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       I  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Старший дошкольный возраст очень важен в жизни ребенка. Это яркий 

период открытий, удивлений, потенциал любознательности дошколят 

растет и приобретает новые формы, желание познавать совпадает с 

интеллектуальными возможностями, что означает благоприятное время 

для развития и подготовки детей к школьному обучению. 

      Оставляя процесс овладения навыками чтения на первые годы 

школьной жизни, взрослые ставят ребенка в сложную ситуацию: поток 

информации, необходимой для усвоения, резко возрастает со вступлением 

в школьную жизнь. Кроме того, возникает необходимость приспособления 

детей к новым внешним условиям школы, к изменению режимных 

моментов, адаптации в новом школьном коллективе. Если к этому 

добавляются трудности освоения навыков первоначального чтения, то 

увеличивается опасность, что какой-либо из компонентов новой школьной 

жизни не будет освоен. Таким образом, необходимость более раннего, чем 

в школьные годы, обучения детей чтению, продиктована потребностями 

общественного развития и формирования личности ребенка, 

потребностями социума (родительской общественности). 

      Данная программа носит инновационный характер, так как ее 

содержание базируется на системных представлениях об особенностях 

речевого развития дошкольников, которые основаны на азбуке, 

развивающей ассоциативную и зрительную память, что способствует 

быстрому и прочному запоминанию. В системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы обучения детей чтению. Данная 

программа адаптирована и модифицирована по отношению к детям 6-7 лет 

с учетом особенностей организации дополнительного образовательного 

процесса в ДОУ и ФГОС. 

       Основными идеями организуемого воспитательно-образовательного 

процесса по программе должны быть: 

      - личностный подход (признание личности ребенка высшей социальной 

ценностью); 

      - природосообразность (возрастная периодизация); 

      - гумманизация межличностных отношений; 

      - деятельный подход в воспитательно-образовательном процессе. 

           

      Программа составлена в виде развернутого перспективного 

планирования на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

общеразвивающей направленности  МБДОУ ДС №38»Колокольчик» 

г.Светлоград. 

 

Данная программа разработана на основе следующих документов: 
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-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

от 10.07.2015г. № 26. 

 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 

 - Конвенции о правах ребенка 

 

 - Декларации о правах ребенка 

 

 - Устава МБДОУ 

 

- Инструкции по  охране жизни и  здоровья  детей МБДОУ 

 

 Цель данной программы: формирование первоначальных навыков 

чтения у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Образовательные: 

 совершенствовать  звуковую культуру речи, чистое 

произношение, согласование слов, правильную постановку ударения; 

  применять полученные знания, умения, навыки в 

познавательной деятельности. 

             Развивающие: 

 развивать мыслительные процессы (элементы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, способности слышать и 

воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавать его звучание); 

 развивать интерес к чтению; 
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 развивать у детей чувство коммуникативной целесообразности 

высказываний; 

Воспитывающие: 

 воспитывать культуру общения, которая способствует умению 

излагать свои мысли, чувства, переживания; 

 создать позитивный настрой на обучение. 

Процесс обучения чтению строится на принципах:  

 Принцип систематичности и последовательности 

концентрического усвоения программы; организация и последовательная 

подача материала. 

 Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) 

изображение изучаемых объектов и понятий способствует формированию 

более полных и четких образов и представлений в сознании 

дошкольников. 

  Принцип доступности: реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными 

блоками и частями, соответственно возрастным особенностям и развитию 

речи. 

 Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей 

обучаемых). 

        Программа предназначена для детей 6-7 лет. Срок реализации данной 

программы рассчитан на один год обучения. 

        Отличительной особенностью данной программы является 

использование нестандартных материалов при обучении детей чтению. А 

так же интегрирование с другими направлениями работы с детьми во 

время ознакомления с буквами. Программа по обучению чтению 

составлена на основе программы «Занимательное обучение чтению детей 

5-7 лет» под редакцией Т.Е. Ковригиной, Р.Е. Шеремет. 

         Особенностью детей старшего дошкольного возраста является то, что 

ребенок постигает не только единичные предметы, но и связи между ними, 

их изменения, и преобразования, их внутренние характеристики. 

Совершенствование психических процессов значительно расширяет 

возможности ребенка в постижении мира. Ребенок начинает осваивать 

новый способ познания - восприятие информации, переданной 

посредством слова, знака, символа. 

         В старшем дошкольном возрасте начинает закладываться чувство 

ответственности, справедливости, привязанности и т.п., формируется 

радость от инициативного действия; получают новый толчок развития 

социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Возникает 

обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение 

результатов своих и чужих поступков. 

          Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть 

на происходящее с позиции другого человека и понимать мотивы его 

действий; самостоятельно строить образ будущего результата 
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продуктивного действия. Зарождается оценка и самооценка. Ребенок 

может противостоять в известных пределах воле другого человека; 

развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 

преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, 

способность заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональной 

(выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным 

к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) 

поведению. 

          В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. 

          Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Начинают формироваться общие категории мышления. 

          Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: 

животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др. У 

детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. Слушая 

чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. 

           К 7 году формируются предпосылки для успешного перехода на 

следующую ступень образования. На основе детской любознательности 

формируется интерес к учению; развитие познавательных способностей 

послужит основой для формирования теоретического мышления; умение 

общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к 

учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 

преодолевать трудности при решении учебных задач, станет основой 

усвоения различных предметов в школе. 

           На занятиях используются различные методические средства, 

формы и виды деятельности: рисунок, лепка, стихи, пантомима, 

физминутки, зарисовки, конструирование, чтение, игра. Учитывая, что 

программа кружка рассчитана на 1 год работы с воспитанниками, возраст 

детей в группе составляет от 6 до 7 лет. Это обосновано тем, что 

возрастные и психофизические особенности детей, базисные знания, 

умения, навыки дошкольного образования, требуемые программой 

данного вида и года обучения в кружке, формируется к указанному 

возрасту. Программа предполагает проведение одного занятия в неделю. 

Продолжительность занятия – 30 минут. Общее количество учебных 

занятий в год – 36. 

       В рамках реализации данной программы детям предоставляется 

возможность освоения основ ведения образовательной исследовательской 
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деятельности. Занятия по обучению чтению являются благоприятной 

почвой для испытания детьми фундаментальных человеческих 

потребностей, для обогащения детской деятельности. В сфере общения на 

занятиях познавательно-речевого направления в существенной степени 

формируется характер ребенка, в частности, такие качества, как 

инициативность, уверенность в себе, настойчивость, личностная 

готовность, интеллектуальная готовность, социально-психологическая 

готовность ребенка к школе. Общая ценность занятий заключается в том, 

что, имея ярко выраженные физиологический, психологический и 

социальный аспекты, они могут помочь детям развить и реализовать то 

лучшее, что в них есть, а так же приобретают знания, специфические для 

области обучения чтению и новые навыки. 

      Обучение в кружке основано на принципах личностно-

ориентированного  образования детей и педагогике развития, в центре 

внимания которых -  личность ребенка, реализующего свои возможности. 

       Исходя из этого, программой предусматривается подгрупповая и 

индивидуальная работа с детьми, учитываются возрастные и 

психофизиологические особенности детей. Работа по обучению детей 

чтению оказывает влияние на умственное развитие, повышает 

устойчивость внимания, целеустремленность, культуру общения. 

        При оценке знаний и умений учитывается факт участия, стабильность 

посещения занятий и интереса к работе в кружке. Кроме того, оценивается 

динамика личных достижений и удовлетворенности детей и родителей на 

основе собеседований.  

        Результативность деятельности детей в кружке оценивается так же 

методом личной диагностики экспресс-опроса. Благодаря возможности и 

желанию непосредственного контакта с воспитанниками, непосредственно 

на каждом занятии наблюдается состояние знаний детей и применятся, 

таким образом, метод личной диагностики результатов. Оценкой 

достигнутого уровня является участие детей в конкурсах различных 

рангов:  

 выставка творческих работ «Мы – будущие 

школьники»; 

 коллективная работа «Мы вместе!»; 

 фотовыставка «Наши успехи»; 

 итоговый праздник «Путешествие в Букволандию» 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня готовности детей к школе; 

- выработка навыков общения в коллективе; 

- сформированность начальных навыков чтения; 

- повышение уровня речевого развития; 

- воспитание у детей организованности, сплоченности в группе. 
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II Учебно-тематический план. 
 

Продолжительность по 

времени в каждой 

возрастной группе 

Периодичность в 

неделю 

Общее количество 

часов в неделю 

 

Общее количество 

часов в год 

 

30 мин 

 

1 раз 

 

 

1 час 

 

 

36 час 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятий 

Цель занятий Колич

ество 

 часов 

  

Дата гр. 

«Алый 

 парус»  

 

1 Буква 

«А» 

Знакомство с буквой «А». 

Задачи: учить произносить звук и 

букву, развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное 

восприятие. 

1  05.09.2018г. 

2 Буква 

«О» 

Знакомство с буквой «О». 

Задачи: развивать зрительное и 

тактильное восприятие, 

фонематический анализ и синтез, 

пополнять словарный запас. 

1  12.09.2018г. 

3 Буква 

«И» 

Знакомство с буквой «И». 

Задачи: развивать зрительное, 

тактильное восприятие, мелкую 

моторику; учить соотносить звук и 

букву. 

1  19.09.2018г. 

4 Буква 

«Ы» 

Знакомство с буквой «Ы». 

Задачи: развивать оптико-

пространственные представления, 

соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ. 

1  26.09.2018г. 

5 Буква 

«У» 

Знакомство с буквой «У». 

Задачи: развивать зрительное, 

фонематическое восприятие, 

внимание, память, логическое 

мышление. 

1  03.10.2018г. 

6 Буква 

«Н» 

Знакомство с буквой «Н». 

Задачи: развивать умение делить 

слова на слоги, продолжать учить 

соотносить звук и букву, развивать 

навык чтения слогов. 

1  10.10.2018г. 

7 Буква «С» Знакомство с буквой «С». 

Задачи: развивать зрительное, 

оптико-пространственное 

представление, закреплять навык 

1  17.10.2018г. 
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чтения слогов. 

8 Буква «К» Знакомство с буквой «К». 

Задачи: развивать фонематический 

анализ и синтез, навык чтения 

слогов. 

1  24.10.2018г. 

9 Буква «Т» Знакомство с буквой «Т». 

Задачи: развивать зрительно и 

тактильное восприятие, продолжать 

учить сопоставлять букву и ее 

графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов. 

1  31.10.2018г. 

10 Буква «Л» Знакомство с буквой «Л». 

Задачи: развивать мелкую моторику, 

память, внимание, упражнять в 

умении образовывать 

притяжательные прилагательные, 

закреплять навык чтения слогов и 

слов. 

1  07.11.2018г. 

11 Буква «Р» Знакомство с буквой «Р». 

Задачи: продолжать учить 

соотносить звук и букву, закреплять 

словообразование относительных 

прилагательных, пополнять 

словарный запас. 

1  14.11.2018г. 

12 Буква «В» Знакомство с буквой «В». 

Задачи: продолжать учить 

соотносить звук и букву, развивать 

навык чтения слогов и слов, 

пополнить словарный запас. 

1  21.11.2018г. 

13 Буква «Е» Знакомство с буквой «Е». 

Задачи: сформировать представление 

о том, что бука Е в начале слова и 

после гласной обозначает два звука. 

1  28.11.2018г. 

14 Буква 

«П» 

Знакомство с буквой «П». 

Задачи: закреплять навык чтения 

слогов и слов, развивать 

фонематический анализ и синтез, 

упражнять в изменении 

существительных по падежам 

1  05.12.2018г. 

15 Буква 

«М» 

Знакомство с буквой «М». 

Задачи: развивать фонематический 

анализ и синтез, пополнять 

словарный запас, сопоставлять букву 

и ее графический образ. 

1  12.12.2018г. 

16 Буква «З» Знакомство с буквой «З». 1  19.12.2018г. 

17 Буквы «З-

С» 

Буквы «З-С» 

Задачи: развивать слуховую 

дифференциацию [З]- [С]. 

Продолжать учить соотносить звук и 

букву. 

1  26.12.2018г. 

18 Буква «Б» Знакомство с буквой «Б». 1  09.01.2019г. 



 10 

Задачи: развивать зрительное, 

тактильное восприятие, навык чтения 

слогов, слов, упражнять в изменении 

существительных по падежам 

19 Буквы 

«Б» и «П» 

Буквы «Б» и «П» 

Задачи: развивать слуховую 

дифференциацию [п]- [б] и [п']- [б' ], 

умение соотносить звуки [б] [б' ] и 

[п] [п'] с буквами Б и П. 

1  16.01.2019г. 

20 Буква «Д» Знакомство с буквой Д. 

Задачи: развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное 

восприятие, развивать слуховую 

дифференциацию [д]- [т] и [д']- [т' ], 

умение соотносить звуки [д] [д' ] и [т] 

[т'] с буквами Д и Т. 

1  23.01.2019г. 

 

21 Буква «Я» Знакомство с буквой «Я». 

Задачи: познакомить со смягчением 

согласных при помощи буквы «Я», 

сформировать представление о том, 

что буква Я в начале слова и после 

гласной обозначает два звука. 

1  30.01.2019г. 

22 Буква «Г» Знакомство с буквой «Г». 

Задачи: развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику, 

развивать навык чтения слогов, слов, 

упражнять в употреблении 

косвенных падежей 

существительных. 

1  06.02.2019г. 

23 Буквы 

«Г» и «К» 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков [к]- [к' ], [г]- 

[г' ], умение соотносить звуки [г, г', к, 

к'] с буквами Г и К. 

1  13.02.2019г. 

24 Буква «Ч» Знакомство с буквой «Ч». 

Задачи: продолжать учить 

соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ, пополнять словарный запас. 

1  20.02.2019г. 

26 Буквы 

«Ь», «Ъ» 

Сформировать стойкие 

представления о буквах Ь и Ъ. 

Продолжать учить соотносить звук и 

букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ. 

1  27.02.2019г. 

27 Буква 

«Ш» 

Знакомство с буквой «Ш». 

Задачи: развивать фонематический 

анализ и синтез, внимание, память, 

пополнять словарный запас; 

упражнять в словообразовании 

существительных, обозначающих 

детенышей животных. 

1  06.03.2019г. 

28 Буквы 

«Ж-Ш» 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков [ж]- [ш], 

1  13.03.2019г. 
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умение соотносить звуки [ж] и [ш] с 

буквами «Ж» и «Ш», развивать 

навык чтения слогов; продолжать 

формировать навык правильного 

слогового чтения. 

29 Буква «Ё» Знакомство с буквой «Ё». 

Задачи: познакомить со смягчением 

согласных с помощью буквы Ё, 

закрепить навык чтения слогов и 

слов, учить сопоставлять букву и ее 

графический образ. 

1  20.03.2019г. 

30 Буква 

«Й» 

Знакомство с буквой «Й». 

Задачи: развивать фонематические 

восприятие, развивать навык чтения 

слогов и слов, упражнять в 

образовании формы единственного 

числа существительных от 

множественного. 

1  27.03.2019г. 

31 Буква 

«Х» 

Знакомство с буквой «Х». 

Задачи: развивать тактильное 

восприятие, внимание, память; 

сопоставлять букву и ее графический 

образ, развивать навык чтения слов. 

1  03.04.2019г. 

32 Буква 

«Ю» 

Формирование представления о том, 

что буква Ю в начале слова и после 

гласной обозначает два звука [й] и 

[у]. Познакомить со смягчением 

согласных при помощи буквы «Ю». 

1  10.04.2019г. 

33 Буква 

«Ц» 

Знакомство с буквой «Ц». 

Задачи: развивать внимание, память, 

логические мышление, зрительное и 

тактильное восприятие, закреплять 

навык чтения слогов и слов. 

1  17.04.2019г. 

34 Буква «Э» Знакомство с буквой «Э». 

Задачи: развивать фонематический 

анализ и синтез, оптико-

пространственные представления, 

учить сопоставлять букву и ее 

графический образ, закреплять навык 

чтения. 

1  24.04.2019г. 

35 Буква 

«Щ» 

Знакомство с буквой «Щ». 

Задачи: развивать зрительное и 

тактильное восприятие, логическое 

мышление, навык чтения слогов и 

слов, упражнять в образовании 

профессий с помощью суффикса –

щик. 

1  17.05.2019г. 

36 Буква 

«Ф» 

Знакомство с буквой «Ф». 

Задачи: развивать фонематические 

восприятие, мелкую моторику, 

память, логическое мышление, 

закреплять навык чтения слогов и 

1  24.05.2019г. 
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слов, пополнять словарный запас. 

36 Итоговое 

занятие. 

Праздник «Путешествие в 

Букволандию» 

1  31.05.2019г. 

 

III Содержание программы 

Программа состоит из 36 тем, которые включают в себя изучение всех букв 

русского алфавита. Предлагаемая система занятий направлена на развитие 

коммуникативной функции речи, на обучение первоначальному чтению, знакомство с 

основными единицами языка и речи. Своеобразие обучения связано с введением 

упрощенных схем, основанных на наглядном изображении особенностей артикуляции 

(положение рта, губ, языка) при произнесении гласных и согласных. В речевых и 

звукоподражательных играх успешно развиваются чувствительность к смысловой 

стороне языка, речевой слух формируется правильно в звуко- и словопроизношении. 

Дети приобщаются к культуре чтения художественной литературы – организуется 

прослушивание и обсуждение их содержания. 

Структура тем занятий: этапы изучения букв. 

Ребенок индивидуален, и у каждого ребенка свой темп обучения. При обучении 

грамоте знакомство с буквой в основном происходит очень быстро. Дети не успевают 

запомнить графический образ буквы, забывают или путают ее название, при написании 

неправильно располагают букву в пространстве. 

Для того, чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он должен пройти следующие 

этапы их изучения. 

 

Основные направления: от звука к букве (устанавливается ассоциация между 

слухопроизносительным образом звука и зрительным образом буквы). Следуя 

онтогенетическому принципу обучения, «идут» от целостного образа буквы к 

расчлененному (от синтеза к анализу), от крупных единиц к мелким (сначала изучают 

заглавные, потом строчные буквы). 

1. Выделение изучаемого звука из слов. Изучаемый звук должен находиться в 

сильной позиции, то есть в начале слова в ударном слоге. 

2. Называние буквы. Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить 

графически, то есть буквой. При этом буквы обязательно называются твердыми 

звуками, например, звук [с] обозначается буквой с, а не эс или сэ. 

3. Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. Предлагается буква, 

написанная простым шрифтом среднего размера в черно-белом варианте. На начальных 

этапах изучения буквы желательно использовать именно черно-белый вариант, чтобы 

ребенок не отвлекался на цвет. Позднее, когда буква усвоена, для чтения можно 

использовать буквы любых цветов. 

4. Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка). Дети сравнивают 

букву с реальными предметами, фигурками, цифрами, животными и т.д. Важно, что 

ребенок самостоятельно представил образ буквы, причем у каждого ребенка будет свой 

зрительный образ. 

5. Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант педагога). 

Благодаря графическому образу, дети легче запоминают характерные особенности 

буквы. Важно, чтобы педагог предлагал варианты графического образа уже после того, 

как ребенок представил свой. 

Желательно, чтобы в названии графического образа, предлагаемого педагогом, 

звук, обозначенный данной буквой, находился в сильной позиции. Например, буква О 

похожа на обруч. 

6.Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. 

Например: 

           О – как обруч. Захочу –  
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            По дороге покачу! 

            Букву Г я не боюсь, 

Г – не злой, а добрый гусь! 

Данные стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно предложить 

детям эти строчки для заучивания наизусть. 

7. Анализ буквы. 

Дети определяют следующее: 

- из каких элементов состоит буква; 

- как расположены эти элементы в пространстве. 

8. Конструирование и реконструирование букв. 

Операции проводятся на печатных (позднее рукописных) буквах. 

 

Оборудование: палочки (счетные), спички, полоски бумаги, веревка или 

шнурок, элементы букв, вырезанные из бумаги. 

Выкладывание букв из палочек, спичек и т.д. Дети знакомятся с тем, что все 

буквы состоят из частей. Комбинируя эти части, можно составить буквы. 

9. Знакомство с объемным вариантом буквы. 

Например, буква изготавливается из пенопласта. 

10. Развитие тактильного восприятия буквы. 

Дети пальцем обводят контуры буквы, изготовленной, например, из бархатной 

бумаги. 

11. Закрепление (автоматизация) образа буквы. 

Используются следующие приемы:  

- вырезание буквы ножницами; 

- лепка буквы из пластилина; 

-  выкладывание буквы из геометрических фигур, мозаики; 

- запись буквы в воздухе; 

- запись буквы мокрым пальцем на доске, на песке и др.; 

- письмо буквы на ладони. 

12. Автоматизация звукобуквенных связей. 

Предлагаются дидактические игры: 

- пантомима «Живая буква»; 

- изобрази букву с помощью пальцев; 

- нахождение буквы по образцу: «Найди такую же букву, как я покажу!»; 

- нахождение буквы без опоры на образец: «Найди букву, которую я назову!»; 

- называние буквы: «Какая это буква? Назови!»; 

- узнавание букв, написанных разными шрифтами; 

- нахождение буквы в различных сюжетных изображениях; 

- узнавание недописанной буквы; 

- узнавание правильно и неправильно написанных букв. 

13. Самостоятельное написание букв. 
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                                                 КОНСПЕКТЫ ООД 

 

ООД 1 

Тема: БУКВА А 

 

Цель: знакомство с буквой А. 

Задачи: развивать зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

мелкую моторику; учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ; упражнять в образовании относительных 

прилагательных; пополнять словарный запас. Создание условий для 

организации и проведения ООД: наборное полотно, буква А и ее картин-

ка-образ, набор для конструирования букв, объемная буква А, предметные 

картинки (арбуз, аист, астра, апельсин, абрикос, аквариум, ананас), 

пособие «рыбка» для определения места звука в слове на каждого ребенка, 

рабочие тетради, простые и красные карандаши, печатные тексты для 

индивидуальной работы, разрезная азбука. 

Наглядное пособие «рыбка»  
Наглядное пособие представляет собой прямоугольную карточку из 

плотной бумаги (14 х 7 см) с нарисованной рыбкой. Она поделена на 3 

части (голова, туловище, хвост) вертикальными линиями. По центру 

протянута нитка с закрепленной на ней пуговицей. Пуговицу можно 

перемещать на начало (голова), середину (туловище) или конец (хвост) 

«рыбки», определяя место звука в слове. 

           Содержание ООД. 

I. Организационный момент. 

- На какие две группы можно разделить все буквы? (Гласные и согласные.) 

- Чем отличаются гласные звуки от согласных? {Гласные звуки можно 

петь, выходящий воздух не встречает преграды во рту.) 

