
Пунько Алла Юльевна 

Логопедический проект «Скоро в школу мы пойдем» 

(межгрупповой, творческий, средней продолжительности) 

 

 Участники проекта: дети-логопаты подготовительных к школе групп, учителя-

логопеды, воспитатели подготовительных групп, родители воспитанников, музыкальные 

руководители. 

 

  Цель: профилактика нарушений чтения и письма.  

 

 Задачи: 

 Уточнять графический образ букв; понятия «звук», «буква». 

 Продолжать учить характеризовать звуки в словах по артикуляционно-
аккустическим признакам: глухости-звонкости, твердости-мягкости и др., подбирать 

слова с определенным звуком.  

 Развивать творческие способности детей при составлении связного 

развернутого высказывания. 

 Развивать фонематическое восприятие, зрительную и слуховую память. 

 Развивать познавательную активность, мышление, воображение, 
фантазию, коммуникативные навыки. 

 Воспитывать любовь и интерес к родному языку. 

 Вызывать положительное эмоциональное отношение к созданию книги. 
 

 

 

 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 

 - развитие буквенного гнозиса, функций фонематического анализа и синтеза; 

 - развитие познавательной активности, коммуникативных навыков;  

 - творческое самовыражение воспитанников;  

 - повышение опыта рефлексии (самооценки); 

 - повышение уровня мотивации и готовности к школьному обучению; 

 - установление положительного эмоционального контакта между участниками    

проекта через  совместную деятельность.  

 

 

 

 

 

 

Этапы реализации проекта 

 

 1 этап - целеполагание. 

2 этап - организационный. 

3 этап - основной. 

4 этап – заключительный. 

5 этап – презентация проекта 

 

 

 

 



 

1 этап. Целеполагание. 

Развитие речи у дошкольников является необходимым условием полноценного 
формирования личности и успешного начала школьного обучения. Известно, что 

наибольший процент детей в возрасте 5—7 лет страдает различными речевыми нарушениями. 

Наиболее часто встречающимся нарушением является общее недоразвитие речи. У таких детей 

присутствуют в той или иной степени выраженные нарушения звукопроизношения, лексики, 

грамматики, фонематических процессов, связной речи и слоговой структуры слова.  Для детей с 

ОНР, наряду с речевым нарушением, характерно отставание в формировании различных 

видов восприятия, низкий уровень развития основных свойств внимания, заметно снижена 

память и продуктивность запоминания, отмечается низкая активность припоминания, 

имеется отставание в развитии наглядно-образного мышления, ориентировки в пространстве,  

трудности в овладении анализом и синтезом, наряду с недоразвитием общей моторики имеет 

место недоразвитие мелкой моторики пальцев рук. 

В связи с этим дошкольники с ОНР испытывают большие трудности в овладении 
грамотой. Ряд авторов в своих работах указывают на взаимосвязь между состоянием речи 

детей, уровнем их психического развития и овладением грамотой (Левина Р.Е., Жукова Н.С, 

Ефименкова Л.Н., МастюковаЕ.М.). И именно дошкольное детство рассматривается как 

сензитивный период развития речи и психики в целом. Поэтому одной из важнейших задач 

коррекционного обучения дошкольников с ОНР является подготовка к обучению грамоте, 

построенная на основных принципах работы по формированию речи у дошкольников с 

отклонениями в развитии: патогенетическом принципе; принципе комплексности; принципе 

опоры на сохранные анализаторы и на их взаимодействие.      

Для обучения чтению и письму необходимо, чтобы у ребенка было достаточно развито 
мышление, ориентировка в пространстве, фонематический слух и восприятие, а также  

зрительный анализ. Способности анализировать графические изображения — вычленять 

составляющие их элементы, соотносить их друг с другом, синтезировать графический образ 

— известный отечественный психолог А.Р. Лурия назвал зрительным анализом и 

экспериментально доказал важность и необходимость развития этого психического качества 

для успешного начала школьного обучения. 

Недостаточное развитие функций фонематической системы, устной речи,  зрительного 

анализа у учащихся начальной школы является причиной специфических ошибок при 

чтении и письме. Поэтому одна из важнейших задач коррекционно-воспитательной работы 

детского сада и семьи — организовать деятельность детей старшего дошкольного возраста 

таким образом, чтобы обеспечить полноценную подготовку к школе, предупредить 

появление дисграфии и дислексии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание деятельности участников 

проекта «Скоро в школу мы пойдем» по этапам 

 

Этап Деятельность логопеда  Деятельность 

воспитателей 

Деятельность 

детей 

Деятельность 

родителей 

1. 

 

- Определить  цель и 

задачи проектной 

деятельности 

   

2. 

