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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

организации совместной образовательной деятельности с детьми по обучению грамоте 

 

Тема: «Грамотеи»  

 Возрастная группа: дети дошкольного возраста 6-7 лет  

Форма ОД:  Игра-путешествие 

. Форма организации: подгрупповая, индивидуальная 

Учебно-методический комплект:  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; Основная образвательная 

программа МАДОУ детский сад «Детство», образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014; . Л.Е.Журова, Н.С. Васнецова «Обучение дошкольников грамоте». М., 

2001; . Нефёдова, Узорова «Обучение чтению», 2000. 

Средства: 

Наглядные – Доска, карточки со звуками, слогами, словами;  предметы и игрушки, несущие смысловую и образную функции , магнитная 

азбука. 

Музыкальные – Магнитофон, песенка про алфавит. 

Коммуникативные – стихотворение для обыгрывания игрового действия (передача хорошего настроения друг другу). 

Литературные – улавливание  звучности, ритмичности речи, ее интонационная  выразительность.  

 

 

 

 



Цель: Формирование звуковой аналитико-синтетической активности детей дошкольного возраста как предпосылки обучения грамоте  

посредством использования системы дидактических игр и упражнений по развитию речи. 

ЗАДАЧИ 

образовательной программы 

Задачи с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников группы 

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной 

литературы. 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы. 

Образовательные: 

в увлекательной форме путешествия повторить и обобщить знания детей по 

темам:  

1. состав предложения; антонимы;  

2. положение звука в слове;  

3. счет слогов;  

4. однокоренные слова;  

5. составление описательного рассказа. 

Развивающие: 

1. Обогащать словарный запас,  

2. Развивать зрительное и слуховое восприятие при выполнении 

игровых заданий с опорой на зрительные и вербальные стимулы; 

3. Развивать способность концентрировать внимание  в соответствии с 

полученной инструкцией или правилом выполнения задания;  

4. Развивать связную речь, коммуникативные навыки при организации 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

5. Стимулировать  детей давать полные ответы на вопросы. 
 

Воспитательные: 

1. Формировать навыки сотрудничества на занятии. 

2.  Создавать положительный эмоциональный фон в процессе 

деятельности. 

3. Воспитывать самостоятельность, активность, культуру общения и 

чувство коллективизма.  

4. Воспитывать доброту, желание помогать тем, кто нуждается в 

помощи. 



Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения 

звуков в речи; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых 

слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков 

в слове, определение их последовательности, характеристика 

звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный 

мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного 

звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность 

слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов; ориентации на  листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз;  

 

 

  Задачи индивидуальной работы с детьми 

1. Побуждать к активной речевой деятельности малоактивных детей. 

2. Поддерживать интерес воспитанников с помощью сюрпризных моментов. 

3. Составление схемы предложения с Машей  и Артемом. 

4. Чтение слов и предложений с Ваней, Соней и Сашей. 

5. Развивать мыслительные операции обобщения и классификации  с использованием речевых игр: «Поймай звук», «Что пропало?». 

   



 

Планируемый результат: 

1. Ребенок обобщает и систематизирует знания о звуках: слогообразующую роль гласного. 

2. Ребенок овладел  навыкам звукового анализа. 

3. Ребенок умеет  делить слова на слоги,  составляет предложения по схеме.  

4. Ребенок дает полную характеристику звукам речи. 

5. У ребенка развито фонематическое восприятие,  мышление и речь.  

6. Ребенок делит слова на слоги. 

7. Отвечает на вопрос воспитателя полным ответом. 

8. Ребенок придумывает предложения по опорной схеме. 

1. Ребенок способен слушать воспитателя и товарищей. 

9. Ребенок умеет работать в коллективе. 

10. Ребёнок называет антонимы, однокоренные слова. 

11. Чтение слов, слогов, предложений. 

12. Развита ориентировка в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы 

совместной 

деятельности 

Содержание деятельности Деятельность 

педагога 

Деятельность 

детей, 

выполнение 

которой 

приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

Планируемый 

результат 

 

Актуализация 

знаний 

 

Воспитатель: скоро вы пойдете в школу, и будете вспоминать наш 

детский сад. А сегодня мы с вами вспомним всё, что узнали на 

предыдущих занятиях, повторим и закрепим весь пройденный 

материал.  

Вы готовы? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Сначала, ответьте мне на вопрос. Мы в нашем 

Речевом центре очень часто играем. Назовите свою любимую игру и 

почему именно она вам так нравится. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Умнички! Как много игр вы запомнили! И даже 

знаете что развивает  каждая из них! 

 

Эмоционально 

включает в 

действие.  

 

Заинтересовывает 

детей в дальнейшей 

деятельности.  