- Приведите примеры гласных и согласных звуков, скажите, где воздух 

встречает преграду. 

([с] - зубы и язык, [и] - губы и т. д. 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Первый звук». 

- Назовите картинки. (Арбуз, аист, астра, апельсин, аквариум.) Какой 

первый звук в названии этих картинок? ([а].) 

2. Пальчиковая гимнастика. 

- Посмотрите, я покажу вам, как можно пальчиками показать астру. 

Давайте вместе сделаем упражнение «Астра». С какого звука начинается 

слово астра? 

3. Характеристика звука. 

- Как вы думаете, звук [а] гласный или согласный? Поднесите ладонь ко 

рту и произнесите [а]. Как выходит воздух? (Свободно.) Рот широко 

открыт. Положите руку на горло. Оно дрожит? (Да.) Значит, голос есть. 

Все гласные звуки произносятся с голосом. 

4. Знакомство с темой занятия. 
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- На письме звук [а] обозначается буквой А. Эта буква пришла сегодня к 

нам в гости. Как вы думаете, на что похожа буква А? (Дети предлагают 

варианты.) Посмотрите, буква А похожа на доктора Айболита, он держит 

большой градусник. Про букву А есть двустишие, послушайте его: 

«А скажите», - говорит Добрый Доктор Айболит. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква А? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (3.) 

6. Конструирование буквы. 

7. Ощупывание объемной буквы. 

-Возьмите в руки пластмассовую букву А, ощупайте ее с открытыми, а 

затем закрытыми глазами. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно подчеркнуть букву А. Посмотрим, кто не пропустит ни одной 

буквы А. 

9. Физминутка «Медведь». 

Дети декламируют и выполняют движения. 

 Медведь по лесу ходит, (Шаг на месте.)  

От дуба к дубу бродит. (Продолжается ходьба на месте.)  

Находит в дуплах мѐд  

И в рот себе кладѐт. (Достают «мѐд» рукой.)  

Облизывает лапу сластѐна косолапый, (Изображают облизывание лапы.)  

А пчѐлы налетают,  

Медведя прогоняют.(Отмахиваются «от пчѐл».)  

А пчѐлы жалят мишку: 

 - Не ешь наш мѐд, воришка! (Щиплют себя пальцами.)  

Идѐт лесной дорогой 

 Медведь к себе в берлогу. (Шаг на месте.)  

Ложится, засыпает  

И пчѐлок вспоминает. (Руки под щѐку, глаза закрыты.) 

10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву А и ее образ - Доктора Айболита. 

Буква А гласная, поэтому нарисуйте красный кружок под ней. 

11. Игра «Найди звук». 

- Где мы слышим звук [а] в словах: в начале, середине или конце слова? 

Покажите пуговичкой на своих «рыбках» (август, мак, весна, аист, удав, 

сосна). 

12. Игра «Сделай сок». 

Педагог выставляет на наборное полотно предметные картинки (ананас, 

апельсин, абрикос, арбуз). 

- Какой сок получится из этих ягод и фруктов? (Из ананаса получится 

ананасовый сок. Из арбуза получится арбузный сок и т. д.) 
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- С какого звука начинаются слова ананасовый, апельсиновый, 

абрикосовый, арбузный! Какой буквой обозначается звук [а]? Покажите 

букву А. 

III. Рефлексия. 

-С какой буквой мы сегодня познакомились? На кого она похожа? Кто 

запомнил двустишие про букву А? Давайте вместе повторим его. 

Вспомните слова со звуком [а]. 

 

ООД 2 

Тема: БУКВА О 

 

Цель: знакомство с буквой О. 

Задачи: развивать зрительное и тактильное восприятие, фонематический 

анализ и синтез, оптико-пространственные представления, мелкую 

моторику; продолжать учить соотносить звук и букву; сопоставлять букву 

и еѐ графический образ; упражнять в образовании множественного числа 

существительных, в чтении буквенных сочетаний; пополнять словарный 

запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква О и еѐ картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква О, предметные 

картинки (осы, окунь, ослик), слоговые таблицы для индивидуальной и 

фронтальной работы, рабочие тетради, простые и красные карандаши, 

карточки с буквенными сочетаниями, пособие «рыбка» для определения 

места звука в слове на каждого ребѐнка. 

                       

Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

- С какой буквой мы познакомились на прошлом занятии? На кого похожа 

буква А? (Буква А - Айболит.) Она гласная или согласная? (Гласная.) 

I. Основная часть занятия. 

1. Игра «Назови первый звук». 

- Посмотрите на картинки. Назовите слова. (Осы, окунь, ослик.) Какой 

первый звук в этих словах? ( о].) 

2. Пальчиковая гимнастика. 

- Посмотрите, как можно пальчиками показать ос. Давайте вместе сделаем 

упражнение «Осы». Какой первый звук в слове осы? ([о].) 

3. Характеристика звука. 

-Произнесите звук [о]. Что происходит с губами, когда вы произносите [о]? 

(Губы округляются.) Звук [о] поѐтся, тянется. Какой это звук? (Гласный.) 

Положите руку на горлышко, произнесите [о]. (Горло дрожит.) Значит, 

голос есть. Все гласные произносятся с голосом. 

4. Знакомство с темой занятия. 
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- На письме звук [о] обозначается буквой О. Как вы думаете, на что 

похожа буква О? (Дети предлагают варианты.) Посмотрите, буква О 

похожа на обруч. Про букву О есть двустишие, послушайте его: 

О как обруч. Захочу – 

По дороге покачу. 

- А теперь давайте повторим его вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква О. (Овал.) 

6. Конструирование буквы. 

- Ребята, давайте сконструируем букву О. Возьмите нужные элементы и 

выложите из них  

букву О. 

7. Ощупывание объѐмной буквы. 

- Возьмите в руки пластмассовую букву О и ощупайте еѐ, а сейчас 

закройте глазки и запомните на ощупь, какая она. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 

-Возьмите приготовленные тексты. Найдите все буквы О и подчеркните 

их. 

9. Физминутка «Медведь». 

10. Зарисовка в тетради буквы и картинки-образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву О и еѐ образ. Нарисуйте под буквой 

красный кружок, это гласная буква. Гласные всегда отмечаем красным 

цветом. 

11. Чтение буквенных сочетаний. 

- Чтение по очереди буквенных сочетаний на карточках (ао, оа). 

12. Определение места звука в слове. 

- Ребята, послушайте внимательно слова и скажите, где вы услышите звук 

[о] - в начале, середине или в конце слова. Покажите на «рыбке» где 

находится звук. (Оля, окна, крот, сом, кино, село.) 

13. Игра «Один - много». 

-Я буду говорить «один», а вы «много»: овощ - овощи, окунь — окуни, окно 

- окна, озеро - озѐра, ослик - ослики. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? Кто 

запомнил двустишие про букву О? Давайте его повторим вместе. 

 III. Рефлексия. 

 

 

ООД 3 

Тема: БУКВА И 

 

Цель: знакомство с буквой И. 

Задачи: развивать зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

мелкую моторику, память; учить соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и ее графический образ; упражнять в образовании множественного 
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числа существительных, в чтении буквенных сочетаний; продолжать учить 

определять место звука в слове. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква И и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки 

образы, набор для конструирования букв, объемная буква И, предметные 

картинки (дыня, муха, конь, петух, книга, индюк, лебедь, линейка), 

пособие «рыбка», для определения места звука в слове рабочие тетради, 

простые и красные карандаши, печатные тексты для индивидуальной 

работы, разрезная азбука. 

                  Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

-С какими буквами мы уже познакомились? Назовите изученные буквы и 

их образы. 

- В какую группу можно объединить все эти буквы? (Гласные) 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Доскажи словечко». 

Как это скучно - стоять без движенья  

И в воду глядеть на свое отраженье.  

Свесила ветки с обрыва  

Такая грустная... (ива). 

 

Гордый, важный, пышный, статный,  

В оперении нарядном:  

Синий, желтый, красный круг – 

Распустил свой хвост... (индюк). 

 

В узкий глазок вдета тонкая нитка  

И поплыла за корабликом прытко.  

Шьет, зашивает и колется колко,  

А называют кораблик... (иголка). 

 

Не колючий, светло-синий,  

По кустам развешан... (иней). 

 

- Вспомните, какие слова мы добавили в стихи. (Ива, иголка, индюк, иней.) 

- Какой первый звук во всех этих словах? ([и].) 

2. Характеристика звука. 

- Как вы думаете, звук [и] гласный или согласный? Поднесите ладонь ко 

рту и произнесите [и]. Как выходит воздух? (Свободно.) Губы улыбаются. 

Положите руку на горло. Оно дрожит? (Да.) Значит, голос есть. Мы 

помним, что все гласные звуки произносятся с голосом. 

3. Знакомство с темой занятия. 

- На письме звук [и] обозначается буквой И. Эта буква пришла сегодня к 

нам в гости. Как вы думаете, на что похожа буква И? (Дети предлагают 

варианты.) 



 19 

- Посмотрите, буква И похожа на три иголки. Про букву И есть двустишие, 

послушайте его: 

Буква И как три иголки. Три иголки очень колки. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

4. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква И? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (3.) 

5. Конструирование буквы. 

-- Ребята, давайте сконструируем букву И. Возьмите нужные элементы и 

выложите из них букву И. 

6. Ощупывание объемной буквы. 

- Возьмите в руки пластмассовую букву И, ощупайте ее с открытыми, а 

затем закрытыми глазами. 

7. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно обвести букву И. Посмотрим, кто не пропустит ни одной 

буквы И. 

8. Физминутка «Медведь». 

9. Зарисовка буквы и ее графического образа.  

-Откройте тетради, зарисуйте букву И и ее образ- три иголки. Буква И - 

гласная, поэтому нарисуйте красный кружок под ней. 

10. Чтение буквенных сочетаний. 

ао, оа, аи, иа, ои, ио. 

11. Игра «Один - много». 

- Я буду показывать картинку, где изображен один предмет, а вы назовите 

много таких же предметов. (Дыня - дыни, муха -мухи, конь-     петух -     

книга-     индюк-     лебедь-линейка - ... .) 

-Какой звук последний в этих словах? ([а].) Покажите букву И.  

12. Игра «Найди звук». 

- Покажите пуговичкой на «рыбке» звук [и], стоящий в конце слова. 

Придумайте еще слова со звуком [и] в конце слова. Теперь вспомните или 

придумайте слова со звуком [и] в начале (середине) слова, покажите на 

«рыбке» звук, стоящий в начале (середине) слова. 

Какой буквой обозначается звук [и]? Покажите букву И. 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? Кто 

запомнил двустишие про букву И? Давайте вместе повторим его. 

 

ООД 4 

Тема: БУКВА  Ы 

 

Цель: знакомство с буквой Ы. 

Задачи: развивать зрительное, тактильное, фонематическое восприятие, 

оптико-пространственные представления; соотносить звук и букву; 

сопоставлять букву и еѐ графический образ; упражнять в образовании 

множественного числа существительных, в чтении буквенных сочетаний; 
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учить образовывать относительные прилагательные; развивать память, 

внимание; пополнять словарный запас. 

 Создание условий для организации и проведения ООД:  наборное 

полотно, буква Ы и еѐ картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, предметные картинки (дуб, клѐн, 

калина, липа, ива, берѐза, осина), печатные тексты для индивидуальной 

работы, карточки с буквенными сочетаниями, рабочие тетради, простые и 

красные карандаши. 

                   Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

-Скажите, с какой буквой мы познакомились на прошлом занятии? На что 

похожа буква И? (На иголки.) Она гласная или согласная? (Гласная.) 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Кто внимательный?». 

-Я буду называть слова, а вы скажите, какой одинаковый звук есть в этих 

словах. (Дым, бык, лыжи, сыр, рыба, рысь -звук \ы\.) 

2. Характеристика звука. 

- Поднесите руку ко рту и произнесите |ы]. Как выходит воздух? 

(Свободно.) Какой это звук? (Гласный.) Положите руку на горлышко, 

произнесите [ы]. (Горло дрожит.) Значит, голос есть. Все гласные 

произносятся с голосом. 

3. Знакомство с темой занятия. 

-На письме звук [ы] обозначается буквой Ы. Посмотрите, на что похожа 

буква Ы? (На двух людей, один сидит, а другой стоит.) Про букву Ы есть 

двустишие, послушайте его: 

Буква Ы - это мы: 

Один сидит, другой стоит. 

- А теперь давайте повторим его вместе (повторяют 3 раза). 

4. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Ы. (Из двух палочек и 

полукруга.) Скажите, куда смотрит полукруг, с какой стороны стоит 

палочка? (Полукруг смотрит вправо и палочка стоит с правой стороны.) 

5. Конструирование и реконструирование буквы. 

- Ребята, давайте сконструируем букву Ы. Возьмите нужные элементы из 

набора и выложите из них букву Ы. - Посмотрите внимательно и скажите, 

какой элемент нужно заменить, чтобы получилась буква И? (Полукруг 

заменить на палочку.) Превратите букву Ы в букву И. 

6. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Возьмите приготовленные тексты. Найдите вес буквы Ы и обведите их. 

7. Физминутка «Медведь». 

8. Зарисовка в тетради буквы и картинки-образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Ы и еѐ образ. Нарисуйте под буквой 

красный кружок, это гласная буква. Гласные всегда отмечаем красным 

цветом. 

9. Чтение буквенных сочетаний. 
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- Дети, сейчас вы будете читать по очереди буквенные сочетания. 

Возьмите приготовленные карточки (ао, оа, аи, иа, ои, ио, аы, ыа, оы, ыо). 

10. Игра «Один - много». 

- Я называю один предмет, а вы - много. (Дуб - дубы, клѐн -клѐны, калина - 

калины, липа - липы, ива - ивы, берѐза - берѐзы, осина - осины.) В какую 

группу можно объединить эти слова? (Деревья.) 

11. Игра «Какой лист, какая ветка, какое полено?». 

- Ребята, мы сейчас назвали с вами деревья. Скажите мне, какой лист у 

каждого дерева? 

Чѐтко произносите окончания слов. (У дуба -- дубовый, у клѐна - кленовый, 

у калины - калиновый, у липы - липовый, у ивы -ивовый, у берѐзы - 

берѐзовый, у осины - осиновый.) 

- Какая ветка у каждого дерева? (У дуба - дубовая, у клѐна -кленовая, у 

калины - калиновая, у липы - липовая, у ивы - ивовая, у берѐзы - берѐзовая, у 

осины - осиновая.) 

- Когда из деревьев заготавливают дрова, их распиливают на поленья. 

Какое полено из каждого дерева получается? (Из дуба - дубовое, из клѐна 

— кленовое, из калины — калиновое, из липы - липовое, из ивы - ивовое, из 

берѐзы ~ берѐзовое, из осины -осиновое.) 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? Кто 

запомнил двустишие про букву Ы? Давайте его повторим вместе. 

 

 

 

 

ООД 5 

Тема: БУКВА У 

 

Цель: знакомство с буквой У. 

Задачи: развивать зрительное, фонематическое и тактильное восприятие, 

оптико-пространственные представления, внимание, память, логическое 

мышление, мелкую моторику; соотносить звук и букву; сопоставлять 

букву и еѐ графический образ; пополнять словарный запас.  

Создание условий для организации и проведения ООД:  наборное 

полотно, буква У и сѐ картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, предметные картинки (утка, 

утюг, улитка, ухо), печатные тексты для индивидуальной работы, 

«волшебный мешочек» с объѐмными буквами, рабочие тетради, простые и 

красные карандаши. 

                           Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

- - С какой буквой мы познакомились на прошлом занятии? На что она 

похожа? (Буква Ы - один человек сидит, другой стоит.) Она гласная или 

согласная?  
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II. Основная часть занятия. 

1. Игра « Доскажи словечко». 

Я, не хвастая, скажу: Всех друзей омоложу! Идут ко мне унылые, С 

морщинками, со складками. Уходят очень милые, Весѐлые и гладкие! 

Значит, я надѐжный друг -Электрический ... (утюг). 

Динь-динь-динь - звенит звонок. Начинается ... (урок). 

Заяц под кустом на опушке Навострил свои длинные ... (ушки). 

У кошки детки - котята, 

А у утки детки - ... (утята). 

- Повторите те слова, которые мы добавили. (Утюг, урок, ушки, утята.) 

Какой первый звук в этих словах? ([у].) 

2. Пальчиковая гимнастика. 

- Посмотрите, как можно пальчиками показать улитку. Давайте вместе 

сделаем упражнение «Улитка». С какого звука начинается слово улитка? 

([у].) 

3. Характеристика звука. 

-Поднесите руку ко рту и произнесите [у]. Как выходит воздух? 

(Свободно.) Что стало с вашими губами? (Они вытянулись в трубочку.) 

Какой это звук? (Гласный.) Положите руку на горлышко, произнесите [у]. 

(Горло дрожит.) Значит, голос есть. Все гласные произносятся с голосом. 

4. Знакомство с темой занятия. 

- На письме звук [у] обозначается буквой У. Посмотрите, на что похожа 

буква У ? (На уши у зайчика.) Про букву У есть двустишие, послушайте 

его. 

У - это длинные заячьи уши. Как хорошо ими шорохи слушать. 

- А теперь давайте повторим его вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква У. (Из двух палочек, 

большой и маленькой.) Скажите, куда смотрит буква У? (Буква У смотрит 

влево.) 

6. Конструирование буквы. 

- Ребята, давайте сконструируем букву У. Возьмите нужные элементы из 

набора и выложите из них букву У. 

7. Ощупывание объѐмной буквы. 

- Возьмите в руки пластмассовую букву У и ощупайте еѐ, а сейчас 

закройте глазки и запомните на ощупь, какая она. 

8. Игра «Волшебный мешочек». 

- Скажи, какую букву взял, достань еѐ из мешочка. 

9. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Возьмите приготовленные тексты. Найдите все буквы У и зачеркните их. 

10. Физминутка «Медведь». 

11. Зарисовка в тетради буквы и картинки-образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву У и еѐ образ. Нарисуйте под буквой 

красный кружок, это гласная буква. Гласные всегда отмечаем красным 

цветом. 
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12. Игра «Чего не стало?». 

- На наборном полотне вы видите картинки. Внимательно на них 

посмотрите, запомните их и отвернитесь. А теперь посмотрите и скажите, 

чего не стало? (Утка, утюг, улитка, ухо.)  

13. Игра «Договори предложение». 

- Сейчас я буду говорить неполные предложения, а вы должны их 

дополнить нужным словом, которое начинается на звук [у]. 

На берегу громко крякает ... (утка). Мама включила электрический ... 

(утюг). На листке сидит ... (улитка). У мальчика болит ... (ухо). 

- Составьте своѐ предложение.  

III. Рефлексия. 

- Ребята, с какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Кто запомнил двустишие про букву У? Давайте его повторим вместе. 

 

ООД 6 

Тема: БУКВА Н 

 

Цель: знакомство с буквой Н. 

Задачи: развивать зрительное, тактильное и фонематическое восприятие, 

оптико-пространственные представления, мелкую моторику, память, 

внимание, логическое мышление, умение делить слова на слоги; 

продолжать учить соотносить звук и букву; сопоставлять букву и ее 

графический образ; развивать навык чтения слогов; пополнять словарный 

запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД:  наборное 

полотно, буква Н и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква Н, предметные 

картинки (носки, ножницы, вагон, нитки, конь, луна, носорог, лимоны, 

санки), машинка с буквой Н, слоговые таблицы для индивидуальной и 

фронтальной работы, рабочие тетради, простые и цветные (синий и 

зеленый) карандаши, печатные тексты для индивидуальной работы, 

разрезная азбука. 

                     Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

- С какими буквами мы уже познакомились? Назовите изученные буквы и 

их образы. 

- В какую группу можно объединить все эти буквы? (Гласные.) 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Четвертый лишний». 

Помидор, лимон, света, огурец - лимон 

конфета, яблоко, груша, абрикос - конфета 

туфли, носки, сапоги, валенки - носки 

стакан, шкаф, стол, кровать - стакан 

- Вспомните, какие слова были лишними? (Лимон, конфета, носки, 

стакан.) 
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- Какой общий звук во всех этих словах? ([н].) 

2. Пальчиковая гимнастика. 

- Посмотрите, как можно показать пальчиками ножницы. Давайте вместе 

сделаем упражнение «Ножницы». С какого звука начинается слово 

ножницы! 

3. Характеристика звука. 

-Как вы думаете, звуки [н], [н'] гласные или согласные? Поднесите ладонь 

ко рту и произнесите [н], [н']. Как выходит воздух изо рта? (Не выходит.) 

А откуда выходит воздух? (Из носа.) Значит, что является преградой 

воздуху? (Язык, зубы.) Звуки [н], [н'] - согласные. Положите руку на горло. 

Оно дрожит? (Да.) Значит, голос есть. Звуки [н], [н'] - звонкие. 

4. Знакомство с темой занятия. 

- На письме звуки [н], [н'] обозначаются буквой Н. Эта буква пришла 

сегодня к нам в гости. Как вы думаете, на что похожа буква Н? (Дети 

предлагают варианты.) - Посмотрите, буква Н похожа на насест. Про 

букву Н есть двустишие, послушайте его: 

Н похожа на насест, 

Есть где курочкам присесть. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Н? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (3.) 

6. Конструирование и реконструирование буквы. 

Превратите букву Н в букву И. 

7. Ощупывание объемной буквы. 

- Возьмите в руки пластмассовую букву Н, ощупайте ее с открытыми, а 

затем закрытыми глазами. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно зачеркнуть букву Н. Посмотрим, кто не пропустит ни одной 

буквы Н. 

9. Физминутка «Медведь». 

10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

-Откройте тетради, зарисуйте букву Н и ее образ - насест. Буква Н может 

обозначать твердый и мягкий звуки. Назовите картинки (носки, ножницы, 

вагон), здесь звук звучит твердо. Назовите картинки (нитки, конь), здесь 

звук звучит мягко. Нарисуйте под буквой Н два кружка: синий и зеленый. 

Синий показывает нам, что [н] бывает твердым, а зеленый - мягким. Мы 

знаем, что [н], [н'] - звонкие, поэтому нарисуйте звоночек под буквой. 

11. Игра «Покажи букву». 

- Когда услышите в слогах и словах звуки [н], [н'], покажите букву Н. 

на, па, но, мо, ну, кы, та, ны, ака, ана, апы, ану, нка, аны, рма, нла, ины, 

ича. 

Нужно, короткий, найду, занесло, звонить, красный, купили, железный, 

новый, сырой, соседняя, карманный, понятно, старый. 