 

- Подобрать 

методическую 

литературу, 

иллюстративный 

материал по теме.  

- Составить 

перспективный план 

мероприятий. 

- Ввести в проблему 

детей 

 

- Обсудить задачи и 

содержание 

проектной 

деятельности. 

- Подобрать 

материал для 

изобразительной и 

продуктивной 

деятельности детей. 

- Вхождение и 

личностное 

осознание 

проблемы. 

- Определение 

задач и способов 

решения 

проблемной 

ситуации. 

- Обсудить 

задачи и 

содержание 

проектной 

деятельности. 

(на 

родительском 

собрании) 

3.  

 

- Расширить и 

уточнить знания детей 

о звуках речи и буквах 

русского языка. 

- Организовать 

деятельность детей над 

проектом (поиск 

решений, 

продуктивная 

деятельность). 

- Оформить книгу 

«Азбука». 

- Сбор материалов для 

книги «Сказки о 

буквах». 

- Расширить 

представления 

детей о мире книг, о 

первопечатниках. 

- Организовать 

деятельность  детей 

в оформлении 

планет звуков. 

- Провести 

экскурсию в 

библиотеку, 

книжный магазин. 

- Практическая и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

направленная на 

получение 

результатов.  

 

- Участие в 

мастер-классе: 

«Все о звуках и 

буквах» 

- Изготовление 

букв для 

«Азбуки» из 

различных 

материалов 

совместно с 

детьми. 

 

4.  

 

- Обобщить 

полученные знания 

- Оформить книгу  

«Сказки о буквах». 

 - Участие в 

логопедическом 

досуге «Страна 

Звукобуквия»  

- Участие в 

оформлении книги 

сказок о буквах. 

- Оказание 

помощи детям 

в оформлении 

сказок о 

буквах. 

5. Презентация проекта на празднике «Путешествие в АБВГДейку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план мероприятий к проекту. 

 

 

Этап Дата 

проведения 

Форма проведения Ответственный 

за проведение 

2 Январь 4 н. 

 

Родительское собрание «Предупреждение 

дисграфии, дислексии у детей с ОНР» 

логопеды 

 

Март 1 н 

 

Собеседование с воспитателями по 

реализации проекта. 

логопеды и 

воспитатели 

  Март 2 н 

 

Чтение произведений Р.Киплинга «Как 

был придуман алфавит». Беседа по 

прочитанному. 

воспитатели 

 Март 2 н. Игровая ситуация «Волшебная «Азбука» в 

занятии по перспективному плану. 

логопеды 

  Март 2 н 

 

Беседа с детьми «Путешествие в мир 

книги». Экскурсия в библиотеку. 

воспитатели 

3 Март 3 н. Мастер – класс для родителей  

«Все о звуках и буквах» 

логопеды 

Март 4 н. Оформление книги «Азбука» логопеды 

Апрель 1 н Интегрированное занятие «Буква Р» логопеды  

Апрель 2 н Занятие «Звук и буква Ш» логопеды  

Апрель 3 н Занятие «Звук и буква Ч» логопеды  

Апрель 2-3 н Запись составленных детьми сказок о 

буквах на индивидуальных занятиях. 

логопеды 

Апрель 4 н. Занятие «Планеты звуков»  логопеды 

  Апрель 4 н. Совместная деятельность воспитателей и 

детей по оформлению «планет звуков» 

воспитатели 

4 Май 1 н. Оформление книги сказок о буквах. логопеды  

Май 1 н. Занятие-досуг  «Страна Звукобуквия» логопеды и 

воспитатели 

муз. руководитель 

5 Май 3 н.  Презентация проекта в форме развлечения 

«Путешествие в АБВГДейку» 

логопеды 

муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Предварительная работа: 

1. Экскурсия в библиотеку. Беседа с детьми «Путешествие в мир книги» (проводят 

воспитатели). 

2. Чтение на фронтальных логопедических занятиях сказок о буквах из «Нового 

букваря» Соболевой О.Л.  

3. Чтение произведения Р.Киплинга «Как был придуман алфавит». Беседа по 

прочитанному (проводят воспитатели). 

 

 

Конспект интегрированного занятия. 

Тема «Буква Р». 

Цели: познакомить детей с буквой Р, закрепить зрительный образ и написание 

заглавной и строчной букв Р, упражнять в составлении связного развернутого высказывания 

с элементами творчества, развивать воображение, мелкую моторику, восприятие и память, 

формировать умение находить нужное решение поставленной проблемы. 

Оборудование: конверт с телеграммой, карта мира, фрагменты слова «радуга», буквы,  

проволока, тетради, карандаши, картинки. 

1. Оргмомент. 