 

Создает 

положительный 

эмоциональный фон 

 

Вовлекает в 

слушание. 

 

Задает вопросы, 

стимулирующие 

процесс мышления. 

 

Диалог с 

воспитанниками. 

Дети здороваются. 

Улыбаются. 

 

 

Слушают. 

 

 

Выражают 

собственные мысли.  

Называют игры. 

 

Диалог с педагогом 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Ребенок способен 

слушать воспитателя и 

товарищей. 

Ребенок умеет работать 

в коллективе. 

Могут выражать свои 

мысли, чувства и 

желания в 

коммуникативной 

деятельности. 

 Подходят к Речевому 

центру.  

Развита ориентировка в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 



Целеполагание 

Планирование 

деятельности 

Воспитатель: А как наш речевой центр называется? 

Дети: «Весёлый Грамотей!» 

Воспитатель: Правильно! Вот мы с вами сегодня пройдем все 

задания, и покажем нашим гостям, какие мы с вами Грамотеи! 

Согласны? 

Дети: Да! 

 

Ставит цели группе 

детей 

Осуществляет, 

вовлекает в 

совместное 

планирование. 

Вводит элемент 

новизны 

Работают все 

вместе. 

 

Сосредотачивают 

внимание. 

Вместе принимают 

решение. 

Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

ситуации  выбора.  

Организация 

/Действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Сначала, давайте вспомним, из чего состоит слово? 

Дети: Из слогов, слоги из звуков. 

Воспитатель: Замечательно! А чем отличается звук от буквы? 

Дети: Буквы мы пишем, а звуки произносим. 

Воспитатель: Верно! Скажите мне, пожалуйста, какими бывают 

звуки? 

Дети: Звуки бывают гласные и согласные. Гласные можно долго и 

громко произносить – тянуть, петь, при этом во рту ничего не 

мешает, нет преграды. А согласные звуки мы произносим при 

помощи языка, губ, зубов. 

Воспитатель: Отлично! Приведите примеры гласных и согласных 

звуков, которые мы уже знаем. 

Дети: Гласные: А, У, О, Ы; согласные: М, С, Х, Ш, Л, Н.   

Воспитатель: Молодцы! А теперь вспомните пары согласных 

звуков по твёрдости/мягкости. 

Дети: М-М`, С-С`, Л-Л`, Н-Н`.    

Воспитатель: Какие вы умнички! А теперь давайте попробуем на 

слух найти звук Л в словах. 

Вовлекает в 

решение 

проблемной 

ситуации и 

совместную 

деятельность.  

Вовлекает в 

совместную 

деятельность 

 

 

 

Задает вопросы, 

стимулирующие 

процесс мышления. 

 

Предоставляет 

возможность для 

сотрудничества. 

Эмоционально 

включает в 

действие. 

Стимулирует 

стремление ребенка 

находить свой 

способ решения. 

Наблюдает за детьми во 

время выполнения 

задания. 

Демонструруют 

физическую 

Слушают. 

Проявляют 

любознательность. 

Работают все 

вместе. Выражают 

собственные 

суждения  

Выполняют задание 

в соответствии с 

установленными 

правилами.  

Делают выбор. 

Самостоятельно  

решают проблему, 

задачу. 

Обосновывают и 

комментируют 

результаты своих 

действий. 

 

Выполняют задание, 

отвечают на 

вопросы, применяя 

свой опыт, 

оказываю помощь 

товарищам 

Слушают. 

Выражают 

собственные 

суждения, 

рассказывают, 

Участвуют в 

совместной 

деятельности. 

 

Владение  навыкам 

звукового анализа. 
  

 

 Обладает развитым 

воображением.  

 

Развито 

фонематическое 

восприятие,  

мышление и речь.  

Отвечает на вопрос 

воспитателя полным 

ответом. 

Называют пары 

согласных звуков по 

твердости-мягкости. 

 

Выражает свои 

мысли, чувства в 

коммуникативной 

форме. 



   Воспитатель произносит слово, дети по очереди находят 

заданный звук в слове, называют  его позицию, определяют твёрдый 

он или мягкий. 

   Слова: паЛьто,моЛоток, Лев, поЛ, Лодка,Лук, поЛка, цыпЛёнок, 

павЛин.  

 Затем воспитатель задаёт каждому ребёнку индивидуально 

задание: придумать слово с каким-либо заданным звуком в 

определённой позиции. Например: Таня называет слово со звуком Н 

в середине слова, Денис называет слово со звуком У в начале слова и 

т. д.    

Воспитатель: А теперь поупражняемся в чтении слогов  и 

коротких слов. 

Воспитатель вывешивает на доску (или пишет) слова: са-ни, у-хо, 

мох, са-ша, ус, сон, нос, ма-ша. Дети читают, говорят, сколько 

слогов в каждом слове. 