12. Обучение чтению слогов. Игра «Довези букву». 
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На доске в столбик написаны гласные (а, о, у, ы, и). Ребѐнок получает 

машинку с изображенной на ней буквой Н. Водитель-ребѐнок едет на 

машине, останавливается возле букв и читает обратные слоги (ан, он, ун, 

ын, ин). Затем машина подъезжает к буквам с другой стороны, и читаются 

прямые слоги (на, но, ну, ны). Задается вопрос: «Как звучал звук [н] в этих 

слогах?» (Твердо.) Вывод: гласные буквы А, О, У, Ы указывают на твер-

дость согласного звука, стоящего перед ними. 

«А гласная И указывает на мягкость согласного, стоящего перед ней, 

поэтому будем читать слог мягко». Водитель-ребѐнок подъезжает к букве 

И, читает слог (ни). 

13. Работа со слоговой таблицей. 

 «Читаем на букву Н» 

 «Найди такой же слог». 

14. Игра «Полечи букву». 

На доске написаны элементы букв, нужно дописать до целой буквы. 

15. Деление слов на слоги. Игра «Отхлопай слово». 

Детям предлагается назвать картинку и поделить ее название на слоги - 

отхлопать (луна, носорог, лимоны, санки, носки, ножницы, вагон). Какой 

общий звук во всех этих словах? ([н].) 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву Н в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

Н? Давайте вместе повторим его.  

 

ООД 7 

Тема: БУКВА С 
 

Цель: знакомство с буквой С. 

Задачи: развивать зрительное, тактильное, фонематическое восприятие, 

оптико-пространственные представления; продолжать учить умению 

соотносить звук и букву; сопоставлять букву и еѐ графический образ; 

закреплять навык чтения слогов; развивать мелкую моторику, логическое 

мышление, внимание; пополнять словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД:  наборное 

полотно, буква С и еѐ картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объѐмные буквы, предметные 

картинки (собака, самолѐт, слон, синица, серьги, селѐдка), печатные тексты 

для индивидуальной работы, индивидуальные слоговые таблицы, рабочие 

тетради, простые и цветные (синий, зелѐный) карандаши. 

                          Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

-С какой буквой мы познакомились на прошлом занятии? (С буквой Н.) На 

что похожа буква Н? (На насест.) Она гласная или согласная? (Согласная.) 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Четвѐртый лишний». 
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-Посмотрите на картинки, назовите их и скажите, какая лишняя и почему? 

(Хлеб, торт, конфеты - кастрюля; медведь, заяц, волк - сорока; платье, 

брюки, кофта - сапоги; кровать, шкаф, кресло - автобус.) Назовите 

лишние слова. Какой у них общий звук? ([с].) 

2. Пальчиковая гимнастика (см. Приложение 1). 

- Посмотрите, как можно пальчиками показать собаку. Давайте вместе 

сделаем упражнение «Собака». С какого звука начинается слово собака? 

([с].) 

3. Характеристика звука. 

-Поднесите руку ко рту и произнесите звук, как выходит воздух? 

(Несвободно.) Что происходит с губами, когда вы произносите [с]? (Губы 

улыбаются.) Что является преградой воздуху? (Зубы и язык.) Если воздуху 

что-то мешает, значит это какой звук - гласный или согласный? 

(Согласный.) Положите руку на горлышко, произнесите [с]. (Горло не 

дрожит.) Значит, голоса нет. Звук [с] - глухой. 

4. Знакомство с темой занятия. 

- На письме звуки [с] и [с'] обозначаются буквой С. Посмотрите, на что 

похожа буква С ? (На кусок сыра.) Про букву С есть двустишие, 

послушайте его: 

Села мышка в уголок, Съела сыра там кусок. 

- А теперь давайте повторим его вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква С. (Из полукруга.) В 

какую сторону смотрит эта буква? (Вправо.) 

6. Конструирование буквы. 

- Ребята, давайте сконструируем букву С. Проверьте, в какую сторону 

смотрит ваша буква. 

7. Ощупывание объѐмной буквы. 

- Возьмите в руки пластмассовую букву С и ощупайте еѐ, а сейчас 

закройте глазки и запомните на ощупь, какая она. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 

-Возьмите приготовленные тексты. Найдите все буквы С и зачеркните их. 

9. Физминутка «Медведь». 

10. Зарисовка в тетради буквы и картинки-образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву С и еѐ образ. Буква С может 

обозначать твѐрдый и мягкий звуки. Произнесите их. рите на картинки и 

скажите, в каких словах звук [с] звучит твѐрдо, в каких мягко (собака, 

самолѐт, слон, синица, серьги, селѐдка). 

Нарисуйте под буквой два кружка: синий и зелѐный. Синий показывает 

нам, что [с] бывает твердым, а зелѐный - мягким. Положите руку на горло 

и произнесите звуки [с], [с']. (Горло не дрожит.) Значит, голоса нет. 

Нарисуйте под буквой звоночек и зачеркните его - это обозначает, что звук 

глухой. 

11. Закрепление навыка чтения. 
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Мы с вами узнали, как нужно читать слоги. Давайте вспомним и повторим 

слоги с буквой Н и ещѐ прочитаем с буквой С. 

12. Работа со слоговой таблицей. 

 «Читаем на букву» - чтение строки на букву Н, потом -на букву С. 

После этого чтение по порядку столбиков с пройденными гласными. 

 «Найди такой же слог». 

13. Игра « Полечи букву». 

- Посмотрите, на доске написаны буквы, но их кто-то испортил. Давайте 

полечим буквы, допишем их (дети по очереди подходят к доске и 

дописывают буквы). 

III. Рефлексия. 

- Ребята, с какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Кто запомнил двустишие про букву С? Давайте его повторим вместе. 

 

ООД 8 

Тема: БУКВА К 

 

Цель: знакомство с буквой К. 

Задачи: развивать зрительное, тактильное и фонематическое восприятие, 

оптико-пространственные представления, мелкую моторику, 

фонематический анализ и синтез, память, логическое мышление, умение 

делить слова на слоги; продолжать учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический образ; развивать навык чтения 

слогов; пополнять словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД:  наборное 

полотно, буква К и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква К, разрезные 

картинки, слоговые таблицы для индивидуальной и фронтальной работы, 

рабочие тетради, простые и цветные (синий и зеленый) карандаши, 

печатные тексты для индивидуальной работы, разрезная азбука, 

предметные картинки (сок, коса, кот, яблоко, волк, белка, клубок, чайник). 

                               Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

- С какими буквами мы уже познакомились? Назовите изученные буквы и 

их образы. 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Собери картинку». 

Детям раздаются разрезные картинки с изображением сказочных 

персонажей: Красная Шапочка, Карлсон, Колобок, Кот в сапогах, 

Крокодил Гена, Курочка Ряба. 

- Соберите картинку, назовите сказочных героев. С какого звука 

начинаются их имена? ([к].) 

2. Пальчиковая гимнастика.  

-Посмотрите, как можно показать пальчиками коготки 
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у кошки. Давайте вместе сделаем упражнение «Коготки». С какого звука 

начинается слово коготки? 

3. Характеристика звука. 

-Как вы думаете, звуки [к], [к'] гласные или согласные? Поднесите ладонь 

ко рту и произнесите [к], [к']. Как выходит воздух изо рта? (Толчком.) Что 

является преградой воздуху? (Язык.) Звуки [к], [к']- согласные. Положите 

руку на горло. Оно дрожит? (Нет.) Значит, голоса нет. Звуки [к], [к'] - 

глухие. 

4. Знакомство с темой занятия. 

- На письме звуки [к], [к'] обозначаются буквой К. Эта буква пришла 

сегодня к нам в гости. Как вы думаете, на что похожа буква К? (Дети 

предлагают варианты.) - Посмотрите, буква К похожа на птичку, которая 

открыла клюв. Про букву К есть двустишие, послушайте его: 

Птичка клюв раскрыла, Буквой К нас удивила. 

- Давайте повторим двустишие вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква К? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (3.) 

6. Конструирование и реконструирование буквы. 

К-Н, Н-И, И-К. 

7. Ощупывание объемной буквы. 

- Возьмите в руки пластмассовую букву К, ощупайте ее с открытыми, а 

затем закрытыми глазами. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно зачеркнуть букву К. Посмотрим, кто не пропустит ни одной 

буквы К. 

9. Физминутка «Медведь». 

10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву К и ее образ - птичку с открытым 

клювом. Буква К может обозначать твердый и мягкий звуки. Назовите 

слова, в которых звук звучит твердо (мягко). Нарисуйте под буквой К два 

кружка: синий и зеленый. Синий показывает нам, что [к] бывает твердым, 

а зеленый - мягким. Мы знаем, что [к], [к'] - глухие, поэтому нарисуйте 

звоночек под буквой и перечеркните его. 

11. Игра «Покажи букву». 

- Когда услышите в слогах и словах звуки [к], [к'], покажите букву К. 

ка, па, ко, мо, ку, ки, та, ны, ака, она, ако, any, нка, аны, кма, нла, ику, ила. 

Котята, крольчата, зайчата, щенки, козлята, ягнята, телята, утенок, 

цыпленок, жеребята. 

12. Работа со слоговой таблицей. 

• «Читаем на буквы Н, С, К». 

• «Найди слог» - какой слог находится между слогами СА и СУ, НО и НЫ 

и т. д. 

13. Игра «Найди слова». 



 29 

Детям предлагается подобрать картинки к схемам (сок, коса, кот, яблоко, 

волк, белка, клубок, чайник). 

--к                     к--                  ---к                  к----к 

к---                 ----к-               ---к-                  -----к 

14. Игра «Отхлопай слово». 

Детям предлагается назвать картинку и поделить название ее на слоги - 

отхлопать (картинки из предыдущего задания). 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву К в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

К? Давайте вместе повторим его. 

 

ООД 9 

Тема: БУКВА Т 

 

Цель: знакомство с буквой Т. 

Задачи: развивать зрительное и тактильное восприятие, фонематический 

анализ и синтез, оптико-пространственные представления, мелкую 

моторику, логическое мышление; продолжать учить соотносить звук и 

букву, сопоставлять букву и еѐ графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов; пополнять словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД:  наборное 

полотно, буква Т и еѐ картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, предметные картинки (торт, танк, трамвай, тюлень, телефон, 

телевизор), рабочие тетради, простые и цветные (синий, зелѐный) 

карандаши, синий пластилин, слоговые таблицы для индивидуальной и 

фронтальной работы, карточка с изображением наложенных друг на друга 

букв, объѐмная буква Т, печатные тексты для индивидуальной работы, кар-

точка с буквами, по-разному расположенными в пространстве. 

                                Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

- С какой последней согласной буквой мы познакомились? (К - клюв.) 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Узнай букву». 

Узнавание букв, по-разному расположенных в пространстве. 

2. Игра «Доскажи словечко». 

 

По небесам оравою  

Бредут мешки дырявые,  

И бывает иногда:  

Из мешков течѐт вода.  

Спрячемся получше  

От дырявой ... (тучи). 

 

Почему-то не до игр, 
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Если рядом бродит ... (тигр). 

 

Она бывает глубока,  

Она бывает мелка.  

Однако это не река.  

Зовут еѐ ...(тарелка). 

 

Быть должны всегда в порядке  

Твои школьные ... (тетрадки). 

 

- Повторите слова, которые мы добавили. (Тучи, тарелка, тигр, 

тетрадки.) С каких звуков начинаются эти слова?  [т],  [т']. Какие слова 

начинаются со звука [т]? (Тучи, тарелка.) Какие слова начинаются со звука 

[т']? (Тигр, тетрадки.) 

3. Пальчиковая гимнастика. 

- Посмотрите, как можно пальчиками показать трубу. Давайте вместе 

сделаем упражнение «Труба». С какого звука начинается слово труба? 

([т].) 

4. Характеристика звука. 

- Поднесите руку ко рту и произнесите звуки [т], [т']. Как выходит воздух? 

(Толкается, несвободно.) Что является преградой воздуху? (Язык.) Если 

воздуху что-то мешает, значит это какой звук гласный или согласный? 

(Согласный.) Положите руку на горлышко, произнесите [т], [т']. (Горло не 

дрожит.) Значит, голоса нет. Звуки [т], [т'] - глухие. 

5. Знакомство с темой занятия. 

- На письме звуки [т] и [т'] обозначаются буквой Т. Посмотрите, на что 

похожа буква Т? (На топорик.) Про букву Т есть двустишие, послушайте 

его: 

Г - топорик у туриста, По горе идѐт он быстро. 

- А теперь давайте повторим его вместе (повторяют 3 раза). 

6. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Т. (Из палочек.) Сколько 

их? (2.)  

7. Конструирование и реконструирование буквы. 

- Ребята, давайте слепим букву Т из синего пластилина. Почему мы 

возьмѐм синий, а не красный пластилин? (Г- согласная буква.) Сколько 

палочек в вашей букве? (Две.) 

- Если добавить ещѐ одну палочку, в какую согласную букву может 

превратиться буква Т? (В буквы Н, К.) Слепите эти буквы. 

8. Ощупывание объѐмной буквы. 

- Возьмите в руки пластмассовую букву Т и ощупайте еѐ, закройте глазки 

и запомните на ощупь, какая она. 

9. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Возьмите приготовленные тексты. Найдите все буквы Т и обведите их. 

10. Физминутка «Дворник». 
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Подметаю я свой двор, (Движения метлой.) 

Собираю в кучу сор. (Движения руками.)  

Понемножку, понемножку 

Всю я вычищу дорожку. (На корточках щипать траву.) 

Будут все меня хвалить, (Широкий жест руками.) 

«Молодец!» мне говорить. (Гладить себя по голове.) 

11. Зарисовка в тетради буквы и картинки-образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Т и еѐ образ. Буква Т может 

обозначать твѐрдый и мягкий звуки. Произнесите звуки [т], [т']. 

Посмотрите на картинки и скажите, в каких словах звук [т] звучит твѐрдо, 

в каких - мягко. (Торт, танк, трамвай - [т]; тюлень, телефон, телевизор - 

[т'].) 

Нарисуйте под буквой два кружка: синий и зелѐный. Синий показывает 

нам, что [т] бывает твердым, а зелѐный - мягким. Положите руку на горло 

и произнесите звуки [т], [т']. (Горло не дрожит.) Значит, голоса нет. 

Нарисуйте под буквой звоночек и зачеркните его - это обозначает, что звук 

глухой. 

12. Игра «Поймай звук». 

- Я буду говорить слова, а вы закроете глаза и будете внимательно их 

слушать. Если вы услышите звук [т], хлопните в ладоши (тапочки, кот, 

компот, слон, туфли, молоток, бегемот, апельсин, топор, пальто, кот, 

курица, трос, автобус, сметана). Если вы услышите звук [т'], топните 

ногой (тигр, Катя, плавать, роза, тепло, котѐнок, щипать, мыло, 

тюльпан, Витя, крякать, сор, тюлень, телѐнок, мурлыкать). 

13. Работа со слоговой таблицей. 

• «Читаем на букву» - чтение строчки на букву Н (С, К, Т), чтение по 

порядку столбиков с пройденными гласными. 

• «Найди такой же слог». 

14. Чтение слов. 

Кот, котик, кто, окуни, Никита, как, окно, сук, сок, сон, сын, сынок, 

носок, носи. 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? Кто 

запомнил двустишие про букву Т? Давайте его повторим вместе. 

 

 

ООД 10 

Тема: БУКВА Л. 

 

Цель: знакомство с буквой Л. 

Задачи: развивать зрительное, такгильное и фонематическое восприятие, 

оптико-пространственные представления, мелкую моторику, память, 

внимание; пополнять словарный запас; упражнять в умении образовывать 

притяжательные прилагательные; продолжать учить соотносить звук и 
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букву, сопоставлять букву и ее графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Л и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква Л, предметные 

картинки (ландыш, лук, столы, мыло, зеркало, белка, волк, лиса, лимон), 

слоговые таблицы для индивидуальной и фронтальной работы, рабочие 

тетради, карточка со стрелкой, простые и цветные (синий и зеленый) ка-

рандаши, печатные тексты для индивидуальной работы, разрезная азбука, 

«рыбки». 

                                     Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

- Я назову образ буквы, а вы покажете букву и назовете слово с этой 

буквой. 

П. Основная часть занятия. 

1. Игра «Кто внимательный?». 

- Назовите картинки. (Ландыш, лук, столы, мыло, зеркало.) Какой общий 

звук во всех этих словах? ([л].) 

2. Пальчиковая гимнастика. 

- Посмотрите, как можно показать пальчиками лодочку. Давайте вместе 

сделаем упражнение «Лодочка». С какого звука начинается слово лодочка! 

3. Характеристика звука. 

- Как вы думаете, звуки [л], [л'] гласные или согласные? Поднесите ладонь 

ко рту и произнесите [л], [л']. Как выходит воздух изо рта? (Несвободно.) 

Что является преградой воздуху? (Язык, зубы). Звуки [л], [л'] - согласные. 

Положите руку на горло. Оно дрожит? (Да.) Значит, голос есть. Звуки [л], 

[л'] - звонкие. 

4. Знакомство с темой занятия. 

-На письме звуки [л], [л'] обозначаются буквой Л. Эта буква пришла 

сегодня к нам в гости. Как вы думаете, на что похожа буква Л? (Дети 

предлагают варианты.) 

-Посмотрите, буква Л похожа на лыжи, которые стоят в снегу. Про букву Л 

есть двустишие, послушайте его: Лыжник лыжи потерял, Букву Л 

нарисовал. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Л? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (2.) 

6. Конструирование буквы. 

7. Ощупывание объемной буквы. 

-Возьмите в руки пластмассовую букву Л, ощупайте ее с открытыми, а 

затем закрытыми глазами. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно обвести букву Л. Посмотрим, кто не ошибется. 

9. Физминутка «Дворник». 
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10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Л и ее образ - лыжи. Буква Л может 

обозначать твердый и мягкий звуки. Назовите картинки (ландыш, лук), 

здесь звук звучит твердо. Назовите картинки (лиса, лимон), здесь звук 

звучит мягко. Нарисуйте под буквой Л два кружка: синий и зеленый. 

Синий показывает нам, что [л] бывает твердым, а зеленый - мягким. Мы 

знаем, что [л], [л'] - звонкие, поэтому нарисуйте звоночек под буквой. 

11. Покажи букву. 

- Когда услышите в слогах и словах звуки [л], [л'], покажите букву Л. 

ла, ал, ра, ля, ор, лу, ур, ул, лю, ло, ало, ары, слу, зли. Ласточка, ракета, 

корабль, самосвал, парта, палка, шланг, артист, колосок, ракушка, 

колокольчик, лисичка, речка, лейка. 

12. Игра «Животные хвастаются». 

- Назовите картинки. (Белка, волк, лиса.) В какую группу можно 

объединить эти картинки? (Дикие животные.) В названии какой картинки 

есть твердый звук [л], мягкий [л']? Покажите место звука [л] в слове белка 

на «рыбке». Аналогичная работ- Животные хвастаются своими красивыми 

хвостами, лапами, ушами. Ответьте на вопросы: «Чей хвост? Чья лапа? Чье 

ухо?» (Это беличий хвост, беличья лапа, беличье ухо и т. д.) 

13. Работа со слоговой таблицей. 

• «Построим слог». 

• «Читаем на букву Л». 

• «Найди слог» - какой слог находится между слогами ЛА и ЛУ, ТО и ТЫ 

и т. д. 

• «Я начну, а ты продолжи» 

• «Угадай слово» - педагог набирает по таблице слово, последовательно 

показывая слоги и буквы, дети вслух читают его, по вызову педагога 

называют целиком (лу-к, с-то-л, с-ту-л, ку-к-ла, лу-на, ка-та-ла, у-с-ну-л, 

Ни-на, А-л-ла, А-ли-к, у-т-ка, ку-к-лы). 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву Л в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

Л? Давайте вместе повторим его. Вспомните слова с буквой Л. 

 

 

ООД 11 

Тема: БУКВА Р 

 

Цель: знакомство с буквой Р. 

Задачи: развивать зрительное и тактильное восприятие, фонематический 

анализ и синтез, оптико-пространственные представления, логическое 

мышление, мелкую моторику; продолжать учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и еѐ графический образ; закреплять навык чтения 

слогов и слов; закреплять словообразование относительных 

прилагательных; пополнять словарный запас. 
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Создание условий для организации и проведения ООД:  наборное 

полотно, буква Р и еѐ картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, объѐмная буква Р, предметные картинки (берѐза, орех, арбуз), 

набор для конструирования букв, печатные тексты для индивидуальной 

работы, рабочие тетради, простые и цветные (синий, зелѐный) карандаши, 

слоговые таблицы для индивидуальной и фронтальной работы, карточка с 

изображением наложенных друг на друга букв, «рыбки». 

                      Содержание ООД 

I. Организационный момент. 
- Я назову букву, а вы еѐ картинку-образ. Покажите букву в тетради. 

Назовите слово, в котором эта буква будет стоять первой. 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Узнай букву». 

Узнавание наложенных друг на друга букв. 

2. Игра «Отгадай загадку». 
Маленький мальчишка  

В сером армячишке.  

По двору шныряет,  

Крошки собирает. 

(Воробей.) 

 

Крашеное коромысло  

Над рекой повисло. 

(Радуга.) 

 

Про меня говорят,  

Будто пячусь я назад. 

Не назад, а вперѐд,  

Только задом наперѐд. 

(Рак.) 

 

Зверь я горбатый,  

А нравлюсь ребятам. 

(Верблюд.) 

- Отхлопайте слоги в словах (радуга, рак, воробей, верблюд). 

- Какой общий звук у слов-отгадок?([р].) Покажите на «рыбке», где 

находится звук: в начале, середине или в конце слова? 

3. Пальчиковая гимнастика. 
- Посмотрите, как можно пальчиками показать раков. Давайте вместе 

сделаем упражнение «Раки». С какого звука начинается слово раки? ([р].) 

4. Характеристика звука. 
- Поднесите руку ко рту и произнесите звуки [р], [р']. Как выходит воздух? 

(Несвободно.) Что является преградой воздуху? (Язык.) Если воздуху что-

то мешает, значит, это какой звук: гласный или согласный? (Согласный.) 
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Положите руку на горлышко, произнесите [р], [р']. (Горло дрожит.) 

Значит, голос есть. Звуки [р], [р'] - звонкие. 

5. Знакомство с темой занятия. 
- На письме звуки [р] и [р'] обозначаются буквой Р. Как вы думаете, на что 

похожа буква Р? (Дети предлагают свои варианты образа буквы.) 

Посмотрите, на что похожа буква? (На руку.) Про букву Р есть двустишие, 

послушайте его: 

Крепко сжата левая рука, Она напомнит Р наверняка. 

- А теперь давайте повторим его вместе (повторяют 3 раза). 

6. Анализ буквы. 
- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Р. (Из палочки и 

полукруга.) Сколько элементов в этой букве? (2.) 

7. Конструирование буквы. 