 «Почтальон» передает телеграмму из детского сада Англии, в котором дети просят 

рассказать им, как появился русский алфавит.  

2. Беседа с детьми.  

Логопед предлагает рассмотреть на карте мира, где находится Англия, а где Россия. 

- Что такое алфавит? 

– В Англии и в России одинаковый алфавит? 

- С какими буквами алфавита мы с вами уже познакомились? 

3. Постановка проблемы. 

- Как познакомить детей из Англии с тем, как появились буквы? 

4. Обсуждение проблемы. 

Дети предлагают отправить по почте «Азбуку», нарисовать буквы, сочинить сказки о 

буквах. 

Логопед – О чем мы должны рассказать в сказках? 

(о том, как появились буквы) 

 - Что необходимо сделать, чтобы сказки были интересны для детей детского сада?  

(надо нарисовать к сказкам рисунки) 

- Что мы сделаем с готовыми сказками? 

(отправим по почте, сделаем из этих сказок книгу и отправим в Англию) 

- Вспомните, как начинаются сказки? 

(жили-были, как-то раз, в одном царстве, государстве, и т.д.) 

 - В сказках с буквами могут произойти необычные истории. Вы хотите попасть в эту 

сказочную страну букв?  Для этого надо всем дружно произнести: 

Раз, два, три 

В сказочную страну букв попади. 

5. Пальчиковая гимнастика. 

- Вот мы и попали в сказочную страну букв. Посмотрите, нас встречают  буквы. 

Давайте все вместе попробуем выложить их из пальчиков.  

 

«В старом дереве дупло                                     «На хоккее, на футболе 

Ну совсем как буква О»            Буква П – ворота в поле» 

«Молоток стучит: Тук-тук!       «Х – забавная игрушка, 

Букве Т я старый друг»        Деревянная вертушка» 

6. Знакомство с букой Р. 



- Для нас жители страны букв приготовили интересные задания. Посмотрите, 

разрезанное слово. Нам надо его сложить и прочитать. 

(дети складывают слово, читают, получается неполное слово АДУГА) 

- Правильное получилось слово? 

- А я догадалась, это же отгадка загадки: «Разноцветное коромысло над рекой повисло».  

Что это? (радуга)  

Какой буквы не хватает? (буквы Р) 

 - Чтобы исправить слово, мы сегодня познакомимся с буквой Р. 

«Букву Р писать несложно. 

Справа к палке осторожно 

Подрисуем мы кружок, 

И получится …(флажок) 

- рассмотреть из каких элементов состоит буква Р. 

- выложить букву Р из проволоки. 

- прописывание буквы в воздухе. 

- поселить в домик. 

- печатание буквы Р в тетради. 

7. Физкультминутка. 

Веселая разминка под музыку В.Шаинского «Вместе весело шагать по просторам». 

8. Составление рассказа о букве Р. 

- Ребята, а вы, помните, какое мы сегодня получили письмо? Давайте попробуем 

придумать историю, о том, как появилась буква Р.  

- На какую букву похожа буква Р? 

(на букву В, Г, Ф) 

- Какой предмет вам напоминает буква Р? 

(флажок, ромашка без лепестков, зеркальце с ручкой…) 

- А теперь расскажите, как могла появиться буква Р. 

Логопед выкладывает названные детьми буквы и предметы. Дети придумывают и 

рассказывают свои сказки. 

9. Итог занятия. 

 

 

 

 

 
 

В дальнейшем дети на индивидуальных логопедических занятиях составляют свои 

сказки о выбранной ими букве. Логопед записывает рассказы на диктофон. Дома, 

совместно с родителями, дети рисуют иллюстрации к своим сказкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мастер-класс для родителей 

 
Тема: «Все о звуках и буквах» 

 

Цель: «Познакомить родителей с приемами закрепления у детей навыков звукового и 

слогового анализа слов». 

 

Вопросы: 

1. Роль формирования фонематического слуха и восприятия при обучении 

дошкольников грамоте. 

2. Что такое звуковой анализ и синтез слов? 

3. Звуки и буквы. 

4. Практическая часть.  

 

Большинство родителей полагают, что достаточно выучить с ребенком буквы, и он 

станет грамотно читать и писать. Однако, как показывает практика, знание букв не 

исключает серьезных затруднений у дошкольников при обучении грамоте. В чем же их 

причины? 

На наш взгляд, к таковым относятся: педагогическая запущенность ребенка, 

отсутствие желания или привычки заниматься, недостаточная усидчивость, сниженное 

внимание или память, трудности в поведении. 

Но      основные     причины      подобного      явления 

нарушение     фонематического     слуха,     дефекты 

произношения, а также несформированность навыков   звукового   

анализа   и   синтеза.   Остановимся на сущности этих причин и уточним некоторые 

термины. 

