
Конспект НОД по парциальной программе  «Ну-ка, буква, отзовись!»   

Тема: «Согласный звук «С» (СЬ). Буква «С» 

Аннотация 

Данная непосредственно образовательная деятельность - одно из 36 занятий, которые 

представлены в методической разработке парциальной программы «Ну-ка, буква, 

отзовись!» 

На данном занятии  для детей подготовительной  группы была выбрана коллективная 

форма работы. Это воспитывает стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные части одного задания будут 

объединяться в общую картину. Занятие направлено на увеличение словарного запаса, на 

коррекцию фонематического слуха и фонематического восприятия, развитие зрительного 

и слухового внимания,  также мелкой моторики рук. 

Цель: Актуализация знаний детей о звуке С (Сь) и букве С. Закрепление и уточнение 

образа буквы С. Развитие слухового внимания.  

Интеграция образовательных областей: Речевое развитие, Познавательное развитие, 

Социально – коммуникативное развитие, Художественно – эстетическое  развитие. 

Задачи:  

Речевое развитие: 

- выделение звука из ряда других звуков; из слов 

- совершенствование навыков звукового и слогового анализа 

Познавательное развитие: 

- знакомство с составлением звуковых схем слов 

Социально-коммуникативное развитие: 

- воспитание дружеских взаимоотношений между детьми 

Художественно – эстетическое  развитие 

- работа в рабочих тетрадях 

Словарная работа:  

- увеличение словарного запаса (подбор слов – действий) 

Предварительная работа: 

- знакомство с плакатом «Страна Грамота» 

- умение делить слова на слоги 

- умение выделять звук в слове (начало, середина или конец) 

- умение дифференцировать гласные звуки от согласных  

Предметно-развивающая среда: 
- магнитная доска 

- стилизованная буква «С» 

- персонаж-помощник – Мудрая Сова 

- страна «Грамота» и её жители: «А», «О», «У», «М» (уже изученные ранее) 

- карточки – лото с животными: лиса, сова, слон, сом, собака,  

- картинки: черепаха, сковорода, солнышко, соловушка, сувенир 

- звуковые дорожки 

- плакат «Звукобуквенный ряд» 

- программно – методические комплексы «Развитие речи» и  «Страна Буквария. 

Обучение чтению» 

Способы организации детей:  

1 часть – стоя у магнитной доски 

2 часть – сидя на стульчиках перед телевизором 

3 часть – работа за столами  

4часть – стоя на ковре 

5 часть – работа за столами 



 

 

Ход НОД 

I часть: «Постановка игровой задачи» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним нашу страну «Грамоту» Какие звуки мы туда 

уже поселили? (Ответы детей: А, О, У, М) 

Воспитатель: А какой звук живет в городе согласных? (Ответы детей: М) 

Воспитатель: Сегодня нас приглашает в путешествие Мудрая Сова, но в это путешествие 

отправятся только самые внимательные ребята.  

 
Воспитатель: Сова предлагает нам познакомиться с новым звуком, но каким вы должны 

узнать сами. Тот звук, который вы услышите несколько раз, и есть загаданный ею звук.  

М, С, А, О, С, У, С, И, К, С, (Ответы детей: Это звук С) 

Воспитатель: Давайте произнесем звук: С-С-С.  

-Его можно тянуть? (Ответы детей: Да) 

- Его можно петь? (Ответы детей: Нет) 

-Что-то мешает воздушной струе? (Ответы детей: Да, зубы, во рту есть преграда.) 

Воспитатель: 

- Положите руку на горло и произнесите еще раз звук С-С-С. Дрожит ли наше горло? 