- Ребята, давайте сконструируем букву Р. Возьмите нужные элементы из 

набора и выложите из них на парте букву Р. Проверьте, в какую сторону 

смотрит ваша буква. 

8. Ощупывание объѐмной буквы. 

- Возьмите в руки пластмассовую букву Р и ощупайте еѐ, а сейчас закройте 

глазки и запомните на ощупь, какая она. 

9. Нахождение буквы в печатном тексте. 

-Возьмите приготовленные тексты. Найдите все буквы Р и Л. Р 

подчеркните, а Л обведите. 

10. Физминутка «Дворник». 

11. Зарисовка в тетради буквы и картинки-образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Р и еѐ образ. Буква Р может 

обозначать твѐрдый и мягкий звуки. Произнесите звуки [р], [p']. 

Посмотрите на картинки и скажите, в каких словах звук [р] звучит твѐрдо, 

в каких - мягко (роза, рак, рука, редис, ремень, река). 

Нарисуйте под буквой два кружка: синий и зелѐный. Синий показывает 

нам, что [р] бывает твердым, а зелѐный - мягким. Положите руку на горло 

и произнесите звуки [р'], [р]. (Горло дрожит.) Значит, голос есть. 

Нарисуйте под буквой звоночек -звук звонкий. 

12. Игра «Поймай звук». 

- Я буду говорить слова, а вы закроете глаза и будете внимательно их 

слушать. Если вы услышите звук [р], хлопните в ладоши (радость, 

корабль, рычание, туфли, правда, ракета, артист, апельсин, топор, 

красный, радостный, автобус, трос, круглый, ровный). Если вы услышите 

звук [р'], топните ногой (редкий, горький, кресло, плавать, резвый, отряд, 

репей, котѐнок, резать, гриб, варить, тюлень, крякать, моряк, репа). 

13. Работа со слоговой таблицей. 

• «Читаем на букву Р». 

• «Найди такой же слог». 

• «Покажи слог», 

• «Прыгаем по кочкам». 

14. Закрепление словообразования относительных прилагательных. 
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- Скажите, что нарисовано на картинке? (Берѐза.) Сок какой? (Берѐзовый.) 

Ветка какая? (Берѐзовая.) Роща какая? (Берѐзовая.) (Орех варенье, куст, 

скорлупа; абрикос - сок, компот, крем, торт, варенье, арбуз — корка, сок, 

варенье, лист.) 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? Кто 

запомнил двустишие про букву Р? Давайте его повторим вместе. 

 

ООД 12 

Тема: БУКВА В 

Цель: знакомство с буквой В. 

Задачи: развивать зрительное, тактильное и фонематическое восприятие, 

оптико-пространственные представления, мелкую моторику, внимание; 

продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ; развивать навык чтения слогов и слов; пополнять 

словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква В и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква В, предметные 

картинки (волк, велосипед, василек, ворона, вилка, варежка, виноград, 

веник, ваза, лиса, медведь, мышка), машинка с буквой В, слоговые 

таблицы для индивидуальной и фронтальной работы, рабочие тетради, 

простые и цветные (синий и зеленый) карандаши, печатные тексты для 

индивидуальной работы, разрезная азбука. 

                          Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

- Какой гласный звук я хочу сказать? (Дети угадывают звук по беззвучной 

артикуляции и показывают соответствующую букву.) 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Чего не стало?». 

Картинки: волк, василек, ворона, варежка, ваза. 

- Какой общий звук в названии картинок? ([в])  

2. Пальчиковая гимнастика. 

- Посмотрите, как можно показать пальчиками ворота. Давайте вместе 

сделаем упражнение «Ворота». С какого звука начинается слово ворота? 

3. Характеристика звука. 

-Как вы думаете, звуки [в], [в'] гласные или согласные? Поднесите ладонь 

ко рту и произнесите [в], [в']. Как выходит воздух изо рта? (Струей, 

несвободно.). Что является преградой воздуху? (Нижняя губа, верхние 

зубы.) Звуки [в], [в'] - согласные. Положите руку на горло. Оно дрожит? 

(Да.) Значит, голос есть. Звуки [в], [в'] - звонкие. 

4. Знакомство с темой занятия. 

На письме звуки [в], [в'] обозначаются буквой В. Как вы думаете, на что 

похожа буква В? (Дети предлагают варианты.) Посмотрите, буква В 

похожа на ватрушки. Про букву В есть двустишие, послушайте его: 
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В - ватрушки, две подружки, 

Рядом с вилочкой лежат. 

 

-Давайте повторим вместе (повторяют 3раза). 

5. Анализ буквы. 
- Посмотрите, из каких элементов состоит буква В? (Из палочки и двух 

полукругов.) Сколько в ней элементов? (3.) 

6. Конструирование буквы. 

7. Ощупывание объемной буквы. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 
-Вам нужно подчеркнуть букву В. Посмотрим, кто будет самый 

внимательный. 

9. Физминутка «Дворник». 

10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 
- Откройте тетради, зарисуйте букву В и ее образ - ватрушки. Буква В 

может обозначать твердый и мягкий звуки. Вспомните картинки с твердым 

звуком. Назовите картинки (велосипед, вилка, веник, виноград), здесь звук 

звучит мягко. Нарисуйте под буквой В два кружка: синий и зеленый. 

Синий показывает нам, что [в] бывает твердым, а зеленый - мягким. Мы 

знаем, что [в], [в'] - звонкие, поэтому нарисуйте звоночек под буквой. 

11. Игра «Покажи букву». 
- Когда услышите в слогах и словах звуки [в], [в'], покажите букву В. 

ва, ав, та, вя, ок, ву, ур, ув, ею, ло, аво, ары, све, зли. 

Звезды, брюки, зовут, вода, буква, синица, малыши, вата, провода, ягоды, 

луна, ваза, Иван, звонит, корзина, Вика, ветка, зебра, цветы, 

12. Игра «Твердый - мягкий». 

Дети называют картинку и подставляют ее к одному из двух квадратов 

(синего и зеленого цвета). 

13. Чтение слогов. Игра «Довези букву». 
На доске в столбик написаны гласные (а, о, у, ы, и). Ребѐнок получает 

машинку с изображенной на ней буквой В. Водитель-ребѐнок едет на 

машине, останавливается возле букв и читает обратные слоги (ав, ов, ув, 

ыв, ив). Затем машина подъезжает к буквам с другой стороны и читаются 

прямые слоги (ва, во, ву, вы). Задается вопрос: «Как звучал звук [в] в этих 

слогах?» (Твердо.) Правильно, гласные буквы А, О, У, Ы указывают на 

твердость согласного звука, стоящего перед ними. 

- А гласная И указывает на мягкость согласного, стоящего перед ней, 

поэтому как будем читать слог? (Мягко.) Водитель-ребѐнок подъезжает к 

букве И, читает слог (ви). 

14. Работа со слоговой таблицей. 
• «Читаем на букву В». 

• «Найди слог» - какой слог находится между слогами ВА и ВУ, РО и РЫ и 

т. д. 

• «Читаем на А (О, У, Ы, И)» - чтение столбиков слогов. 

• «Лесная школа». 
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• «Прыгаем по кочкам». 

15. Деление слов на слоги. Игра «Отхлопай слово». 
Детям предлагается назвать картинку и поделить название ее на слоги - 

отхлопать (ваза, веник, ворона, велосипед, волк). Какой общий звук во всех 

этих словах? ([в].) 

III. Рефлексия. 
- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву В в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

В? Давайте вместе повторим его. 

 

ООД 13 

Тема: БУКВА Е 
Цель: знакомство с буквой Е. 

Задачи: сформировать представление о том, что буква Е в начале слова и 

после гласной обозначает два звука - [й' э]; 

развивать зрительное и тактильное восприятие, фонематический анализ и 

синтез, оптико-пространственные представления, логическое мышление, 

мелкую моторику, связную речь; продолжать учить соотносить звук и 

букву, сопоставлять букву и еѐ графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов; упражнять в подборе слов с противоположным 

значением; пополнять словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Е и еѐ картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, объѐмная буква Е, набор для конструирования букв, печатные 

тексты для индивидуальной работы, рабочие тетради, простые и цветные 

(красный, зелѐный) карандаши, таблица для чтения № 9, сюжетные 

картинки («Емеля на печке», с изображением действий детей), карточки с 

буквой Е. 

                         Содержание ООД 

I. Организационный момент. 
- Я назову букву, а вы еѐ картинку-образ. Покажите букву в тетради. 

Назовите слово, в котором эта буква будет стоять в начале. 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Весѐлые пальчики». 
Изображение букв с помощью пальцев. 

2. Игра «Отгадай сказку». 
- Как зовут героя сказки? Как она называется? 

Вымолвил словечко - покатилась печка Прямо из деревни к царю да 

царевне. И за что, не знаю, повезло лентяю? (Емеля из сказки «По щучьему 

велению».) 

3. Знакомство с темой занятия. 

-Произнесите слово Емеля - какой первый звук в слове? ([й  ].) Какой 

второй звук? ( э].) Аналогичная работа проводится со словами ели, ела. 

Повторите ещѐ раз эти слова. Какие два звука мы слышим в начале 

каждого слова? ([й'], [э].) Если мы рядом слышим звуки [й'], [э], значит, 
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будем писать букву Е. Е-хитрая буква, она обозначает два звука - [й' э], 

когда стоит в слове первая или в середине слова после гласной. Как вы ду-

маете, на что похожа буква Е? (Дети предлагают свои варианты.) 

Посмотрите, на что похожа буква? (На ель с тремя ветвями.) Про букву Е 

есть двустишие, послушайте его: 

 

Букву Е узнаем сами, 

Это ель с тремя ветвями. 

- А теперь давайте повторим его вместе (повторяют 3 раза). 

4. Анализ буквы. 
- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Е? (Из палочек). Сколько 

элементов в этой букве? (4.) 

5. Конструирование буквы Е. 

6. Ощупывание объѐмной буквы. 
- Возьмите в руки пластмассовую букву Е и ощупайте еѐ, а сейчас закройте 

глазки и запомните на ощупь, какая она. 

7. Нахождение буквы в печатном тексте. 
- Возьмите приготовленные тексты. Найдите все буквы Е и обведите. 

8. Физминутка «Дворник». 

9. Зарисовка в тетради буквы и картинки-образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Е и еѐ образ. Буква Е -хитрая буква, в 

ней сливается два звука - [й'], [э]. Мы их слышим, когда буква Е в слове 

стоит первой или в середине слова после гласной. Послушайте слова, в 

которых Е стоит в начале слова 

(енот, ель, ежи), в середине слова (моет, роет, воет). Скажите, из каких 

звуков состоит буква Е ([й'], [э].) Первый звук - [й'] -поднесите руку ко рту 

и произнесите звук [й']. Как выходит воздух? (Несвободно.) Что является 

преградой воздуху? (Язык.) Это согласный звук, он мягкий. Нарисуйте под 

буквой Е зелѐный кружок. Второй звук - [э] - поднесите руку ко рту и 

произнесите звук [э]. Как выходит воздух? (Свободно.) Это гласный звук. 

«Прилепите» красный кружок к зелѐному. Теперь мы видим, что буква Е 

состоит из двух звуков. Какие это звуки? ([й'], [э].) 

10. Игра «Дай имена детям». 

Используется сюжетная картинка с изображением действий детей. 

Называние мужских и женских имен, начинающихся на букву Е. (Егор, 

Елена, Ева, Евгений, Елизавета, Елисей, Екатерина.) Составление 

предложений с этими именами. 

11. Игра «Довези букву». 
На доске в столбик написаны согласные (Н, С, К, Т, Л, Р, В). Ребѐнок 

получает машинку с изображенной на ней буквой Е. Водитель-ребѐнок 

едет на машине, останавливается возле букв с левой стороны и читает 

обратные слоги (ен, ее, ек, em, ел, ер, ев). 

12. Чтение слов. 
Ели, роет, ела, енот, воет, ел, лает, ест. 

13. Игра «Узнай буквы». 
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Узнавание правильно и неправильно написанных на доске букв. 

14. Игра «Наоборот». 
- Скажите наоборот и покажите последнюю букву (карточка с буквой Е). 

(Старые - новые, высокие - низкие, толстые - тонкие, большие - 

маленькие, сладкие - кислые, холодные - горячие, добрые - злые, умные - 

глупые.) 

15. Работа с таблицей для чтения № 10 (а). 

• «Читаем строчки». 

• «Найди слово». 

III. Рефлексия. 
-С какой буквой мы сегодня познакомились? Из каких звуков состоит 

буква Е? На что она похожа? Кто запомнил двустишие про букву Е? 

Давайте его повторим вместе. 

 

ООД 14 

Тема: БУКВА П 

Цель: знакомство с буквой П. 

Задачи: развивать зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

оптико-пространственные представления, мелкую моторику, память, 

логическое мышление, фонематический анализ и синтез; пополнять 

словарный запас; продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и ее графический образ; развивать навык чтения слогов и слов; 

упражнять в изменении существительных по падежам (дательный падеж). 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква П и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква П, разрезные 

картинки (пила, пароход, петух, пальто, попугай, пень), предметные 

картинки (половник, кнут, лекарство, каска, краски, иголка, весы, 

автомобиль), слоговые таблицы, рабочие тетради, простые и цветные 

(синий и зеленый) карандаши, печатные тексты для индивидуальной 

работы, картинки - образы букв для составления слов, разрезная азбука, 

карточки с изображением правильно и неправильно написанных букв, 

«рыбки». 

                           Содержание ООД 

I. Организационный момент. 
Повторение образа буквы Е и двустишия о букве Е. 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Узнай букву». 
Узнавание правильно и неправильно написанных букв. 

2. Игра «Собери картинку». 
- Соберите разрезную картинку и отхлопайте ее название по слогам, 

скажите количество слогов. 

Назовите первый звук названий картинок, ([п], [п'].) 

3. Пальчиковая гимнастика. 



 41 

- Посмотрите, как можно показать пальчиками птенчиков. Давайте вместе 

сделаем упражнение «Птенчики в гнезде». С какого звука начинается 

слово птенчики? 

4. Характеристика звука. 
-Как вы думаете, звуки [п], [п'] гласные или согласные? Поднесите ладонь 

ко рту и произнесите [п], [п']. Как выходит воздух изо рта? (Несвободно, 

толчком.) Что является преградой воздуху? (Губы.) Звуки [п], [п'] - 

согласные. Положите руку на горло. Оно дрожит? (Нет.) Значит, голоса 

нет. Звуки [п], [п'] -глухие. 

5. Знакомство с темой занятия. 
-На письме звуки [п], [п'] обозначаются буквой П. Как вы думаете, на что 

похожа буква П? (Дети предлагают варианты.) 

Посмотрите, буква П похожа на парту. Про букву П есть двустишие, 

послушайте его: 

В первом классе мы за партой 

Изучаем букву П. 

-Давайте повторим вместе (повторяют 3раза). 

6. Анализ буквы. 
- Посмотрите, из каких элементов состоит буква П? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (3.) 

7. Конструирование и реконструирование буквы. 
П-Н, П-Л,П-Т,Н-И-К 

8. Ощупывание объемной буквы. 
-Возьмите в руки пластмассовую букву П, ощупайте ее с открытыми, а 

затем закрытыми глазами. 

9. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно обвести букву П и зачеркнуть букву Н. Посмотрим, кто не 

ошибется. 

10. Физминутка «Дворник». 

11. Зарисовка буквы и ее графического образа. 
-Откройте тетради, зарисуйте букву П и ее образ - парту. Буква П может 

обозначать твердый и мягкий звуки. Придумайте слова, чтобы звук звучал 

твердо (мягко). Нарисуйте под буквой П два кружка: синий и зеленый. 

Синий показывает нам, что [п] бывает твердым, а зеленый - мягким. Мы 

знаем, что [п], [п'] - глухие, поэтому нарисуйте звоночек под буквой и 

перечеркните его. 

12. Покажи букву. 
- Когда услышите в слогах и словах звуки [п], [п'], покажите букву П. 

па, ка, по, пу, вы, on, уп, ос, ana, уки, пи, пя, ры, спе, упе, ела. Повар, 

пастух, врач, пожарник, художник, портниха, продавец, шофер, 

строитель, тракторист, парикмахер. 

-В какую группу можно объединить названные слова? (Профессии.) 

13. Игра «Кому что нужно?». 
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Дети подбирают картинки с изображением предметов, необходимых 

людям определенной профессии, дают полный ответ: Повару нужен 

половник. 

- Покажите букву, которую напишем в начале названий картинок. 

14. Игра «Измени слово». 
Педагог просит составить заданное слово из карточек - образов букв, а 

затем заменить букву, чтобы получилось другое заданное слово (полка - 

палка - пилка, пилот — пилит, пила -пили, лапа - лапы, липа - лиса, пела - 

пена). 

15. Работа со слоговой таблицей. 
• «Читаем на букву П». 

• «Прыгаем по кочкам» - используются слоги со всеми изученными 

буквами. 

• «Найди пару». 

• «Угадай слово»(вы-ли-л,то-па-л, но-си-ла, пи-ли-т, ко-па-ла, пи-са-ли, ва-

ри-л) 

III. Рефлексия. 
- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву П в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

П? Давайте вместе повторим его. Вспомните слова с буквой П. 

 

ООД 15 

Тема: БУКВА М 

Цель: знакомство с буквой М. 

Задачи: развивать зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

оптико-пространственные представления, мелкую моторику, 

фонематический анализ и синтез, внимание, память; пополнять словарный 

запас; продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ; развивать навык чтения слогов и слов. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква М и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква М, предметные 

картинки (мышка, муха, комары, замок, дом, ком снега), слоговые 

таблицы, рабочие тетради, простые и цветные (синий и зеленый) 

карандаши, печатные тексты, таблица для чтения № 1, «рыбки», разрезная 

азбука, квадраты синего и зеленого цвета. 

                              Содержание ООД 

I. Организационный момент. 
- Вспомните, какие гласные (согласные) буквы мы уже знаем? Назовите 

гласные (согласные) буквы и их образы. 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Чего не стало?». 
Картинки: мышка, муха, комары, замок, дом, ком. Какой общий звук в 

словах? ([м].) 

Покажи место звука [м] на «рыбке». 
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2. Пальчиковая гимнастика. 

- Посмотрите, как можно показать пальчиками «мышку». Давайте вместе 

сделаем упражнение «Мышка». С какого звука начинается слово мышка? 

3. Характеристика звука. 
-Как вы думаете, звуки [м], [м'] гласные или согласные? Поднесите ладонь 

ко рту и произнесите [м], [м']. Как выходит воздух изо рта? (Не выходит.) 

Откуда выходит воздух? (Из носа.) Что является преградой воздуху? 

(Губы.). Звуки [м], [м'] согласные. Положите руку на горло. Оно дрожит? 

(Да.) Значит, голос есть. Звуки [м], [м'] - звонкие. 

4. Знакомство с темой занятия. 
- На письме звуки [м], [м'] обозначаются буквой М. Как вы думаете, на что 

похожа буква М? (Дети предлагают варианты.) Посмотрите, буква М 

похожа на майку. Про букву М есть двустишие, послушайте его: 

Буква М совсем как майка, Майку, майку надевай-ка. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3раза). 

5. Анализ буквы. 
- Посмотрите, из каких элементов состоит буква М? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (4.) 

6. Конструирование буквы М. 

7. Ощупывание объемной буквы. 

- Возьмите в руки пластмассовую букву М, ощупайте ее с открытыми, а 

затем закрытыми глазами. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 
- Вам нужно обвести букву М. Посмотрим, кто не ошибется. 

9. Физминутка «Дворник». 

10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву М и ее образ - майку. Буква М может 

обозначать твердый и мягкий звуки. Придумайте слова, чтобы звук звучал 

твердо (мягко). Нарисуйте под буквой М два кружка: синий и зеленый. 

Синий показывает нам, что [м] бывает твердым, а зеленый - мягким. Мы 

знаем, что [м], [м'] - звонкие, поэтому нарисуйте звоночек под буквой. 

11. Игра «Покажи букву». 
- Когда услышите в словах звуки [м], [м'], покажите букву М. Молочный, 

медовый, далекий, медленный, мычит, быстрый, 

мучительный, деревянный, мебель, горячий, смелый, веселый, магазин, 

думает. 

12. Игра «Твердый - мягкий». 
Педагог называет слова, а дети показывают один из двух квадратов (синего 

и зеленого цвета). 

Мышка, милый, мишка, мыл, дом, мел, семь, мал, мыло, мял, мост, комар, 

кормил. 

13. Игра «Отхлопай слово, составь с ним предложение». 
По картинкам из задания № 1. 

14. Работа со слоговой таблицей. 
• «Построим слог». 
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• «Читаем на букву М». 

• «Не разорви цепочку». 

• «Найди такой же слог». 

• «Придумай слово». 

15. Работа с таблицей для чтения № 1. 
«Читаем на букву Н (Т, Р, Л, В, П, М, С)». 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву М в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

М? Давайте вместе повторим его. Вспомните слова с буквой М. 

 

ООД 16 

Тема: БУКВА 3 

Цель: знакомство с буквой 3. 

Задачи: развивать зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

мелкую моторику, внимание, оптико-пространственные представления, 

фонематический анализ и синтез, память; пополнять словарный запас; 

продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ; развивать навык чтения слогов, слов. 

Создание условий для организации и проведения ООД:  наборное 

полотно, буква 3 и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки 

образы, набор для конструирования букв, объемная буква 3, предметные 

картинки (коза, зайка, арбузы, зонт, ваза, гнездо), слоговые таблицы, 

рабочие тетради, простые и цветные (синий и зеленый) карандаши, 

печатные тексты, таблица для чтения № 1, карточка с буквами, 

изображенными пунктиром, квадратики синего и зеленого цвета. 

                               Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

1) Игра «Весѐлые пальчики». 
Изображаются изученные буквы по выбору педагога. 

2) Игра «Узнай букву». 
Узнать буквы, изображенные пунктиром. 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Что изменилось?». 
Картинки: коза, зайка, зонт, ваза, гнездо, арбузы. Какой общий звук в 

словах? ([з].) 

2. Пальчиковая гимнастика. 
- Посмотрите, как можно показать пальчиками замок. Давайте вместе 

сделаем упражнение «Замок». С какого звука начинается слово замок? 

3. Характеристика звука. 
-Как вы думаете, звуки [з], [з'] гласные или согласные? Поднесите ладонь 

ко рту и произнесите [з], [з']. Как выходит воздух изо рта? (Несвободно, 

струей.) Что является преградой воздуху? (Зубы, язык.) Звуки [з], [з'] - 

согласные. Положите руку на горло. Оно дрожит? (Да.). Значит, голос есть. 

Звуки [з], [з'] - звонкие. 
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4. Знакомство с темой занятия. 

