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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

организации совместной образовательной деятельности с детьми по обучению грамоте 

 

Тема: «Путешествие в Страну Знаний»  

 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», Комплексная 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 – «Волшебный мешочек» с буквами, плакат со схемами  предложений и нарисованным гномом, посылка. 

Игрушки: мяч, кубик, машина, кукла, паук. 
Медальки в форме букв, сундучок. 
Карточки: синие, красные, зеленые. 
«Волшебный карандаш». 
Раздаточный материал: 
Счетные палочки. 
Карточки: синие, зеленые, красные. 
Листы с заданиями. 

 

Музыкальные – Магнитофон, звукозапись «звукового письма». 

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. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — 

кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 

метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения 

звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

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 

Образовательные: 

1. Обобщить и систематизировать знания детей о звуках: 

слогообразующей роли гласного;  

2. Совершенствовать навыки звукового анализа;  

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

составлении предложений по схеме; 

4. 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 

ответорем; 

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; 

3. Воспитывать желание и умение работать в коллективе. 

 



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; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

 

 

 

  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 Денисом. 

4. Чтение слов и предложений с Ульяной и Маргаритой. 

5. Развивать мыслительные операции обобщения и классификации  с использованием речевых игр: «Поймай звук», «Цепочка слов», 

«Эхо». 

  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. 



 

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:  Ребята, какое у вас сегодня настроение? 

Дети: Хорошее, радостное, веселое. 

Воспитатель:  Давайте возьмемся за руки и передадим друг другу свое хорошее 

настроение. 

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Крепче за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: Дорогие ребята! Сегодня к нам в группу пришла посылка и 

необычное письмо – звуковое. Давайте послушаем его (звучит запись «письма» 

от Королевы Знаний) 
«Мои дорогие юные друзья! Я Королева Знаний. Сегодня, я вас приглашаю  в 

гости, в мою Страну Знаний! Мне так хочется узнать, чему же вы научились на 

занятиях по Обучению грамоте. В Стране  Знаний вас ожидают интересные 

задания, которые вы должны выполнить. Если вы справитесь со всеми 

заданиями, вас ждет награда. Желаю вам удачи!!!» 
Воспитатель: Ну, что, ребята, вы готовы отправиться в Страну Знаний? Но 

прежде, чем мы отправимся в путешествие, давайте, вспомним, чем отличается 

буква от звука? (Букву мы видим, пишем, читаем, а звук мы слышим и 

произносим) 
 (Воспитатель достает «Чудесный мешочек», в котором лежат буквы. Дети 

называют эти буквы и звуки, дают характеристику звукам.) 
Воспитатель: Какие бывают звуки? 

Дети: Гласные, согласные, а согласные твердые и мягкие 

Воспитатель: Какие звуки называются гласными и почему? 

Дети: Гласные  звуки  мы  поём,  воздух  проходит свободно, не встречая преград.  

Эмоционально 

включает в 

действие. 

Заинтересовывает 

детей в дальнейшей 

деятельности. 

Создает 

положительный 

эмоциональный фон 

 

 

 

 

 

Вовлекает в 

слушание. 

звучит запись 

«письма» от 

Королевы Знаний 

 

 

 

 

 

Задает вопросы, 

стимулирующие 

процесс мышления. 

Воспитатель 

достает «Чудесный 

Дети здороваются. 

Улыбаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражают 

собственные мысли. 

Рассказывают, 

объясняют, 

отвечают на 

вопросы,  обобщают 

знания о звуках.  

 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Ребенок способен 

слушать воспитателя 

и товарищей. 

Ребенок умеет 

работать в коллективе 

 

Ребенок обобщает и 

систематизирует 

знания о звуках: 

слогообразующую 

роль гласного 

Отвечает на вопрос 

воспитателя полным 

ответом. 

Могут выражать 



Воспитатель:  Какие звуки называются согласными и почему? 

Дети: Согласные звукам не поются, мешают зубы, губы и язык. 

Воспитатель: Давайте с вами вспомним все гласные звуки и сделаем гимнастику 

для наших губок. А-О-У-Ы-И-Э-Е. 

мешочек», в 

котором лежат 

буквы. 

Оценка общей 

осведомленности, 

активизация речи, 

образной памяти. 

 

 

Играют звуками. 
(выполняется 

упражнение 

свои мысли, чувства 

и желания в 

коммуникативной 

деятельности. 