(Ответы детей: Нет) 

- Вибрируют ли  голосовые связки?(Ответы детей: Нет) 

Воспитатель: Ребята, какой это звук? (Ответы детей: Согласный, глухой) 

Воспитатель: Одинаково ли звучит звук? Послушайте внимательно:  

СА-СЫ-СЭ-СУ-СО 

СЯ-СЕ-СИ-СЁ-СЮ 



(Ответы детей: Нет, звучит мягко или твердо) 

Воспитатель: Значит звук С какой? (Ответы детей: Согласный, глухой, бывает 

твердым и мягким) 

 

 

II часть:«Закрепление и уточнение образа буквы С, анализ её написания» 

Воспитатель: 

Сова – охотница ночная –  

Решила мышку изловить 

 
И на пригорке, возле норки,  

Ей вкусный бублик подложить 

Пока сова, задумавшись,  

В засаде просидела, от бублика мышь 

Отгрызла кусочек 

И убежать успела.  

Собака смотрит на тарелку 

И ничего не понимает 

Какую букву та сосиска 

Всё время ей напоминает? 

 

 
 

Воспитатель: Давайте  рассмотрим букву С и познакомимся с её написанием 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

Воспитатель: На что похожа буква С? (Ответы детей: На бублик, на месяц, на лежащую 

веревку, на сосиску и т.д.) 

Воспитатель: А теперь давайте попробуем её написать, сконструировать, собрать 

(Несколько детей выходят к доске) 

 

 
 

 

Физминутка 

Спорит с нами буква С 

Озорная буква С.  

Совершу я сто чудес –  

Я такая буква С! 

Сказка – это буква С,  

Солнце – тоже буква С 

Слово скажет буква С –  

Совершится сто чудес. 

Вот какая буква С,  

Озорная буква С! 

(Е.Рыбак) 

 

III часть: «Выделение звука в слове» 

 

Воспитатель: Ребята, перед вами лежат звуковые дорожки, вы должны будете определить 

место звука С в слове (начало, середина, конец) 

Слова:  

Слон, Стол, Суп, Солнце, Спорт, Скамейка, Сумка, Соль  и т.д. – начало слова 

Полоска, Присыпка, Подсолнух, Оса, Лиса, Песок, Фасоль  и т.д. – середина слова 

Нос, Абрикос, Квас, Голос, Рис, Глобус  и т.д. – конец слова 

 



 
 

Воспитатель: Ребята, а сейчас Мудрая Сова приготовила для вас задание: «Подели слово 

на слоги» (ребята сами выходят к компьютеру, выбирают картинку по желанию и делят 

на слоги) 

 

 
 

 

 
 

 

 

IV часть 

Игровое задание (на ковре) 

 

Воспитатель: Ребята, а теперь немного поиграем, игра называется «Живое слово» 

(Воспитатель загадывает слово, ребята делят его на слоги, выясняют сколько слогов в 

слове, сколько человек надо для построения слова и потом в определенной 

последовательности выходят на ковер. Игра повторяется несколько раз)  

Че-ре-па-ха = 4 человека 

Ско-во-ро-да = 4 человека 

Со-ло-вуш-ка = 4 человека 

Сол-ныш-ко = 3 человека 

Су-ве-нир = 3 человека   и т.д 



 

Воспитатель: Упражнение: «Вставь пропущенную букву» 

Ребята, перед вами на доске написаны слова, но из них убежала буква, надо эти слова 

собрать, и прочитать что получилось.  

Слова:       ПОЛЮ-, -УП, ГРУ-ТЬ, -ТОЛ, ВКУ-, МИ-КА, НО-, РЕДИ-. 

 

 

 

V часть 

Воспитатель: Мудрая Сова приготовила задания: «Соедини букву и картинку» 

(Перед каждым ребенком лежат заранее приготовленные листочки с заданиями, ребята 

самостоятельно их выполняют) 

 

 
 

 

«Назови животных зоопарка, напиши первые буквы слов» 

 

 
 

Воспитатель: Сейчас, откроем рабочие тетради и закрепим наши знания о букве С, звуке 

С (работа в рабочих тетрадях) 

Воспитатель: 

- Ребята, о чём мы сегодня говорили? (Ответы детей: Познакомились с новым звуком С) 

- Что вы узнали нового? (Ответы детей: Согласный, глухой, бывает твердым и мягким, 

научились составлять звуковые схемы слов) 

- В какой город мы поселим нашу букву С? (Ответы детей: В город согласных)  

- Понравилось ли вам занятие? (Ответы детей) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