- На письме звуки [з], [з'] обозначаются буквой 3. Посмотрите на букву 3. 

Как вы думаете, на что она похожа? (Дети предлагают варианты.) 

- Посмотрите, буква 3 похожа на змею. Послушайте двустишие: 

 З изогнулась, как змея, 

Но ей не испугать меня. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 
- Посмотрите, из каких элементов состоит буква 3? (Из полукругов.) 

Сколько в ней элементов? (2.) 

6. Конструирование и реконструирование буквы. 
3 - В - Р, В - Ы. 

7. Ощупывание объемной буквы. 

- Возьмите в руки пластмассовую букву 3, ощупайте ее с открытыми, а 

затем закрытыми глазами. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 
- Вам нужно обвести букву 3, подчеркнуть В. 

9. Физминутка «Дворник». 

10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 
- Откройте тетради, зарисуйте букву 3 и ее образ - змею. Буква 3 может 

обозначать твердый и мягкий звуки. Придумайте слова, чтобы звук звучал 

твердо (мягко). Нарисуйте под буквой 3 два кружка: синий и зеленый. 

Синий показывает нам, что [з] бывает твердым, а зеленый - мягким. Мы 

знаем, что [з], [з'] -звонкие, поэтому нарисуйте звоночек под буквой. 

11. Игра «Покажи букву». 
- Когда услышите в слогах и словах звуки [з], [з'], покажите букву 3. 

за, па, зо, мо, зу, кы, та, зы, ака, аза, апы, азу, зма, азы, рма, зла, изы, иша. 

Жук, суп, сук, зуб, везу, вяжу, весы, здоровье, лоза, усы, зоопарк, ужин, 

забота, береза, сосна, зубной, роза, лиса, коза. 

12. Игра «Твердый - мягкий». 
Педагог называет слова, а дети показывают один из двух квадратов (синего 

и зеленого цвета). 

Зина, морозы, зал, взял, зяблик, золото, зерно, везу, зубы, козел. 

13. Игра «Найди слова». 
Детям предлагается подобрать картинки (из задания № 1) к схемам и 

«отхлопать» их. 

к- - -(коза)                     - - - -з - (арбузы)                               - - з - (ваза) 

- - - к - (зайка)               з - - -(зонт)                                  - - -з - -(гнездо) 

14. Работа со слоговой таблицей. 

• «Читаем на букву 3». 

• «Лесная школа». 

• «Придумай слово». 

15. Работа с таблицей для чтения № 1. 

«Читаем на букву Н (Т, Р, Л, В, П, М, С)». 

III. Рефлексия. 
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- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву 3 в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 3? 

Давайте вместе повторим его. Вспомните слова с буквой 3. 

 

ООД 17 

Тема: БУКВЫ 3-С 

 

Цель: развивать слуховую дифференциацию [з]-[с], [з'] -[с'], умение 

соотносить звуки [з], [з']; [с], [с'] с буквами 3 и С. 

Задачи: развивать навык чтения слогов; продолжать формировать навык 

правильного слогового чтения; развивать зрительное, фонематическое 

восприятие, память, фонематический анализ и синтез; упражнять в 

образовании множественного числа существительных, образовании слов с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; продолжать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее графический образ; 

обогащать словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, изученные буквы и их картинки-образы, предметные картинки с 

изображением одного и множества предметов, слоговые таблицы для 

индивидуальной и фронтальной работы, карточки -образы букв, рабочие 

тетради, карточки со слогами, карточки со звоночками, таблица для чтения 

№ 1, карточки с правильно и неправильно написанными буквами. 

                  Содержание ООД 

I. Организационный момент. Игра «Узнай букву». 
Узнавание правильно и неправильно написанных букв. 

II. Основная часть занятия.  

1. Игра «Звонкий - глухой». 
- Если согласный звук произносится с голосом, значит, он какой? 

(Звонкий.) А если без голоса? (Глухой.) Я буду называть согласные звуки, а 

вы на звонкий показывайте звоночек, а на глухой - перечеркнутый 

звоночек. 
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2. Знакомство с парами звонких - глухих согласных. 

- Какие звуки обозначаются буквой 3? ([з], [з'].) Эти звуки звонкие? (Да.) 

Положите руку на горло, произнесите [з], горло дрожит. А теперь 

«выключите» голос. В какой звук превратился [з]? Правильно, в звук [с] - 

глухой. Звуки [с] - [з] называют парой звонких - глухих согласных и буквы 

С и 3 тоже называют парой звонких - глухих согласных. Таких пар в 

русском языке шесть. Мы будем о них говорить на следующих занятиях. 

3. Различение звуков [с] - [з], сопоставление их с буквами С — 3. 
- Напишите в тетрадях печатные буквы С и 3. Я буду называть слоги и 

слова, если в услышите звуки [с], [с'], показывайте букву С, если [з] ,[з'] - 

букву 3. 
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са, за, зо, со, су, зы, зна, оси, сну, зну, се, зе, зи, си. Полосатый, злой, синий, 

зеленый, кусачая, сытый, веселый, золотой, серебристый, заботливый, 

зимний. 

4. Игра «В слове слог договори, будь внимательным, смотри!». 
-Положите перед собой карточки со слогами ЗА и СА. Я буду произносить 

начало слова, а вы добавляйте нужный слог. Чтобы слово звучало 

правильно, показывайте эти слоги на карточках, произносите слово 

целиком. 

Плак(са), поло(са), гро(за), бере(за), колба(са), стреко(за), гла(за). 

Аналогичная работа проводится со слогами ЗЫ и СЫ. Бу(сы), во(зы), 

та(зы), ве(сы), ча(сы), гро(зы), бере(зы), рель(сы), моро(зы), поло(сы), 

колба(сы), арбу(зы). 

5. Игра «Составь слово». 

- Составьте из картинок-образов слово роза. Замените букву 3 на С. 

Прочитайте, какое новое слово получилось. (Роса.) Назовите пару слов 

роза - роса, составьте предложение с каждым словом. 

Аналогично проводится работа с остальными парами слов. Коза - коса, 

Лиза - лиса, зима - Сима. 

6. Физминутка «Дворник». 

7. Игра «Один - много». 

- Часто в словах звонкий звук [з] оглушается и превращается в [с], и мы не 

знаем, какую букву нужно писать. Давайте будем изменять слова, чтобы 

хорошо слышать звуки [с] и [з]. 

Таз - тазы, нос - носы, воз - возы, глаз - глаза, насос - насосы, ус - усы, лес - 

леса, мороз - морозы, алмаз - алмазы. 

8. Игра «Назови ласково». 

Таз - тазик, нос - носик и т. д. (Слова из предыдущего задания.) 

9. Работа со слоговой таблицей. 
• «Найди пару» - один ребѐнок читает слог с буквой С, другой должен 

прочитать слог с буквой 3 в паре с той же гласной: са - за, се - зе. 

• «Набери слово». 

• «Договори слово». 

10. Чтение слов. 

Таз - тазы - тазик, нос - носы - носик, воз - возы - возит, насос - насосы - 

насосик, ус -усы -усики, лес - леса - лесок. 

11. Работа с таблицей для чтения № 1. 

III. Рефлексия. 
- Какие буквы мы сегодня различали? Вспомните или придумайте слова с 

буквами С, 3. 

 

ООД 18 

Тема: БУКВА Б 

 

Цель: знакомство с буквой Б. 
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Задачи: развивать зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

оптико-пространственные представления, фонематический анализ и 

синтез, мелкую моторику, внимание; продолжать учить соотносить звук и 

букву, сопоставлять букву и ее графический образ; развивать навык чтения 

слогов, слов; пополнять словарный запас; упражнять в изменении 

существительных по падежам (винительный падеж). 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Б и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква Б, предметные 

картинки (бабочка, банка, балкон, баран, барсук, башня, банан, батон, 

булавка, булка, бублик, бубен, будка, баранки, белка, берет, береза, бидон, 

бинокль), слоговые таблицы для индивидуальной и фронтальной работы, 

рабочие тетради, простые и цветные (синий и зеленый) карандаши, 

печатные тексты для индивидуальной работы, таблицы для чтения № 1, 

№4, квадратики синего и зеленого цвета, карточка с буквами, 

написанными в условиях зашумления, карточка со стрелкой. 

               Содержание ООД 

I. Организационный момент. 
Повторение образа буквы 3 и стиха о букве 3. 

П. Основная часть занятия. 

1. Игра «Узнай букву». 
Узнавание изученных букв, написанных в условии зашумления, называние 

букв и их образов. 

2. Игра «Угадай слово». 
- Посмотрите на картинки. Назовите полностью слова, которые я буду 

произносить, начиная со второго звука. Какой звук в начале слова (батон, 

булка, бублик, баранка)? ([б].) 

- В какую группу можно объединить эти картинки? (Хлебобулочные 

изделия.) Какие еще хлебобулочные изделия вы знаете? Как нужно 

относиться к хлебу? 

3. Характеристика звука. 
- Как вы думаете, звуки [б], [б'] гласные или согласные? Поднесите ладонь 

ко рту и произнесите [б], [б']. Как выходит воздух изо рта? (Толкается, 

несвободно.) Что является преградой воздуху? (Губы.) Звуки [б], [б'] - 

согласные. Положите руку на горло. Оно дрожит? (Да.) Значит, голос есть. 

Звуки [б], [б'] - звонкие. 

4. Знакомство с темой занятия. 
- На письме звуки [б], [б'], обозначаются буквой Б. Посмотрите на букву Б. 

Как вы думаете, на что она похожа? (Дети предлагают варианты.) 

- Посмотрите, буква Б похожа на бусы. Про букву Б есть двустишие, 

послушайте его: 

Буквой Б лежали бусы, Посмотри и полюбуйся. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 
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- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Б? (Из двух палочек и 

одного полукруга.) Сколько в ней элементов? (3.) 

6. Конструирование и реконструирование буквы. 
Б - В - Р. 

7. Ощупывание объемной буквы. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 
-Вам нужно подчеркнуть букву Б. Посмотрим, кто будет самый 

внимательный. 

9. Физминутка «Волшебник». 
В лес пришел волшебник злой. 

(Дети шагают на месте.) 

Он ужасный и большой. 

(Поднимают руки вверх и хмурят брови.) 

Он руками замахал 

(Машут руками.)  

И зверей заколдовал. 

(Изображают заколдованных зверей.)  

Но пришли друзья-детишки, 

(Дети шагают.) 

 Озорные шалунишки. 

(Прыгают.)  

Что нам делать, как нам быть,  

Как зверей освободить? 

(Качают головой, приложив руки к щекам.)  

Мы волшебника прогнали 

(Машут руками.)  

И зверей расколдовали.  

А теперь, друзья, плясать,  

Нам не надо унывать. 

(Танцуют.) 

10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 
-Откройте тетради, зарисуйте букву Б и ее образ - бусы. Буква Б может 

обозначать твердый и мягкий звуки. Нарисуйте под буквой Б два кружка: 

синий и зеленый. Синий показывает нам, что [б] бывает твердым, а 

зеленый - мягким. Мы знаем, что [б], [б'] - звонкие, поэтому нарисуйте 

звоночек под буквой. 

11. Игра «Покажи букву». 
- Когда услышите в слогах и словах звуки [б], [б'], покажите букву Б. 

ба, ра, бо, мо, бу, ки, та, бы, ака, аба, апы, абу, бка, абы, рма, бра, убы, 

una. 

Работа, сапоги, парашют, барабан, шнурки, кубики, дудка, бинокль, 

баран, белка, фартук, грабли, береза, бантик. 

12. Игра «Твердый - мягкий». 
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Детям раздаются синие и зеленые квадратики. Необходимо взять с 

наборного полотна картинку с соответствующим твердым или мягким 

звуком. 

Бабочка, банка, башня, банан, булавка, будка, белка, берет, береза, бидон, 

бинокль. 

13. Игра «Не вижу - вижу». 
Дети дают полный ответ: Я не вижу бабочку (банку и т. д.), теперь я вижу 

бабочку (банку и т. д.). (Картинки из предыдущего задания.) 

14. Подели слово на слоги, составь с ним предложение 
(картинки из предыдущего задания). 

15. Работа со слоговой таблицей. 
• «Читаем на букву Б». 

• «Не разорви цепочку» (на буквы Б, А, О, У, Ы). 

• «Я начну, ты продолжи». 

• «Покажи второй слог» (собака, кабина, победа, работа, зубы, арбузы). 

16. Работа с таблицами для чтения № 1, № 4. 
«Читай на заданную букву». 

III. Рефлексия. 
- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву Б в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву Б? 

Давайте вместе повторим его. 

 

ООД 19 

Тема: Буквы Б-П 

 

Цель: развивать слуховую дифференциацию [п] - [б], и [п'] -[б'], умение 

соотносить звуки [б], [б']; [п], [п'] с буквами Б и П. 

Задачи: развивать навык чтения слогов; продолжать формировать навык 

правильного слогового чтения; развивать зрительное, фонематическое 

восприятие, оптико-пространственные представления, фонематический 

анализ и синтез, память; упражнять в образовании множественного числа 

существительных; продолжать учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический образ; обогащать словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, изученные буквы и их картинки-образы, предметные картинки с 

изображением одного и множества предметов, слоговые таблицы для 

индивидуальной и фронтальной работы, карточки -образы букв, рабочие 

тетради, карточки со слогами, карточки с буквами, разрезанные на две 

части по вертикали, разрезная азбука, карточки с изображением звоночков, 

таблицы для чтения № 1, № 4. 

              Содержание ООД 

I. Организационный момент. 
Повторение образа буквы Б и двустишия о Б. 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Сложи букву». 
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Каждому ребѐнку раздается по одной-две карточки с изученными буквами, 

разрезанные на две части по вертикали. 

Задание : сложить букву, назвать букву и ее образ, придумать слово с этой 

буквой. 

2. Игра «Звонкий - глухой». 
- Мы знаем, что, если согласный звук произносится с голосом, значит, он 

какой? (Звонкий.) А если без голоса? (Глухой.) Я буду называть согласные 

звуки, а вы на звонкий показывайте звоночек, а на глухой - перечеркнутый 

звоночек. 

б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

3. Знакомство с парой звонких - глухих согласных П - Б. 
- Какую пару звонких - глухих согласных мы уже знаем?([з] -[с].,) Какой из 

них звонкий (глухой)? 

Как вы думаете, у звонкого согласного [б] есть пара? Положите руку на 

горло, произнесите [б], горло дрожит. А теперь «выключите» голос. В 

какой звук превратился [б]? Правильно, в звук [п] - глухой. Звуки б - п 

называют парой звонких - глухих согласных и буквы Б и П тоже называют 

парой звонких -глухих согласных. 

4. Различение звуков [п] - [б], сопоставление их с буквами П-Б. 
- Напишите в тетрадях печатные буквы П и Б. Я буду называть слоги и 

слова, если вы услышите звуки [п], [п'], показывайте букву П, если - [б] 

,[б'] - букву Б. 

ба, па, бо, по, пу, бы, бна, опн, пну, бру, пе, бе, би, пи. Падал, бродил, копал, 

болела, бросал, прыгала, пилил, белил, купил, забил. 

5. Игра «В слове слог договори, будь внимательным, смотри!». 
- Положите перед собой карточки со слогами БА и ПА. Я буду 

произносить начало слова, а вы добавляйте нужный слог. Чтобы слово 

звучало правильно, показывайте эти слоги на карточках, произносите 

слово целиком. 

Жа(ба), ре(па), ли(па), шай(ба), бом(ба), лу(па), ла(па), бом(ба), ры(ба). 

Аналогичная работа проводится со слогами БЫ и ПЫ. 

Тум(бы), вер(бы), лам(пы), шля(пы), шу(бы), тор(бы), сту(пы), нер(пы). 

6. Игра «Составь слово». 

- Составьте из картинок-образов слово бас. Замените букву Б на П. 

Прочитайте, какое новое слово получилось. (Пас.) Назовите пару слов (бас 

- пас), составьте предложение с каждым словом. 

Аналогичная работа проводится с остальными парами слов: бар - пар, бел - 

пел, блеск - плеск, робот - ропот, борт -порт, бока - пока, баба - папа, 

балка - палка. 

7. Физминутка «Волшебник». 

8. Игра «Один - много». 
- Часто в словах звонкий звук [б] оглушается и превращается в [п], и мы не 

знаем, какую букву нужно писать. Давайте будем изменять слова, чтобы 

хорошо слышать звуки [п] и [б]. 
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дуб - дубы, зуб - зубы, суп - супы, боб - бобы, потоп - потопы, куб - кубы, 

туп - тупы, сноп - снопы, всхлип - всхлипы, столб - столбы. 

9. Работа со слоговой таблицей. 
• «Найди пару» - один ребѐнок читает слог с буквой П, другой должен 

прочитать слог с буквой Б в паре с той же гласной. Н а п р и м е р: па - ба, 

пе - бе. 

• «Найди слог» - какой слог находится сверху (снизу) от слога ПА и т. д. 

• «Прыгаем по кочкам». 

10. Работа с таблицами для чтения № 1, № 4. 
• «Найди слово». 

• «Отгадай и прочитай». 

11. Чтение слов. 
зуб - зубы - зубик - зубики, суп - супы, боб - бобы, потоп -потопы, куб - 

кубы - кубик кубики, сноп - снопы - снопик -снопики, столб - столбы - 

столбик - столбики. 

III. Рефлексия. 
-Какие буквы мы сегодня различали? Вспомните или придумайте слова с 

буквами П, Б. 

 

ООД 20 

Тема: БУКВА Д 

 

Цель: знакомство с буквой Д. 

Задачи: развивать зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

оптико-пространственные представления, мелкую моторику, внимание; 

продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ; развивать навык чтения слогов, слов; пополнять 

словарный запас; упражнять в образовании слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, изменении существительных по падежам 

(творительный падеж). 

Создание условий для организации и проведения ООД:  наборное 

полотно, буква Д и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква Д, предметные 

картинки (дом, доски, доктор, дупло, душ, дым, дыня, дождик, духи, 

девочка, дерево, диван), слоговые таблицы для индивидуальной и 

фронтальной работы, рабочие тетради, простые и цветные (синий и 

зеленый) карандаши, печатные тексты, таблицы для чтения № 1, № 2, 

изготовленные из наждачной бумаги буквы, синие и зеленые квадратики, 

картинки - образы букв для составления слов. 

                        Содержание ООД 

I. Организационный момент. 
Повторение образа буквы Б и двустишия о букве Б. 

II. Основная часть занятия. 1. Игра «Узнай букву». 
Узнавание с закрытыми глазами буквы, изготовленной из наждачной 

бумаги. 
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2. Игра «Угадай слово». 

- Посмотрите на картинки. Назовите полностью слова, которые я буду 

произносить, начиная со второго звука. Какой звук в начале слова? (Дом, 

доски, доктор, дупло, душ - [д].) 

3. Пальчиковая гимнастика. 
- Посмотрите, как можно пальчиками показать деревья. Давайте, вместе 

выполним упражнение «Деревья». Какой первый звук в слове деревья? 

4. Характеристика звука. 

- Как вы думаете, звуки [д], [д'] гласные или согласные? Поднесите ладонь 

ко рту и произнесите [д], [д']. Как выходит воздух изо рта? (Толкается, 

несвободно.) Что является преградой воздуху? (Язык, зубы.). Звуки [д], [д'] 

- согласные. Положите руку на горло. Оно дрожит? (Да.) Значит, голос 

есть. Звуки [д], [д'] - звонкие. 

5. Знакомство с темой занятия. 
- На письме звуки [д], [д'] обозначаются буквой Д. Вот буква Д. Как вы 

думаете, на что она похожа? (Дети предлагают варианты.) 

-Посмотрите, буква Д похожа на дом. Про букву Д есть двустишие, 

послушайте его: 

Д- с высокой крышей дом, 

В этом доме мы живем. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3раза). 

6. Анализ буквы. 
- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Д? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (6.) 

7. Конструирование буквы. 

8. Ощупывание объемной буквы. 

9. Нахождение буквы в печатном тексте. 
- Вам нужно обвести букву Д. Посмотрим, кто будет самый внимательный. 

10. Физминутка «Волшебник». 

11. Зарисовка буквы и ее графического образа. 
- Откройте тетради, зарисуйте букву Д и ее образ - дом. Буква Д может 

обозначать твердый и мягкий звуки. Нарисуйте под буквой Д два кружка: 

синий и зеленый. Синий показывает нам, что [д] бывает твердым, а 

зеленый - мягким. Мы знаем, что [д], [д'] - звонкие, поэтому нарисуйте 

звоночек под буквой. 

12. Игра «Покажи букву». 
- Когда услышите в слогах и словах звуки [д], [д'], покажите букву Д. 

da, ра, до, мо, ду, ки, та, ды, ака, аде, апы, аду, дка, ады, рма, дра, уды, 

una. 

Вода, дай, шуба, беда, топор, дорога, буква, дом, вата, думать, таракан, 

подарок, здание, провода, тропа, барабан, звезда, орден, солнце, дерево, 

гвозди, машина, одежда. 

13. Игра «Твердый - мягкий». 
Детям раздаются синие и зеленые квадратики. Нужно взять с наборного 

полотна картинку с соответствующим твердым или мягким звуком. 
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Дерево, девочка, диван, дым, дыня, дождик, духи. 

14. Подели слово на слоги, составь с ним предложение 
(картинки из предыдущего задания). 

15. Игра «Чем ты доволен?». (Все предметные картинки.) 

16. Работа со слоговой таблицей. 
• «Читай на букву Д». 

• «Не разорви цепочку» (на буквы Д И, Е). 

17. Игра «Большой - маленький». 

Педагог называет слово, дети изменяют его, употребляя уменьшительно-

ласкательные суффиксы. 

дом - домик, дуб - дубок, дым - дымок, сад - садик, след -следок. 

18. Работа с карточками - образами букв. 

- Составьте из букв-образов слово дом, добавьте буквы, чтобы получилось 

слово домик. Аналогичная работа проводится с остальными словами из 

предыдущего задания. 

19. Работа с таблицами для чтения № 1, № 2. 

• «Читай на заданную букву». 

• «Снежный ком». 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву Д в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

Д? Давайте вместе повторим его. 

 

ООД 21 

Тема: БУКВА  Я 

 

Цель: знакомство с буквой Я. 

Задачи: сформировать представление о том, что буква Я в начале слова и 

после гласной обозначает два звука - [й' а]; развивать зрительное и 

тактильное восприятие, фонематический анализ и синтез, оптико-

пространственные представления, логическое мышление, мелкую 

моторику; сопоставлять букву и еѐ графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов; упражнять в подборе прилагательных к 

существительному; пополнять словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Я и еѐ картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, объѐмная буква Я, набор для конструирования букв, печатные 

тексты для индивидуальной работы, рабочие тетради, простые и цветные 

(красный, зелѐный) карандаши, слоговые таблицы для индивидуальной и 

фронтальной работы, предметные картинки (якорь, ящерица, кукла, клуб-

ника), разрезная азбука, машинка с буквой Я, карточки с буквами, 

написанными разными шрифтами, таблицы для чтения № 2, 10 (а, б). 

