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 Какое же было удивление у детей, когда, придя на занятие они обнаружили в 
коробке вместо знаков символов письмо от загадочной тетушки Говорушки.  
 Прочитав письмо, ребятишки с энтузиазмом принялись разгадывать загадки и 
выполнять задания, чтобы найти знаки символы. 
 

 

 

 Первой загадкой была игра «Назови первую букву в слове». 

Чтобы символ звука найти, надо буквы собрать. На вопрос ответ скажи, букву первую 
ответа назови. Дети отвечали на вопросы и за правильный ответ получали буквы, В 
последнем ответе скрывалась отгадка, где искать символ звука. 
 



 

 

Чтобы вторую загадку отгадать, надо буквы разобрать. Игра «Гласные и 
согласные». 

Мы с вами учили разные звуки 

Их пели, шипели, звенели 

На занятиях не знали мы скуки 

И всё мы узнать так хотели 

Что в красном замке гласные живут 

С трудом другие ребята поймут 

А мы учили и знаем 

И разницу понимаем 

А есть ещё согласные такие 

Они шипят на нас, рычать 

Они не гласные, они другие 

И воздух с горла выпускать то не хотят… 

Ребята группы «Сказка», знают, что звуки бывают гласные и согласные и 
успешно справились с этим заданием. Распределили буквы, в красный обруч гласные 
буквы, а в синий согласные. 

 



 

 

 Следующей загадкой тетушки Говорушки была игра «Отгадайте слово по 
первым звукам». 

 



 

 

Четвертая загадка была необычная, ребятишки разделились на команды и 
превратились в «Живые буквы». 

Не падать, не качаться 

За соседа не держаться 

Будем в буквы превращаться 

Влево, вправо повернись 

В букву О –ты превратись. 
 



 

 

А вы догадались, что это за слова? Конечно, КОТ, ХОР. 
 

Загадки тетушки Говорушки все сложнее и сложней, но наши ребятишки с 
легкостью их решают. И следующую, где надо было вписать букву и прочитать слова 
выполнили с успехом.  

Игра «Потерялась буква». 

Есть слова, а букв-то нет 

Вот вопрос, а где ответ? 

Чтобы слово прочитать 

Нужно буквы дописать. 

 



 

 

Последняя загадка, где надо было расставить предметны по схеме в 
соотношении с домиками, тоже успешно выполнена. Игра «Предлоги». 
 



 

 

 Ребятишки собрали все знаки символы и смогли составить звуковую схему 
слова.  
 

 