Для того чтобы грамотно писать, ребенку необходимо представлять, что 

предложения состоят из слов, слова из слогов и звуков, а звуки в слове расположены в 

определенной последовательности. 

Навык чтения формируется у ребенка только после овладения слиянием звуков речи 

в слоги и слова. К.Д.Ушинский отмечал, что «сознательно читать и писать может только 

тот, кто понял звуко-слоговое строение слова». 

То есть, если мы хотим, чтобы ребенок усвоил письменную речь (чтение и письмо) 

быстро, легко, а также избежал многих ошибок, следует обучить его звуковому анализу и 

синтезу. 

В свою очередь звуковой анализ и синтез должны базироваться на устойчивом 

фонематическом слухе и восприятии( диффиренциации) каждого звука родного языка. Что 

же это за понятие, о котором так много говорят и пишут в последнее время? 

Фонематическим слухом принято называть способность воспринимать и 

различать звуки речи (фонемы). Эта способность формируется у детей постепенно, в 

процессе естественного развития.  

Овладение навыками звукового анализа и синтеза требует специального 

планомерного обучения это - 1) определение порядка слогов и звуков в слове, 

2)установление различительной роли звука, 3)выделение основных качественных 

характеристик звука. 



В период от одного года до четырех лет развитие фонематического слуха 

происходит параллельно с овладением произносительной стороной речи. 

Рассмотрим, какова роль правильного произношения при обучении ребенка грамоте. 

        Только при четком, правильном произношении возможно обеспечить однозначную 

связь между звуком и соответствующей буквой. Заучивание букв, когда их названия 

воспроизводятся неправильно (вместо Ш — С, вместо Р — Ли т.п.), способствует 

закреплению у малыша существующих дефектов речи, а также тормозит усвоение им 

письменной речи.  

      Парадоксально, но очевидно, что взрослые зачастую усугубляют дефекты чтения и 

письма у детей, неосознанно, но упорно допуская следующие ошибки: 

> неправильно называют буквы; 

> путают понятия «звук» и «буква»; 

> не учитывают,  что  согласных звуков  намного  больше,  чем соответствующих букв, а 

гласных звуков, наоборот, меньше; 

> предлагают для написания слишком сложные слова; 

> не исправляют побуквенное ЧТЕНИЕ детей. 

       Указанные ошибки для подавляющего большинства взрослых, не знакомых с 

фонетикой — наукой, изучающей звуки родного языка, а также ее отличиями от графики 

(системы передачи устной речи на письме) — естественны. Однако, по нашему мнению, 

педагогам и родителям, заботящимся о том, чтобы в представлениях дошкольника о родном 

языке не было путаницы, а подготовка к школе велась более квалифицированно и 

эффективно, необходимы следующие специальные знания: 

   Для ребенка, не умеющего читать, слово состоит только из ЗВУКОВ (а не из букв!) 

с различным количеством и последовательностью. Сам по себе звук не имеет никакого 

значения, но в совокупности звуки создают внешнюю, воспринимаемую на слух оболочку 

слов. То, что мы произносим и слышим, это — звуки, а буквы мы видим и пишем. 

Поэтому говорить: «Мальчик не выговаривает букву Р» или « Дочка шипящие буквы плохо 

произносит» — неверно. Следует говорить: «Ребенок не произносит звук Р» или «Она 

неверно выговаривает шипящие звуки». Кроме того, занимаясь с дошкольником, взрослому 

важно понять, что малыш не умеет читать и воспринимает слово только на слух, поэтому 

следует отвлечься от графического изображения слова и настроиться только на его звуковую 

оболочку. 

В русском языке 10 гласных букв: А, О, У, И, Ы, Э, Я, Е, Ё, Ю, а гласных звуков всего 

6: А, О, У, И, Ы, Э. Гласные звуки графически обозначаются красным цветом. 

 В названии каждой из четырех следующих букв (Я, Ё, Ю, Е) содержится по 2 звука 

Я=Й+А, Ё=Й+0, Ю=Й+У, Е=Й+Э. (Поэтому эни и называются йотированными!) 

Наш алфавит содержит 33 буквы, а звуков в русском языке намного больше — 42, в 

основном за счет мягких согласных (НЬ, ПЬ, ГЬ, ВЬ, СЬ и пр.). (Сравните: ныть — нить, 

мал — мял, вол — вёл, лом — лён, лук — люк. Первые буквы в парах слов одинаковые, а 

звуки разные: мягкие и твердые.) Мягкость согласных звуков отражается на письме с 

помощью различных следующих за согласной букв: мягкого знака (банька, семь, рысь), 

буквы И (был — бил, дым - Дима) и так называемых йотированных гласных букв Е, Ё, Ю, Я 

(сравните: мэр -мерка, рот —рёва, руки —рюмка, лампа —лямка и т.п.).  

