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ООД детей по обучению грамоте  

на тему: «В гостях у  Слыша» 

 

Программные задачи: Учить детей дифференцировать гласные звуки 

А, У, И, О, Ы, Э. Закрепить правильную артикуляцию и произношение 

гласных звуков. Закрепить понятие гласный звук. Формировать умение 

выделять заданный звук из звукового ряда. 

Закреплять умение подбирать слова с заданным звуком. Расширять 

словарный запас, активизировать речь детей. 

Развивать правильное речевое дыхание. Развивать фонематический 

слух и восприятие. Развивать мимическую мускулатуру. Развивать память 

детей, активизировать процессы мышления. 

Оборудование и материал: презентация, Слыш, Буковка, карандаш, 

символы обозначающие гласные звуки, буквы А, О, У, И, Ы, Э; 3 баночки, 

камешки, вода, крупа, мяч, мозаика, пуговицы, кружочки, счетные палочки, 

камешки «Марблс», лепестки с картинками. 

 

Ход деятельности: 

 

- Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в гости к нашему старому 

знакомому, Слышу.   

На экране появляется Слыш. 

- Ребята, а кто такой Слыш? (Ответы детей). 

- Слыш это смешной человечек, который живет в сказочной стране. У 

него большие уши. Почему? (Ответы детей: потому что он очень любит 

слушать, как звучат разные звуки). 

- А еще у Слыша большой рот. Для чего? (Ответы детей: потому что он 

больше всего на свете любит произносить понравившиеся ему звуки). 

- А кто ему в этом помогает? (Ответы детей: Помогает ему веселый 

язычок, который живет в большом ротике у Слыша). 

- Слыш предлагает нам поиграть в игру «Что звучит в баночке?» 

(Камешки, вода, крупа). 

- Ребята, вы слышите, кто-то плачет на лужайке. Как вы думаете кто 

это? (Ответы детей: это плачет Буковка, она потеряла свой волшебный 

карандаш). 

- Ребята, давайте поможем найти Буковке карандаш. (Дети имитируют 

поиск карандаша. Находим и отдаем Буковке карандаш. На экране Буковка в 

руках у нее карандаш). 

- Спасибо вам ребята.   

- Буковка, мы слышали, как ты плакала. Получается интересный звук. 

- Ребята,  как плакала Буковка? (А-а-а-а).  

- Правильно, А-а-а-а. Горлышко гудит, воздух легко проходит через 

рот. Воздуху ничто не мешает. Губы даже сделали воротца для воздуха, их 

форма напоминает большой круг.  
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- Звук  А - это какой звук? (Гласный). 

- Правильно, это гласный звук. Его можно петь, тянуть, его легко 

говорить. 

- Давайте возьмем в руки резиночку и растянем ее. (Дети имитируют 

резиночку,  произнося звук А). 

- Буковка хочет подарить нам символы, обозначающие гласные звуки. 

Это - символ звука А. (Выставляется на доске). 

- Ребята, у каждого звука есть графическое изображение, которое как 

называется? (Буква). 

На экране появляется буква А.  

- Таня прочитай стихотворение про букву А: 

 

А – шалашик, и смотри: 

Есть скамеечка внутри. 

 

- Таня, Слыш дарит тебе букву А.  

- Слыш предлагает вам поиграть в игру «Поймай звук». Хлопнуть в 

ладоши только тогда, когда услышите звук А. 

- Молодцы! 

На следующем слайде появляется мама-волчица с волчонком. Звучит 

вой волка. 

- Ребята, как воет волчонок? (У-у-у-у). Давайте произнесем звук У как 

мама-волчица – громко. А теперь как волчонок – тихо. Игра повторяется 2-3 

раза.  

- Когда мы произносим звук У, как выходит воздух из ротика? (Легко и 

свободно). 

- Есть ли преграда? (Воздух не встречает никакой преграды). 

- Молодцы. Воздух выходит свободно, горлышко гудит. Губы даже 

сделали воротца для воздуха, они стали похожи на маленький кружок. 

(Выставляется обозначение звука У). 

На экране появляется буква У.  

- Ребята, что это за буква? (У). Правильно, звук У мы обозначаем 

буквой У. 

- Слыш хочет подарить букву У Яше.  

- Яша прочитай стихотворение про букву У: 

 

Буква У как будто ушки 

У зайчонка на макушке. 

 

- Молодцы ребята, отправляемся дальше. 

На следующем слайде Гномик и машина без колеса. 

- Ребята, кто это? (Гномик). 

- Что случилось у Гномика? (У него сломалось колесо). 

- Ребята, давайте вспомним песенку Гномика. (О-о-о-о).  



4 
 

- Произнесите песенку Гномика. (О-о-о-о). Опишите мне звук О. 

(Воздух выходит легко и свободно, не встречает преграду на пути). 

- Какой это звук, гласный или согласный? (Гласный). 

- Когда мы произносим звук О, губы делают воротца для воздуха в 

форме овала. 

(Выставляется символ звука О). 

На экране появляется буква О. 

- Вика, что это за буква? (О). Слыш хочет подарить эту букву тебе. 

- Прочитай, пожалуйста,  стихотворение  про эту букву: 

 

Посмотрите, буква, О – 

У машины колесо. 

 

- Ребята вдруг подул сильный ветер и сорвал все лепестки с цветов. 