                     Содержание ООД 

1.Организационный момент.  

I. Игра «Узнай буквы». 
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Узнавание букв, написанных разными шрифтами. 

II. Основная часть занятия. 

1. Работа с таблицами для чтения № 2,10 (а). 

2. Игра «Отгадай загадку». 
Если он на дне лежит,  

Судно вдаль не побежит.  

(Якорь.)  

Бегает среди камней,  

Не угонишься за ней. 

Ухватил за хвост, но - ах! - 

Удрала, а хвост в руках. 

(Ящерица.) 

Показ предметных картинок-отгадок. 

3. Знакомство с темой занятия. 
- Произнесите слова якорь, ящерица - какой первый звук в словах? ([й'].) 

Какой второй звук? ([а].) Повторите ещѐ раз эти слова. Какие два звука мы 

слышим в начале каждого слова? ([й'], [а].) Если мы рядом слышим звуки 

[й'], [а], значит, будем писать букву Я. Я - это хитрая буква, она обозначает 

два звука - [й' а], когда она стоит в слове первая или в середине слова 

после гласной буквы. Как вы думаете, на что похожа буква Я? (Дети 

предлагают свои варианты.) Посмотрите, на что похожа буква? (На 

яблоко на ветке.) Про букву Я есть двустишие, послушайте его: 

Я - как яблоко на ветке:  

Любят яблоки все детки. 

- А теперь давайте повторим его вместе (повторяют 3 раза). 

4. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Я. (Из палочек и 

полукруга). Сколько элементов в этой букве? (3.) 

5. Конструирование и реконструирование буквы. 
Я - Р, Я - В, Я - Б. 

6. Ощупывание объѐмной буквы. 
-Возьмите в руки пластмассовую букву Я и ощупайте еѐ, а сейчас закройте 

глазки и запомните на ощупь, какая она. 

7. Нахождение буквы в печатном тексте. 
-Возьмите приготовленные тексты. Найдите все буквы Я и подчеркните, а 

буквы Р обведите. 

8. Физминутка «Волшебник». 

9. Зарисовка в тетради буквы и картинки-образа. 
- Откройте тетради, зарисуйте букву Я и еѐ образ. Буква Я -хитрая буква, в 

ней сливается два звука [й'], [а]. Мы их слышим, когда буква Я в слове 

стоит первой или в середине слова после гласной буквы. Послушайте 

слова, в которых Я стоит в начале слова (яблоко, ягода, яблоня), в середине 

(белая, серая, красная). Скажите, из каких звуков состоит буква Я? ([й'], 

[а].) Первый звук [й'] - поднесите руку ко рту и произнесите звук [й']. Как 

выходит воздух? (Несвободно.) Что является преградой воздуху? (Язык.) 
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Это согласный звук, он мягкий. Нарисуйте под буквой Я зелѐный кружок. 

Второй звук - [а]. Поднесите руку ко рту и произнесите звук [а]. Как 

выходит воздух? (Свободно.) Это гласный звук. «Прилепите» красный 

кружок к зелѐному. Теперь мы видим, что буква Я состоит из двух звуков. 

Какие это звуки? [й'], [а]. 

10. Игра «Довези букву». 
На доске в столбик написаны согласные (Н, С, К, Т, Л, Р, В). Ребѐнок 

получает машинку с изображенной на ней буквой Я. Водитель-ребѐнок 

едет на машине, останавливается возле букв с левой стороны и читает 

обратные слоги (ян, яс, як, ятп, ял, яр, яв, яп, ям, яз, яб, яд). 

11. Работа с таблицей для чтения № 10 (б). 

12. Игра «Опиши предмет». 
- Скажите, какая кукла (клубника и т. д.), покажите последнюю букву 

(карточка с буквой Я). 

(Новая, пластмассовая, красивая, большая, весѐлая, сочная, красная, 

сладкая, круглая и т. д.) 

13. Работа со слоговой таблицей. 
«Какой слог пропал?». 

III. Рефлексия. 
-С какой буквой мы сегодня познакомились? Из каких звуков состоит 

буква Я? На что она похожа? Кто запомнил двустишие про букву Я? 

Давайте его повторим вместе. 

 

ООД 22 

Тема: БУКВА Г 

 

Цель: знакомство с буквой Г. 

Задачи: развивать зрительное восприятие, мелкую моторику, 

фонематическое восприятие, внимание; продолжать учить соотносить звук 

и букву, сопоставлять букву и ее графический образ; развивать навык 

чтения слогов, слов; пополнять словарный запас; упражнять в 

употреблении косвенных падежей существительных. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Г и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква Г, предметные 

картинки (книги, книга, гитара, пироги, иголка, галка, горох, огурец, гусь), 

слоговые таблицы для индивидуальной и фронтальной работы, рабочие 

тетради, простые и цветные (синий и зеленый) карандаши, печатные тек-

сты, таблицы для чтения № 1, №2, буквы, изготовленные из наждачной 

или бархатной бумаги, «рыбки», карточки с буквами, написанными 

пунктиром и в условиях зашумления. 

                     Содержание ООД 

I. Организационный момент. Игра «Узнай букву». 
Узнавание букв, написанных пунктиром и в условиях зашумления. 

II. Основная часть занятия. 
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1. Игра «Четвертый лишний». 

пальто, иголка, платье, брюки               - иголка 

тыква, помидор, груша, лук                   - груша 

галка, утка, курица, гусь                        - галка 

- Повторите все «лишние» слова. Какой общий звук в этих словах? ([г].) 

2. Пальчиковая гимнастика. 
- Посмотрите, как можно пальчиками показать гуся. Давайте, вместе 

выполним упражнение «Гусь». 

3. Характеристика звука. 
-Как вы думаете, звуки [г], [г'] гласные или согласные? Поднесите ладонь 

ко рту и произнесите [г], [г']. Как выходит воздух изо рта? (Толкается, 

несвободно.) Что является преградой воздуху? (Язык.). Звуки [г], [г'] - 

согласные. Положите руку на горло. Оно дрожит? (Да.) Значит, голос есть. 

Звуки [г], [г'] -звонкие. 

4. Знакомство с темой занятия. 
- На письме звуки [г], [г'], обозначаются буквой Г. Вот буква Г. Как вы 

думаете, на что она похожа? (Дети предлагают варианты.) 

-Посмотрите, буква Г похожа на гуся. Про букву Г есть двустишие, 

послушайте его: 

Букву Г я не боюсь, 

Г-не злой, а добрый гусь. 

 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 
- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Г? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (2.) 

6. Конструирование и реконструирование буквы.  

Г - П, Г - Т, Г - Р, Г - Б. 

7. Ощупывание объемной буквы. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 
- Вам нужно обвести букву Г. 

9. Физминутка «Волшебник». 

10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Г и ее образ - гуся. Буква Г может 

обозначать твердый и мягкий звуки. Назовите картинки (иголка, галка, 

горох, огурец, гусь). В этих словах твердый или мягкий звук? А в названиях 

этих картинок (книги, гитара, пироги)? Нарисуйте под буквой Г два 

кружка: синий и зеленый. Синий показывает нам, что [г] бывает твердым, а 

зеленый - мягким. Мы знаем, что [г] - звонкий, поэтому нарисуйте 

звоночек под буквой. 

11. Игра «Покажи букву». 
- Когда услышите в словах звуки [г], [г'], покажите букву Г. Галка, 

воробей, голубь, попугай, сорока, пингвин, снегирь, 

гусь, синица. 

-В какую группу можно объединить названные слова? (Птицы.) 
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12. Игра «Поставьте свои картинки под нужной «рыбкой». 

Детям раздаются картинки, на наборном полотне выставляются две 

«рыбки» с указанным местом звука в слове: в начале и середине. 

13. Игра «Подружи картинки». 
Дети забирают по одной картинке из-под «рыбки», встают парами и 

совместно составляют предложение, объединяя в нем две картинки. 

Например: «гитара» и «галка»- Галка сидела около гитары. 

14. Работа со слоговой таблицей. 
• «Не разорви цепе

-
 ку» (на буквы Г, Я). 

• «Кто как голос подает?». 

• «Найди пару» - слоги с твердыми - мягкими согласными. 

• «Договори слово, покажи слог или букву». На столе лежит кни(га). 

В библиотеке на полках стоит много кни(г). 

Мама купила в книжном магазине кни(гу). 

Дети радовались новой кни(ге), 

У неряхи нет ни одной чистой кни(ги). 

Дети рассказывали родителям об интересной кни(ге). 

15. Работа с таблицами для чтения № 1, № 2. 
«Читай на заданную букву». 

III. Рефлексия. 

-С какой буквой мы сегодня познакомились? На кого она похожа? 

Покажите букву Г в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву Г? 

Давайте вместе повторим его. 

 

ООД 23 

Тема: БУКВЫ Г-К 

 

Цель: развивать слуховую дифференциацию звуков [г] -[к]» [г ] 
_
 [к ]> 

умение соотносить звуки [г], [г']; [к], [к'] с буквами Г и К. 

Задачи: развивать навык чтения слогов; продолжать формировать навык 

правильного слогового чтения; развивать зрительное, фонематическое 

восприятие, память, внимание; упражнять в образовании множественного 

числа существительных; продолжать учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический образ; обогащать словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, изученные буквы и их картинки-образы, предметные картинки 

(гуси, кот, мак, майка, вагон, танки, пироги), слоговые таблицы для 

индивидуальной и фронтальной работы, карточки -образы букв, рабочие 

тетради, «рыбки», таблицы для чтения № 3, № 4, пластилин, карточка со 

стрелкой, разрезная азбука 

                              Содержание ООД 

1.Организационный момент. Игра «Живая буква». 

II. Основная часть занятия. 

1. Лепка букв. 
Лепка из красного и синего пластилина всех изученных букв. 
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2. Знакомство с парой звонких - глухих согласных Г - К. 

- Мы знаем, что, если согласный звук произносится с голосом, значит, он 

какой? (Звонкий.) А если без голоса? (Глухой.) 

-Какие пары звонких - глухих согласных мы уже знаем? ([з]-[с], [б]-[п], [д] 

- [т]) Какие из них звонкие (глухие)? 

- Сегодня мы познакомимся еще с одной парой - Г - К. Положите руку на 

горло, произнесите эти звуки и определите, какой из них звонкий, а какой - 

глухой. 

3. Повторение слогов. 
га - ка, ка - га, га-ка- га, ко - го - го, ку-гу- ку, ка- гака - га, га - ка-га- ка, га-

ка-ка- га. 

4. Назовите первый звук в слове, покажи букву. 
Гусь, газета, капуста, Гена, гараж, кошка, герой, Кеша, куры, гнездо, 

книга, город, кино. 

5. Игра «Наоборот». 
- Замените в слове К на Г (или наоборот), чтобы получилось новое слово. 

куст - густ колос - голос код - год 

кол - гол корка - горка икра - игра 

кости - гости кора - гора калина - Галина 

6. Игра «Чего не стало?». 

- Определите, какой звук ([к], [к'], [г], [г']) в названии картинки и его место 

на «рыбке». 

Гуси, кот, мак, майка, вагон, танки, пироги. 

7. Физминутка «Волшебник». 
8. Подберите картинки к схемам (картинки из предыдущего задания). 

г- - - ,   к —,    — к,   - - -к -,    - - Г ,    K -,    Г-. 

9. Игра «Составь слово». 
- Составьте из картинок-образов слово кол, замените букву К на Г, 

прочитайте, какое новое слово получилось. (Гол.) Назовите пару слов (кол 

- гол), составьте предложение с каждым словом. 

Аналогичная работа проводится с остальными парами слов: куст - густ, 

кот - год, кости - гости, колос - голос, кора -гора, укол -угол, икра - игра. 

10. Игра «Один - много». 

- Часто в словах звонкий звук [г] оглушается и превращается в [к], и мы не 

знаем, какую букву нужно писать. Давайте будем изменять слова, чтобы 

хорошо слышать звуки [г] и [к]. 

круг – круги                  рог - ...                             маяк - ... 

враг-враги                   флаг-...                              урок-... 

кулак-...                        пирог-...                           прыжки - ... 

11. Работа со слоговой таблицей. 
• «Найди пару» - один ребѐнок читает слог с буквой Г, другой должен 

прочитать слог с буквой К в паре с той же гласной. (ГА-КА,ГЕ-КЕ.) 

• «Я начну, ты продолжи». 

12. Работа с таблицами для чтения № 3, № 4. 
• «Читай на заданную букву». 
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• «Снежный ком». 

III. Рефлексия. 
- Какие буквы мы сегодня различали? Вспомните или придумайте слова с 

буквами Г, К. 

 

ООД 24 

Тема: БУКВА Ч 

Цель: знакомство с буквой Ч. 

Задачи: развивать зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

мелкую моторику, оптико-пространственные представления, 

фонематический анализ и синтез, внимание; продолжать учить соотносить 

звук и букву, сопоставлять букву и ее графический образ; развивать навык 

чтения слогов, слов; пополнять словарный запас; упражнять в образовании 

существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Ч и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква Ч, предметные 

картинки (чайник, часы, чашка, удочка, перчатки, очки, мяч, меч, ключ), 

слоговые таблицы, рабочие тетради, простые и цветные (синий и зеленый) 

карандаши, карточки с изученными буквами, разрезанные на две части по 

горизонтали, печатные тексты, таблицы для чтения № 3, № 4, № 7 (б, г), № 

8 (б, г), «рыбки». 

 

1.Организационный момент. 

Повторение образа букв Я, Г и стихов о буквах Я, Г. 

II. Основная часть занятия.  

1. Игра «Сложи букву». 
Каждому ребѐнку раздается по одной-две карточки с изученными буквами, 

разрезанные на две части по горизонтали. 

Задание: сложить букву, назвать букву и ее образ, придумать слово с этой 

буквой. 

2. Отгадайте загадки. 
Что это у Галочки?  

Ниточка на палочке,  

Палочка в руке,  

Ниточка в реке. 

(Удочка..) 

Упадет - поскачет,  

Ударят - не плачет. 

(Мяч.) 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу.  

Больше греться не хочу.  

Крышка громко зазвенела  

Пейте чай, вода вскипела. 

(Чайник.) 
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Какой общий звук в этих словах? ([ч'].) 

3. Характеристика звука. 
- Как вы думаете, звук [ч'] гласный или согласный? Поднесите ладонь ко 

рту и произнесите [ч']. Как выходит воздух изо рта? (Толкается, 

несвободно.) Что является преградой воздуху? (Язык, зубы.) Звук [ч'] - 

согласный. Положите руку на горло. Оно дрожит? (Нет.) Значит, голоса 

нет. Звук [ч'] -глухой. 

4. Знакомство с темой занятия. 
-На письме звук [ч'] обозначается буквой Ч. Вот буква Ч. Как вы думаете, 

на что она похожа? (Дети предлагают варианты.) 

- Посмотрите, буква Ч похожа на цифру 4. Про букву Ч есть двустишие, 

послушайте его: 

С математикой я в мире, Ч похожа на четыре. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Ч? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (3.) 

6. Конструирование буквы. 

7. Ощупывание объемной буквы. 
8. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно подчеркнуть букву Ч. 

9. Физминутка «Волшебник». 

10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 
- Откройте тетради, зарисуйте букву Ч и ее образ - цифру 4. Буква Ч может 

обозначать только мягкий звук. Нарисуйте под буквой Ч зеленый кружок. 

Мы знаем, что [ч'] глухой, поэтому нарисуйте звоночек под буквой и 

перечеркните его. 

11. Игра «Покажи букву». 
- Когда услышите в словах звук [ч'], покажите букву Ч. Ситец, чашка, 

гречиха, петь, читали, печь, ночь, сирень, 

теперь, щека, червяк, терпеть, мечта, просить, прощать, чудо. 

12. Игра «Поставьте свои картинки под нужной «рыбкой». 
Детям раздаются картинки, на наборном полотне выставляются три 

«рыбки» с указанным местом звука в слове: в начале, середине и конце. 

13. Игра «Подружи картинки». 
Дети забирают по одной картинке из-под «рыбки», встают парами и 

совместно составляют предложение, объединяя в нем две картинки. 

Например: «меч», «часы» - Воин мечом разбил часы. 

14. Работа со слоговой таблицей. 

• «Не разорви цепочку» (на букву Ч). 

Привлекается внимание детей к тому, что нет слога ЧЯ, потому что ЧА 

надо писать с буквой А. 

• «Найди пару» - слоги с твердыми - мягкими согласными. 

15. Игра «Большой - маленький»  

(проводится устно с четким проговариванием звука [ч']). 
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мяч-мячик                             белка-...                              чайник-... 

ключ - ...                               замок -...                              огурец - ... 

чашка-...                              собака - ...                            нож-... 

пенек-...                               ложка -...                              вилка-... 

носок-...                              стакан-...                              блюдце-... 

16. Работа с таблицами для чтения № 3, № 4, № 7 (б, г), № 8 (б, г). 

«Читай на заданную букву». 

III. Рефлексия. 
- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву Ч в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

Ч? Давайте вместе повторим его. 

 

ООД 25 

Тема: МЯГКИЙ И ТВЕРДЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ 

 

Цель: знакомство с разделительными знаками. 

Задачи: развивать зрительное, фонематическое восприятие, оптико-

пространственные представления, фонематический анализ и синтез, 

внимание; продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву 

и ее графический образ; развивать навык чтения слогов, слов; пополнять 

словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Ъ и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, картинки лап животных или самих животных (лиса, коза, обезьяна, 

собака, кошка, волк, медведь, кролик, слон), рабочие тетради, простые 

карандаши, набор для конструирования букв, объемная буква Ъ, таблица 

для чтения № 18, разрезная азбука, игрушечная машинка. 

                             Содержание ООД 

1.Организационный момент. 

II. Основная часть занятия. 

Закрепление знаний о разделительном Ь.  

Игра «Чья лапа?». 

Лисья, козья, обезьянья, собачья, кошачья, волчья, медвежья, кроличья, 

слоновья. 

Выкладывание слов из букв разрезной азбуки. 

2. Прочитайте слова, подчеркните слова с разделительным Ь. 

Вьѐт, даль, льѐт, пьеса, пеньки, третья, боль, листья, друзья, деньки, 

веселье, бьѐт, альбом, стулья. 

3. Знакомство с темой занятия. 

-Для разделения букв на письме используется еще одна буква, которая так 

же, как и Ь, не обозначает звука. Это разделительный Ъ. 

- Посмотрите на букву Ъ. Как вы думаете, на что она похожа? (Дети 

предлагают варианты.) 

- Посмотрите, буква Ъ похожа на башню с кирпичом наверху. Про букву Ъ 

есть четверостишие, послушайте его: 
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Очень твердый Ъ, Не сломать его никак. Башней твердою стоит, Наверху 

кирпич торчит. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

4. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Ъ? (Из двух палочек и 

одного полукруга.) Сколько в ней элементов? (3.) 

5. Конструирование и реконструирование буквы. 

Ь-Ъ. 

6. Ощупывание объемной буквы. 

7. Физминутка «Хомячок». 

8. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Ъ и ее образ. 

9. Прослушивание рассказа «Сел и съел». 

Пришел Миша из школы. Ходил, ходил - всѐ хотел, чтобы кто-нибудь 

обратил на него внимание. Но все заняты. Подошел он к сестре и сказал: 

«Сел и съел!». «А-а, ты, видно, конфету у меня взял?!» - сказала сестра. 

«Нет», - обиделся Миша и отошел. Вошел он к отцу и тоже сказал: «Сел и 

съел!» Отец недавно поел, а сейчас отдыхал. Он подумал, что Миша про 

него сказал, и ответил: «Так, сыночек, так». «И ты ничего не понял», -

вздохнул Миша. Пошел он на кухню и сказал маме: «Сел и съел!» А мама 

поняла по-своему: «У кого же ты пообедал?» «Ни у кого я не обедал. Я о 

другом. «Сел и съел!» - ответил Миша. «Не пойму никак...», - сказала 

мама. «А чего тут не понять?- вмешался дедушка. - Все ясно: "сел" без 

твердого знака, "съел" с твердым». Обрадовался Миша, что дедушка его 

понял.  

10. Выкладывание из букв слов 

 сел, съел. 

11. Игра «Водитель». 

Ребѐнок с помощью игрушечной машинки показывает: ехал, объехал, 

подъехал, отъехал, съехал. 

Остальные дети из разрезной азбуки к слову ехал (написанному в тетради) 

добавляют буквы, чтобы получилось слово показываемого действия. 

12. Чтение слов. 

Съел, объел, подъел, съем, съешь, съедят, въезд, объезд, съезд, подъезд, 

съѐмка, объявление, объятие, объяснил, изъян, инъекция, разъярѐн, 

съедобное, несъедобное, подъѐмный. 

13. Работа с таблицей для чтения № 18.  

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву Ъ в своих тетрадях. Кто запомнил четверостишие про 

букву Ъ? Давайте вместе повторим его. Для чего нужна буква Ъ? 
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                                                 ООД 26 

                                                 Тема: БУКВА Ш 

 

Цель: знакомство с буквой Ш. 

Задачи: развивать зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

мелкую моторику, оптико-пространственные представления, 

фонематический анализ и синтез, внимание, память; продолжать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее графический образ; 

развивать навык чтения слогов, слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в словообразовании существительных, обозначающих 

детенышей животных, в изменении существительных по падежам 

(родительный падеж). 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Ш и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква Ш, предметные 

картинки (шапка, шляпа, шуба, шорты, шарф), слоговые таблицы для 

индивидуальной и фронтальной работы, рабочие тетради, простые и 

цветные (синий и зеленый) карандаши, печатные тексты, таблицы для чте-

ния № 5, № 6, 14, разрезная азбука. 

 

                Содержание ООД 

I. Организационный момент. 
- На прошлом занятии мы познакомились с буквой Ь. Он нужен для 

обозначения мягкости согласных на письме. Какие еще буквы обозначают 

мягкость согласного? (И, Е, Я.) 

II. Основная часть занятия. 

1. Работа с таблицами для чтения. 
«Читай строчку» - № 5, 6. 

2. Игра «Кого нет?». 
На доске написаны слова: конь, линь, царь, гусь. Дети должны изменить 

слово, ответив на вопрос: «Кого нет?». Для этого им нужно стереть Ь и 

написать вместо него букву Я. (Нет коня, линя, царя, гуся.) 

3. Работа с таблицей для чтения № 14. 

4. Игра «Назови первый звук картинок». 
Шапка, шляпа, шуба, шорты, шарф. 

