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Конспект непосредственно образовательной деятельности 

Тема: «Путешествие на воздушном шаре». 

Возраст: подготовительная группа 6 – 7 лет. 

Направление развития: «речевое развитие». 

Цель:  Формирование у детей  представления о звуке [ш] и букве Ша 

Задачи: 

Образовательные : 

– способствовать формированию представления о букве Ша и звуке который она    

   обозначает; 

Развивающие: 

– способствовать  развитию фонематического слуха и представлений о различии звука    

и  буквы; 

Воспитательные: 

 – воспитание доброжелательного отношения друг к другу; 

формирование навыков сотрудничества, самостоятельности, индивидуальности. 

Материалы и оборудование: 

-Дидактические карточки,  

-презентация занятия; 

- ноутбук, проектор; 

Предварительная работа: дидактическая игра: «Знакомство детей с воздушным 

транспортом», показ, объяснение. 

Методы и приёмы: 

-подводящий диалог; 

- словесные: вопросы, ответы, рассуждения, обсуждения; 

- наглядные: рассматривание картинок, просмотр презентации; 

Форма проведения: 

-фронтальная; 

-групповая; 

-индивидуальная. 

 

 

 

 



 

 

Ход занятия 
 

Этапы 

совместной 

деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность 

детей 

1.Оргонизацион

но -  

мотивационный  

Игра «Настроение» 

Ребята, давайте улыбнёмся, друг другу, и 

нашим гостям! И пусть хорошее настроение 

не покидает нас целый день! 

Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встречи здороваться! 

- Доброе утро! 

-Доброе утро! 

Солнцу и птицам! 

- Доброе утро! 

Приветливым лицам! 

И каждый становится, добрым, доверчивым! 

И доброе утро длиться до вечера! 

-Ребята, для Вас сегодня утром принесли 

письмо! Жители города Буквинска 

обращаются к вам, с просьбой о помощи. 

- Как вы думаете, что у них могло случиться?  

-Ребята, скажите,а вы хотите помочь жителям 

Буквинска? 

- Ну, тогда давайте прочтем письмо и узнаем, 

что же у них произошло! 

Письмо:  

Дорогие ребята, мы жители Буквинска, 

просим Вас, отправить к нам в город, нашего 

друга, который уж очень долго у вас 

загостился, это наш товарищ звук. Вот только 

беда, любит он путешествовать на 

воздушном шаре. Мы жители Буквинска 

изготовили воздушный шар, и отправили его 

к вам. Но в воздух шар поднимется,  только в 

том случаи, если вы всё расскажите об этом 

звуке.  Заранее  большое спасибо. Ждем 

своего жителя с нетерпением. Жители 

Буквинска. 

- Ребята, будем помогать?   

Тогда нам нужно узнать о каком звуке идет 

 

 

Дети стоят в  кругу. 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают 

воспитателя; 

 

Дети выдвигают 

свои 

предположение. 
 

Ответы детей. 
 

 

 

Дети слушают 

письмо. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 



речь, а узнаем мы это из игры которая 

называется « Угадай – ка», слушайте 

внимательно и не перебивайте друг друга.  

 – Ребята, вы готовы? 

 Игра «Угадай – ка» (загадки):  

Круглый, гладкий, как арбуз…  

Цвет — любой, на разный вкус.  

Коль отпустишь с поводка,  

Улетит за облака. 

****************  

Сегодня всё ликует!  

В руках у детворы  

От радости танцуют  

Воздушные... 

(шары) 

 

-Ребята, давайте подойдем к воздушному 

шару, и посмотрим, из чего он состоит.  

-Сколько шариков в нашем воздушном шаре? 

-Какой общий звук?  

-Так с каким же звуком мы будем работать? 

-Смотрите на шаре мешочки с цифрами, как 

вы думаете, зачем они здесь? 

-Правильно наверно в них спрятались наши 

задания подсказки, которые мы с вами 

выполним, и наш шар отправится в полёт и 

доставит звук [ш] к своим друзьям.  

-И так начнем выполнять наши задания? 

Тогда займите, пожалуйста, ваши места и 

внимательно слушайте. 

 

Ответы детей 

 

Дети слушают 

воспитателя и 

отвечают на 

вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подходят к 

воздушному шару и 

рассматривают его. 

 

Ответы детей 

 

Дети слушают 

воспитателя и 

выдвигают свои 

предположение. 

 

 

Ответы детей 

Дети проходят на 

свои места. 

2. Основной 1.  

Мешочек №1.  Ребята расскажите, что вы 

знаете про звук [ш]. 

-А что можете узнать? Правильно мы можем 

узнать какой это звук  [ш]. 

Целеполагания: 

1) Звук гласный или согласный; 

2) звонкий или глухой; 

3)  твердый или мягкий; 

4) Место звука в слове (в начале, 

середине, в конце) 

5) Какой буквой обозначается. 

Дети выдвигают 

свои 

предположение.  

 

 

Ставят цели. 

Просмотр 

видеослайда. 

 

 

 

 

 



Правильно, а помогут вам в этом наши 

подсказки, желаю удачи. 

-И так первое что мы с вами должны  

определить, звук [Ш], какой это звук 

согласный или гласный.  

-Ребята, а чем согласные звуки отличаются от 

гласных? Правильно гласные звуки поются, а 

согласные звуки не поются.   

-Теперь произнесите звук [Ш], Ш-Ш-Ш.  

Какой это звук? 

-Почему вы так решили?  

-Значит  звук [Ш] – согласный.  

-Какого цвета кружок оставим? Почему? 

А теперь что ещё мы не узнали про наш звук?  

Правильно, какой это  звук [ш]  звонкий или 

глухой.  

Значит звук [ш] – какой. 

 -Какой   значок  оставим?  Почему? 

