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1. Цели и задачи занятий. 

Занятие по родному языку представляет собой комбинированный урок 

первоначальной подготовки к чтению и письму. Обучение чтению ведѐтся звуковым 

аналитико-синтетическим методом. Принцип чтения – позиционный. Поэтому 

значительное место во время занятия отводится слого – звуковому и звуко – буквенному 

анализам слов. 

            Основная цель занятий по изучению родного языка – подготовка детей к обучению 

грамоте в школе, которая включает в себя развитие фонематического слуха, обучение 

начальным навыкам чтения, обогащение словарного запаса ребѐнка, развитие 

грамматического строя речи, развитие устной речи. 

            На занятиях по родному языку необходимо, во-первых, создать условия для 

полноценного познавательно – речевого развития детей; во-вторых, обеспечить условия 

для успешной социально-психологической адаптации к новой образовательной среде, для 

воспитания нравственно-волевых качеств, самостоятельности, инициативности будущих 

первоклассников. 

2. Возрастные особенности детей 5,5 – 6,5 – летнего возраста. 

Занятия родного языка строятся с учѐтом индивидуальных и возрастных 

особенностей ребѐнка. Дети в 5,5 – 6,5 – лет  обладают рядом отличий: так у них 

появляется ориентация на совместную деятельность со сверстниками; особую роль в 

жизни ребѐнка играют взрослые (родители, учитель, воспитатель), которые представляют 

собой социально значимый образец. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, на занятиях по изучению 

родного языка используется сказочный герой – Старичок Звуковичок, который живѐт в 

звуковом лесу, ищет, находит новые речевые звуки; записывает их буквами, поселяет их в 

домике; приносит на занятия интересные задания; награждает детей  фишками 

( картинками, которые дети наклеивают самостоятельно на чистый альбомный лист) за 

активную работу на уроке, за правильные ответы, за красивое письмо. Каждый ребѐнок в 

течение занятия получает награду. Таким образом, на занятиях учитываются все стороны 

деятельности ребѐнка. Соревновательный характер стимулирует активность и 

деятельность, позволяет ребѐнку увидеть свои достижения и успехи. 

           Правила поведения на уроке фиксируются на доске в виде рисунков («Если хочешь 

сказать, подними руку», символ «Тишина», «Ответ хором»). 

3. Порядок изучения букв. 

В курсе подготовки дошкольников к обучению грамоте «Родной язык» предложена 

особая последовательность введения букв. Эта последовательность обусловлена 

необходимостью системно представить позиционный принцип чтения, возможностью 

сразу составлять, читать и писать слоги и простые слова с изученными буквами, 

состоящие из 1-2 слогов. 

Колендарно-тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема  занятия Количество часов 

1.  Звук [А], буквы А, а.                    1 

2.  Звук [У], буквы У, у.                    1 

3.  Звук [О], буквы О,о.                     

4.  Звуки [М], [М*], буквы М, м.       

5.  Звуки [С], [С*], буквы С, с.  

6.   Звуки [Х], [х], буквы Х, х.            



7.  Звуки [К], [К*], буквы К, к  

8.  Звуки [Л], [Л*], буквы Л, л.  

9.  Звуки [Н], [Н*], буквы Н, н.       

10.  Звук [Ы], буква ы.     Звук [Э], буквы Э, э.                   

11.  Звуки [Т], [Т*], буквы Т, т.          

12.  Звуки [Р], [Р*], буквы Р, р.          

13.  Звук [И], буквы И, и.                    

14.  Звуки [Д], [Д*], буквы Д, д.         

15.  Звуки [Г], [Г*], буквы Г, г.           

16.  Звуки [З], [З*], буквы З, з.  

17.  Звуки [Б], [Б*], буквы Б, б.  

18.  Звуки [П], [П*], буквы П, п.  

19.  Звуки [В], [В*], буквы В, в.  

20.  Звуки [Ф], [Ф*], буквы Ф, ф.  

21.  Звук [Й*], буквы Й, й.  

22.  Буквы Е, е, Ё, ѐ.  

23.  Буквы Ю, ю. Буквы Я, я.  

24.  Звук [Ж], буквы Ж, ж. Звук [Ш], буквы Ш, ш.  

25.  Звук [Ц], буквы Ц, ц. Звук [Ч], буквы Ч, ч.  

26.  Звук [Щ], буквы Щ, щ. Буквы ъ, ь.  

  

4. Содержание и структура учебных листов. 

Содержание и структура учебных листов строится в соответствии с возрастными 

особенностями детей, их возможностями. 

На уроке знакомства с новыми звуками и буквами в верхней части листа даѐтся 

печатное изображение строчной и заглавной буквы, кружок (кружки) для обозначения 

звуков (красный кружок – гласный звук, зелѐный кружок – мягкий согласный звук, синий 

кружок – твѐрдый согласный звук). Для более осознанного усвоения различий между 

звуком и буквой на листе зафиксированы значки: 

а) рядом с кружком находятся 2 знака: 

«ухо» - «звуки мы слышим»; 

«губы (рот)» - «звуки мы произносим»; 

б) рядом с буквами – другие 2 значка: 

«ручка» - «буквы мы пишем»; 

«глаза» - «буквы, слоги, слова мы читаем». 

Детям предлагаются разные виды работ с этими значками:  

 дорисуй недостающий значок; 

 ответь на вопросы: «Что обозначает каждый значок?», «Какого значка не 

хватает?», «Что перепутано?». 

Ниже представлены предметные рисунки, и «пустые» звуковые схемы слов, 

предназначенные для выделения, характеристики, фиксации знаний о новом звуке. В ходе 

знакомства с новым звуком нами использовались загадки (слово – отгадка начинается или 

заканчивается новым звуком в сильной позиции), скороговорки (Какой звук чаще 

произносится в скороговорке?). Эти виды работ дают возможность не только познакомить 

детей с новым звуком, но и создать условия для развития речи, уточнения лексического 

значения слова, для развития умения ставить логическое ударение в предложениях, для 

развития речевого аппарата детей. 

Возможны 2 варианта построения занятия по знакомству с новым звуком и с новой 

буквой: 

1) «от буквы к звуку»; 

2) «от звука к букве». 



Целесообразность использования того или иного варианта зависит от того, какую 

цель преследует учитель, и от того, насколько дети готовы к усвоению именно такой 

последовательности изучения. Например, опыт работы показал, что гласные А, О, У, Ы, И 

дети усваивают лучше, если рассуждение ведѐтся «от звука к букве». Т.е. сначала в слове 

выделяется звук, даѐтся ему характеристика (если при произношении звука воздух не 

встречает преграды, то звук гласный; если при произношении звука  воздух во рту 

встречает преграды (зубы, язык, губы), то это согласный звук), обозначение звука нужным 

цветом, а затем знакомство с буквой. 