 

 

 

Целеполагание 

Планирование 

деятельности 

Воспитатель: ну, а теперь мы можем отправляться в путь! У меня есть 

волшебный карандаш, который поможет нам оказаться в Стране Знаний. 

Закрываем глазки. Раз-два-три в Страну знаний нас веди! 
Воспитатель: Вот мы, кажется, и попали в Страну знаний. 

А это и первое задание: 
 Королева Знаний посылку прислала, 
А в ней подарки вам, 
Но вы не ждите подсказки: 
Названия подарков на слоги поделите, 
И сколько в слове том частей - скорее вы скажите! 
 

 

 

Ставит цели группе 

детей 

Осуществляет, 

вовлекает в 

совместное 

планирование. 

Вводит элемент 

новизны 

Работают все 

вместе. 

 

Сосредотачивают 

внимание. 

Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

ситуации  выбора.  

Организация 

/Действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(воспитатель достает из посылки игрушки и показывает детям: куклу, мяч, 

кубик, машину) 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие интересные подарки!  Сколько слогов в 

слове «Кукла»?(2). А как еще  мы сможем проверить? (при помощи хлопков). 

Сколько в этом слове гласных звуков? (2). Почему? (потому, что, сколько в слове 

гласных, столько и слогов). 

 Сколько в слове «мяч» слогов (1), сколько гласных звуков? (тоже 1) 

 Сколько в слове «машина» слогов(3), сколько гласных звуков? (тоже 3) 

 Скажите ребята, а как назвать эти предметы одним словом? (игрушки) 

Воспитатель: Правильно, игрушки. А вот и второе задание. 

Ребята, вам нужно вставить пропущенные буквы, чтобы получились слова. 

 

Вовлекает в 

решение 

проблемной 

ситуации и 

совместную 

деятельность.  

Вовлекает в 

совместную 

деятельность 

 

 

 

Задает вопросы, 

стимулирующие 

процесс мышления. 

 

Предоставляет 

возможность для 

сотрудничества. 

Эмоционально 

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. 

 

Участвуют в 

совместной 

деятельности. 

Владение  навыкам 

звукового анализа. 
  

 Обладает развитым 

воображением.  

Ребенок делит 

слова на слоги 

Развито 

фонематическое 

восприятие,  

мышление и речь.  

 

Различает условную 

и реальную 



Воспитатель:  (Дети пересаживаются за парты). Задание №3. 

 Скажите, что такое предложение? (это 2, 3, 4 и более слов, которые дружат между 

собой) 

У Королевы Знаний 

Помощников не счесть 

Средь них один чудесный Тигр есть 

Он схемы в подарок вам принес 

Вы ж проявите свое умение 

Составьте со словами предложения! 

Воспитатель: Вот этот Ученый Тигр, просит вас составить предложения по 

схемам! (На плакате нарисованы схемы предложений). 

1. _______      ______. 

2.  

3. _______      ______   ______. 

4.  

5. _______      ______   ______  ______. 

Воспитатель: Скажите ребята, что означает каждая полоска в предложении? (это 

 слово).  А что означает первый знак в предложении? (это начало предложения и 

оно пишется с большой буквы).  Что ставим мы в конце предложения и что это 

обозначает? (точку, что предложение окончено).  

Задание № 4. Называется «Нарисуй схему предложения». 

- Ребята вам нужно нарисовать схемы предложений, которые я вам прочитаю. 

1. Наступила весна. 

2. Прилетели перелетные птицы. 

(Дети составляют предложения по схемам.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! И с этим задание мы с вами справились! Давайте 

немного отдохнем и опять пойдем путешествовать по Стране Знаний. 

Физкультминутка «Буквы»: 

В старом дереве дупло. 

Это домик буквы О. 

(Дети делают круговые движения руками.) 

Рядом с нею на суку 

Примостилась буква У. 

(Садятся на корточки.) 

В гости к ним издалека 

Прибежала буква А. 

(Бегут на месте.) 

Прилетела   буква Я 

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. 

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 

Выполняют задание, 

отвечают на 

вопросы, применяя 

свой опыт, 

оказываю помощь 

товарищам 

Слушают. 

Выражают 

собственные 

суждения, 

рассказывают, 

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. . 

 

 

 

 

 

 

 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам.  

Умеют  делить 

слова на слоги,  

составляет 

предложения по 

схеме. 

Отвечает на вопрос 

воспитателя полным 

ответом. 

Придумывает 

предложения по 

опорной схеме. 

