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Ф.И.О. педагогического 

работника 

Горева Людмила Валентиновна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

ООП МДОУ «Детский сад комбинированного вида» 

с   учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»/ Под редакцией  Т.И. Бабаевой, 

Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Возрастная группа подготовительная группа 

Область ООП ДО речевое развитие 

Тема ООД Согласный звук и буква Ф 

Интеграция образо-

вательных областей 

Познавательное развитие, социально – коммуникативное 

развитие. 

Целеполагание  Цель: развитие звуковой аналитико – синтетической 

активности, как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи:  

Образовательная: 

1. Познакомить с буквой Ф, закрепить правильное 

произношение звука. 

Развивающая: 

2.Развивать фонематический слух, умение определять 

позицию звука в слове, самостоятельно выполнять 

звуковой анализ состава слова, развивать мышление, 

зрительное восприятие. 

Речевая: 

3. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка 

в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

Воспитательная: 

4. Воспитывать уверенность в себе, осознание роста своих 

достижений, стремление стать школьником. 

Предварительная работа  Беседы, чтение и рассматривание художественной 



с детьми литературы,   настольно-печатные, дидактические, 

словесные игры и упражнения,  пальчиковые, сюжетно – 

ролевые игры 

Дидактическое 

обеспечение 

организованной  

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный  материал: письмо, предметные 

картинки, схема для характеристики звука, модель для 

дифференциации звука. 

Раздаточный материал: предметные картинки, модели для 

ЗАСС, цветные фишки,  разрезная азбука. 

Методы и приёмы Практические: игровые и дидактические упражнения 

динамическая пауза. 

Наглядные: рассматривание предметных картинок, схем и 

моделей. 

Словесные: вопросы,  игровые  упражнения, рассказы 

детей, словесные и дидактические игры. 

Виды детской 

деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, 

которые ставит педагог 

перед детьми на  данном 

этапе организованной 

образовательной 

деятельности: 

-описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной 

активности детей в ходе 

организованной 

І. Организационный этап. 

Дети заняты свободной самостоятельной  деятельностью. 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

 Заходит взрослый с письмом в руках, обращается к 

детям: «Ребята, почтальон принес для вас письмо!» 

Педагог берет письмо, и задает вопрос детям: «Как вы 

думаете, от кого могло прийти это письмо?» (дети 

высказывают свои предположения) 



образовательной 

деятельности 

Основная часть 

-изложение основных 

положений нового 

материала; 

-описание методов, 

способствующих 

решению поставленных 

задач; 

-описание основных 

форм и методов 

организации 

индивидуальной, 

групповой деятельности 

детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы 

для детей; 

-определение 

возможных действий 

педагога в случае, если 

ему  или детям не 

удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов 

организации совместной 

деятельности педагога с 

учётом индивидуально-

дифференцированных 

ІІІ. Поисковый этап. 

- Что нам теперь делать с  письмом?  (дети  высказывают 

свои предложения, предлагают варианты решения 

проблемы) 

ІV. Практический этап. 

Дети с педагогом открывают и читают письмо:  

« Здравствуйте, ребята! Меня зовут Фея Грамотность, я 

живу в сказочной стране  « АБВГДейка». Жителям  моей 

страны нужно срочно  выполнить задания  со звуками и 

буквами, для участия  в конкурсе  грамотности.  Но у них 

возникли трудности с некоторыми заданиями. Я знаю, что 

вы любите играть в игры со звуками. Помогите им,  

пожалуйста. Задания высылаю в конверте.  Ответы ждём 

на электронную почту до 1 апреля.  

Фея Грамотностиь 

Педагог обращается к детям с вопросами: 

- Сможем ли  мы    помочь выполнить задания  жителям  

страны  «АБВГДейка» ? (высказывания детей). 

- Что для этого надо сделать  и как мы будем это  делать? 

(составление плана деятельности). 

Дети подходят к доске, педагог, вместе с детьми, 

составляет схематичную модель предстоящей 

деятельности (рисуют план из 3 цифр).  

Дети по желанию рассаживаются за столы по подгруппам. 