Особенности изучения гласных Е, Ё, Ю, Я: 

1) эти буквы изучаются после того, как дети познакомятся со звуком [Й*]; 

2) чтобы избежать дублирования материала в 1 классе, на занятиях дети под 

руководством учителя выясняют, что буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают гласные 

звуки и показывают, что согласный перед ними читается мягко; в начале слова 

эти буквы обозначают 2 звука, т.е. сначала дети знакомятся с буквой, а только 

потом выясняют еѐ «работу» в слове. 

Знакомство с новыми буквами предполагает изучение печатного варианта 

строчной и заглавной букв, их сравнение, выяснение того, на что похожа буква, 

конструирование из палочек, тесьмы, «конструирование телом»; показ написания, письмо 

в воздухе ручкой, головой; письмо на листе по точкам, а затем самостоятельно. Для 

облегчения письма строчных букв на первых занятиях используется дополнительная 

пунктирная линия. Возможно использование кальки. 

Далее на листе представлены столбики слогов и слов для первоначального 

обучения чтению, причѐм слова разделены на слоги. Слова и слоги содержат только 

изученные буквы. 

 Для читающих детей предлагается одно или несколько предложений с изученными 

и неизученными буквами. Учитель даѐт задание читающим детям почитать предложения и 

слова с новой буквой, найти самое длинное по количеству букв слово, самое короткое, 

найти слова, обозначающие предмет, признак предмета. 

Нечитающим детям учитель даѐт задание обвести или подчеркнуть новую букву, 

подсчитать, сколько раз в предложениях встретилась та или иная буква. Затем учитель 

проверяет, как выполнила задание каждая группа. Все дети слушают чтение вслух, 

проводится обсуждение прочитанного. 

В нижней части листа представлены разнообразные задания, например, задания на 

развитие воображения (преврати букву в изображение предмета), задания на развитие 

логического мышления, рисунки для штриховки, сюжетные рисунки, с помощью которых 

можно организовать работу по развитию устной речи (составление и распространение 

предложений, составление небольшого текста). 

Для самостоятельной работы дома на обратной стороне листа предлагаются 

упражнения для развития мелких мышц руки (штриховка, раскрашивание), упражнения 

для формирования умения читать и писать слоги и слова, упражнения для развития 

логического мышления. 

Особенностью занятий родного языка является использование элементов 

логопедической методики, в частности, приѐмов для предупреждения дисграфии. 

Формирование умения слушать и выделять звуки, определять их порядок и 

последовательность предупреждают многие трудности обучения чтению и письму. 

5. Здоровьесберегающие условия на уроках родного языка. 

Практический опыт подтверждает необходимость использования на уроках 

родного языка элементов педагогики оздоровления. 

Здоровьесберегающими условиями являются следующие: 

а)  формирование у детей правильной осанки при письме; 

            б)  профилактика зрительной утомляемости; 



            в) использование различных вариантов пальчиковой гимнастики (сгибание – 

разгибание, вращение, растягивание, касание, потягивание, массаж, сжимание и т.д.); 

 Например, при чтении учителем стихотворения дети касаются подушечками 

пальцев стола, слегка надавливают. 

Вдруг в лесу раздался стук. 

Это дятел долбит сук. 

Он деревья не калечит. 

Он деревья клювом лечит 

 

 Касание пальцами стола. 

Идѐт по парте человек, 

Переставляет ножки. 

А если ножки смотрят вверх, 

Что получилось? Рожки! 

 

 Потягивание, сгибание – разгибание. 

Вот за партами ребята  

Расшалились, как котята: 

Парты пальчиками трут, 

Словно лапками скребут. 

 

г)  организация двигательной активности детей через смену видов деятельности и 

использование физ. минуток. 

Например, дети показывают то, о чѐм говорится в стихотворениях: 

 Я мороза не боюсь,  

С ним я крепко подружусь. 

Подойдѐт ко мне мороз, 

Тронет руку, тронет нос, 

Значит, надо не зевать, 

Прыгать, бегать и скакать! 

 

 На болоте две подружки, две зелѐные лягушки, 

Рано утром умывались, полотенцем растирались, 

Ножками топали, ручками хлопали. 

Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались! 

Следует отметить, что целесообразно использовать один текст для физ. минуток в 

течение нескольких занятий в связи с тем, что необоснованное чрезмерное количество 

используемых текстов для физ. минуток не только не способствует расслаблению и 

отдыху, но и требует дополнительных сил для запоминания и воспроизведения. 

6. Итоги обучения. 

Апробация данного курса изучения родного языка показала, что дети активно и 

заинтересованно участвуют в занятиях, не переутомляются. К моменту завершения 

обучения они овладевают звуковым анализом слов, владеют связной речью; не читающие 

ранее дети умеют читать слоги и простые слова; у умеющих читать детей увеличивается 

темп чтения, дети умеют писать под диктовку открытые слоги, списывать слоги и простые 

слова. 

Кроме речевой подготовки дошкольники приобретают психологическую базу, 

необходимую для обучения в школе: у них формируется учебная деятельность; умение 

работать в коллективе; интерес к процессу обучения,  развиваются мышление, внимание, 

память, наблюдательность, умение слушать, анализировать информацию. 
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7. Некоторые примеры сценариев занятий по подготовке к обучению грамоте  детей 

5,5-6,5- летнего     возраста «Родной язык»  (17 сценариев). 

 

Занятие № 1 

Тема: Речевые и неречевые звуки.  

Гласные и согласные звуки. 

1.Организованное начало урока. 

 правила поведения в школе 

 знакомство детей в кругу 

 знакомство с кабинетом 

2.Знакомство с предметом изучения. 

Вы пришли на занятие по изучению родного языка. 

-Какой язык для нас родной?  

-Какие еще языки есть в мире? 

На наших занятиях будем изучать наш прекрасный богатый красивый русский язык. 

3. Знакомство с речевыми и неречевыми звуками. 

На урок к нам пришли игрушки. 

-Что общего у игрушек? (Издают звуки) 

-Какие звуки вы слышали в природе? 

-Какие звуки можно услышать в школе? 

Все это неречевые звуки. 

Игра «Чудесные превращения»  (игра проводится стоя). 

Представьте, что вы комарики [З*], пароходики [У], пчелки [Ж], рычащие собачки [Р]. 

     Произнесите соответствующие звуки. 

