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Цель: развитие фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста  
через игру – путешествие с использованием ИКТ. 

Задачи:  

Образовательные задачи:  

• Повторить и закрепить знания о  понятиях «Звук» и «Буква». 
• Закрепить умение различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

звук «А». 
• Уточнить и закрепить четкую и правильную артикуляцию при 

произношении звука «А» изолированно, в словах и во фразах. 
Развивающие задачи: 

• Развивать у детей фонематический слух, фонематическое восприятие. 
• Активизировать познавательный интерес, направленный на знакомство со 

звуком и буквой «А».  
• Развивать артикуляционный аппарат, речевое дыхание. 
• Развивать координацию движений, общую и мелкую моторику, умение 

соотносить речь с движением.  
Воспитательные задачи:  

• Совершенствовать навыки общения детей друг с другом и взрослыми в 
процессе совместной речевой и продуктивной деятельности. 

•  Формировать интерес к речевой деятельности. 
• Воспитывать доброту и отзывчивость, культуру общения.  
• Воспитывать целеустремленность и настойчивость в поиске решения 

возникающих проблем, умение сопереживать.  
Среда взаимодействия:  

Взрослый – ребенок, ситуативный разговор, общение детей, совместно принятое 
решение. 

Совместная деятельность:  

Выполнение работы, помощь взрослого при необходимости.  

Детская деятельность:  

Игровая, двигательная, конструктивно – модельная (выкладывание буквы «А»). 

Участники: дети, учитель – логопед. 

Предполагаемый результат:  

1. Дети умеют выделять звук «А» в словах, четко и правильно произносят звук 
«А» изолированно, в словах и фразовой речи, знают букву «А».  

2. Дети взаимодействуют со взрослым и сверстниками, проявляют активность 
при решении проблемных ситуаций. 

Предварительная работа: 



• использование в совместной деятельности упражнений на развитие 
артикуляционного аппарата, развитие речевого движения, интонационной 
выразительности речи детей; 

• заучивание физ.минуток; 
• загадывание и отгадывание загадок; 
• чтение художественной литературы; 
• настольно – печатные, дидактические и подвижные игры; 
• пение колыбельных песен. 

Предметно- практическая среда:  

Музыкальный зал, проектор, снеговички из бросового материала, корзина, 
картинки, иллюстрации, кукла, карта, карточка с изображением буквы «А», 
веревочки красного цвета, коврики для выкладывания буквы, книга – подарок от 
Феи, «дорожка», круглый стол. 

Методы и приемы:  

• обсуждение проблемы; 
• хоровые и индивидуальные повторения; 
• обоснование необходимости выполнять задания сказочного персонажа; 
• совместная речь ребенка и педагога; 
• дидактические игры и упражнения с включением заданий детям; 
• варианты игр социоигровой методики Е. Шуленко. 

 
Перечень методической литературы:  

1. ФГОС дошкольного образования утвержден приказом  №1155 
Министерством образования и науки РФ от 17.10.2013 г.  

2. Адаптированная основная образовательная программа для детей с НОДА 
МБДОУ №46. 

3. Игровые занятия с детьми 5 – 7 лет, Л.И. Дербина, Л.Е. Кысалова, 2013 г.  
4. Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного возраста. 

Практическое пособие для воспитателей, логопедов, методистов ДОУ, 
родителей. – Воронеж: И.П. Локоценина, 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия: 

Этапы  Содержание  Комментарии  
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Учитель – логопед: 
«Мы сегодня  встанем в круг,  
Сколько радости вокруг! 
Мы все за руки возьмемся, 
Как всегда мы улыбнемся».  
Улыбнитесь друг – другу и гостям! 
 
«Мы готовы поиграть,  
Будем дружно начинать!» 
 
«В пары поскорей вставайте и игру, вы, 
начинайте! Проводится игра «Носик к 
носику» («плечико к плечику», «встань по 
росту», «встань по три»).  
 
«Здравствуйте, дорогие дети! Я сказочная 
Фея, живу в этом Красном Замке звуков и 
букв, я очень хочу с вами подружиться и 
приглашаю вас к себе в Замок. Но путь 
сюда не близок, на пути вам встретятся 
препятствия. Я знаю, вы ребята смелые и 
дружные, посылаю вам моего помощника 
«Звуковичка» и вы вместе доберетесь до 
Замка». 