Анализируя с детьми слова, необходимо учитывать наличие в них мягких 



согласных звуков и избегать таковых, если ребенок еще не различает согласные звуки 

по твердости — мягкости. Твердые согласные графически обозначаются, синим 

цветом, а мягкие зеленым. 

В русском языке нет полного соответствия между буквами и звуками. Зачастую 

звуковой и буквенный варианты слов значительно расходятся (сравните, как мы говорим и 

пишем слова тростник, соседка, лето, ёж, подставка, юбка). В связи с этим в 

упражнениях на полный звуковой анализ и синтез следует предлагать детям только те 

слова,   произношение   которых   не   расходится   с   их   написанием шторм, кран, 

карман, карнавал, струны, грозы и пр.). Слова, которые мы пишем и произносим по-разному 

(помимо слов с мягкими согласными звуками), взрослым важно замечать и исключать из 

упражнений, чтобы не создавать ребенку дополнительных трудностей. 

Называть согласные звуки при анализе и синтезе слов следует коротко, без добавления 

гласных, так, как они произносятся в конце лов самоваР, шалаШ, пилоТ, гноМ и др. 

Привычные взрослым ЭМ, ЭР, ТЭ, ША — это названия букв в алфавите, а не звуков. 

В тренировочных упражнениях закрепляется сначала устный синтез гласных и 

согласных звуков в слоги, чтобы ребенок не испытывал впоследствии «муки слияния» и 

раньше овладел послоговым чтением. В противном случае, читая побуквенно длинное 

слово, ребенок не сможет синтезировать названные звуки и, следовательно, понять смысл 

прочитанного. 

                                                 Практическая часть. 

1. Выполнить звуковой анализ слов: ЛУНА, КИТ, РОЗА. 

2. Д/ игра «Мягкий-твердый». 

3. Выполнить слоговой анализ слов с определением ударного слога и выложить схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в  подготовительной группе дошкольного 

учреждения. 

Общие задачи: 
1. Формировать устойчивый интерес ребенка к литературе как виду искусства. 

2. Воспитывать грамотного читателя. 

3. Расширять круг произведений и проблем, на основе которых будет воспитываться 

грамотный читатель. Ввести в круг чтения детскую периодику. 

4. Формировать оценку таких нравственных понятий, как «правда» и «ложь», «смелость» 

и «трусость», «честь» и «бесчестье», «добро» и «зло», «щедрость» и «жадность». 

     5. Ежедневно заниматься чтением детской литературы в дошкольном учреждении. 

Контролировать процесс семейного чтения.   Давать рекомендации родителям по 

организации семейного чтения. 
 
 
Тематическое занятие 1. Как создается книга 

Цель. Продолжить знакомство детей с историей создания книги. 

В о с п и т а т е л ь .  Сегодня мы начнем занятие с того, что вы попробуете отгадать загадку: 

не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает. Что это? (Ответы 

детей.) 

Да, дети, это книга. Загадку предложил мальчику по имени Панамка дедушка Знай. И 
мальчик, и дедушка — герои книги А. Дитриха, Г. Юрмина и  

Р. Кошурниковой, которая называется «Почемучка» (М.: Педагогика, 1987). Панамка очень 
любил задавать вопрос «Почему?». Давайте попробуем ответить, почему этот вопрос был у 

Панамки любимым. (Ответы детей.) 

Все дети любят задавать вопрос «Почему?», им хочется все знать, до всего докопаться, 

поэтому вопрос «Почему?» у них главный, поэтому их и стали называть почемучками. Но не 

каждый взрослый умеет дать ответ на все детские «Почему?». Чтобы помочь мамам, папам, 

бабушкам и дедушкам правильно ответить на ваши «Почему?», авторы создали книгу 

«Почемучка» и придумали героя — дедушку Зная, который знает все на свете. Вот он-то и 

расскажет нам, как создается книга. 

— Ну-ка, Панамка, скажи, какую книжку ты любишь больше всего? Чур, назвать только 

одну. 

— «Айболит», дедушка Знай. И про Кота в сапогах, а ещё про Дюймовочку и... 

— Постой, я же просил назвать только одну книжку. 

— Одну не могу. Вот когда прочту побольше... 

Нет, даже если ты прочтешь все на свете, то и тогда не сумеешь назвать самую интересную, 

самую полезную, потому что все хорошие книги обязательно чему-то учат. Одни помогают 

человеку стать добрым, честным, смелым; другие знакомят с тем, как устроен окружающий 

нас мир, со всем, что сделано природой и руками человека; рассказывают о путешествиях... 