-А как человек произносит звуки? Что помогает произносить звуки? (органы речи) 

-Отличаются ли звуки природы и звуки, которые произносит человек? 

-Легко ли было бы понимать друг друга, если бы не умели разговаривать? 

-Узнавать о звуках нашего родного языка нам будет помогать Старичок Звуковичок. Он 

живет в звуковом лесу, ищет звуки и рисует их портреты. А затем портреты развешивает у 

себя в домике. 

Однажды в звуковом лесу Старичок Звуковичок (С-З) услышал, как кто-то кому-то 

кричал: «Ау!» Послушал С-З их, признес. Давайте и мы произнесем.  

[А]  - Когда мы произносим этот звук, встречает ли воздух преграды во рту? (Нет) 

[У] – Встречает ли воздух преграды, когда мы произносим этот звук? (Нет) 

Когда мы произносили [А], [У], в образовании звуков участвовал только голос, раньше 

говорили ГЛАС,  поэтому такие звуки назвали ГЛАСНЫМИ. 

Старичку Звуковичку понравились эти звуки, он изобразил каждый гласный красным 

кружком. 

4. Работа с листом. 

Старичок Звуковичок дарит вам на память свой портрет, сверху помогите раскрасить 

красный кружок. Какие звуки будем обозначать красными кружками? 

Задумался Старичок Звуковичок. Ему очень нравятся бабочки. Но слово «бабочка» 

начинается со звука [Б].  

-Это гласный звук? Произнесите. Какую преграду встречает воздух во рту? 

http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/432280/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/432280/


Звуки, при произнесении которых воздух встречает преграды (губы, язык, зубы, небо),   - 

СОГЛАСНЫЕ. С ними будем знакомиться на следующих уроках. 

 Превратите черно-белый рисунок в цветной (обвести по контуру, раскрасить) 

 Разминка для пальцев 

-Названия каких предметов на рисунке начинаются с согласных звуков? 

5. Итог.  

-С какими звуками познакомились?  

-Что нового узнали о звуках? 

Ждем вас на следующем уроке родного языка! 

 

 

Занятие № 2 

Тема: Звук [А], буквы А, а. 

1. Организованное начало занятия.  
Приветствие. Повторение правил поведения на уроке и в школе. 

2. Артикуляционная разминка. 

 «Лопаточка-иголочка» 

 «Вкусное варенье» 

 Игра «Радио» 

Послушайте скороговорку: 

Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

-Что значит «тараторили»? 

Разучивание и проговаривание скороговорки (громче - тише, быстрее - медленнее). 

3. Актуализация имеющихся знаний о звуках. 

-Старичок Звуковичок собирал звуки в 2 корзины. Почему? 

-Как Старичок Звуковичок узнает гласные звуки? Как он их рисует? 

Игра «Поймай звук» 

Если услышите в начале слова гласный звук, хлопните в ладоши. 

Аня, Борис, Роман, Оля, Ира, Наташа, Ульяна, Марина. 

-Чем похожи все слова? 

А еще Старичок Звуковичок просит вас запомнить, что звуки мы слышим и произносим. 

-Какие органы помогают нам слышать и произносить звуки?  

(Учитель фиксирует на доске, рисуя ухо и рот). 

4. Знакомство с новым звуком. 

Отгадайте загадку: 

Его мы клекот слышим 

И летом, и весной. 

И он под нашей крышей 

Стоит, как часовой. (Аист) 

-Назовите 1 звук в слове аист. Это гласный звук или согласный? 

Как это узнали? 

Старичку Звуковичку понравился этот звук, он решил нарисовать портрет этого звука. Вот 

что получилось: А, а. (Буквы помещаются в домик). 

Это буквы печатные: заглавная (большая) и строчная (маленькая). 

-На что похожа заглавная печатная буква А? 

Выложите букву А спичками, изобразите телом, напишите на доске мокрыми кисточками. 

На листе обведите в кружок все буквы А. 

5.    Гимнастика для пальцев. 

6. Письмо буквы А (в воздухе, пальцем на ладони, по контурным линиям, 

самостоятельно).  

-А еще Старичок Звуковичок просит вас запомнить, что буквы мы пишем и читаем. (На 

доске фиксируются знаки, изображающие ручку - «пишем», глаза –«читаем»). 



7. Физминутка 

«Повтори движения» 

Аист крылья расправляет. 

Аист книгу открывает. 

В книге – буквы и слова. 

Аист видит букву А. 

И, надев очки на нос,  

Он читает: «АБРИКОС». 

7.Работа с листом. 

-Названия каких предметов начинается со звука [А]? 

 

АИСТ 

-Сколько звуков [А] в слове аист? Раскрасьте столько кружков красным цветом, сколько 

звуков [А] в этом слове. 

АРБУЗ  

-Какой арбуз по форме, по цвету, по вкусу? 

-Сколько звуков [А] в слове арбуз? Раскрасьте столько кружков красным цветом, сколько 

звуков [А] в этом слове. 

АНАНАС 

Сколько звуков [А] в этом слове? Раскрасьте столько кружков красным цветом, сколько 

звуков [А] в этом слове. 

-Чем похожи все слова? 

8. Итог. 

-С каким звуком познакомились? 

-Этот звук гласный или согласный? 

-Какой буквой записали звук [А]? 

-Что запомнили о звуках и буквах? (Звуки мы произносим и слышим, а буквы мы пишем и 

читаем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 3 
Тема: Гласный звук [У], буквы У, у. 

1. Организованное начало занятия. Приветствие. 

2. Артикуляционная разминка. 

 Надуваем шар [Ш-Ш-Ш], выпускаем воздух [Ф-Ф-Ф] 

 Игра «Радио» со скороговоркой  

3.Знакомство с новым звуком, буквами. 

Отгадайте загадки: 

Он плывет по простыне,                              Кто шагает с сумкой книг 

Как кораблик по волне.                                 Утром в школу? … (Ученик) 

Он хозяйкам добрый друг. 

Электрический…(утюг)! 

-Чем похожи слова-отгадки?? 

-Назовите первый звук в слове УЧЕНИК. Это звук гласный или согласный? 

Как узнали? (Определяют, пользуясь зеркальцем) 

-Нарисуйте на листе, что вы знаете о звуках (слышим – ухо, произносим – рот). 

-Звук [У] записывают буквами У, у. (Букву «заселяют» в домик). На что похожа печатная 

буква У? 

У – сучок. В любом лесу                                              Удобная буква, удобно в ней то, 

Ты увидишь букву У!                                                   Что можно на букву повесить пальто. 

 Конструирование телом 

 Выкладывание спичками 

 Письмо пальцем на ладони 

4. Работа с листом. 