 
 
 
 
Учитель - логопед: 
«Ребята, а вы согласны пойти в гости к 
Фее?» 
«Фея  - это кто, ребята?» . 
«Я тоже знаю, что Фея – это волшебница, 
она может исполнить любое желание.  
Итак, чтобы отправиться в это 
путешествие, нам необходимо одеться 
потеплее, ведь на улице какое время года, 
ребята?» 

Дети выполняют задание. 
 
 
 
 
 
 

 
Ответы детей  

 
Дети встают в пары. 
Играют  

 
 
 

Звучит громкий шум в зале 
(проектор), появляются 
сполохи на экране. 
Дети оборачиваются к 
экрану, на котором 
появляется изображение 
красивого Красного Замка, 
затем на экране дети 
видят Фею. Звучит 
звуковая запись.  На 
экране появляется 
изображение Замка 
близко, затем удаленно.  
 
Ситуативная беседа. 
 
Ответы детей. 
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Очень холодно зимой,  
Но мы пойдем гулять  с тобой  
Я надену шапку  
Я надену шубку  
Я надену шарфик, завяжу потуже,  
А потом красивые, теплые пушистые  
Крошки – рукавички на ручки натяну  
 
И хотя  я маленький,  
У меня есть валенки  

 
 
 
 
 
Звуковичок: «Ребята, меня отправила  к 
вам на помощь Фея Красного Замка. Мы с 
вами найдем дорогу в замок  с помощью 
вот этой карты, которую мне дала Фея».  
 
 
 
 
Звуковичок: «Нас ждут интересные 
приключения, мы узнаем много нового о 
стране звуков и букв. Ой, что я вижу? 
Ребята, кажется это наше первое задание. 
Вы готовы выполнить?» 
«Итак, ребята, хозяйку Красного Замка 
зовут «Анна», послушайте, как красиво 
звучит  первый звук её имени: Аааааааа, 
скажем все вместе? 
«Как вы думаете, какой первый звук в 
слове Анна?»  
«А теперь по одному назовите звук «А»? 
«Представьте, что у вас ниточка в руках 
давайте её растянем и пропоем. 
 Ребята, звук «А» - гласный, его можно 
петь, когда мы его произносим, рот широко 
открывается и никакой преграды не 
встречается, гласным его зовут от слов: 
голос». 
«Молодцы! Пойдемте дальше, вы видите 
стрелочку?» 
«Что же приготовил нам снеговик с 
цифрой 2? Что здесь нас ждет?» 

 
 
 
 

Дети выполняют 
логоритмическое 
упражнение «Одеваемся 
на прогулку»  
(гладят плечи) 
(шагают на месте) 
(имитация) 
(показывают) 
(завязывают) 
(показывают кисти рук) 
(гладят тыльную сторону 
ладони) 
(руки на пояс) 
(выставляют поочередно 
на пятку). 
Звучит быстрая музыка, 
забегает «Звуковичок» 
(учитель- логопед). 
Знакомится с детьми 
 
Показывает детям карту 
– схему.  
 
Находит снеговика с 
цифрой 1.  
Ответы детей.  
 
 
Дети слушают.  
Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хвалит детей, идут 
дальше по стрелочке.  
 
 
 
Ответы детей.  
 
 
 
 



 
Звуковичок: «А вы хотите послушать, как 
звук «А» может спеть?» 
 
«У меня в коляске кукла засыпает, давайте 
ей споем колыбельную?!» 
 
Смотрите, кукла засыпает, давайте тихо 
споем колыбельную». 
 
Звуковичок: «Молодцы, дети, нам пора 
дальше идти, мы продвигаемся к замку, 
смотрите он все ближе и ближе». 
 
 
 
 
«Что может обозначать картинка с 
ладошками, как вы думаете?» 
«Здесь нам надо поймать звук «А» я буду 
называть ряд звуков, а вы только тогда 
хлопайте в ладоши, когда услышите звук 
«А» . А, У, И, А, И, А, А, У.  
А теперь я буду называть слова:  
Арбуз, оса, индюк, улитка, сом, мак. 
«Молодцы, пойдемте дальше, дорога ведет 
нас по карте.  
 
 
 
Звуковичок: «Ребята, чтобы дальше пройти 
к Красному Замку, надо нам заглянуть в 
эту волшебную корзиночку.   
«Фея картинки положила в разноцветную  
корзину, ну – ка дети загляните, да 
картинки назовите». Выбираем картинки в 
который есть звук «А».   
Молодцы, смотрите, ребята, Замок скоро 
будет рядом.  
 
