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Конспект  занятия   «Снежная королева» 

Задачи: 

Образовательные: 

Познакомить детей с согласным звуком «д» и «дь». 

Продолжать учить детей звуковому анализу слова, различать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки. 

Продолжать учить соотносить цифру с количеством предметов . 

Закрепить умения соотносить число и букву. 

Развивающие: 

Развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику, зрительное 

восприятие и память. 

Развивать образное ассоциативное мышление. 

Формировать навыки чтения. 

Воспитательные:   

Воспитывать в детях дружеские взаимоотношения, отзывчивость, 

воспитывать желание прийти на помощь в трудную ситуацию.  

Предварительная  работа 

Чтение сказки: «Снежная Королева». 

Оборудование:  3 мольберта, стояк,  

                                  стулья, магнитофон. 

Демонстрационный материал: 

 Письмо от «Снежной Королевы» 

 Карточки с заданиями 

 Буква «Д» 

 Таблица со слогами для составления слов 

 Иллюстрация Деда Мороза 

 Замок Снежной Королевы. 
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Раздаточный материал: 

Цифры от 1 до 10, буквы «Х»,  «О», «Л», «О», «Д», «планшеты» плоскостные 

с кармашками по количеству детей ,карандаши, тетради. 

 

Ход занятия 

Вводная часть. (5 минут) 

Вступительная беседа: 

Воспитатель: Ребята сегодня к нам пришли гости, давайте поприветствуем 

их.  

 Мы дружные ребята 

Мы ребята- дошколята, 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

 

Воспитатель: Я сегодня шла в детский сад и увидела на снегу лежит письмо. 

Было странное оно. 

Вместо марок три снежинки 

А конверт из чистой льдинки. 

А письмо не на листе, а на беленьком снежке. 

Воспитатель (читает письмо): Ребята, это письмо Снежной Королевы. Она 

пишет: «Я повелительница Стуж и Метель, Вьюг и Снегопадов, приказываю 

вам быть злыми, холодными, недружными и тогда Зима никогда не 

кончиться. Везде будет Царство Снегов и Морозов. Я похитила ваших друзей 

Герду и Кая. 

Воспитатель: Ребята мы будем спасать Герду и Кая.? 

Дети: Да! 
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Воспитатель: Для этого, нам надо отправиться в Царство Снежной 

Королевы! Вы не боитесь, что она вас заморозит? Нет? Молодцы! Но для 

этого надо быть дружными, смелыми, сообразительными. 

-Ребята на чем мы с вами полетим в страну Снежной Королевы? 

Дети: на ракете, самолете. 

Практическая часть. (20 минут). 

Воспитатель: Я предлагаю полететь на ковре самолете. Чтобы ковер самолет 

полетел нужно сказать волшебное слово. Но я его забыла. 

Воспитатель: У нас с вами есть удивительные планшеты. Нужно ввести код, 

для этого необходимо составить цифры по порядку. ( Дети составляют 

цифры по порядку от 1 до 5, получается слово «холод»).  

- Какое слово у нас получилось? 

Дети: «Холод» 

Воспитатель: Мы узнали волшебное слово. 

- Сколько слогов в слове холод? 

- Назовите 1-ый слог; 2-ой слог? 

- Назовите гласные. Сколько их? 

- Назовите согласные. Сколько в этом слове их? 

Воспитатель: Молодцы! А теперь полетим ( звучит музыка). 

Воспитатель: Приземляемся. Вот мы и в стране Снежной Королевы. В 

стране Снежной Королевы очень холодно. Чтобы не замерзнуть, надо нам 

быть какими? 

Дети: Дружными, сообразительными, ловкими, смелыми.  

Воспитатель: Кто это у нас на пути? 

Дети: Дед Мороз. 

Дед Мороз: Ребята, вы узнали меня? Меня поставила Снежная Королева, 

чтобы вас задержать. И дала конверт в руки. Но если вы выполните мои 

задания, я вас пропущу!  
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Воспитатель: 

- Ребята мы поможем Деду Морозу? 

Дети: Да. 

Воспитатель читает в конверте задание. 