Читающие дети читают слова, обводят в кружок букву У, нечитающие дети зачеркивают 

букву А, обводят в кружок букву У. 

 Показ написания буквы, письмо по точкам 

 Восстановление букв 

 Гимнастика для пальцев (по парте, затем рука к руке) 

Вдруг в лесу раздался стук. 

Это дятел долбит сук. 

Он деревья не калечит, 

Он деревья клювом лечит. 

 Игра «Поймай звук» (хлопками) 

Лужа, мак, утро, тумбочка, цветок, диван, стол, стул, голуби, крица, утка. 

 Частичный звуковой анализ слов УТКА, УЛИТКА, ЖУК, УСЫ, запись известных 

звуков буквами 

5.Физминутка. 

На лужайке, на ромашке жук летал в цветной рубашке. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я с ромашками дружу. 

Тихо по ветру качаюсь, низко-низко наклоняюсь. 



 Штриховка (знакомство с правилами штрихования: не выходить за пределы 

рисунка, проводит ровные линии на одинаковом расстоянии) 

 Ученик учил уроки, 

      У него в чернилах щеки. 

Читающим детям дается задание прочитать, не умеющие читать дети считают, сколько раз 

встретилась буква У. 

-Что такое чернила? Почему у ученика щеки в чернилах? 

-Какой звук повторяется? Разучивание и проговаривание скороговорки. 

6. Итог. 

-С каким звуком познакомились? 

-Этот звук гласный или согласный?  Какой буквой записали звук [У]? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 4. 

Тема: Звук [О]. Буквы О, о. 

1. Организованное начало занятия.  
Приветствие. Повторение правил поведения на уроке и в школе. 

2. Артикуляционная разминка (аналогично той, что описана в сценарии занятия № 1). 

3. Актуализация имеющихся знаний.  

-С каким звуком познакомились на прошлом занятии? Этот звук гласный или согласный? 

Как определили? Как изобразим гласный звук? (Красным кружком). 

Игра «Поймай звук [А]» 

Лес, аптека, дом, марка, петух, лампа, утюг, аист, кино. 

-Что знаем о звуках и буквах? (Звуки мы произносим и слышим, а буквы мы пишем и 

читаем). 

4. Знакомство с новым звуком, буквой. 

Отгадайте загадки (вводится форма ответа – хором): 

Он круглый и красный, как глаз светофора. 

Среди овощей нет сочней…(помидора). 

Что за хрип, что за хруст?                             Летом в огороде – свежие, зеленые, 

Это что еще за куст?                                      А зимою в бочке – желтые, соленые. 

Как же быть без хруста,                                Отгадайте, молодцы, 

Если здесь…(капуста)!                                      Что же это? … (Огурцы) 

-Как назвать капусту, помидоры и огурцы одним словом? (Овощи) 

-Назовите первый звук в слове ОВОЩИ. Этот звук гласный или согласный? Почему? 

 Как определили? Обозначьте на листе красным кружком. 

Этот звук Старичок Звуковичок записал буквами О, о  и поместил их в домик. На что 

похожа буква О? 

В этой букве нет угла,                                    В старом дереве дупло, 

Оттого она кругла.                                        Ну совсем как буква О. 

До того она кругла,                                        Посмотри на колесо 

Покатиться бы смогла.                                И увидишь букву О! 

 Конструирование буквы О телом, тесьмой 

 Показ написания буквы, письмо в воздухе, акварелью на доске 

5. Физминутка. 

Хомка, хомка, хомячок, 

Полосатенький бочок. 

Хомка рано встает, 

Щечки моет, ушки трет. 

Подметает Хомка хатку 

И выходит на зарядку. 

1, 2, 3, 4, 5! Хомка хочет сильным стать! 

6. Работа с листом. 

Подчеркните букву О, обведите в кружок букву А. 



Нарисуйте, превратите букву О в солнышко, мячик, шарик. 

7. Гимнастика для пальцев. 

Письмо букв О, о. 

-В названиях каких предметов есть звук [О]? 

Сколько звуков [О] в этих словах? Раскрасьте столько кружков красным цветом, сколько 

звуков [О] в слове. 

Игра «Поймай звуки [О] и [А]» (мальчики и девочки). 

Рак, дом, стул, мост, астра, мода, куст, рот, марка. 

8. Итог. 

-С каким звуком познакомились? 

-Этот звук гласный или согласный? Какой буквой записали звук [О]? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 5. 

Тема: Буква М. (До знакомства с гласными Е, Ё, Ю, Я, И, показывающими мягкость 

согласных, детям предлагается только изучение твердых согласных). 

1. Организованное начало урока. Приветствие. 

2. Артикуляционная разминка. 

      Ученик учил уроки. У него в чернилах щеки. 

-Какой звук чаще повторяется? 

 -Какой он: гласный или согласный? Как определили? Кружком какого цвета обозначим? 

-Какие еще гласные звуки знаете? 

3. Знакомство с новым звуком, буквами. 

-Шел Старичок Звуковичок по своему лесу и встретил…Угадайте, кого. 

Целый день летает, 

Всем надоедает. 

Ночь настанет, 

Тогда перестанет. (Муха) 

-Какую знаете сказку, где героиня-Муха? Кто автор сказки? 

-Узнала Муха-Цокотуха, что Старичок-Звуковичок ищет новые звуки и предложила 

помочь. 

-Назовите первый звук в слове МУХА. [М] (Дети используют зеркальце) 

-Какую преграду встречает воздух, когда мы произносим это звук? (Губы) 

-Это звук гласный? (Нет) 

-Это согласный звук. Он произносится твердо, сердито. Это твердый согласный. 

Старичок Звуковичок решил обозначать твердые согласные звуки синими кружками.  

А о брате твердого звука узнаем позже, это пока секрет. 

Новый звук Старичок Звуковичок записал так: М, м. (Букву «заселяют» в домик). 

-Как называется буква слева? (Заглавная) Справа? (Строчная) 

-На что похожа печатная буква М? 

 Выложите букву из спичек 

 Конструирование телом 

 Письмо мокрыми кисточками на доске 

4. Работа с листом. 

 Раскрасьте кружок таким цветом, каким обозначается твердый согласный звук 

 Показ написания, письмо букв по точкам 

 Обучение чтению слогов с ориентацией на гласный (сначала «эхом», затем 

самостоятельно) 

5. Физминутка 

Я мороза не боюсь. 

С ним я крепко подружусь. 

Подойдет ко мне мороз, 

Тронет руку, тронет нос. 

Значит, надо не зевать! 



