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Цель: Уточнить усвоенные детьми знания, умения и навыки, 

сформированные на занятиях по обучению грамоте. 

Задачи: 

1. Образовательные: Упражнять в дифференциации изученных звуков; 

упражнять в звуковом анализе слова; закреплять умение составлять и 

анализировать схемы предложений; выявить уровень овладения навыком 

чтения; закреплять обобщающие понятия; обогащать словарный запас детей. 

2. Развивающие: закрепить умение работать в тетради и у доски. 

3. Воспитательные: воспитывать умение слушать товарищей, не 

перебивать друг друга. 

 

 

Ход деятельности: 

 

В. Ребята, сегодня к нам пришли гости, много гостей, поздороваемся с 

ними. Они хотят посмотреть на вас: какие вы умные и грамотные. Давайте 

покажем, чему вы научились в детском саду. 

Ребята, вы уже выросли и уже совсем скоро покинете стены нашего 

детского сада  для того чтобы пойти в школу. Скажите, когда все дети идут в 

школу? 

Д. Осенью. 1-ого сентября. 

В. После какого времени года наступает осень? 

Д. Лето. 

В. Правильно. Вы отдохнѐте, окрепните, соберете свой новенький 

портфель и 1 сентября 2015 года пойдѐте в школу, в первый класс. Назовите 

вещи, которые обязательно есть у любого школьника. 

Д. Перечисляют названия школьных принадлежностей. 

В. Кому принадлежат все эти предметы? 

Д. Ученику, школьнику. 

В. Давайте запишем эти слова и сделаем звуковой анализ слова.  

(Дети работают за столом, а один ребѐнок возле доски) 

В. Всѐ правильно. Молодцы. Посмотрите, у меня есть портфель и в нѐм 

есть то, что понадобиться вам для учѐбы в школе. 

Воспитатель достаѐт из портфеля карточки с названием  канцелярских 

принадлежностей, но в этом списке есть и слова которые не имеют 

отношения к школе. 

(портфель, карандаш, ручка, пенал, линейка, краски, 

тетрадь, дневник, конфета, хлопушка, ложка, палка, 

велосипед). 
В. Дети! Что-то много всего и наверняка в этом списке есть что-то, что 

совсем не обязательно брать с собою в школу. Давайте разберѐмся. 

Расставьте слова в две колонки: в одной колонке будут слова, которые 

обозначают школьные принадлежности, в другой колонке – лишние слова. 



Дети поочерѐдно прикрепляют карточки со словами на магнитную доску. 

Комментируют свой выбор. 

В. Молодцы! Справились. А теперь послушайте новое задание. 

1. Выберите слова, которые начинаются на мягкий согласный звук. 

(пенал, линейка, тетрадь, велосипед). 
2.Выберите слова, которые начинаются на твѐрдый согласный звук. 

(портфель, карандаш, ручка, краски, дневник, конфета, 

хлопушка, ложка, палка). 
Дети называют слова и берут себе карточку с названным словом. 

В. У вас у каждого в руках карточка, которую  вы сами себе выбрали. Это 

всего лишь слово. Составьте, пожалуйста, предложение со своим словом и 

запишите в свою тетрадь. Но перед тем как вы начнѐте писать, мы с вами 

вспомним правила, которые знаем о предложении. 

Д. Начало любого предложения пишется с большой буквы. 

Слова в предложении пишутся раздельно друг от друга. 

В конце предложения ставится точка. 

В. Молодцы. Можете приступать к выполнению задания. 

(Несколько детей зачитывают свои предложения) 

В. Ребята, посмотрите, пока вы придумывали и писали, к нам в гости 

пришѐл Буратино и принѐс нам новое задание. У него в руках карточки, 

которые что-то обозначают. Давайте их прочтѐм. Как вы думаете, что 

обозначают эти слова? 

Д. Действие. То, что делает Буратино. 

В. Правильно. 

В.  Что мы с вами знаем о словах, которые обозначают действие? 

Д. Они бывают прошлого, настоящего и будущего времени. 

В. Да. Так давайте и распределим эти слова по колонкам. 

(Дети ставят слова в колонки) 

В. Молодцы! А в каком времени мы с вами пойдѐм в школу? 

Д. В будущем.  

В. Дети, давайте вспомним поговорки о школе которые мы с вами знаем. 

Что твѐрдо выучишь, долго помнится. 

Учиться всегда пригодится. 

Легко забыть то, чего не знаешь. 

Повторенье - мать ученья. 

Мудрым никто не родился. 

На берегу плавать не научишься. 

Больше узнаешь - сильнее станешь. 

Грамоте учиться - всегда пригодится. 

Для ученья нет старости. 

В. Молодцы. У меня есть схемы к некоторым из этих поговорок. 

Помогите мне, пожалуйста, определить к каким именно. 

Дети выполняют задание. 

В. Молодцы. Всѐ верно. 



В. Вы похожи на маленьких исследователей – это человек, занимающийся 

изучением чего либо. 

Воспитатель пишет это слово на доске. 

В. Это длинное или короткое слово? 

(ответы детей) 

В. Да, оно длинное, и в нѐм спряталось много коротких слов. Перепишите 

это слово в свою тетрадь и составьте как можно больше коротких слов. 

 (След, следование, вода, лед, село, сон, нос, дева, дно, вена, ад, да, сода, 

лес, дело, десна, нива, вина, вино, невод, див, вид, весло, сова, седина, свод, 

лис, сила, слива, лов, вол, сан, одевание, сено, сев, вес, весна, сад, слово, 

слив)  

В. Молодцы. Вы сегодня справились со всеми заданиями и я считаю что 

все вы достойны гордого звания – «первоклассник»!  

Подведение итогов деятельности. Оценка деятельности детей. 
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