Ты, Панамка, наверное, больше всего любишь книжки про... 

— Про чудеса. 

— Так вот, запомни: сама книга и есть величайшее из чудес на свете. Подумай только: ты 

читаешь про страну, в которой никогда не был, и словно сам оказываешься в этой неведомой 

стране. Раскроешь книгу про рыцарей, которые жили много веков назад,— и вот уж они 

перед тобой. Слышен звон мечей, ржание боевых коней, будто ты, став невидимкой, 

действительно перенесся в далекое прошлое... Разве же это не чудо! 

Читая о приключениях, горестях и радостях людей, которых ты никогда не видел, ты 

вместе с ними горюешь и смеешься. Вспомни, как вместе с Красной Шапочкой ты боялся 

злого волка; как переживал за Дюймовочку; как участвовал в проделках Незнайки и его 

друзей! А ведь ни Красной Шапочки, ни Айболита, ни Бармалея, ни Дюймовочки, ни 



Незнайки на самом-то деле нет и не было. Их сочинили писатели. Вот какое чудо — книга! 

Кто же ее придумал? Кто стал самым первым «чудесником»? 

Никто. Такого изобретателя просто-напросто не существует. 

Люди с незапамятных времен рассказывали друг другу удивительные истории, делились 

тем, что сами знали, а вот записать свои мысли не умели — потому что не умели писать. 

Когда появились буквы, дело пошло куда лучше. Многочисленные писцы, служившие 

царям-владыкам, вели хозяйственные записи: сколько зерна собрано на царских полях, 

сколько скота в стадах, сколько понадобилось пленников-рабов, чтобы построить новый 

дворец. А еще писцы записывали то, что знали и умели самые мудрые люди того времени. 

Так появились рукописные книги, и даже целые... библиотеки. 

Представляешь, сколько уходило труда и времени на то, чтобы аккуратно, красиво, 

буковка к буковке, переписать от руки толстенные тома для целой библиотеки! 

И вот что удивительно: люди в те времена не умели печатать книги, хотя «печатать» 
научились почти так же давно, как писать. У царей, придворных, богатых купцов и 

военачальников имелись каменные печатки. Приложил такую печатку к мягкой глине или 

воску, и готова подпись. Казалось бы, от этих печаток до того, чтобы печатать буквы в 

книгах, всего один шаг, но, чтобы сделать этот важный шаг, понадобились целые столетия. 

И вот появились сначала деревянные, потом отлитые из металла буквы-печатки. Из таких 

отдельных буковок собирали слова из слов — строчки, из строчек — «страницы». Каждую 

собранную «страницу» смазывали краской и прижимали к ней белый лист. Напечатанные 

листы оказались ничуть не хуже написанных от руки. А главное, с каждой собранной из 

отдельных буковок «страницы» можно было отпечатать десятки и сотни печатных страниц. 

Появились и первые печатные станки – сначала маленькие, ручные, а потом настоящие 

печатные машины.  

Вот такая длинная история у книги. И она еще не кончилась. Не так давно на книжных 

фабриках – типографиях самой удивительной машиной был, пожалуй, линотип. А теперь 

удивительных машин в типографском деле столько, что трудно сосчитать. Долгий и трудный 

путь прошла книга, прежде чем попасть тебе в руки. Полюби книгу. Книги всегда, всю 

жизнь будут твоими помощниками, советчиками,  верными друзьями. С ними ты совершишь 

много путешествий и открытий. 

 

 

Экскурсия в городскую библиотеку 

Цель. Познакомить детей с понятиями «библиотека», «детская библиотека»; познакомить 
детей с устройством библиотеки (хранилище книг, читальный зал, зал приема посетителей); 

рассказать, как производится запись в библиотеку; познакомить детей с собранием данной 

библиотеки (книги, журналы); найти вместе с детьми на полках книги известных детских 

писателей; прочесть детям то произведение, которое они захотят услышать. 

Для  проведения   экскурсии   привлечь  родителей. 

По возможности повторить   экскурсию через одну, две недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Презентация проекта на развлечении «Удивительное путешествие в АБВГДейку» 

 

Цели: - закрепить навык чтения слов с изученными буквами; 

      - активизировать словарь; 

  - развивать познавательную активность, мышление, воображение,              

фантазию, коммуникативные навыки. 

                    

     Оборудование: картинки с изображением животных; буквы Т, Р, А, П;   

6 ребусов; слоги; рыбки,  2 удочки, 2 обруча, 2 ведра; игра со скороговорками; мольберт, 

кроссворд, фломастер; сундук с подарками; флажки, корабль. 

Ход досуга. 

Ведущая: -  Здравствуйте ребята и уважаемые взрослые! Ой, что это упало. Что за письмо? 