Прыгать, бегать и скакать! 

 Читающие дети читают чистоговорки, слоги,                                                    

нечитающие подчеркивают букву М синим карандашом, гласные – красным 

 Гимнастика для пальцев 

 Упражнения в частичном  звуковом анализе слов МУХА, МОСТ, МЫШКА, 

МУРАВЕЙ 

 Штрихование 

6. Итог. 

-С каким звуком познакомились? 

-Этот звук гласный или согласный?  Какой буквой записали звук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 6 

Тема: Буквы С, с. Звук [С]. 

1. Организованное начало занятия. Приветствие. 

2. Артикуляционная разминка. 

3. Знакомство с новым звуком, буквами. 

Отгадайте загадку: 

Хобот есть и хвост с ушами, 

Ноги кажутся столбами. 

Как гора, огромен он! 

Ты узнал, кто это? (Слон) 

-Назовите 1 звук в слове СЛОН. 

-Этот звук гласный или согласный? 

-Какие преграды встречает воздух во рту, когда мы произносим звук [С]? 

-[С] – твердый согласный звук. Его будем обозначать синим кружком. 

-На листе раскрасьте кружок синим цветом. 

Есть ли у звука [С] брат - мягкий звук? На этот вопрос ответим на следующих занятиях. 

-Все звуки мы слышим и произносим. Какого значка не хватает на листе? 

Отгадайте еще загадку Старичка Звуковичка: 

На дне, где тихо и темно, 

Лежит усатое бревно. 

-Кто это? Как догадались? 

Звуковой анализ слова СОМ. 

-Назовите 1 звук в слове СОМ. Это гласный или согласный? Каким цветом обозначим? 

(Аналогично ведется работа над следующими звуками, дети на партах выкладывают 

кружки из картона разных цветов - фишки). 

Мы сейчас каждый звук обозначили фишкой. Получилась звуковая схема слова. 

-Старичок Звуковичок изобразил новый звук так: С, с. (Букву «заселяют» в домик). 

-Как называется буква слева, справа? На что похожа буква? 

 Конструирование буквы шнурком, телом 

4. Физминутка 

Я мороза не боюсь. 

С ним я крепко подружусь. 

Подойдет ко мне мороз, 

Тронет руку, тронет нос. 

Значит, надо не зевать! 

Прыгать, бегать и скакать! 

5. Работа с листом. 

 Все буквы мы пишем и читаем. Какой значок пропущен на листе? Дорисуйте. 

 Показ написания буквы на доске 

 Письмо кистью руки в воздухе, головой 

 Письмо на листе по точкам, затем-самостоятельно 



 Гимнастика для пальцев 

 Обучение чтению слогов, слов 

СА    СО   СУ   УМ      САМ     САМА 

АС    ОС   УС               ОСА      СОУС 

                                       СОМ 

 Упражнение в звуковом анализе слов САМА, СОУС (с помощью фишек) 

 Штрихование, раскрашивание 

6. Итог. 

-С каким звуком познакомились? 

-Этот звук гласный или согласный?  Какой буквой записали звук? 

 

Занятие № 7 

Тема: Буквы Х, х. Звук [Х]. 

1. Организованное начало занятия. Приветствие. 

2. Артикуляционная разминка. 

У хомяка одна щека  бывает больше хомяка. 

3. Знакомство с новым звуком, буквами.  

-Рассмотрите рисунок. 

- Кто из героев программы «Спокойной ночи, малыши!» пришел к нам на занятие? 

(Хрюша) 

-Назовите 1 звук в слове ХРЮША. 

-Этот звук гласный или согласный? Какую преграду встречает воздух, когда мы 

произносим звук [Х]? 

-Звук [Х] – твердый согласный. Каким цветом обозначим? Раскрасьте кружок синим 

цветом. 

Отгадайте загадку: 

Хвост с узорами, 

Сапоги со шпорами. 

Песни распевает, 

Время считает. (Петух) 

-Назовите последний звук в слове ПЕТУХ. 

-Этот звук гласный или согласный? Это твердый согласный звук.  

-Хрюша с петухом были на рыбалке. Как называется суп из рыбы? (УХА) 

-Составим звуковую схему слова УХА (с помощью фишек). 

-Старичок Звуковичок изобразил новый звук так: Х, х. (Букву «заселяют» в домик). 

-Как называется буква слева, справа? На что похожа буква? 

 Конструирование буквы телом 

4. Физминутка 

5. Работа с листом. 
-Буквы мы читаем и пишем. Какой знак пропущен? Дорисуйте. 

 Показ написания буквы на доске 

 Письмо кистью руки в воздухе, головой 

 Письмо по точкам, самостоятельно 

 Гимнастика для пальцев 

 Обучение чтению слогов, слов 

ХА      ХО      ОХ      АХ     УХ 

ОХ - МОХ   УХА - МУХА   УХО - СУХО 

-Подчеркните букву, которой различаются слова. 

 Упражнение в звуковом анализе слов МУХА, МОХ 

 Штриховка, раскрашивание 

 6. Итог. 

-С каким звуком познакомились? 



-Этот звук гласный или согласный?  Какой буквой записали звук? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Занятие № 8 

Тема: Буквы К, к. Звук [К]. 

1. Организованное начало занятия. Приветствие. 

2. Артикуляционная разминка. 

У хомяка одна щека  бывает больше хомяка. 

 Постановка логического ударения 

 Чтение с вопросительной интонацией и выделением голосом разных слов 

 Как изменяется смысл предложения? 

3. Знакомство с новым звуком, буквами.  

–Что мы знаем о звуках? (Звуки мы слышим и произносим.) Дорисуйте значки. 

-О ком из героев, нарисованных на листе, идет речь? 

Этот зверь живет лишь дома. 

С этим зверем все знакомы. 

У него усы, как спицы. 

Он, мурлыча, песнь поет, 

Только мышь его боится… 

Угадали? Это…(КОТ) 

-Назовите 1 звук в слове КОТ. 

-Этот звук гласный или согласный? Какую преграду встречает воздух, когда мы 

произносим звук [К]? 

-Звук [К] – твердый согласный. Каким цветом обозначим?  

Раскрасьте кружок синим цветом. 

 Звуковой анализ слов МАК, КОСЫ 

-Что вы узнали о звуке [К]? 

-Звук [К] записывают буквами К, к. (Букву «заселяют» в домик).Покажите заглавную 

букву, затем строчную. В книгах можно встретить разное написание буквы К (показ на 

доске). 

-На что похожа буква К? 

Конструирование телом, выкладывание из спичек. 

4. Физминутка 

5. Работа с листом. 

