
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 26 «Радость» 

Технологическая карта ОД 
                                                   по познавательно-речевому развитию

                                                                Тема: Знакомство с буквами «Т», «т»

Составила 
 

Воспитатель И.А.Якимова

г. Нефтеюганск



Тема «Знакомство с буквами «Т», «т»
Программное содержание:
1. Познакомить детей с согласными буквами «Т», «т» 
2. Продолжать знакомить с графической записью предложений, а также выкладывать предложения с помощью знакомых букв.
3. Воспитывать навыки взаимоконтроля.
Материал и оборудование: демонстрационный: презентация «Знакомство с буквой «Т», схема предложения из 2-х слов,  фишки 
красного синего, зеленого цвета, касса букв и буквы «Т», «т», мяч, раздаточный: схема предложения из 2-х слов, фишки красного, 
синего, зеленого цвета, кассы букв, прописи букв «Т», «т».
Интеграция образовательной деятельности: социально-коммуникативное, познавательно-речевое развитие.

Этап, 
продолжи
тельность

Задачи этапа Деятельность педагога Деятельность 
воспитанников

Методы, формы, приемы, 
возможные виды 
деятельности

Результат

В
во

дн
о-

ор
га

ни
за

ци
он

ны
й

Эмоциональная поддержка детей. 
Организация направленного внимания. 
Формирование интереса к содержанию.

Приветствие. 
Установление контакта.

Приветствие. Включаются
в игровую ситуацию. 

Игра на внимание «Чье имя 
начинается на эту букву ?..»

Психологическая 
готовность, 
привлечение 
произвольного 
внимания. 

м
от

ив
ац

ио
нн

о-
по

бу
ди

те
ль

ны
й Формирование  представлений о предстоящей 

деятельности, ее задачах.
Организует просмотр 
презентации. Помогает 
осознать поставленную 
задачу.
Рассказ педагога
- Бабушка попросила 
присмотреть за ее внучкой,
а сама пошла в магазин, 
просила написать в смс, 
что ее внучка делает 

Осознают и принимают 
поставленную задачу.

Наглядный –просмотр 
презентации.

Слушание .

Внутренняя мотивация 
на деятельность.



ак
ту

ал
из

ац
ия

и 
за

тр
уд

не
ни

е 

Актуализация имеющихся знаний о схеме 
предложения, о словах, о гласных и согласных
знакомых буквах

Затруднение – слова с буквами «Т (дети еще 
не знакомы с буквами)

Направление деятельности 
воспитанников 
наводящими и 
проблемными вопросами.

Участвуют в обсуждении, 
высказывают свое мнение,
отвечают на вопросы.

Обсуждение Воспроизведение 
информации, 
необходимой для 
успешного усвоения 
нового.

В
ос

пр
ия

ти
е 

и 
ус

во
ен

ие
 н

ов
ог

о Знакомство с новой буквой Организация проведения 
игровых упражнений

Активное участие в 
игровых упражнениях 

Игровые дид.упр «Буква 
заблудилась»

«На что похожа буква?»
«Назови слова на мягкий 
«ть» и на твердый «т»

Умение подбирать 
нужную схему к слову.

Ф
из

м
ин

ут
ка Смена вида деятельности. Предупреждение 

утомляемости и эмоционального напряжения
 Побуждает детей к физ. 
деятельности, 
проговаривает слова, 
выполняет движения.

Включаются в 
физминутку.

Физминутка «Опасность мы
преодолеем…»

Снятие напряженности,
эмоциональная и 
физическая разрядка

П
ри

м
ен

ен
ие

 н
ов

ог
о 

на
 п

ра
кт

ик
е

Упражнение в применении новых знаний.
Упражнение в передаче услышанного с 
опорой на физическое действие. 
Формирование элементарных навыков 
взаимопроверки.

Побуждает детей к 
совместной деятельности: 

Делятся на пары, 
выбирают нужную схему 
предложения

Запись предложения «Таня 
играет.»

СИРС «Лабиринт»

Осознанное 
применение знаний. 
Активность. Смена 
вида деятельности.

Р
еф

ле
кс

ив
но

-
ко

рр
иг

ир
ую

щ
ий

Формирование элементарных навыков 
самопроверки. Корректирование деятельности 
и полученного результата в соответствии с 
поставленными задачами

Проверяет полученные 
результаты.

Взаимопроверка (команды
проверяют друг друга) Взаимопроверка

Сформированность 
элементарных навыков 
взаимопроверки



За
кд

ю
чи

те
ль

ны
й.

 
ре

ф
ле

кс
ия

Подведение итогов, обобщение полученного 
ребенком опыта.

Подводит итоги: качества 
усвоения новых 
представлений, активности
детей, эмоционального 
состояния, обсуждение 
особенностей 
индивидуальной и 
совместной деятельности.

Высказываются по поводу
новых умений, качества 
выполненной работы, 
своего эмоционального 
настроения.

Беседа Осознание себя как 
участника 
познавательного, 
творческого процесса.. 
Желание к дальнейшим
играм со звуками.