Звуковичок: «Чтобы стать настоящими 
путешественниками, надо научиться 
читать, а чтобы читать, надо знать буквы. 
Я сейчас вам расскажу как появились 
буквы! 

Ответы детей. 
 
 
Все вместе поют 
колыбельную «ААААА» 
 
Дети поют тихо. 
 
 
На экране изображение 
замка приблизилось. 
Идут по стрелочке, 
находят под елочкой 
снеговика с цифрой 3. У 
снеговика картинка 
«Ладошки». 
Ответы детей.  
 
Проводится игра: 
«Поймай звук». 
 
 
Хвалит детей. Идут по 
стрелочке дальше, 
находят под другой 
елочкой снеговичка с 
цифрой 4.  
Смотрят и находят 
картинки.  
Дети берут картинки и 
называют их.  
 
 
Хвалит детей. На экране 
изображение замка 
приблизилось.  
 
 
 
Читает стихотворение 
В. Измайловой 



 
«Палочки, крючочки, закорючки, точки 
Бегали толпою и поодиночке 
Ссорились, мирились, прыгали без дела, 
Наконец, без дела жить им надоело. 
Эй, крючки и точки, черточки, кружочки, 
собирайтесь вместе, становитесь в строчки, 
И шагайте слаженно по листу бумажному, 
Черточки послушались, прекратили драки 
Превратились в нужные правильные знаки  
Стали всем понятными, буквами 
печатными, 
И тогда вприпрыжку прибежали в книжку 
 
«На что она похожа, как вы думаете?» 
«Два столба наискосок 
Между ними – поясок» 
«А вы сами хотите изобразить букву «А»?  
«Тогда пойдемте дальше по стрелочке к 
Красному Замку». 
 
 
 
Звуковичок: Звуки мы поем, а букву можно 
раскрасить. Посмотрите перед вами буквы, 
давайте найдем все буквы А и их 
раскрасим. Давайте посчитаем, сколько 
получилось у вас букв.  
Ребята, посмотрите на доску. Перед вами 
картинка, а под ней звуковые домики. 
Давайте определим, где находится звук 
«А», найдем место его в слове и прикрепим 
красный кружочек туда, где он должен 
быть. 
 
Звуковичок: «Ребята,  вот мы почти 
подошли к Замку, но перед нами 
заколдованная дорожка, сможем мы 
пройти по ней?» 
«По дорожке мы пойдем, 
В Красный Замок попадем». 
 «Чудо – чудо, отзовись, 
Замок, замок – появись!» 
 
«Здравствуйте, ребята, я рада видеть вас у 
себя в Красном Замке, вы очень дружные, 
находчивые, мы с вами будем дружить, и я 
хочу подарить вам умную книжку, которая 
поможет вам запомнить буквы и их звуки. 
 поможет вам познакомиться с другими 
звуками и буквами  До свидания  ребята!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демонстрирует 
букву»А»). 
Ответы детей. 
 
 
Ответы детей. 
Идут по стрелочке, 
находят круглый стол, на 
котором стоит 
снеговичок с цифрой 5. 
 
Дети смотрят на 
изображение буквы «А» на 
экране.  
 Дети ищут букву и 
раскрашивают.  
Дети называют слово и 
определяют место звука 
«А» в слове.  
 
 
 
 
Дети смотрят на 
дорожку. 
Ответы детей.  
 
Идут по дорожке. 
 
На экране крупное 
изображение Красного 
Замка, затем Феи.  
 
Звучит звуковая запись. 
 
 
Дети  находит на пенечке 
книгу, рассматривают 
подарок   
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«1,2,3,4,5 Вместе мы в кругу опять, 
С Замком мы прощаемся, 
 В садик возвращаемся!» 
«На чем бы вы хотели вернуться в детский 
сад?»  
 
Учитель – логопед: «Ребята, вам 
понравилось путешествие? Оно было 
интересным?» 
 
А за то, что вы были такие активные, 
внимательные, умные и т.д. Я дарю вам 
Папку – раскраску. 

Ответы детей. При 
необходимости логопед 
предлагает варианты 
ответов «поезд», 
«лыжи», и т.д.  
 
Ответы детей. 
 
 
 
 
Переход детей в другую 
деятельность.  

 