- В какую группу мы можем объединить эти слова? (Одежда.) 

5. Пальчиковая гимнастика. 
Посмотрите, как можно пальчиками показать шарик. Давайте, вместе 

выполним упражнение «Шарик». Какой первый звук в слове шарик? 

6. Характеристика звука. 
- Как вы думаете, звук [ш] гласный или согласный? Поднесите ладонь ко 

рту и произнесите [ш]. Как выходит воздух изо рта? (Несвободно.) Что 

является преградой воздуху? (Язык, зубы.) Звук [ш] - согласный. Положите 

руку на горло. Оно дрожит? (Нет.) Значит, голоса нет. Звук [ш] - глухой. 

Он всегда твѐрдый. 
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7. Знакомство с темой занятия. 

-На письме звук [ш] обозначается буквой Ш. Вот буква Ш. Как вы думаете, 

на что она похожа? (Дети предлагают варианты.) 

- Посмотрите, буква Ш похожа на ветку с шипами. Про букву Ш есть 

двустишие, послушайте его: 

Не схвати букву Ш руками: Ш - это ветка с тремя шипами. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3раза). 

8. Анализ буквы. 
- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Ш? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (4.) 

9. Конструирование буквы. 

10. Физминутка «Волшебник». 

11. Ощупывание объемной буквы. 

12. Нахождение буквы в печатном тексте. 
- Вам нужно подчеркнуть букву Ш. 

13. Зарисовка буквы и ее графического образа. 
- Откройте тетради, зарисуйте букву Ш и ее образ - ветку с шипами. Буква 

Ш может обозначать только твердый звук. Какой кружок мы нарисуем под 

ней? А какой звоночек? Почему? 

14. Покажи букву Ш, когда услышишь в слогах и словах звук [ш]. 

ша, аш, са, жа, шу, ща, ач, ши, шо, сы, шва, уша, с вы, жма, иша. 

Кушетка, жаворонок, шутка, самовар, шелест, площадь, полушубок, 

часовщик, шуршать, мышеловка, сковорода, игрушечная, тишина. 

15. Словообразование существительных, обозначающих детенышей. 
- Как называется детеныш мыши? А много детенышей?  

Мышь - мышонок - мышата. 

Лягушка - лягушонок -лягушата. 

 Кукушка - кукушонок - кукушата. 

16. Преобразование слов. 
-Составьте слово из букв, замените букву, чтобы получилось заданное 

слово. 

Мышка - мишка - мушка - мошка - кошка - кашка. 

17. Работа со слоговой таблицей. 

• «Читаем на букву Ш» - привлекается внимание детей к тому, что нет 

слога шы, потому что ши надо писать с буквой И. 

• «Найди такой же слог». 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву Ш в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

Ш? Давайте вместе повторим его. 

 

 

 

ООД 27 

Тема: БУКВА Ж 
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Цель: знакомство с буквой Ж. 

Задачи: развивать зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

мелкую моторику, оптико-пространственные представления, внимание, 

память; продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и 

ее графический образ; развивать навык чтения слогов, слов; пополнять 

словарный запас; упражнять в словообразовании существительных, 

обозначающих детенышей животных. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Ж и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква Ж, предметные 

картинки (лошадь, еж, уж, морж, чиж), слоговые таблицы для 

индивидуальной и фронтальной работы, рабочие тетради, простые и 

цветные (синий и зеленый) карандаши, печатные тексты, таблицы для 

чтения № 7, №13, разрезная азбука, карточки со слогами. 

                      Содержание ООД 

 I. Организационный момент. 
Повторение образа буквы Ш и двустишия о букве Ш. 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Живая буква». 

Ребѐнок изображает букву всем телом, остальные ее угадывают. 

2. Работа с таблицей для чтения. «Читай на букву Ш» - № 13. 

3. Знакомство с темой занятия. 
- Сегодня мы познакомимся с буквой, которая является звонкой парой к 

букве Ш. Как вы думаете, какая это буква? Положите руку на горло и 

произнесите [ш]. Теперь «включите» голос. Какой звук получился? 

Получился звук [ж]. 

4. Характеристика звука. 
- Давайте, дадим ему характеристику. (Согласный, твердый, звонкий.) 

Буква Ж, так же как и Ш, не имеет мягкого звука. 

5. Знакомство с буквой. 
-На письме звук [ж] обозначается буквой Ж. Посмотрите на букву Ж. Как 

вы думаете, на что она похожа? (Дети предлагают варианты.) 

- Посмотрите, буква Ж похожа на жука. Про букву Ж есть двустишие, 

послушайте его: 

 

Буква Ж похожа на жука,  

Смело пишет Ж моя рука. 

 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3раза). 

6. Анализ буквы. 
- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Ж? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (б.) 

7. Конструирование буквы. 

8. Ощупывание объемной буквы. 
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9. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно подчеркнуть букву Ж. 

10. Физминутка «Волшебник». 

11. Зарисовка буквы и ее графического образа. 
- Откройте тетради, зарисуйте букву Ж и ее образ - жука. Буква Ж может 

обозначать только твердый звук. Какой кружок мы нарисуем под ней? А 

какой звоночек? Почему? 

12. Игра «Покажи букву». 
- Когда услышите в словах звук [ж], покажите букву Ж.  

Занавеска, жаворонок, оранжевый, незабудка, плюшевый, стрекоза, 

пирожное, жареный, шустрый, жадные. 

13. Словообразование существительных, обозначающих детенышей. 
- Как называется детеныш лошади? А много детенышей?  

Лошадь - жеребенок - жеребята. 

Ёж — ежонок - ежата. 

Уж - ужонок - ужата.  

Морж - моржонок - моржата. 

14. Преобразование слогов, слов. 
- Составьте слог из букв, добавьте (замените) буквы, чтобы получилось 

заданное слово. 

Жа - лужа - лужи. 

Жи - ежи -ужи - лужи - ложи - ножи - моржи. 

15. Работа со слоговой таблицей. 
• «Построим слог». 

• «Читаем на буквы Ш, Ж» - привлекается внимание детей к тому, что нет 

слога ЖЫ, потому что ЖИ надо писать с буквой И, вспоминается 

аналогичное правило для ШИ. 

• «Найди такой же слог». 

• «Найди слог» - между слогами ЖА и ЖУ и т. д. 

16. Работа с таблицами для чтения. 

• «Читай на букву Ж, Ш, Ч» - № 13. 

• «Читай столбик на заданную букву» - № 7. 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На кого она похожа? 

Покажите букву Ж в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

Ж? Давайте вместе повторим его. 

 

ООД 28 

Тема: Буквы Ж-Ш 

 

Цель: развивать слуховую дифференциацию звуков [ж] и [ш], умение 

соотносить звуки [ж], [ш] с буквами Ж и Ш. 

Задачи: развивать навык чтения слогов; продолжать формировать навык 

правильного слогового чтения; развивать внимание, логическое 

мышление, память, фонематический анализ и синтез; упражнять в 
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образовании множественного числа существительных; продолжать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее графический образ; 

расширять словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, изученные буквы и их картинки-образы, предметные картинки 

(шапка, шарф, ужи, лошадь, ножи, камыши, жираф, жук), слоговые 

таблицы для индивидуальной и фронтальной работы, карточки-образы 

букв, рабочие тетради, карточки со слогами, таблицы для чтения № 7, № 8, 

№ 13, разрезная азбука. 

                     Содержание ООД 

1.Организационный момент.  

Чтение таблицы № 8. 

II. Основная часть занятия. 

1. Знакомство с парой звонких - глухих согласных Ж - III. 

- Если согласный звук произносится с голосом, значит, он какой? 

(Звонкий.) А если без голоса? (Глухой.) 

- Какие пары звонких - глухих согласных мы уже знаем? ([з] - [с]; [б] - [п], 

[д] - [т], [г] - [к]). Какие из них звонкие (глухие)? 

Сегодня мы познакомимся еще с одной парой. Это Ж - Ш. Положите руку 

на горло, произнесите эти звуки и определите, какой из них звонкий, а 

какой - глухой. 

2. Повторение слогов. 

жа - ша, ша - жа, жа - ша - жа, шо — жо - шо, ша — жа -ша - жа, жу - 

жу - шу - жу, же ~ше -ше - же. 

3. Различение звуков [ж] - [ш], сопоставление их с буквами Ж - Ш. 
- Напишите в тетрадях печатные буквы Ж и Ш. Я буду называть слоги и 

слова, если услышите звук [ж], показывайте букву Ж, если [ш] - букву Щ. 

ша, жа, жо, шо, шу, ши, жна, ошн, шну, жну, ше, же, жва, шка. 

Послушный, бережливый, осторожный, хорошие, нежадные, 

добродушные, отважные, дружные, шумный, грушевый, рыжие, 

вишневый. 

4. Игра «В слове слог договори, будь внимательным, смотри!». 
-Положите перед собой карточки со слогами ЖИ и ШИ. Я буду 

произносить начало слова, а вы добавляйте нужный слог. Чтобы слово 

звучало правильно, показывайте эти слоги на карточках, произносите 

слово целиком. 

Каранда(ши), камы(ши), гара(жи), шала(ши), мор(жи), клави(ши), 

детены(ши), сторо(жи), ланды(ши), эта(жи). 

Детям напоминается правило: «ЖИ - ШИ пиши с буквой И». 

5. Игра «Составь слово». 
- Составьте из картинок-образов слово ужи. Замените букву Ж на Ш. 

Прочитайте, какое новое слово получилось. (Уши.) Назовите пару слов 

(ужи - уши), составьте предложение с каждым словом. 

Аналогичная работа проводится с остальными парами слов: жила - шила, 

мажет - машет, жар - шар, жалила - шалила. 
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6. Физминутка «Волшебник». 

7. Игра «Что изменилось?». 

Картинки: шапка, шарф, ужи, лошади, ножи, камыши, жираф, жук. 

8. Подбери картинки к схемам (картинки их предыдущего задания). 

ш- - - -,  ш - - - ,   - ж -,   - - ш - -,   - - ж -,  - - - - ш -,    ж - - -,   ж - -. 

стриж – стрижи                      морж - ...              ерш - ...                     этаж 

- ... корж -- ... 

9. Игра «Один - много». 

- Часто в словах звонкий звук [ж] оглушается и превращается в [ш]. Мы не 

знаем, какую букву нужно писать. Давайте будем изменять слова, чтобы 

хорошо слышать звуки [ж] и [ш]. 

чиж - ...                                       нож - ... 

еж — ...                                      тяж - ... 

уж - ...                                       мышь - ... 

гараж - ...                                манеж - ...                                                          

камыш - ...                               карандаш - ... 

10. Работа со слоговой таблицей. 

• «Найди пару» - один ребѐнок читает слог с буквой Ш, другой должен 

прочитать слог с буквой Ж в паре с той же гласной: ША - ЖА, ШЕ-ЖЕ. 

• «Покажи второй слог слова». 

Машина, кошелек, груша, ерши, ношу, пружина, ежонок, пижама, моржи, 

кожура, уже, лужи. 

11. Работа с таблицами для чтения. 

• «Снежный ком» (на Ж, Ш, Ч) - табл. № 13. 

• «Читаем на заданную букву» - табл. № 7. 

III. Рефлексия. 

-Какие буквы мы сегодня различали? Вспомните или придумайте слова с 

буквами Ж, Ш. 

 

ООД 29 

Тема: БУКВА Ё 

 

Цель: знакомство с буквой Ё. 

Задачи: сформировать представление о том, что буква Ё в начале слова и 

после гласной обозначает два звука [й' о]; развивать зрительное и 

тактильное восприятие, фонематический анализ и синтез, оптико-

пространственные представления, логическое мышление, мелкую 

моторику; сопоставлять букву и еѐ графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов; упражнять в изменении глаголов по лицам; 

пополнять словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Ё и еѐ картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, печатные тексты для 

индивидуальной работы, рабочие тетради, простые и цветные (красный, 

зелѐный) карандаши, слоговые таблицы для индивидуальной и 
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фронтальной работы, сюжетные картинки с изображением действий 

одного и множества лиц, предметная картинка (ѐлка), разрезная азбука, 

карточки с буквами, по-разному расположенными в пространстве, и 

буквами, наложенными друг на друга, машинка с буквой Ё, таблица для 

чтения № 10 (а, б, в). 

                  Содержание ООД  

I. Организационный момент.  

           Игра «Узнай букву». 

Предъявляются буквы, по-разному расположенные в пространстве, и 

буквы, наложенные друг на друга. 

II. Основная часть занятия. 

1. Работа с таблицей для чтения № 10 (а, б). 

2. Игра «Отгадай загадку». 

У неѐ одѐжки колки -Всѐ иголки да иголки. Звери шутят: «Дядя Ёж На неѐ 

слегка похож!»  (Ёлка.) 

Показ предметной картинки-отгадки. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

- Посмотрите, как можно пальчиками показать ѐлку. Давайте вместе 

сделаем упражнение «Ёлка». 

4. Знакомство с темой занятия. 

Какой первый звук в слове ѐлка?  ([и'], [о].) Какой второй звук? ([о].) 

Повторите ещѐ раз это слово. Какие два звука мы слышим в начале слова? 

([и'], [о].) Если мы рядом слышим звуки [й'], [о], значит, будем писать 

букву Ё. Ё - хитрая буква, она обозначает два звука - [и' о], когда она стоит 

в слове первая или в середине слова после гласной буквы. Как вы думаете, 

на что похожа буква Ё? (Дети предлагают свои варианты.) Посмотрите, 

на что похожа буква? (На ѐжика с яблоками.) Про букву Ё есть двустишие, 

послушайте его: 

 

Ёжик яблоки несѐт,  

Получилась буква Ё. 

 

- А теперь давайте повторим его вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Ё. (Из палочек и точек.) 

Сколько элементов в этой букве? (4 палочки и 2 точки.) 

6. Конструирование и реконструирование буквы. 

Ё - Е, Ё - Ш, Ё - Н, Ё - П. 

7. Нахождение буквы в печатном тексте. 

-Возьмите приготовленные тексты. Найдите все буквы Ё и зачеркните, а 

буквы Е обведите. 

8. Физминутка «Хомячок». 

Хомка, Хомка-хомячок,  

Полосатенький бочок.  

Хомка раненько встаѐт,  
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Щѐчки моет, шейку трѐт.  

Подметает Хомка хатку  

И выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Хомка хочет сильным стать. 

Дети имитируют все движения хомяка. 

9. Зарисовка в тетради буквы и картинки-образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Ё и еѐ образ. Буква Ё - хитрая буква, в 

ней сливается два звука [й'], [о]. Мы их слышим, когда буква Ё в слове 

стоит первой или в середине слова после гласной буквы. Послушайте 

слова, в которых Ё стоит в начале слова (ѐжик, ѐлка), после гласной (моѐ, 

твоѐ). Скажите, из каких звуков состоит буква Ё? ([й'], [о]. Первый звук - 

[й'] - поднесите руку ко рту и произнесите звук [й']. Как выходит воздух? 

(Несвободно.) Что является преградой воздуху? (Язык.) Это согласный 

звук, он мягкий. Нарисуйте под буквой Ё зелѐный кружок. Второй звук - 

[о] - поднесите руку ко рту и произнесите звук [о]. Как выходит воздух? 

(Свободно.) Это гласный звук. «Прилепите» красный кружок к зелѐному. 

Теперь мы видим, что буква Ё состоит из двух звуков. Какие это звуки? 

([й'], [о].) 

10. Игра «Довези букву». 

На доске в столбик написаны согласные (Н, С, К, Т, Л, Р, В, М, 3, Д Г, Ч, 

Ш, Ж). Ребѐнок получает машинку с изображенной на ней буквой Ё. 

Водитель-ребѐнок едет на машине, останавливается возле букв с левой 

стороны и читает обратные слоги (ѐн, ее, ѐк, ѐт, ѐл, ѐр, ѐв, ѐм, ѐз, ѐд, ѐг, ѐч, 

ѐш, ѐж). 

11. Работа с таблицей для чтения № 10 (в). 

12. Игра «Что делает?». 

Он                         Мы                          Она                         Вы 

поѐт                    поѐм                        поѐт                        поѐте 

жуѐт                  жуѐм                       жуѐт                      жуѐте 

куѐт                    куѐм                        куѐт                        куѐте 

даѐт                   даѐм                       даѐт                        даѐте 

13. Чтение слов. 

Ёлка, ѐжик, ѐжики, ѐлки, ѐж, ѐлочка, поѐт, поѐм, поѐт, поѐте, жуѐт, 

жуѐм, жуѐт, жуѐте, куѐт, куѐм, куѐт, куѐте, даѐт, даѐм, даѐт, даѐте. 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? Из каких звуков состоит 

буква Ё? На что она похожа? Кто запомнил двустишие про букву Ё? 

Давайте его повторим вместе. 

 

ООД 30 

Тема: БУКВА Й 

 

Цель: знакомство с буквой Й. 
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Задачи: развивать зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

оптико-пространственные представления, мелкую моторику, 

фонематический анализ и синтез, внимание, память; продолжать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее графический образ; 

развивать навык чтения слогов, слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в образовании формы единственного числа существительных от 

множественного. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Й и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, предметные картинки (клей, 

сарай, змей, трамвай, улей, попугай, воробей), рабочие тетради, простые и 

цветные (синий и зеленый) карандаши, печатные тексты, разрезная азбука, 

карточки - образы букв, карточки с буквами, изображенными пунктиром, 

«рыбки». 

                     Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

Повторение образа буквы Ё и стиха о букве Ё. 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Узнай букву». 

Узнавание буквы, изображенной пунктиром. Называние: гласная - 

согласная. 

2. Игра «Какой последний звук?». 

Картинки: клей, сарай, воздушный змей, трамвай, улей, попугай, воробей. 

([й']) 

- Этот звук мы уже встречали: он входит в состав букв Е, Я,Ё. 

Вспомним, Е = [й'] + [э], Я = [й'] + [а], Ё = [й'] + [о]. 

3. Характеристика звука. 

- Как вы думаете, звук [й'] гласный или согласный? Поднесите ладонь ко 

рту и произнесите [й']. Как выходит воздух изо рта? (Несвободно, 

толчком.) Что является преградой воздуху? (Язык.). Звук [й'] - согласный. 

Положите руку на горло. Оно дрожит? (Да.) Значит, голос есть. Звук [й'] - 

звонкий. Он всегда мягкий. 

4. Игра «Покажи место звука [и'] на «рыбке». 

Храбрый, добрый, дайте, смелый, поймал, шайба, герой, зайка. 

5. Знакомство с буквой Й. 

- На письме звук [й'] обозначается буквой Й. Посмотрите на букву Й. Как 

вы думаете, на что она похожа? (Дети предлагают варианты.) 

- Посмотрите, буква Й похожа на иголки с ниткой. Про букву Й есть 

двустишие, послушайте его: 

 

Вот буква Й, взгляни-ка:  

Три иголки, сверху нитка. 

 

-Давайте повторим вместе (повторяют 3раза). 

6. Анализ буквы. 
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- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Й? (Из палочек и дуги.) 

Сколько в ней элементов? (4.) 

7. Конструирование буквы. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно подчеркнуть букву Й. 

9. Физминутка «Хомячок». 

10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Й и ее образ - иголки с ниткой. Буква 

И может обозначать только мягкий звук. Какой кружок мы нарисуем под 

ней? А какой звоночек? Почему? 

11. Игра «Составь слово». 

Составьте слово май из карточек-образов, добавьте буквы, чтобы 

получилось слово майка, прочитайте слово, составьте предложение с 

каждым словом. 

Аналогичная работа проводится с другими словами. (Лай -лайка, мой - 

мойка, лей - лейка, змей - змейка.) 

12. Различение букв Й - Е, Й - Я, Й - Ё. 

- Вы заметили, что Й была в конце слова или середине и ни разу - в 

начале? Это потому, что в начале слова звук [й'] соединяется с другим 

гласным звуком и образует «хитрую» букву. 

Игра «Назови два первых звука и покажи, какую нужно писать букву». 

Ямка, единица, ѐжится, Яша, ежевика, ѐршик. 

13. Сравнение букв И - Й, звуков [и] - [й']. 

У буквы Й сверху еще один элемент. Звук [и] - гласный, он поется и 

образует слог. Звук [й'] - согласный, он не поется и не образует слога. 

14. Игра «Много - один». 

- Сделайте из множества предметов один: коротко произнесите последний 

звук, поделите каждое слово на слоги. 

мои – мой                     твои – твой                          трамваи - трамвай 

свои - свой                    герои - герой                          воробьи - воробей 

сараи - сарай               бои - бой                                попугаи - попугай. 

15. Чтение слов. 

Дай, май, пой, герой, сарай, злой, край, свой, змей, зайка, майка, шайба, 

лайка, гайка, лейка. 

16. Игра «Буква убежала». 

Дописать букву в конце слова, ответив на вопрос: «Чего нет?», прочитать 

слово. 

Нет карасе(й), еле(й), окуне(й), тополе(й), ясене(й). 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву Й в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

Й? Давайте вместе повторим его. 

 

ООД 31 

Тема: БУКВА X 
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Цель: знакомство с буквой X. 

Задачи: развивать зрительное, фонематическое, тактильное восприятие, 

мелкую моторику, оптико-пространственные представления, 

фонематический анализ и синтез, внимание, память; продолжать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее графический образ; 

развивать навык чтения слогов, слов; пополнять словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква X и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, предметные картинки (хвост, 

хлеб, хобот, хомяк, халат, муха, охотник, ухо, петух, горох, пастух), 

слоговые таблицы для индивидуальной и фронтальной работы, рабочие 

тетради, простые и цветные (синий и зеленый) карандаши, печатные 

тексты, таблицы для чтения № 5, 6, 7, «рыбки», карточки с изображением 

правильно и неправильно написанных букв. 

                        Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

Повторение образа буквы Й и двустишия о букве Й. 

 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Узнай букву». 

Узнавание правильно и неправильно написанных букв. 

2. Отгадай загадку. 

В нашей кухне целый год  

Дед Мороз в шкафу живет. 

(Холодильник.) 

 

Мягкий, пышный и душистый,  

Он и черный, он и белый,  

Без него обеда нет,  

Называется он ... (хлеб). 

 

Как называется нос у слона? 

(Хобот.) 

 

Повторите все слова-отгадки. Какой первый звук в этих словах? ([х].) 

3. Характеристика звука. 

- Как вы думаете, звуки [х], [х'] гласные или согласные? Поднесите ладонь 

ко рту и произнесите [х], [х']. Как выходит воздух изо рта? (Несвободно.) 

Что является преградой воздуху? (Язык.) Звуки [х], [х'] - согласные. 

Положите руку на горло. Оно дрожит? (Нет.) Значит, голоса нет. Звуки 

[х], [х'] - глухие. 

4. Знакомство с темой занятия. 