-Буквы мы читаем и пишем. Какой знак пропущен? Дорисуйте. 

 Показ написания буквы на доске 

 Письмо кистью руки в воздухе, головой 

 Письмо по точкам, самостоятельно 

 Гимнастика для пальцев 

 Обучение чтению и письму слогов, слов 

-Буквы О, А, У командуют, чтобы согласные перед ними читались твердо. 

КА         КО       КУ                              

-Подчеркни букву, которой различаются слова:            

МУ-ХА     МУ-КА  



-Подчеркни слово                 

СОК    МОК    КОС    КУС 

-Определи, сколько слогов в словах (с помощью хлопков, по количеству гласных) 

КУ-СОК   КО-МОК   КО-КОС   У-КУС 

 В названиях каких предметов есть новый звук? 

 Обведи рисунок по точкам, раскрась 

6. Итог. 

-Что нового узнали? 

-С каким звуком познакомились? 

-Этот звук гласный или согласный?  Какой буквой записали звук? 

 

  Занятие № 9 

Тема: Буквы Л, л. Звук [Л]. 

1. Организованное начало занятия. Приветствие. 

2. Артикуляционная разминка. 

Ученик учил уроки, у него в чернилах щеки. 

 Постановка логического ударения 

 Чтение с вопросительной интонацией и выделением голосом разных слов 

 Как изменяется смысл предложения? 

3. Знакомство с новым звуком, буквами.  

-Отгадайте загадку: 

Кто его раздевает,тот слезы проливает. (Лук) 

-Назовите 1 звук в слове ЛУК. 

-Этот звук гласный или согласный? Какую преграду встречает воздух, когда мы 

произносим звук [Л]? 

-Звук [Л] – твердый согласный. Каким цветом обозначим?  

Раскрасьте кружок синим цветом. 

Составление звуковых схем слов ЛУК, СЛОН, СТОЛ 

Деление слов на слоги, обозначение слогов на листе дужками.   СЛОН 

Вывод: сколько в слове гласных, столько и слогов. 

-Старичок Звуковичок изобразил новый звук так: Л, л. (Букву «заселяют» в домик). 

-Как называется буква слева, справа? На что похожа буква? 

 Конструирование буквы шнурком, телом 

4. Физминутка  

5. Работа с листом. 

-Буквы мы читаем и пишем. Какой знак пропущен? Дорисуйте. 

 Показ написания буквы на доске 

 Письмо кистью руки в воздухе, головой 

 Письмо по точкам, самостоятельно 

 Гимнастика для пальцев 

 Обучение чтению и письму слогов, слов 

-Гласные обведите в красные кружки. Какие гласные показывают, что согласные перед 

ними нужно читать твердо? 

-Если после согласных стоят буквы А, О, у, то эти согласные нужно читать…(твердо) 

 Чтение слогов 

 Письмо слогов 

 Чтение слов, деление на слоги 

 Запись под диктовку слогов МУ   ЛА   КО   ХО   СУ 

 Штриховка, раскрашивание 

 6. Итог. -Что нового узнали? 

-С каким звуком познакомились? 



-Этот звук гласный или согласный?  Какой буквой записали звук? 

  

 Занятие № 10 

Тема: Первичный срез знаний. 

Задания предлагаются детям на специально подготовленных листах: 

1. Запиши 1 букву в названиях предметов: 

СОВА   УТКА   КРОКОДИЛ   ЛАМПА   ХОЛОДИЛЬНИК    

последнюю букву в слове ЛИСА 

2. Запиши под диктовку слоги: ЛА   СУ   ОХ   КО   АС   УМ 

      3.  Выбери 2 рисунка из предложенных. Составь звуковые схемы для выбранных слов. 

Запиши эти слова внизу на черте. 

 Занятие № 11 

Тема: Буквы Н, н. Звук [Н]. 

1. Организованное начало занятия. Приветствие. 

2. Артикуляционная разминка. 

Ученик учил уроки, у него в чернилах щеки. 

 Громче – тише, быстрее - медленнее 

 Постановка логического ударения 

 Чтение с вопросительной интонацией и выделением голосом разных слов 

 Как изменяется смысл предложения? 

3. Знакомство с новым звуком, буквами.  

-Отгадайте загадку: 

У отца был мальчик странный. 

Необычный – деревянный. 

Всюду нос сует он длинный, 

Кто же это? (Буратино) 

-У Буратино длинный…НОС. Назовите первый звук в слове НОС. Что нужно узнать о 

новом звуке? ( Гласный или согласный, какой буквой записывают этот звук, как читать, 

писать   слоги и слова с новой буквой). Учитель фиксирует на доске то, что предлагают 

дети. С чего начнем характеризовать новый звук? 

Какую преграду встречает воздух, когда мы произносим этот звук?  

-Значит, звук [Н] гласный или согласный? Правильно, это твердый согласный звук. 

-Каким цветом его обозначим? 

Раскрасьте кружок синим цветом. 

 составление звуковых схем (выкладывание на столе кружками-фишками) 

слов: НОС, КЛОУН 

 деление на слоги, обозначение слогов на листе дужками 

Вывод: сколько в слове гласных, столько и слогов. 

4.Физминутка.                                 

Дети показывают то, о чѐм говорится в стихотворении: 

Я мороза не боюсь,  

С ним я крепко подружусь. 

Подойдѐт ко мне мороз, 

Тронет руку, тронет нос, 

Значит, надо не зевать, 

Прыгать, бегать и скакать! 

5. Работа с листом. 

 Звук [Н] Старичок Звуковичок записал буквами Н, н. (Букву «заселяют» в домик). 

-Как называется буква слева, справа? На что похожа буква? 

 Конструирование буквы спичками, телом 

 Показ написания буквы на доске 

 Письмо кистью руки в воздухе, головой 



 Письмо по точкам, самостоятельно 

 Гимнастика для пальцев 

 Обучение чтению и письму слогов, слов (игра «Эхо») 

 Письмо слогов, штриховка 

6. Итог. 

-Что нового узнали? 

-С каким звуком познакомились? 

-Этот звук гласный или согласный?  Какой буквой записали звук? 

 

 

Занятие № 12 

Тема: Буква Ы. Гласный звук [Ы]. 

1. Организованное начало занятия. Приветствие. 

2. Артикуляционная разминка. 

Проворонила ворона вороненка. 

 Громче – тише, быстрее - медленнее 

 Постановка логического ударения 

 Чтение с вопросительной интонацией и выделением голосом разных слов 

 Как изменяется смысл предложения? 

3. Знакомство с новым звуком, буквами.  

Работа с листом. 

