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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

организации совместной образовательной деятельности с детьми по обучению грамоте 

 

Тема: «Путешествие на корабле на остров Знаний»  

 Возрастная группа: дети дошкольного возраста 6-7 лет  

Форма ОД:  Итоговая образовательная деятельность по развитию речи. 

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 – карта сокровищ, карты с заданиями, карточки для индивидуальной работы, сундук с сокровищами (Медалями), письмо 

пиратов в бутылке, доска, маркеры, букварь, волшебный мешочек, овощи и фрукты (муляжи), бутылка пиратов, импровизированный 

корабль, острова, картина «Весна». 

Музыкальные – Магнитофон, звукозапись «Шум волн», 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 с использованием игровых образовательных технологий. 

 

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, 

Образовательные: 

1. Совершенствовать фонематическую и лексическую стороны речи 

при использовании системы дидактических игр и упражнений; 

2. Обобщить и систематизировать знания детей о звуках: 

слогообразующей роли гласного;  

3. Совершенствовать навыки звукового анализа;  

4. Совершенствовать умения детей в делении слов на слоги, в 

составлении предложений по схеме; 

5. Закреплять умения детей давать полную характеристику звукам 

речи; 

Развивающие: 

1. Развивать фонематическое восприятие звуков русского языка, 

способность к анализу и синтезу  при  характеристике звуков, 

проявление коммуникативных навыков при закреплении  умение 

детей делить слова на слоги, строить предложения; 

2. Стимулировать детей отвечать на вопрос воспитателя полным 

ответом; 

3. Развивать связную речь при использовании опорной схемы в 

составлении предложений. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать аккуратность, доброту, взаимовыручку, отзывчивость, 

чувство товарищества; 

2. Воспитывать  умение слушать воспитателя и товарищей; 



экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

произведениями детской литературы. 

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;  

3. Воспитывать желание и умение работать в коллективе. 

 

 

 

 

 



  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 Соней  и Данилом. 

4. Чтение слов и предложений с Викой, Семёном и Машей. 

5. Развивать мыслительные операции обобщения и классификации  с использованием речевых игр: «Опиши семью», «Овощи и фрукты». 

  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. 

4. 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: Ребята, к нам сегодня в группу пришли много гостей. 

Давайте с ними поздороваемся. 

Дети: Здравствуйте. 

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

детский сад, своих друзей, наши игры, занятия, праздники, 

прогулки. А сегодня мы с вами отправимся в путешествие на 

корабле. В этом путешествии мы с вами проверим свои знания, 

умения, ловкость, то есть вашу готовность к школе. Вы готовы? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Можно занять места на корабле и поднять якорь. 

Сегодня я ваш капитан. Расправили ручки - изображаем волны, шум 

волны «ш-ш-ш». Поплыли! 

Дети: ш-ш-ш… 

Воспитатель: Ребята, за бортом бутылка – это морская почта. 

Давайте, посмотрим, кто ее отправил. Да это письмо от пиратов! 

(чтение письма и карты сокровищ). 
 

Эмоционально 

включает в 

действие. 

Заинтересовывает 

детей в дальнейшей 

деятельности. 

Создает 

положительный 

эмоциональный фон 

Вовлекает в 

слушание. 

звучит запись 

«Шум волн». 

 

Задает вопросы, 

стимулирующие 

процесс мышления. 

Дети здороваются. 

Улыбаются. 

 

 

Слушают. 

 

 

Выражают 

собственные мысли.  

 

Играют звуками. 
(выполняется 

упражнение. 

 Чтение письма 

пиратов (по слогам). 

Рассматривание 

карты. 

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. 

Чтение слов, слогов, 

предложений. 

Развита ориентировка в 

пространстве. 

Целеполагание 

Планирование 

деятельности 

Воспитатель: Ну что ребята, в письме сказано, что мы должны 

найти сокровища. Но прежде, необходимо пройти задания на 

различных островах. Готовы отправиться за сокровищами?  

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда поплыли вперед! А как называется наш 

корабль? 

(дети читают) 

 

Ставит цели группе 

детей 

Осуществляет, 

вовлекает в 

совместное 

планирование. 