Дайте характеристику звука «Д». 

Воспитатель: А я вам сейчас о ней расскажу. 

Знакомство с буквой «Д». 

Воспитатель: Когда произносим звук «Д» кончик языка стучит по бугоркам 

за верхними зубами. Произносить его надо громко, но не кричать.  

Воспитатель: Ребята, как мы произносим звук «Д»  слышим преграды, или 

произносим легко? 

Дети: Нам мешает язык и зубы. 

Воспитатель: Значит, это какой звук?  

Дети: Согласный. 

Дед Мороз: А теперь я хочу проверить ваши знания и сообразительность. 

Если вы ответите правильно, то я вас пропущу в Царство Снежной 

Королевы. 

Вопросы. 

-Назовите слог в сочетании с гласным, чтобы звук «Д» был твердым. 

Дети: (да, ды, до, ду.) 

-Назовите слог в сочетании с гласным, чтобы звук «Д» был мягким. 

Дети: ( дя, де, дю, ди.) 

-Назовите слова со звуком «Д». В чьих именах есть этот звук? 

Дети: ( Надя, Даша, Федор). 

Продолжите слог до целого слова. 

ДА…ДАША  воДа 
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ДО…Домик са…До…вый 

ДУ…дочка по…ДУ…шечка 

ДИ…Дима Ро…ДИ…на. 

Анализ звука. 

Физкультминутка. 

Воспитатель: Ребята, чтобы быстрее двигаться по снегу, что мы можем 

использовать? 

Дети: санки, лыжи, коньки.  

Воспитатель: Правильно! Одеваем лыжи, коньки, берем в руки палки и 

быстрее вперед. Вот так! Молодцы! (Дети изображают лыжников). 

( Стоит мольберт). 

Воспитатель: Ой ребята посмотрите что это? 

Дети: Это замок Снежной Королевы. 

Воспитатель: Да я тоже так думаю. 

-Из чего обычно сделан замок Снежной Королевы? 

Дети: Из льда. 

Воспитатель: Ребята  здесь опять конверт с заданием. 

«Воспитатель читает задание» 

Воспитатель: Посмотрите на ледяных кирпичиках обозначены слоги. Чтобы 

попасть в замок нам надо составить слова. 

СА ДАР ДО 

ПО МУЖ МИ 

КОР ДИ КИ 

Садики      

Домики 
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Подарки 

Кормушки 

Сами  

Киса 

-Какие слова спрятались в слове кормушка? 

Дети: корм, мушка. 

Воспитатель: Молодцы вы опять справились с заданиями! Ребята мы попали 

в замок к Снежной Королеве. А это кто? 

Дети: Снежная Королева 

Воспитатель: Ребята у Снежной Королевы  еще один конверт. 

Снежная Королева: Ну что же, вы прошли все мои преграды но так просто я 

Кая и Герду не отдам. Вот вам последнее задание. Напишите букву «Д» и 

заштрихуйте домик. 

Воспитатель: Ребята, давайте выполним последнее задание Снежной 

Королевы. 

Снежная Королева: Из-за сцены. Ребята вы были смелые, умные прошли 

все мои испытания. Посмотрите в мое волшебное зеркало и увидите, что Кай 

и Герда уже дома. 

Дети смотрят в волшебное зеркало. 

Снежная Королева: Вы все мой задания выполнили, я вам дарю за это книгу 

и мои волшебные снежинки. 

Воспитатель: А нам пора возвращаться домой в детский сад. Сядем на ковер 

самолет ( все кружочком), закроем глазки и полетим. Но сначала нужно 

сказать волшебные слова 

«Сниб-снаб-снуре!» 

Итог занятия. (5 минут). 

Воспитатель: Вот, ребята, наш детский сад. Откройте глаза, пожалуйста. Мы 

вернулись из сказочного путешествия. 
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- А вам путешествие понравилось? 

- Куда мы путешествовали?  

- Ребята, а кого мы сегодня спасали?  

-А как мы их спасали? 

- А какие задания нам давала Снежная Королева? 

-Что мы для этого сделали? 

-Кого на своем пути встречали? 

 

 

 

 