«Приглашаю Вас в волшебную страну АБВГДейка. ТИ БУ РА НО». Согласны? А кто же 

такой ТИ БУ РА НО?                   

Сегодня мы отправимся в страну АБВГДейку. 

                                За чистым-чистым полем, 

                                За дремучим-дремучим лесом, 

                                За шумным морем на острове 

                                Находится страна АБВГДейка. 

Но попасть в неё может только тот, кто научился правильно произносить звуки, кто знает 

буквы, кто умеет думать и, конечно, у кого в груди бьётся отважное сердце. 

 

Ведущая: -  Путешествовать предлагается на ковре-самолёте, в который превращается ковёр 

в зале. Чтобы попасть на него, надо, получив билет (картинку с изображением животных или 

птиц),   назвать его детёнышей. 

 

Ведущая: - Сели на ковёр-самолёт, закрыли глаза, завели мотор и полетели. Летит ковёр-

самолёт, а впереди горы, как называются люди преодолевающие горы  (альпинисты). Как 

альпинисты мы будем идти  по цепочке, которую нельзя прерывать. 

                     (Проводится игра «Цепочка слов») – каждое следующее слово цепочки 

начинается с того звука, которым заканчивается предыдущее. 

 

Ведущая: - Перебрались через горы, оказались на берегу моря, а на острове находится 

чудесная страна АБВГДейка. Добираться до острова будем на пароходе. Чтобы попасть на 

него, надо прочитать стихи о буквах П, А, Р , Т.  

  

    1* Молоток стучит: «Тук-тук!   2* На хоккее, на футболе                                        

Букве Т я старый друг».                             Буква П – ворота в поле. 

 

3* А – начало алфавита.                    4* Буква Р – на мачте парус,       

     Тем она и знаменита,                                 Вдаль плывет, небес касаясь 

     А узнать её легко –   

     Ноги ставит широко. 

Ведущая: -  Попробуйте  эти буквы расставить по росту и прочитать слово: п Т а р (ТРАП).  

По трапу мы поднимемся на борт парохода.    

 

Ведущая: - Это кто здесь грустит? 

        У кого кислый вид? 

        Эй, друзья, не зевай, 

         Капитан песню запевай! 

Дети исполняют песню «Капитан». 

 



Ведущая: - Вот мы и добрались до страны. В этой стране нас ждут весёлые приключения, но 

где же Буратино?  

 

Звучит музыка и появляется Буквоед. 

Буквоед:                    Я ужасный Буквоед, Буквоед. 

  Ем я буквы на обед, на обед. 

  Мне дорожку указала 

  Лень, Лень. 

  Всем испортить приказала день, день. 

 – Где же эти буковки? Надо заманить их в ловушку, чтобы отправились они в мою 

избушку. Там я их крепко свяжу, солью посыплю и в суп положу. Притворюсь-ка я Красной 

Шапочкой, которой страшно идти одной через лес. 

(Буквоед вытаскивает красную шапку, натягивает ее на голову и убегает.) 

 

Ведущая: Что за странный тип? И что ему надо было? Как вы думаете, кто должен жить в 

стране АБВГДейка? (ответы детей). 

 

Ведущая: – Это страна АБВГДейка. 

 Здесь ребятам каждый рад –  

 Тем, кому не лень трудиться, 

 Тем, кому не лень учиться. 

 Буквы руку подают. 

 Где вы, буквы?      

Дети-буквы: – Все мы тут! 

 

Ведущая: Даю вам ответственное задание. Составьте, пожалуйста, слово «школа», ведь скоро 

все наши дети пойдут в школу. 

 

Буква Ш: - Друг друга знаем мы давно,  

Буква К: - Не хнычем и не плачем, 

Буква О: - Мы буквы маленькие, но … 

Буква Л, А: - Но очень много значим! 

 

Ведущая: – А представляете, чтобы случилось, если бы слово «школа» исчезло? 

Звучит музыка появляется Буквоед в костюме Красной Шапочки. 

 

Буквоед: -      Ах, я бедная, бедная крошка! 

  Как пойду я одна по дорожке? 

  Как до бабушки я добегу? 

  По пути заблудиться могу. 

 - Милые детишки, не поможете ли мне дойти до бабушки? 

(подходит к буквам Ш и А берет их за руки и уводит из зала) 

 

Буквоед: -      Буквоед, я Буквоед! 

  Что сварю я на обед? 

  План мой был совсем не глуп. 

  Буквы положу я в суп. 

 

Буквы: - спасите, помогите. 

 

Появляется Буратино: - Что случилось, кто здесь звал на помощь? 

 



Ведущая: - Какая то странная Красная Шапочка схватила буквы и потащила за собой в лес. 