 

Выражает свои 

мысли, чувства в 

коммуникативной 

форме. Может 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства и 

высказывает свое 

личное мнени 

 

Развиты наглядно-

образное мышление, 

слуховое внимание, 

речь. 

 



На спине у воробья. 

(Машут руками, как крыльями.) 

Буквы стали веселиться: 

И смеяться, и кружиться. 

То попрыгают немножко, 

То похлопают в ладошки, 

То присядут отдохнут, 

То опять плясать начнут. 

(Дети сопровождают текст стихотворения соответствующими движениями.) 

 

Воспитатель: Вот мы и набрались сил и теперь можем дальше продолжать 

путешествие.  Вот еще одно задание от Королевы знаний (воспитатель достает 

сверток, в котором написано следующие задание). 

Воспитатель: Задание №5.  Я сейчас буду называть слова, а вы с помощью 

палочек выкладываете только первые буквы каждого слова (одновременно это же 

задание выполняется у доски) 

Петух 

Абрикос      Давайте прочитаем, какое слово получилось: ПАУК 

Укроп 

Кролик   

Воспитатель: Правильно, это слово паук! (воспитатель достает из посылки 

игрушку-паука). Скажите ребята, сколько слогов в этом слове? (2). А сколько 

букв? (4). А что мы обозначаем синими, красными, зелеными карточками?  

 (Звуки. Синяя карточка - твердый согласный звук, красная карточка - гласный 

звук, зеленая карточка - мягкий согласный звук). 

Воспитатель:  Сколько согласных в этом слове? (2). А сколько гласных? (тоже 2). 

Какие гласные звуки? (а, у). 

Задание №6. Ребята, составьте звуковую схему данного слова. 

 

детей к действию. 

Проявляет свое 

отношение к 

происходящему, 

показывает свою 

заинтересованность.  

Демонструруют 

физическую 

активность; 

 

Задает вопросы, 

стимулирующие 

процесс мышления; 

Способствует тому, 

чтобы дети 

самостоятельно 

разрешали 

возникающие 

проблемы; 

Выражает 

искреннее 

восхищение. 

Использует 

наглядные, 

информационные 

средства; 

Организует; 

Поддерживает; 

 

 

 

 

 

Делают выбор.. 

Самостоятельно  

решают проблему, 

задачу. 

Обосновывают и 

комментируют 

результаты своих 

действий. 

 

Играют словами; 

Самостоятельно 

исправляют речевые 

ошибки 

 

Выполняют 

задание в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 

 

Способен к волевым 

усилиям регуляции 

своего поведения.  

 Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность.  

 

Дает полную 

характеристику 

звукам речи. 

Развито 

фонематическое 

восприятие,  

мышление и речь. 
 

Обладает развитым 

воображением и 

сформированными 
коммуникативными 

функциями. 

 

Отвечает на вопрос 

воспитателя полным 

ответом. 

 

 

 

 

 

 



Самоконтроль 

Рефлексия 

 (после того как задание будет выполнено, опять звучит голос Королевы Знаний 

(звуковое письмо)) 

« Молодцы ребята! Вы отлично справились со всеми заданиями и за это я вас 

награжу. Ну, а я прощаюсь с вами, буду рада видеть вас вновь в Стране Знаний. 

До скорой встречи, мои дорогие друзья!!!!» 

 

( дети находят сундучок, а в нем находятся медальки,  «Веселые буквы»,  для 

каждого ребенка. Воспитатель раздает медали каждому ребенку.) 

Воспитатель: Ребята, ну вот и закончилось наше увлекательное 

путешествие в Страну Знаний, пора возвращаться в нашу группу. Давайте 

опять закроем глазки! (воспитатель произносит слова: раз, два, три в 

группу нашу нас веди!) 
 

Стимулирует 

совместному  

обсуждению 

совершенной 

деятельности. 

Задает вопросы, 

активизирующие 

процесс мышления. 

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:- Ребята, а в группе нас ждут родители и воспитатели! А 

давайте мы зададим им вопросы: 

- Придумайте предложение со словом «грамотей»; 

- Придумай слово с заданным звуком («р» в середине слова); 

- Назовите пары согласных звуков по твердости-мягкости (з-с, д-т, в-ф, 

ж-ш, б-п); 

-сколько звуков в слове яма (4)? Почему? (буква «я» обозначает в начале 

слова 2 звука «й» и «а», а также после любого гласного). 

Воспитатель: Какое было занятие? Чем мы занимались на занятии? Что 

больше всего вам понравилось на занятии?   
 

 

 

 

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. 

 


