним 

заданием. 

- … почему ты приклеил флажок посередине? … 

Логопед:  Ребята, я рада за вас! Вы стали совсем взрослыми, многому 

научились. 

До школы у нас ещё есть время, мы с вами всё повторим и закрепим. 

Спасибо вам! Царица грамматики дарит вам сладкое угощение.  



 

 

 

 


	II. Сообщение темы занятия.