Воспитатель: Замечательно! Ребята, вспомните имена, в которых 

нам встречается звук Ш. 

Дети: Маша, Саша, Миша,  Шура, Даша. 

Далее проводится физминутка (дети выполняют движения в 

соответствии с текстом): 

Раз – согнуться, разогнуться. 

Два – нагнуться, потянуться, 

Три – в ладоши   3 хлопка, 

Головою 3 кивка. 

активность; 

 Побуждает детей к 

действию. 

Проявляет свое 

отношение к 

происходящему, 

показывает свою 

заинтересованность. 

Комментирует.  

Вовлекает в 

слушание. 

Активизирует 

обсуждение. 

Проявляет уважение 

к детским 

высказываниям. 

Предоставляет 

возможность для 

сотрудничества. 

Эмоционально 

включает в 

действие. 

Стимулирует 

стремление ребенка 

находить свой 

способ решения. 

Наблюдает за 

детьми во время 

выполнения 

задания.  Поощряет 

детей к действию. 

Проявляет свое 

отношение к 

происходящему, 

показывает свою 

заинтересованность.  

 

Задает вопросы, 

стимулирующие 

процесс мышления; 

объясняют. 

 

 

Выполняет задания 

в соответствии с 

установленными 

требованиями. 

Слушают. 

Выражают 

собственные 

суждения, 

рассказывают, 

объясняют, 

запоминают 

 

Выполняют задание 

в соответствии с 

установленными 

правилами, 

используют 

вербальные  

алгоритмы.  

 

 

Делают выбор. 

Самостоятельно  

решают проблему, 

задачу. 

Обосновывают и 

комментируют 

результаты своих 

действий. 

 

Демонстрируют 

физическую 

активность; 

 

 

 

 

 

Активизация и 

обогащение 

словарного запаса. 

Умение находить 

заданный звук в 

словах.  

Может  

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства и 

высказывает свое 

личное мнени 

Различают понятие: 

звук-слог-слово. 

 

Развиты наглядно-

образное мышление, 

слуховое внимание, 

речь. 

Способен к волевым 

усилиям регуляции 

своего поведения.  

 Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность.  

 

Дети физически 

активны. 

 

 

 

 



На 4 – руки шире, 

5, 6 – тихо сесть. 

Воспитатель: Сегодня мы попробуем составить описательный 

рассказ по предмету. 

Воспитатель даёт схему рассказа (название, из какого материала 

сделан, описание,  для чего он нужен). Дети выбирают предмет 

(игрушку), составляют рассказ. 

 

Способствует тому, 

чтобы дети 

самостоятельно 

разрешали 

возникающие 

проблемы; 

Использует 

наглядные, 

информационные 

средства; 

Организует; 

Поддерживает; 

 

Выполняют 

задание в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 

 

Отвечает на вопрос 

воспитателя полным 

ответом. 

 

У воспитанников 

развита связная 

речь. 

 

 

 

 

Самоконтроль 

Рефлексия 
 

Воспитатель: ребята, давайте вспомним, чему мы с вами 

научились на занятиях по связной речи? 

Дети: Составлять описательные рассказы по предмету, картине, 

научились пересказывать текст, правильно составлять предложения. 

Воспитатель: Верно! Умницы! 

 

Стимулирует 

совместному  

обсуждению 

совершенной 

деятельности. 

Выражает 

искреннее 

восхищение. 

Проявляет свое 

отношение, 

уважение к детским 

высказываниям.  

 

 

Работают все 

вместе, обсуждают. 

Выражают 

собственные 

суждения, чувства, 

эмоции, делятся 

впечатлениями. 

 

Проявляют свои 

эмоции. Делятся 

впечатлениями. 

 

 

 Может выражать 

свои мысли, чувства 

и желания в 

коммуникативной 

деятельности. 

 

 

 Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Дети, сегодня вы вновь выполнили все задания на 

отлично! Я думаю, вам и нашим гостям понравилась наша с вами 

образовательная деятельность. Правда? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Это значит, что мы с вами, с гордостью, достойны 

звания Грамотеи! С этим я вас поздравляю! 

 

 

Создает условия для 

самостоятельной 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Способствует 

тому, чтобы дети 

самостоятельно 

 

Задают вопросы 

гостям. 

Слушают;  

Выражают 

собственные 

мысли 
Делятся 

впечатлениями. 

Обладает 

самостоятельностью, 

инициативностью, 

проявляет 

познавательную 

активность. 



Открытость 

 
Открытость: на этом наша с вами работа не заканчивается, 

возьмите, пожалуйста, раскраски с буквами, найдите предметы на 

данный звук. В вашем распоряжении игры и материалы в нашем 

центре речевого развития. 

разрешали 

возникающие 

проблемы 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

. 

 


