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Вашему вниманию была продемонстрирована непосредственно 

образовательная деятельность на тему: «Согласные звуки «В», «Вь», и 

буква «В»» в старшей группе «Б». 

Цель: Создать условия для знакомства детей с согласными звуками «В» 

и «Вь», буквой «В». 

Задачи:  

1. Образовательные: учить определять место звука в слове; закреплять 

навык различения звуков «В», «Вь» в слогах и в словах; тренировать чёткую 

артикуляцию; ознакомить с буквой «В»; упражнять в нахождении её среди 

других букв; продолжать активизировать лексику по теме «Весна». 

2.Развивающие: развивать: речевой слух и фонематические 

представления, зрительное восприятие и внимание, координацию речи с 

движением, мелкую моторику, умения сопоставлять и делать простые 

умозаключения, речевые умения и навыки. 

3.Воспитательные: воспитывать навыки самостоятельности, 

активности и инициативности. 

Оборудование: наглядное пособие «Домики звуков» с гласными 

звуками, изображение буквы «В», звуков «В» и «Вь», схема слова (начало, 

середина, конец слова),  карточки для индивидуальной работы, цветные 

карандаши: красный, синий, зелёный. 

Старалась вызвать интерес у детей к звуковому и словесному виду 

деятельности, разнообразить материал и задания, создать доброжелательную 

атмосферу в процессе непосредственно образовательной деятельности, чётко 

формулировать вопросы, соответствующие уровню развития детей и задачам. 

В работе с детьми использовала беседу, вопросы, разнообразные игры – всё 

это, способствовало эффективности НОД, мыслительной деятельности и 

обучению грамоте детей.  

Все этапы деятельности были взаимосвязаны и взаимообусловлены, 

подчинены заданной теме и цели. 
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На организационном этапе настроила детей на положительные эмоции 

с помощью дружеского приветствия в виде стихотворения. 

Основной, практический этап строила на использовании 

методических приёмов: словесного, наглядного и практического. 

Словесного - беседа, пояснение, вопросы познавательного характера. 

Наглядного - показ картинок с изображением. 

Для снятия напряжения, переключения внимания с одной деятельности 

на другую была использована физминутка. Она положительно повлияла на 

деятельность мозга. 

На заключительном этапе (рефлексия), был подведён итог 

деятельности. Были заданы проблемные вопросы: 

Чем мы сегодня занимались? 

С какими звуками работали? 

Что вам запомнилось? 

Во время НОД дети допускали такие ошибки, как:  путали понятие буква 

и звук, отвечали неполными ответами на поставленные вопросы. В целом с 

заданиями  ребята справлялись. Всем детям предоставляла возможность 

выдвигать свои предположения, дополнять высказывания других детей.  

Анализируя деятельность детей, хочется отметить, что они проявляли 

познавательную активность, эмоционально реагировали на приёмы 

активации деятельности, использовали имеющиеся знания и умения. Они 

были заинтересованы, внимательны, организованы. 

Я считаю, что деятельность была результативной. Выбранные методы  

обеспечили мотивацию деятельности, организацию детей на достижение 

поставленных задач, помогли обобщить и закрепить полученные знания. 

Задачи были выполнены в полном объёме и цель достигнута. 

Безусловно, в дальнейшем необходимо продолжать работу над 

различием понятия «буква» и «звук», и детей необходимо учить полным 

ответам.  