-Ребята,  а сейчас нам нужно определить звук 

[ш], твердый или мягкий.   

-Давайте  посмотрим  на карточки, которые 

нам прислали из Буквинска, и  произнесём  

их,  а теперь я произнесу, а вы послушайте, 

как звучит звук [ш] в этих словах (шуба, 

карандаш, машина, шкаф, шар, кошка.).  

- Скажите,  как произносится звук [ш] мягко 

или твердо? 

Значит звук [ш] какой? 

- Каким цветом обозначаются твердые звуки? 

- Ребята, скажите, мы познакомились с 

нашим звуком, что мы о нём узнали? 

- Идем дальше?   

2. Мешочек №2.  Игра «Разбери слово»  

Здесь вам нужно разделиться на две группы,  

Первой группе слово ШУБА 

Второй группе слово КАША 

- Ребята, а каким цветом обозначаются 

гласные звуки, а согласные звуки.  

-У вас на столах, лежат фишки трёх цветов 

(зелёные, синие, красные).   

-Вам нужно по – порядку определить каждый 

звук,  какой  это звук, (согласный или 

гласный, твердый или мягкий) и положить к 

нему фишку определённого цвета. 

 

 

 

Дети, определяют 

какой это звук. 

Высказывают свои 

предположения. 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы. 

 

Ответы детей 

 

 

 

Дети высказывают 

свои 

предположения 

 

Дети 

рассматривают 

карточки, 

произносят то, что 

на них изображено. 

 

 

Дети высказывают 

свои 

предположения 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

Дети делятся на две 

группы, работают в 

группе. 

Просмотр 

видеослайда. 

 

Ответы детей 

 

Дети слушают 

задание. 

 



-Теперь давайте посмотрим, что у вас 

получилось. 

- Сколько гласных звуков?  

- Сколько согласных звуков? 

-давайте определим, сколько слогов  в 

каждом слове? 

 Молодцы ребята справились! 

3.Физминутка «Волшебник» 

Произносится текст стихотворения, и 

одновременно выполняются 

сопровождающие движения. 

В лес пришел волшебник злой, 

Он ужасный и большой. 

Он руками замахал 

И зверей заколдовал. 

Но пришли друзья-детишки, 

Озорные шалунишки, 

Стали думать и решать, 

Как заданья выполнять. 

Наконец они решили 

И зверей освободили. 

А теперь, друзья, - плясать, 

Нам не надо унывать. 

4.Мешочек №3.  Дидактическая игра « 

Паровозик»  Как вы думаете, что нам нужно 

здесь сделать?  

-Правильно, сейчас вам нужно  найти место 

звука в слове: в начале, середине, в конце. 

Слова: шуба, карандаш, машина, шкаф, шар, 

кошка. 

Молодцы ребята справились! 

- Скажите,  что мы с вами узнали про звук 

[ш], где он встречается в словах?  

 -Закрасьте  следующий кружок 3 . 

- Что мы с вами ещё не узнали? 

5. Мешочек №4.  « Знакомство с буквой 

Ш» 

- Ребята, вот так наш звук [Ш]выглядит в 

городе букв. 

- А называется эта буква ША, 

 

 

 

 

Дети представляют 

свою работу, 

высказывают свою 

точку зрения. 

 

 

 

 

 

Дети имитируют 

движения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети высказывают 

свои 

предположения 

 

Дети произносят 

слова и 

определяют, есть 

звук в слове или 

нет, определяют 

место звука в этом 

слове. 

Просмотр 

видеослайда. 

Ответы детей. 

 

 

 

Дети знакомятся с 



- Сейчас я вам предлагаю обвести её по 

контуру вашим пальчиком, 

- Скажите, из каких элементов она состоит? 

- Сколько элементов у буквы ША? 

Теперь давайте попробуем написать нашу 

букву у себя на ладошках. 

А сейчас возьмите, свои карандаши обведите 

букву ША по контуру.  

– скажите, каким цветом мы будем обводить 

нашу букву? 

- Почему? 

 - Теперь  заштрихуйте  букву Ш. 

А сейчас давайте проверим, как вы 

запомнили букву Ш. 

У вас на столе у каждого, в стаканчиках 

лежит фасоль, попробуйте по памяти 

выложить букву Ш.  

 

буквой,  с её 

произношением. 

Индивидуальная 

работа за столом.  

Ответы детей 

 

 

Дети прописывают 

букву у себя на 

ладошках. 

 

Индивидуальная 

работа за столом.  

 

Ответы детей 

 

Дети выполняют 

штриховку букву. 

Дети по памяти 

выкладывают букву  

из фасоли. 

3. Этап 

заключительны

й. 

Рефлексия. 
 

1.Мешочек №5.  Игра «Составь слово» 

-Ну вот и подошло наше знакомство со 

звуком к концу, но для того чтобы 

воздушный шар взлетел, нам нужно 

выполнить последнее задание. 

Буква ША предлагает нам почитать слоги. 

А                                            А                              

О        Ш               Ш             О 

И                                             И 

У                                             У 

2. 

- Ребята, скажите, с каким звуком мы 

познакомились? 

 -Что мы о нём узнали? Почему? 

«Путешествие буквы» 

- А теперь давайте посадим нашу букву Ша в 

воздушный шар, и отправим её к своим 

друзьям.  

Ребята, всем большое спасибо за  активную 

работу на занятии, вы большие молодцы. 

Занятие закончено.  

 

Дети читают слоги, 

составляют слова 

из предложенных 

букв, ставят букву 

в воздушный шар. 

Просмотр 

видеослайда. 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы, 

рассказывают, с 

чем они сегодня 

познакомились. 

Дети вместе с 

воспитателям 

выходят на улицу и 

запускают 

гелиевый шары в со 

звуком в небо.  

 