Вводит элемент 

новизны 

Работают все 

вместе. 

 

Сосредотачивают 

внимание. 

Читают. 

Вместе принимают 

решение. 

Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

ситуации  выбора.  



Дети: Грамотеи! 
 

Организация 

/Действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: А вот и первый остров и первое задание на «Острове 

рыб» 
1. «Один-много». 

Я буду называть вам одну рыбу, а вы мне будете называть много рыб. 

- один карп (много карпов) 

- один малёк (много мальков) 

- одна щука (много щук) 

- одна форель (много форелей) 

- один лещ (много лещей) 

- один карась (много карасей) 

- одна акула (много акул) 

Воспитатель: Молодцы ребята, а теперь выполним следующее 

задание на этом острове: 

2. «Скажи наоборот» (вспоминаем антонимы) 

Быстрый - медленный 

Холодный – горячий 

Небо – земля 

Вход – выход 

Длинный – короткий 

Широкий – узкий 

Бедный – богатый 

Хороший – плохой 

Радостный – грустный 

Пасмурный - солнечный 

Воспитатель: Этот остров мы проплыли. Закрываем глазки и 

отправляемся на следующий: «Остров животных». 

Гимнастика для глаз 

- Садимся на корабль. Ребята, замрите. 

Мы плывем по морю. Не поворачивая головы, посмотрите на остров 

слева. Посмотрите на остров справа. Подымите, глазки вверх и посмотрите 

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 

активность; 

 Побуждает детей к 

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, 

объясняют. 

 

Участвуют в 

совместной 

деятельности. 

Владение  навыкам 

звукового анализа. 
  

Называют 

антонимы, 

однокоренные 

слова 
 

 Обладает развитым 

воображением.  

 

Развито 

фонематическое 

восприятие,  

мышление и речь.  

 

Различает условную 

и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам.  

 

Отвечает на вопрос 

воспитателя полным 



на облака. А сейчас на небе всходит солнышко. Оно просыпается на 

востоке, движется через все небо и садится на западе 

(показываю). А теперь мы увидели чайку. (Поставьте пальчик перед 

собой). Она-то приближается, то удаляется от нас. 

Приплыли, где-то должен быть «Остров Животных». Посмотрим в 

свои бинокли? (Кулачки сжали) 

3. А вот и задания на этом острове. Сейчас вы получите карточки, на 

которых изображены животные. Ваша задача – назвать всю семью 

животного (маму, папу, одного детеныша, много детенышей) 

Медведь-медведица, медвежонок, медвежата 

-Тигр-тигрица-тигренок-тигрята 

-Корова-бык-теленок-телята 

-Волк-волчица-волчонок-волчата 

-Лис-лисица-лисенок-лисята 

-Заяц-зайчиха-зайчонок-зайчата 

-Утка-селезнь-утенок-утята 

-гусь-гусыня-гусенок-гусята 

-петух-курица-цыпленок-цыплята 

-кот-кошка-котенок-котята 

-медведь-медведица-медвежонок-медвежата. 

Молодцы, ребята. А сейчас следующее задание: 

4. «Исправь ошибку, прочти словосочетания» 
Словосочетания вывешиваются на доске: 

Злая крокодил, полосатое зебра, медленный черепаха, зеленые 

попугай. 

Следующее задание на этом острове: 

5. «Чем отличаются слова» (слова написаны на листе ватмана) 

Зайка – лайка – чайка – байка - майка 

Дети: Эти слова различаются первым звуком. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Отправляемся дальше, поплыли. 

Дети: ш-ш-ш… 

Воспитатель: Перед нами «Остров овощей и фруктов» 

6. Немного поиграем. Игра «Чудесный мешочек». Угадай на ощупь и 

составь мнемосхему или мнемотаблицу. 

Дети: Это овощ - круглой формы, желтого цвета, сладкий на вкус. Это 

репа. 

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; 

 

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. 

 

Составляют 

мнемосхему по 

плану: форма, цвет, 

вкус. 

Играют словами; 

ответом. 