-Что изображено на рисунке? (СЫР) 

Назовите звуки в этом слове. Расскажите о 2 звуке в слове СЫР. (Звук гласный) 

Каким цветом обозначаем гласные звуки? Раскрасьте кружок красным цветом. 

Дорисуйте недостающие значки (звуки мы слышим и произносим, а буквы читаем и 

пишем). 

 Составление звуковых схем слов РЫБЫ, СОН, СНЫ 

 Деление слов на слоги 

4. Физминутка.     

5. Работа с листом. 

-Звук [Ы] записывается буквой Ы. (Букву «заселяют» в домик). 

-Почему здесь только строчная буква?  

-Есть ли в русском языке слова, которые начинаются со звука [Ы]?                             

-На что похожа буква Ы? 

Вот топор. Полено рядом.                                А бедняжка буква Ы 

Получилось то, что надо:                                 Ходит с палочкой, увы… 

Получилась буква Ы –  

Все мы знать ее должны! 

 Конструирование телом буквы Ы в парах 

 Показ написания буквы на доске 

 Письмо кистью руки в воздухе, головой 

 Письмо по точкам, самостоятельно 

 Гимнастика для пальцев 

 Обучение чтению и письму слогов, слов (Как командует согласными буква Ы? 

Если после согласного стоит Ы, то согласный читаем твердо. Какие еще гласные 

командуют, чтобы согласные перед ними читались твердо? 

 Письмо слогов, штриховка 

 Деление слов на слоги 

 Читающие дети читают стихотворение, нечитающие должны обвести в кружок все 

буквы Ы, которые встретились в стихотворении 

6. Итог. 



-Что нового узнали вы  узнали на занятии? 

-С каким звуком познакомились? 

-Этот звук гласный или согласный?  Какой буквой записали звук? Почему нет заглавной 

буквы Ы? 

-Где в слове может стоять буква Ы? 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 13 

Тема: Буквы Т, т. Звук [Т]. 

1. Организованное начало занятия. Приветствие. 

2. Артикуляционная разминка. 

Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

 Громче – тише, быстрее - медленнее 

 Постановка логического ударения 

 Чтение с вопросительной интонацией и выделением голосом разных слов 

 Как изменяется смысл предложения? 

3. Знакомство с новым звуком, буквами.  

Отгадайте загадку: 

Золотая голова велика, тяжела. 

Золотая голова отдохнуть прилегла. 

Голова велика, только шея тонка. (ТЫКВА) 

-Назовите первый звук в слове ТЫКВА. Что нужно узнать о новом звуке? ( Гласный или 

согласный, какой буквой записывают этот звук, как читать, писать   слоги и слова с новой 

буквой). Учитель фиксирует на доске план. С чего начнем характеризовать новый звук? 

-Какую преграду встречает воздух, когда мы произносим этот звук?  

-Значит, звук [Т] гласный или согласный? Правильно, это твердый согласный звук. 

-Каким цветом его обозначим? 

Раскрасьте кружок синим цветом. 

 составление звуковых схем (выкладывание на столе кружками-фишками) 

слов: ТЫКВА, КТО – КОТ – КОТЫ 

Рассмотрите рисунки и схему. Почему рисунков 2, а звуковая схема одна? Где на схеме 

обозначен звук [Т]? 

4. Физминутка.     

5. Работа с листом. 

 Звук [Т] Старичок Звуковичок записал буквами Т, т. (Букву «заселяют» в домик). 

-Как называется буква слева, справа? На что похожа буква? 

 Конструирование буквы спичками, телом 

 Показ написания буквы на доске 

 Письмо кистью руки в воздухе, головой 

 Письмо по точкам, самостоятельно 

 Гимнастика для пальцев 

 Обучение чтению и письму слогов, слов (игра «Эхо») 

 Письмо слогов, штриховка 

 Чтение столбиков слов 

6. Итог.  

-Что нового вы узнали на занятии? 

-С каким звуком познакомились? 



-Этот звук гласный или согласный?  Какой буквой записали звук? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 14 

Тема: Буквы Р, р. Звук [Р]. 

1. Организованное начало занятия. Приветствие. 

2. Артикуляционная разминка. 

Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

 Громче – тише, быстрее - медленнее 

 Постановка логического ударения 

 Чтение с вопросительной интонацией и выделением голосом разных слов 

 Как изменяется смысл предложения? 

3. Знакомство с новым звуком, буквами.  

Отгадайте загадку: 

Под водой живет народ, 

Ходит задом наперед. (РАК) 

-Назовите первый звук в слове РАК. Что нужно узнать о новом звуке? ( Гласный или 

согласный, какой буквой записывают этот звук, как читать, писать   слоги и слова с новой 

буквой). С чего начнем характеризовать новый звук? Расскажите о звуке по плану. 

Учитель может направлять ход беседы с помощью вопросов: 

-Какую преграду встречает воздух, когда мы произносим этот звук?  

-Значит, звук [Р] гласный или согласный? Правильно, это твердый согласный звук. 

-Каким цветом его обозначим? 

Раскрасьте кружок синим цветом. 

 составление звуковых схем (выкладывание на столе кружками-фишками) 

слов: РАК, ХОР. 

-Где в слове может стоять звук [Р]? 

 Старичок Звуковичок отправил Деду Морозу письмо, но перед этим наклеил на 

конверт… Что? (МАРКУ) 

 Составление звуковой схемы слова МАРКА 

 Деление слов на слоги 

4. Физминутка.     

5. Работа с листом. 

 Звук [Р] Старичок Звуковичок записал буквами Р, р. (Букву «заселяют» в домик). 

-Как называется буква слева, справа? На что похожа буква? 

Буква Р – на мачте парус,                       Ручка круглая у трости, 

Вдаль плывет, небес касаясь.                  Трость для деда сделал Костя. 

 

-Дрожу от страха до сих пор!- 

Воскликнуло полено, - 

Похожа буква на топор! 

Расколет непременно! 

 Конструирование буквы спичками, телом 

 Показ написания буквы на доске 

 Письмо кистью руки в воздухе, головой 



 Письмо по точкам, самостоятельно 

 Гимнастика для пальцев 

 Обучение чтению и письму слогов, слов  

 Письмо слогов, штриховка 

 Чтение слов, чистоговорок 

6. Итог.  

-Что нового вы узнали на занятии? 

-С каким звуком познакомились? Расскажите о новом звуке.  

 

Занятие № 15 

Тема: Буквы И, и. Звук [И]. 

1. Организованное начало занятия. Приветствие. 

2. Артикуляционная разминка. 

Иней лег на ветви ели, иглы за ночь побелели. 

