
 

Конспект ОД «Осенняя сказка» 

 

ЦЕЛЬ: совершенствовать умение делить слова на части — слоги. 

Задачи: 

Закреплять знания по лексической теме «Осень» 

Закреплять умение проводить звуковой анализ слова. 

Развивать способность делить слова на слоги и подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Закреплять умение проводить анализ предложения и составлять графическую 

схему к нему. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Предварительная работа с детьми :(беседы, наблюдение, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов о месяцах)). 

Методы и приемы: (игровой, наглядный, практическая деятельность детей, 

словесный, дидактическая игра). 

Материалы и оборудование: Коврограф, карточки-слоги из настольной игры 

«Составь слово» 

ХОД НОД: 

Организационный момент 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется- 

Это время года…(осенью) зовется. 

-Какое время года с нами прощается? 

-Осень. 

-Почему ты так думаешь? 

(Дети называют признаки осени) 

2.Основная часть. 

1. Д.И. «Какой?Какая?Какое?» 

Воспитатель называет слова. Дети должны как можно больше подобрать 

признаков. 

День - Какой? ( солнечный, осенний,…. 

Небо –какое? 

Дерево- 

Погода- 

Листья- 

2.-Ребята, мы сегодня отправляемся на Ковровую Поляну. Здесь очень любят 

играть буквы. 

В осенний солнечный денек, 

На пестрой осенней поляне, 

Водили буквы дружный хоровод, 

А буквы гласные все песни распевали. 



 
Но вдруг ударил гром осенний. 

И от испуга буквы за руки взялись. 

И ветер, помощник дождя, шаловливый, 

Все буквы вперемешку закрутил. 

 
-Ребята, какие буквы спрятались?  

- О, Н, С. 

    
 

          А буквы эти -месяцев названья, 

И каждого черед приходит свой. 

И каждый месяц, без сомненья, 

Нам дарит то, что ждем весь год. 

 

   
-Назовите осенние месяцы по порядку. 

-Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Дайте характеристику звукам. (Дети выполняют задание и обозначают звуки 

буквами. На коврографе из звуков [с],  [о], [н] (дети вышивают буквы шнуром) 

-Прочитайте слово, которое получилось (сон).  

Составьте звуковую схему к слову «сон». (Дети, используя индивидуальные 

карточки для звукового анализа, составляют схему.) 

-Сколько звуков в слове СОН? 



-Три. 

-Сколько согласных звуков? 

-Два. 

-Сколько гласных звуков? 

-Один. 

-Сколько слогов в слове  СОН? 

-Почему? 

-Сколько гласных звуков столько и слогов. 

-Подберите слова, в которых один слог? Два слога. Три слога. 

Физкультминутка 

Мы, листики осенние,  

На веточках сидели.  

Ветер дунул, полетели.  

Мы летели, мы летели.  

И на землю тихо сели.  

Ветер снова набежал.  

И листочки все поднял.  

Повертел их, покружил.  

И на землю опустил.  

Упражнение в делении слов на слоги. Работа над  предложением. 

-Ребята, составьте предложение по картинке. (Дети составляют предложение: 

 Дети гуляют в парке.) 

Сколько слов в предложении? (Четыре.) Назовите маленькое слово. («в».) Как 

называется это слово? (предлог.) 

Составьте графическую схему к предложению. (Дети составляют схему) 

Распространите предложение. (Осенью в парке гуляют дети.) 

Сколько слов в предложении? Составьте схему. 

Разделите слово «осенью» на части-слоги. (о-сень-ю) Сколько слогов, сколько 

гласных? (Три.) 

Ребята, давайте поиграем в игру. Я буду называть в слове первый слог, а вы, 

глядя на картину, добавляете второй: де-… , вет-..., не-..., лис-..., тай-,бел-... . 

А теперь я буду называть второй слог, а вы первый и все слово целиком: …-ти, ...-

ка, ... -да, ...-на. 

Игра «Слоги рассыпались» (Слоги написаны на карточках и розданы в качестве 

раздаточного материала. Составить слово.) 

Итог занятия. 

Итак, как называется тема сегодняшнего занятия? (Слог.) Что такое слог? (Часть 

слова.) 

Как узнать, сколько в слове слогов? 

 