Придумывает 

предложения по 

опорной схеме. 

 

Выражает свои 

мысли, чувства в 

коммуникативной 

форме. 

 

Активизация и 

обогащение 

словарного запаса. 

  

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 



Воспитатель: Ребята, давайте пройдем на полянку и немного 

разомнёмся. 

Физкультминутка 

Сколько звуков в слове 
Приседайте столько раз, сколько звуков в слове «дети». (4) 
Подпрыгните столько раз, сколько слогов в слове «Путешествие». (5) 
(Открыть запись слова на доске.) 
Наклонитесь столько раз, сколько букв в слове еж. (2) 
(Слово записано на доске.) 
Потянитесь столько раз, сколько звуков в этом слове «Море».(4) 

 

Воспитатель: Пока мы разминались, не заметили, что рядом с нами 

«Остров ягод» 
7. Назови вторые буквы и составь из них новое слово (задание на ватмане 

вывешивается на доске). 

ЕЖЕВИКА 

МАЛИНА 

БРУСНИКА 

КАЛИНА 

Дети записывают получавшееся слово, подчёркивают гласные звуки, 

делят на слоги и ставят ударение. 

ЖАРА – прохлопай, Данил, слоги и назови гласные и согласные звуки. 

Воспитатель: И последний остров «Остров времен года», поплыли. 

Дети: ш-ш-ш… 

Воспитатель: Давайте вспомним, какое время года у нас сейчас. 

Дети: Весна. 

8. Воспитатель: Назовите признаки весны. 

Дети: Тепло, светло, зеленые листочки. 

9. Воспитатель: Соня, составь небольшой рассказ о весне (5-7 

предложений). 

Воспитатель: Ну, вот мы с вами и добрались до заветного сундука, 

давайте откроем его. 

Дети открывают сундук, достают из него букварь, сладкие медальки. 
 

Способствует тому, 

чтобы дети 

самостоятельно 

разрешали 

возникающие 

проблемы; 

 

Выражает 

искреннее 

восхищение. 

 

Использует 

наглядные, 

информационные 

средства; 

 

Организует; 

 

 

Поддерживает; 

 

Самостоятельно 

исправляют речевые 

ошибки. 

 

Демонстрируют 

физическую 

активность; 

 

Делят слова на 

слоги, считают, 

сколько звуков и 

букв  в  словах. 

Характеризуют 

звуки. 

Выполняют 

задание в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

своего поведения.  

 Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность.  

 

Дает полную 

характеристику 

звукам речи. 

Развито 

фонематическое 

восприятие,  

мышление и речь. 
Различают гласные и 

согласные звуки. 

Ставят ударение в 

слове. 

 

Обладает развитым 

воображением и 

сформированными 
коммуникативными 

функциями. 

 

Отвечает на вопрос 

воспитателя полным 

ответом. 

 

 

 

 

 

 



Самоконтроль 

Рефлексия 
Воспитатель: Ну, вот дети - это и есть ваше сокровище. Скоро 

вы пойдете в школу и будете заниматься по этому учебнику. 

Берегите его. 

Ребята, наше путешествие подошло к концу и нам нужно 

возвращаться в детский сад. Занимаем свои места на корабле. 

Звучит запись волн. Дети расправляют руки. Ш-ш-ш… 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие? 

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 

 

 

 

 

 

 

Открытость 

 

Воспитатель: На каких островах мы побывали? В какие игры 

мы играли? Какое сокровище мы нашли? 

Дети выходят на берег. 

 

Воспитатель: Ребята, вот мы и вернулись в детский сад. Все вы 

были сегодня молодцы, всем большое спасибо! 

  

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. 

 
 
 

 

 

 

Создает условия для 

самостоятельной 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Способствует 

тому, чтобы дети 

самостоятельно 

разрешали 

возникающие 

проблемы 

 

 

 

 

Задают вопросы 

гостям. 

Слушают;  

Выражают 

собственные 

мысли 
Делятся 

впечатлениями. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

. 

Обладает 

самостоятельностью, 

инициативностью, 

проявляет 

познавательную 

активность. 

 