Давайте попробуем собрать лепестки. (Серединки цветов буквы  А, О, У. На 

лепестках картинки с данными звуками).  

- Ребята, возьмите каждый по три лепестка. По первому звуку на вашей 

картинке найдите своим лепесткам серединки цветов. 

- Что нарисовано на ваших лепестках? Какой первый звук в этих 

словах? И т.д. 

- Молодцы! Отправляемся дальше. 

На следующем слайде девочка качается на качелях. 

- Слыш и Буковка пришли в городской парк и увидели, как девочка 

качается на качелях. А качели жалобно поскрипывали И-и-и-и. Слышу 

понравилась эта песенка и он ее запомнил. 

- Подумайте и скажите звук И гласный или согласный? (Гласный). 

Почему? 

- Правильно, воздух свободно проходит через рот, воздуху ничего не 

мешает. Губы сделали воротца для воздуха, их форма напоминает полоску. 

(Выставляется символ звука И). 

- Давайте поскрипим как качели. Сначала песенкой «Василька» 

тоненьким голоском: и-и-и. А затем песенкой «Паука» басом: и-и-и. 

- Буковка достала волшебный карандаш и написала букву И. 

На экране появляется буква И. 

- Слыш захотел подарить эту букву Илюше. Как вы думаете почему? (В 

имени Илюша первый звук И). 

- Илюша прочитай стихотворение про букву И: 

 

Три иголки – буква И, 

Пальчик ты не уколи! 

 

- Ребята, напомните мне, что мы делаем со звуками? (Мы их слышим и 

произносим). А с буквами? (Пишем и читаем). 

- Молодцы. 
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На экране появляется буква Ы. 

- Ребята, как называется эта буква? (Ы). 

- Какой звук она обозначает? (Звук Ы).  

- Чья это песенка, как вы думаете? (Маленького медвежонка). 

- Звук Ы гласный или согласный? (Гласный. Горлышко гудит, воздух 

выходит свободно, губы сделали воротца, их форма напоминает нижнюю 

половину круга). Выставляется значок звука Ы. 

 Игра «Один - много». 

- Давайте поможем Слышу изменить слова. Я буду бросать мяч и 

называть слово, которое обозначает только один предмет, а вы будете 

бросать мяч и называть слово, обозначающее много предметов. Например: 

куст – кусты, роза – розы, стена – стены, кит – киты, стол – столы, пол – полы 

и т.д. 

- Слыш хочет подарить эту букву Пете. Петя, прочитай, пожалуйста, 

стихотворение про букву Ы: 

 

 Вот бедняжка – буква Ы –  

Ходит с палочкой, увы. 

 

- Ребята, а как вы думаете, как долго можно произносить гласные 

звуки? (Ответы детей). 

- Давайте с вами проведем эксперимент  с воздушным шариком, 

который сравним с нашими лёгкими. Надуем воздушный шарик, в него 

вставим свисток и начнем его сдувать. Свисток будет  свистеть до тех пор, 

пока в шарике не закончится воздух.  

- Вывод: чем больше воздуха мы наберём в наши лёгкие, тем дольше 

мы будем произносить гласный звук. 

- Молодцы, наша прогулка продолжается. 

- Э-э-э-э, сказал Слыш, пора возвращаться домой. (На экране 

появляется Дядюшка Э). 

- Кто меня звал? Меня зовут Дядюшка Э. 

- Вообще-то мы никого не звали, - удивился Слыш. 

- У нас просто сломалась машина, а нам пора возвращаться в детский 

сад. 

- Я вам помогу, у вас просто кончился бензин… 

- Какое странное имя Э. 

- Ребята, звук  Э гласный или согласный? (Гласный). 

- Почему вы так решили? (Горлышко гудит, воздух выходит свободно. 

Этот звук тоже можно петь и тянуть. Губы сделали воротца для воздуха в 

форме овала). 

Выставляется символ звука Э. 

- Ребята, придумайте для дядюшки Э слова, которые начинаются на 

звук Э. (Экскаватор, этаж, эскимо, эхо и т.д.). 

- Молодцы!  
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На экране появляется буква Э. 

- Ребята, как называется эта буква? (Э). 

- Слыш хочет подарить эту букву Эле? Как вы думаете почему? 

(Ответы детей). 

- Эля, прочитай стихотворение про букву Э: 

 

Это – Э с открытым ртом 

И с большущим языком. 

 

- Ребята, вот мы и повторили все гласные звуки и буквы. Назовите их.  

- А, О, У, И, Ы, Э. 

- Какие это звуки? (Гласные). 

- Что можно с ними делать? (Ответы детей). 

- Давайте пропоем все гласные звуки. 

- Молодцы. 

Практическая работа. 

- А теперь присаживайтесь на те места, где находится ваша буква. Вы 

должны выложить свою букву из того материала, который вам предложен. 

(Мозаика, счетные палочки, пуговицы, кружочки, камешки). 

- Молодцы! 

- Напомните мне, что мы делаем со звуками? (Слышим и произносим). 

- Что мы делаем с буквами? (Видим и пишем). 

- Молодцы! Слыш и Буковка говорят вам спасибо и дарят вам 

воздушные шарики, чтобы вы развивали свои легкие. Это упражнение 

поможет вам при произношении звуков. 

- До свидания Слыш и Буковка. До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