-Что такое ИНЕЙ? 

Иней – тонкий слой ледяных кристаллов, образующийся благодаря испарению на 

охлаждающейся поверхности. 

 Громче – тише, быстрее - медленнее 

3. Знакомство с новым звуком, буквами. 
Отгадайте загадку: 

Маленького роста я, 

Тонкая и острая, 

Носом путь себе ищу,  

За собою хвост тащу. (ИГОЛКА) 

-Назовите первый звук в слове ИГОЛКА. Что нужно узнать о новом звуке? ( Гласный или 

согласный, какой буквой записывают этот звук, как читать, писать   слоги и слова с новой 

буквой). С чего начнем характеризовать новый звук? Расскажите о звуке по плану. 

Учитель может направлять ход беседы с помощью вопросов: 

Встречает ли  воздух преграду, когда мы произносим этот звук?  

-Значит, звук [И] гласный или согласный? Правильно, это гласный звук. 

-Каким цветом его обозначим? 

Раскрасьте кружок красным цветом. 

Составление звуковых схем слов   ИГОЛКА  КИТ    НИТКИ с помощью фишек. 

Вывод: буква И показывает  мягкость предыдущего согласного. 

4. Физминутка.     

5. Работа с листом. 

 Звук [И] Старичок Звуковичок записал буквами И, и. (Букву «заселяют» в домик). 

-Как называется буква слева, справа? На что похожа буква? 

 На калитку посмотри:                            Вот надела поясок                   

Чем она не буква И?                                 Буква И наискосок. 

Между двух прямых досок 

Одна легла наискосок.                                                               

 

 Конструирование буквы из карандашей 

 Показ написания буквы на доске 

 Письмо кистью руки в воздухе, головой 

 Письмо по точкам, самостоятельно 

 Гимнастика для пальцев 

 Обучение чтению и письму слогов, слов  

 Письмо слогов, штриховка 

 Чтение слов, составление слов из слогов 



 Деление слов на слоги 

6. Итог.  

-Что нового вы узнали на занятии? 

-С каким звуком познакомились? Расскажите о новом звуке.  

 

 

 

 

 

 

Занятие № 16 

Тема: Буквы Д, д. Звуки [д*], [д]. 

1. Организованное начало занятия. Приветствие. 

2. Артикуляционная разминка. 

Дождик, дождик, не дожди, 

Дождик, дождик, подожди! 

Дай дойти до дому 

Дедушке седому! 

 Громче – тише, быстрее - медленнее 

3. Знакомство с новым звуком, буквами. 
Отгадайте загадку: 

Белый столб стоит на крыше 

И растѐт все выше, выше. 

Вот добрался до небес и исчез.(ДЫМ) 

-Назовите 1 звук в слове ДЫМ. Какую преграду встречает воздух во рту? Этот звук звучит 

твердо, сердито. Это твердый согласный. Обозначим его кружком синего цвета. 

-Кто изображен на втором рисунке? (Мальчик и девочка). Как назвать их одним словом? 

(Дети) 

Назовите 1 звук в слове ДЕТИ. Это гласный или согласный звук? 

-Этот звук произносится с улыбкой. Это мягкий согласный. Мягкие согласные будем 

обозначать зеленым цветом. Раскрасьте 1 кружок в звуковой схеме зеленым цветом. 

-Что нового узнали? (Звуки-братья: твердый и мягкий). 

-Придумайте такие имена детей, чтобы они начинались со звука [д], [д*]. 

4. Знакомство с буквой. 

 

 Конструирование буквы из карандашей 

 Показ написания буквы на доске 

 Письмо кистью руки в воздухе, головой 

 Письмо по точкам, самостоятельно 

 Гимнастика для пальцев 

 Обучение чтению и письму слогов, слов  

 Письмо слогов, штриховка 

 Чтение слов, составление слов из слогов 

 Деление слов на слоги 

5. Итог.  

-Что нового вы узнали на занятии? 

-С каким звуком познакомились? Расскажите о новом звуке.  

 

Занятия по знакомству с печатными буквами Зз, Гг, Бб, Пп, Вв, Фф, затем Жж, Шш, 

Щщ, Чч, Цц, Ээ проходят аналогично. 

 



Особое место отводится изучению букв Ее, Ёѐ, Юю, Яя, так как на этих занятиях 

знакомство идет «от буквы к звуку», а не наоборот. Первым занятием в этой серии 

является занятие по теме «Буква Йй. Звук [й]» (Занятие № 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 24 

Тема: Буквы Ее, Ёѐ.  

 1. Организованное начало занятия. Приветствие. 

 2. Знакомство с новыми буквами, их работой. 

а) -На занятие к Старичку-Звуковичку пришел его друг Лев, подарил новую букву и все о 

ней рассказал. А Старичок-Звуковичок, пока шел к вам, забыл то, что сказал ему лев о 

новой букве. Помнит только что это буква Е, и она есть в слове ЛЕВ. Давайте поможем 

Старичку –Звуковичку вспомнить.  

-Рассмотрите буквы Ее. На что похожи? Почему их 2? 

 Конструирование буквы из карандашей 

 Показ написания буквы на доске 

 Письмо кистью руки в воздухе, головой 

 Письмо по точкам, самостоятельно 

 Гимнастика для пальцев 

 Обучение чтению и письму слогов, слов  

 Письмо слогов, штриховка 

 Чтение слов, составление слов из слогов 

 Деление слов на слоги 

 

-Составим звуковую схему слова ЛЕВ. Буквой Е записан звук [э] после мягкого 

согласного в слове. 

-После мягкого согласного буква Е обозначает гласный звук и командует, чтобы 

согласный перед ней читался мягко. Это первый секрет, который рассказал Лев Старичку-

Звуковичку.  

 

б) Аналогично ведется работа по знакомству с буквой Ё. 

- Если буквы Е и Ё стоят  в начале слова, то совершается чудо: одна буква обозначает 2 

звука. 

-Отгадайте загадку: 

Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

На Новый год я главная! 

-Что это? (ЁЛКА) 

Составление звуковой схемы слова ЁЛКА. 

-Какую особенность буквы Ё узнали? 

 

 Показ написания буквы на доске 

 Письмо кистью руки в воздухе, головой 

 Письмо по точкам, самостоятельно 



 Обучение чтению и письму слогов, слов  

 Письмо слогов, штриховка 

 Чтение слов, составление слов из слогов 

 Деление слов на слоги 

 

3. Итог.  

-Что нового вы узнали на занятии? 

-С какими буквами познакомились? Какие секреты о новых буквах узнали?  

 

 

 

 