Педагог открывает и читает 1 задание:  

«Отгадай загадки и выполни задание» 

Игра «Повтори правильно». 

Игра «Определи позицию звука в слове». 



особенностей детей; 

-описание форм и 

методов достижения 

поставленных целей в 

ходе закрепления 

нового материала с 

учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

ЗАСС «Фара», «Филин» 

Подведение итога: звук Ф согласный, глухой, может быть 

твердым и мягким, стоять в начале, середине, конце слова 

(приложение № 1) Педагог обращает внимание детей на 

составленный  план деятельности.  

Педагог читает 2 задание: «Звуки Ф и Ф
,
» 

Игра «Засели домик» 

Игра «Найди картинку» (приложение № 2) 

Подведение итога. Педагог обращает внимание детей на 

составленный план деятельности. 

Педагог читает 3 задание: «Звук – буква» 

Игра «Звук – буква» 

Игра «Составь и прочитай слог» (приложение № 3)  

Подведение итога. Педагог обращает внимание детей на 

составленный план деятельности. 

Динамическая пауза: 

Чтобы сильным стать и ловким, 

Приступаем к тренировке! 

Потянулись,  потянулись. 

Вправо, влево наклонились 

И на месте в бег пустились. 

Подведение итога. Педагог обращает внимание детей на 

составленный план деятельности, отмечает успехи детей. 

Заключительная часть 

-подведение итогов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(организация 

рефлексии); 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- для чего мы выполняли задания? 

- что нового для себя узнали?  

- что было трудно? 

- где это вам пригодиться? 

- кому вы можете об этом рассказать? С кем можете 

поделиться с новыми знаниями? 



 

Приложение № 1. 

«Отгадайте загадки и выполните задания» 

«В цирке он во фрак одет, факел превратит в букет, 

Фея выскочит оттуда, кто покажет это чудо?»  (Фокусник) 

- назовите 1 звук в слове «фокусник», дайте характеристику звука. 

 (звук Ф, согласный, глухой, твердый) 

«Кто это добрая крестная Золушки, что подарила ей бальный наряд: 

Хрустальные туфельки, платье, карету и отправила Золушку на бал?»  (Фея) 

- назовите 1 звук в слове «фея», дайте характеристику звука. 

(звук Ф, согласный, глухой, мягкий) 

Вывод: звук Ф - согласный, глухой, может быть твердым и мягким. 

Артикуляционная гимнастика: «Улыбка, трубочка, часики, иголочка, 

лопатка, чашечка, лошадка»   

Игра «Повтори правильно» 

Фа – фо – фу – фы (мальчики) 

Фи – фе – фё – фя (девочки) 

Фу – фи – фа –фо (вместе) 

-описание 

положительных 

действий детей; 

-определение 

перспективы 

использования 

полученных качеств. 

 

 

 



Игра «Определи позицию звука в слове: 

в начале: форма, фотограф, фантики, филин, фильм; 

в середине: цифра, кофта, графин, туфли; 

в конце: шарф, граф, гольф.   Дом 

Итог: звук ф и ф
,
 может находиться в начале, середине, конце слова. 

ЗАСС «Филин», «Фора» 

2 ребенка выполняют задание у доски, остальные - индивидуально за 

столами. Итог: характеристика звуков. 

Приложение № 2. 

Игра «Засели домик» (подгруппа) 

Детям раздаются предметные картинки, они выбирают картинки со звуками 

ф и ф
,
, прикрепляют их в домик под синей и зеленой крышей. 

Итог: характеристика звука. 

Игра «Найди картинки со звуками Ф и Ф
,
,»(в парах) 

Детям раздаются картинки, они находят слова с заданными буквами. 

Итог: характеристика звука, определение позиции звука в слове. 

Приложение № 3. 

Игра «Звук – буква» 

Знакомство с буквой Ф. Педагог называет звук, дети – показывают букву. 

Игра «Составь и прочитай слог» 

Детям раздается разрезная азбука, они составляют слоги и читают. 

Итог: звук Ф и Ф
,
 на письме, обозначается буквой Ф. 



 

 

 

 