Она обещала сварить из них суп. 

Буратино: - Все ясно, это был Буквоед. Он специально переоделся, чтобы вас обмануть. Что 

он оставил вместо слова ШКОЛА? 

Дети читают: КОЛ. 

Буратино: - надо выручить буквы из плена Буквоеда. Лишим его силы. А буквы, наоборот, 

укрепим – чтобы они смогли вырвать и убежать. 

Ведущая: А мы сумеем? 

Буратино: - В этом нам помогут ребята. Нужно придумать 10 слов, которые начинаются на 

звук Ш, и 10 слов, которые начинаются на звук А. Но уложиться в определенное время – 

пока песок не перетечет в песочных часах. 

Проводится игра с мячом. Буратино бросает мяч, а дети, возвращая его, называют слова на 

звук Ш и А. 

Буратино: -   Успели! А теперь дружно скажем волшебные слова: 

  Буквоед,  Буквоед! 

  Не получишь свой обед. 

(вбегают буква Ш и А, выстраиваются в слово ШКОЛА) 

 

Буратино: -  АБВГДейка веселая страна,  

      А по небу там летят облака 

      И ребят они зовут танцевать  

      Ведь  руками их никак не поймать. 

Дети исполняют танец «Облака» по показу. 

 

Буратино проводит игру «Рыбаки». 

      Здесь в лесу течет река, 

      Рыбка в ней не так проста. 

      Ты её лови быстрей, не зевай 

      Звук в названии картинки определяй. 

Одна команда ловит рыбу, в названии которой есть звук Л, а другая – звук Р. 

 

Буратино: -  В стране АБВГДейке все жители умеют разгадывать ребусы. Попробуйте и вы 

(по 3 ребуса на команду). 

 

Ведущая: - А наши ребятишки знают веселые частушки про ребусы. 

 

(Вместе)     Не давали буквам дела. 

  Им безделье надоело. 

  Надоело им скучать 

  И пошли озорничать. 

       1. Вот какая смехота! 

  Р свалилось на кота. 

  Кот не кот теперь, а крот, 

  Роет он подземный ход. 

       2. «К» в карман к монтеру – прыг, 

  А в кармане – ролики. 

  Из кармана в тот же миг 

  Выскочили кролики. 

      3. Как-то вздумали газели 

  С буквой Т затеять игры. 

  И за это чуть не съели 

  Их безжалостные тигры. 



       4. Букву Д на дне пруда 

  Отыскали раки. 

  С той поры у них беда –  

  То и дело драки. 

       5. Буква «Ш» из слова «шутка» 

  Захотела погулять 

  А без «Ш» смешная утка 

  Побежала в пруд нырять. 

 

Буратино: «Молодцы, ребята, вы, наверное, все буквы знаете, поэтому и помогли спасти 

слово ШКОЛА.  Но вы не еще не видели, что же произошло с нашей азбукой. Посмотрите, 

что сделал с нашей любимой книжкой Буквоед. 

  

Ведущая: – Да, Буратино, мы получили твое письмо. Наши дети придумали, как помочь 

жителям твоей страны. Расскажите, ребята, что мы с вами сделали.   

Дети рассказывают и  дарят Буратино азбуку, изготовленную своими руками. 

 

Ведущая: – А чтобы с твоими буквами больше ничего не случалось, мы подарим книгу 

сказок о буквах. Эти сказки придумали ребята нашей группы, а папы и мамы помогли 

нарисовать иллюстрации к этим сказкам. Книжка получилась очень интересная. Если с 

твоими буквами что-то случится, ты читай им эти сказки и буквы станут такими как прежде. 

  

 Буратино: - Вот мы с вами погостили в стране АБВГДейке. И я тоже приготовил для вас 

сюрприз, но чтобы узнать, что в сундуке, надо разгадать кроссворд. 

 

Как называется место, куда приходят корабли? ПОРТ 

Водится в реке, озере и море?  РЫБА 

Для вкусного бутерброда нужна красная и чёрная ……. ИКРА 

В дождь нас спасает ….. ЗОНТ 

 

Дети читаю слово, полученное из первых букв отгаданных слов: ПРИЗ. 

Раздача призов. 

 

                Итог развлечения.  

Дорогие наши дети! Выпускники логопедической группы. 

Вы уходите в первый класс, от всей души мы вам сейчас 

Давайте скажем: «В добрый час!» 

Вам сегодня мы желаем 

Всем счастливого пути,  

Чтобы трудные преграды 

Вы легко могли пройти. 

Чтобы солнышко светило,  

Чтобы небо мирным было, 

Чтоб росли вы крепышами 

Чтобы все гордились вами! 
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