- На письме звуки [х], [х'], обозначаются буквой X. Вот буква X. Как вы 

думаете, на что она похожа? (Дети предлагают варианты.) 
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-Посмотрите, буква X похожа на два кусочка хлеба. Про букву X есть 

двустишие, послушайте его: 

 

Х- как два кусочка хлеба,  

Нет без хлеба и обеда. 

 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква X? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (2.) 

6. Конструирование и реконструирование буквы. 

X - Ж, X - К, X - Л. 

7. Ощупывание объемной буквы. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно обвести букву X и зачеркнуть букву Ж. 

9. Физминутка «Хомячок». 

10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву X и ее образ - кусочки хлеба. Буква X 

может обозначать твердый и мягкий звуки. Назовите слова с твердым 

(мягким) звуком (предполагаемые ответы: хобот, хата, хоккей, химия, 

хитрый). Нарисуйте под буквой X два кружка: синий и зеленый. Синий 

показывает нам, что [х] бывает твердым, а зеленый - мягким. Мы знаем, 

что [х], [х'] - глухие, поэтому нарисуйте звоночек под буквой и пере-

черкните его. 

11. Игра «Поставьте свои картинки под нужной «рыбкой». 

Детям раздаются картинки, на наборном полотне выставляются три 

«рыбки» с указанным местом звука в слове: в начале, середине и конце 

слова. 

12. Игра «Подружи картинки». 

Дети забирают по одной картинке из-под «рыбки», встают парами и 

совместно составляют предложение, объединяя в нѐм две картинки. 

Например: «Охотник», «хвост» - Охотник выстрелил тигру в хвост. 

13. Замени первый звук в слове на звук [х]. 

салат – халат                полка - холка 

голод - холод                 Глеб - хлеб 

сор - хор                        свалить - хвалить 

год - ход                        гудеть - худеть 

14. Работа со слоговой таблицей. 

• «Читаем на букву X». 

• «Договори слово, покажи слог или букву». В магазине не было горо(ха). 

Стадо коров пасет пасту(х). 

Я спросил хозяйку о пету(хе). 

Мама рассеяла мои стра(хи). 

Из класса доносился веселый сме(х). 

Вдоль забора выросли большие лопу(хи). 



 76 

15. Работа с таблицами для чтения № 5, 6, 7. 

• «Читай на заданную букву». 

• «Найди слово». 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву X в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

X? Давайте вместе повторим его. 

 

ООД 32 

Тема: БУКВА Ю 
 

Цель: знакомство с буквой Ю. 

Задачи: сформировать представление о том, что буква Ю в начале слова и 

после гласной обозначает два звука [й' у]; развивать зрительное и 

тактильное восприятие, фонематический анализ и синтез, оптико-

пространственные представления, логическое мышление, мелкую 

моторику; продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву 

и еѐ графический образ, закреплять навык чтения слогов и слов; пополнять 

словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Ю и еѐ картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, объѐмная буква Ю, набор для конструирования букв, печатные 

тексты для индивидуальной работы, рабочие тетради, простые и цветные 

(красный, зелѐный) карандаши, слоговые таблицы для индивидуальной и 

фронтальной работы, предметная картинка (юла), разрезная азбука, 

таблицы для чтения № 10, 11, 12, машинка с буквой Ю, карточки с 

буквами, написанными разными шрифтами. 

                       Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

Работа с таблицей для чтения № 10 (а, б, в). 

 

II. Основная часть занятия. 

1. Пальчиковая гимнастика. 

- Давайте вспомним и сделаем упражнения «Гусь», «Шарик», «Ёлка». 

2. Игра «Доскажи словечко». 

На одной ноге кружится,  

Беззаботна, весела.  

В пѐстрой юбке танцовщица,  

Музыкальная ... (юла). 

 

Показ предметной картинки. 

3. Знакомство с темой занятия. 

Какой первый звук в слове юла? ([й].) Какой второй звук? ([у]) Повторите 

ещѐ раз это слово. Какие два звука мы слышим в начале слова? ([й], [у].) 

Если мы рядом слышим звуки [й'], [у], значит, будем писать букву Ю. Ю - 
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хитрая буква, она обозначает два звука - [й' у], когда она стоит в слове 

первая или после гласной. Как вы думаете, на что похожа буква Ю (дети 

предлагают свои варианты). Посмотрите, на что похожа буква? (На ле-

жащую юлу.) Про букву Ю есть двустишие, послушайте его: 

 

Буква Ю - лежащая юла,  

Утомилась, целый день юля. 

 

- А теперь давайте повторим его вместе (повторяют 3 раза). 

4. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Ю. (Из палочек и овала.) 

Сколько элементов в этой букве? (3.) 

5. Конструирование и реконструирование буквы. 

- Превратите букву Ю в букву О. 

6. Нахождение буквы в печатном тексте. 

-Возьмите приготовленные тексты. Найдите все буквы Ю и обведите. 

7. Физминутка «Хомячок». 

8. Зарисовка в тетради буквы и картинки-образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Ю и еѐ образ. Буква Ю - хитрая буква, 

в ней сливается два звука [й'], [у], мы их слышим, когда буква Ю в слове 

стоит первой или после гласной. Послушайте слова, в которых Ю стоит в 

начале слова (Юра, Юля), после гласной (мою, копаю). Скажите, из каких 

звуков состоит буква Ю? ([й' у].) Первый звук - [й']. Поднесите руку ко рту 

и произнесите звук [й']. Как выходит воздух? (Несвободно.) Что является 

преградой воздуху? (Язык.) Это согласный звук, он мягкий. Нарисуйте под 

буквой Ю зелѐный кружок. Второй звук - [у]. Поднесите руку ко рту и 

произнесите звук [у]. Как выходит воздух? (Свободно.) Это гласный звук. 

«Прилепите» красный кружок к зелѐному. Теперь мы видим, что буква Ю 

состоит из двух звуков. Какие это звуки? ([й'], [у].) 

9. Игра «Довези букву». 

На доске в столбик написаны согласные (Н, С, К, Т, Л, Р, В, П, М, 3, Б, Д, 

Г, Ч, Ш, Ж, X). Ребѐнок получает машинку с изображенной на ней буквой 

Ю. Водитель-ребѐнок едет на машине, останавливается возле букв с левой 

стороны и читает обратные слоги (юн, юс, юк, ют, юл, юр, юв, юп, юм, юз, 

юб, юд, юг, юч, юш, юж, юх). 

10. Работа с таблицей для чтения № 10 (г). 

11. Игра «Узнай буквы». 

Узнавание букв, написанных разными шрифтами. 

12. Игра «Найди слово». Лесенка. 

Ю-           Ю- -               Ю- - -                  Ю - - - - 

Ю- - - - -  

Варианты ответа: юг, юла, юрта, юннат, юность. 

13. Работа с таблицами для чтения № 11,12. 

«Найди и прочитай». 

III. Рефлексия. 
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-С какой буквой мы сегодня познакомились? Из каких звуков состоит 

буква Ю? На что она похожа? Кто запомнил двустишие про букву Ю? 

Давайте его повторим вместе. 

 

ООД 33 

Тема: БУКВА Ц 

 

Цель: знакомство с буквой Ц. 

Задачи: развивать зрительное и тактильное восприятие, оптико-

пространственные представления, мелкую моторику, фонематический 

анализ и синтез, внимание, память, логическое мышление; продолжать 

учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее графический 

образ; закреплять навык чтения слогов и слов; пополнять словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Ц и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква Ц, предметные 

картинки (цапля, цыпленок, цветы, курица, пуговица, птенцы, дворец, 

огурец, скворец), слоговые таблицы для индивидуальной и фронтальной 

работы, рабочие тетради, простые и цветные (синий и зеленый) карандаши, 

печатные тексты, таблицы для чтения № 5, 6, 13, 15, «рыбки», карточки с 

буквами, разрезанные на две части по вертикали, разрезная азбука. 

                            Содержание ООД  

I. Организационный момент. 

Повторение образа буквы Ю и двустишия о букве Ю. 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Сложи букву». 

Каждому ребѐнку раздается по одной-две карточки с изученными буквами, 

разрезанные на две части по горизонтали. 

Задание: сложите букву, назовите букву и ее образ, придумайте слово с 

этой буквой. 

2. Работа с таблицами для чтения № 5,6. 

«Отгадай и прочитай». 

3. Отгадай загадку. 

На шесте дворец,  

Во дворце певец. 

(Скворец.) 

 

Кто всех пугается, под кустом спасается,  

Да на зуб волку попадается? 

(Заяц.) 

 

Без окон, без дверей Полна горница людей. 

(Огурец.) 

То он блин, то он клин,  

Ночью на небе один. 
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(Месяц.) 

 

- Повторите все слова-отгадки. Какой последний звук в этих словах? ([ц].) 

4. Характеристика звука. 

- Как вы думаете, звук [ц] гласный или согласный? Поднесите ладонь ко 

рту и произнесите [ц]. Как выходит воздух изо рта? (Несвободно, 

толчками.) Что является преградой воздуху? (Язык, зубы.) Звук [ц] - 

согласный. Положите руку на горло. Оно дрожит? (Нет.) Значит, голоса 

нет. Звук [ц] - глухой. 

5. Знакомство с темой занятия. 

- На письме звук [ц] обозначается буквой Ц. Как вы думаете, на что 

похожа буква Ц? (Дети предлагают варианты.) 

- Посмотрите, буква Ц похожа на цепочку. Про букву Ц есть двустишие, 

послушайте его: 

Ц- цепочка, украшенье,  

Людям всем на загляденье. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

6. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Ц? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (4.) 

7. Конструирование и реконструирование буквы. 

Ц-Ш,Ц-Н,Ц-И,Ц-П. 

- Добавьте или замените элементы буквы Ц, чтобы получилась заданная 

буква. Чем похожи (различаются) эти буквы? 

8. Ощупывание объемной буквы. 

9. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно обвести букву Ц и зачеркнуть букву П. 

10. Физминутка «Хомячок». 

11. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Ц и ее образ. Буква Ц может 

обозначать только твердый звук. Какой нарисуем кружок под буквой Ц? 

Мы знаем, что [ц] - глухой. Какой нарисуем звоночек? 

12. Игра «Покажи букву». 

- Когда услышите в слогах и словах звуки [ц], покажите букву Ц. 

ас, ац, со, цу, ус, су, ста, ила, цта, аст, оцт, цве. 

Кольцо, колесо, пылесос, акация, цифры, циферблат, альпинист, таксист, 

цветы, скалолаз, лица, овцы, осы, лестница, полотенце. 

13. Игра «Поставьте свои картинки под нужной «рыбкой». 

Детям раздаются картинки, на наборном полотне выставляются три 

«рыбки» с указанным местом звука в слове: в начале, середине и конце 

слова. 

14. Игра «Подружи картинки». 

Дети забирают по одной картинке из-под «рыбки», встают парами и 

совместно составляют предложение, объединяя в нем две картинки. 

Например: «птенцы», «скворец» -  
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У скворца есть маленькие птенцы. 

15. Назови предмет поменьше. 

дерево - (деревце)                                      зеркало - (зеркальце) 

блюдо - (блюдце)                                       дело - (дельце) 

полено - (поленце)                                     тело - (тельце) 

болото - (болотце) 

16. Работа со слоговой таблицей. 

• «Читаем на букву Ц». 

• «Договори слово, покажи слог или букву». 

Десять цыплят было у кури(цы). Песню пела певи(ца). Лена потеряла 

красивое коль(цо). Вечером мы пойдем гулять на ули(цу). Царевич жил во 

двор(це). На грядке поспел огуре(ц). 

17. Чтение слов. 

Танцор, кузнец, продавец, певец, пловец, борец, художница, учительница, 

певица. 

- В какую группу можно объединить эти слова? (Профессии.) 

18. Работа с таблицами для чтения. 

• «Читай на заданную букву» - № 13. 

• «Новая буква» - № 15. 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву Ц в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

Ц? Давайте вместе повторим его. 

 

ООД 34 

Тема: БУКВА Э 

 

Цель: знакомство с буквой Э. 

Задачи: развивать зрительное и тактильное восприятие, мелкую моторику, 

фонематический анализ и синтез, оптико-пространственные 

представления, память; продолжать учить соотносить звук и букву; 

сопоставлять букву и ее графический образ; закреплять навык чтения 

слогов и слов; пополнять словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Э и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, предметные картинки (этажерка, 

эскимос, эскимо, эму, эскалатор, эквилибрист, экскаватор), рабочие 

тетради, простые и красные карандаши, печатные тексты, разрезная азбука, 

«волшебный мешочек» с объемными буквами, карточка с буквами, изобра-

женными среди других (небуквенных) знаков, таблица для чтения № 15, № 

17, карточки с цифрами. 

                   Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

-Назовите гласные буквы, которые мы уже знаем. Посчитайте, сколько их? 

II. Основная часть занятия. 
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1. Игра «Узнай букву». 

Нахождение изученных букв среди других (небуквенных) знаков. 

2. Работа с таблицей для чтения № 15. 

3. Игра «Что изменилось?». 

Картинки: эскимос, эскимо, эму, эскалатор, эквилибрист, экскаватор. 

- Какой первый звук во всех этих словах? ([э].) 

Этот звук мы уже слышали раньше. Он входит в состав буквы Е. 

Вспомните: Е = [й'] + [э]. 

4. Характеристика звука. 

- Как вы думаете, звук [э] гласный или согласный? Поднесите ладонь ко 

рту и произнесите [э]. Как выходит воздух? (Свободно.) Губы улыбаются. 

Положите руку на горло. Оно дрожит? (Да.) Значит, голос есть. Мы 

помним, что все гласные звуки произносятся с голосом. 

5. Знакомство с темой занятия. 

- На письме звук [э] обозначается буквой Э. Это последняя гласная буква в 

алфавите. Как вы думаете, на что похожа буква Э? (Дети предлагают 

варианты.) 

- Посмотрите, похоже, что Э высунула язык. Про букву Э есть двустишие, 

послушайте его: 

 

Буква Э, разинув рот,  

Языком нас дразнит - вот! 

 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

6. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Э? (Из полукруга и 

палочки.) Сколько в ней элементов? (2.). На какую букву она похожа? (На 

С, только буква С «смотрит» в другую сторону и нет палочки.) 

7. Конструирование и реконструирование буквы. 

Э-С. 

8. Ощупывание объемной буквы. 

-Возьмите в руки пластмассовую букву Э, ощупайте ее с открытыми, а 

затем закрытыми глазами. 

9. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно обвести букву Э и зачеркнуть букву С. 

10. Физминутка «Хомячок». 

11. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Э и ее образ. Буква Э гласная, 

поэтому нарисуйте красный кружок под ней. 

12. Повторение за педагогом имен, которые начинаются на Э. 

Алла, Элла, Алик, Ира, Эмма, Эрик, Оля, Эля, Уля, Эдик. 

13. Чтение с доски имен только с буквой Э (имена из предыдущего 

задания). 

14. Чтение слов с доски, деление их на слоги отхлопыванием, 

составление устно предложения с каждым словом. 
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Эй, эх, эта, это, этот, эти, эхо, поэт, поэма, эскимо, экран, этаж, 

эскадра, этажерка, эскалатор, эскимос. 

15. Преобразование слов. 

-Составьте слово из букв, замените букву, чтобы получилось заданное 

слово. (Эта - эти - это - этот, эх - эхо, поэт -поэма, этаж - этажерка, 

эскимо - эскимос.) 

16. Игра «Волшебный мешочек». 

17. Работа с таблицей для чтения № 17. 

• «Найди общую букву». 

• «Найди и прочитай». 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? Кто 

запомнил двустишие про букву Э. Давайте повторим его вместе. 

 

 

ООД 35 

Тема: БУКВА Щ 
 

Цель: знакомство с буквой Щ. 

Задачи: развивать зрительное и тактильное восприятие, оптико-

пространственные представления, мелкую моторику, фонематический 

анализ и синтез, внимание, память, логическое мышление; продолжать 

учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее графический 

образ; закреплять навык чтения слогов и слов; пополнять словарный запас; 

упражнять в образовании профессий с помощью суффикса -щик. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Щ и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква Щ, разрезные 

картинки (щетка, щука, щенок, щегол, лещ, клещи, ящик, плащ), слоговые 

таблицы для индивидуальной и фронтальной работы, рабочие тетради, 

простые и цветные (синий и зеленый) карандаши, печатные тексты, таб-

лицы для чтения № 13, № 17, «рыбки», карточки с изображением букв, 

написанных разными шрифтами и в условиях зашумления, разрезная 

азбука, карточки со схемами слов. 

 

                                 Содержание ООД 

I. Организационный момент. 

Повторение образа буквы Э и двустишия о букве Э. 

П. Основная часть занятия. 

1. Какой звук чаще всего встречается в стихотворении? 

Два щенка щека к щеке Щиплют щетку в уголке, ([щ'].) 

2. Пальчиковая гимнастика. 

- Посмотрите, как можно пальчиками показать щуку. Давайте, вместе 

выполним упражнение «Щука». 

3. Характеристика звука. 
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-Как вы думаете, звук [щ'] гласный или согласный? Поднесите ладонь ко 

рту и произнесите [щ']. Как выходит воздух изо рта? (Несвободно.) Что 

является преградой воздуху? (Язык, зубы.) Звук [щ'] согласный. Положите 

руку на горло. Оно дрожит? (Нет.) Значит, голоса нет. Звук [щ'] - глухой. 

4. Знакомство с темой занятия. 

- На письме звук [щ'] обозначается буквой Щ. Как вы думаете, на что 

похожа буква Щ? (Дети предлагают варианты.) 

- Посмотрите, буква Щ похожа на щетку. Про букву Щ есть двустишие, 

послушайте его: 

это щетка с загнутой ручкой. Все перечистим щеткой-колючкой. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Щ? (Из палочек.) Сколько 

в ней элементов? (5.) 

6. Конструирование буквы Щ. Реконструирование: Щ - Ш, Щ - Ц, Щ - Е. 

- Добавь или замени элементы буквы Щ, чтобы получилась заданная 

буква. Чем похожи (различаются) эти буквы? 

7. Ощупывание объемной буквы. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно подчеркнуть букву Щ и зачеркнуть букву Ш. 

9. Физминутка «Хомячок». 

10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Щ и ее образ. Буква Щ может 

обозначать только мягкий звук. Какой нарисуем кружок под буквой Щ? 

Мы знаем, что [щ'] - глухой. Какой нарисуем звоночек? 

11. Игра «Собери картинку, покажи место звука [щ] на «рыбке». 

12. Замени первый звук звуком [щ'], назови новое слово и покажи 

букву Щ. 

кепка – щепка                 тучка — щучка                      венок - щенок 

мука – щука                   тетка – щетка                       мель - щель 

кит - щит                     толк – щелк                              река - щека 

13. Преобразование слов. 

- Составьте слово из букв, замените букву, чтобы получилось заданное 

слово, прочитайте. 

плащ - плющ, пуща - пища, щека - щука, венок - щенок, река - щека, кепка - 

щепка. 

14. Образование профессий. 

- Я начну произносить название профессий, а вы закончите, добавив «щик» 

(«щик» написано на доске). 

танцов(щик )                                 сигналъ(щик) 

зимов(щик)                                     кладов (щик) 

стеколь(щик)                                 упаков(щик) 

закрой(щик)                                  чистилъ(щик) 

15. Работа со слоговой таблицей. 
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• «Читаем на букву Щ» (привлекается внимание детей к тому, что Щ не 

пишется с буквами Ы, Я, Ю). 

• «Договори слово, покажи слог или букву». 

ща-щ а       ща щу -       щу-щу 

Дождь идет - я без пла(ща). Я тебя не оты(щу). 

ще - ще — ще щи - щи - щи 

Нет дождя, а я в пла(ще). Ты, иди меня и(щи). 

щѐ — щѐ - щѐ  

Поиграем мы е(щѐ). 

• «Угадай слово». 

16. Чтение слов. 

Щуки, лещи, роща, ищу, чищу, чаща, щегол, щенок, щетка, ящик, плащ, 

вещи, овощи, товарищ, щека, щѐки, щенки, щеглы, ящики, щука, лещ, 

товарищи, щиплют. 

17. Игра «Узнай букву». 

Узнавание букв, написанных разными шрифтами и в условиях 

зашумления. 

18. Работа с таблицами для чтения. 

• «Читай на заданную букву» -№ 13. 

• «Найди общую букву» - № 17. 

• «Найди и прочитай» - № 17. 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву Щ в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

Щ? Давайте вместе повторим его. 

 

ООД 36 

Тема: БУКВА Ф 

Цель: знакомство с буквой Ф. 

Задачи: развивать зрительное, тактильное и фонематическое восприятие, 

оптико-пространственные представления, мелкую моторику, 

фонематический анализ и синтез, внимание, память, логическое 

мышление; продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву 

и ее графический образ; закреплять навык чтения слогов и слов; пополнять 

словарный запас. 

Создание условий для организации и проведения ООД: наборное 

полотно, буква Ф и ее картинка-образ, изученные буквы и их картинки-

образы, набор для конструирования букв, объемная буква Ф, предметные 

картинки (шарф, кофта, флаг, жираф, фартук, светофор), слоговые таблицы 

для индивидуальной и фронтальной работы, рабочие тетради, простые и 

цветные (синий и зеленый) карандаши, печатные тексты для инди-

видуальной работы, карточки с изображением букв и других знаков (нот, 

цифр, букв английского алфавита), разрезная азбука, таблицы для чтения 

№ 16. 

                                 Содержание ООД 
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I. Организационный момент. 

Повторение образа буквы Щ и стиха о букве Щ. 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Кто внимательный?». 

- Назовите картинки. (Шарф, кофта, флаг, жираф, фартук, светофор.) 

Какой общий звук во всех этих словах? ([ф].) 

2. Пальчиковая гимнастика. 

- Посмотрите, как можно показать пальчиками флажки. Давайте вместе 

сделаем упражнение «Флажки». С какого звука начинается слово флажки? 

([ф].) 

3. Характеристика звука. 

- Как вы думаете, звук [ф] гласный или согласный? Поднесите ладонь ко 

рту и произнесите [ф]. Как выходит воздух изо рта? (Несвободно.) Что 

является преградой воздуху? (Нижняя губа, верхние зубы.) Звук [ф] - 

согласный. Положите руку на горло. Оно дрожит? (Нет.) Значит, голоса 

нет. Звук [ф] - глухой. 

4. Знакомство с темой занятия. 

- На письме звуки [ф], [ф'], обозначается буквой Ф. Как вы думаете, на что 

похожа буква Ф? (Дети предлагают варианты.) 

- Посмотрите, буква Ф похожа на фонари. Про букву Ф есть двустишие, 

послушайте его: 

Буква Ф - это два фонаря, Они зажигаются, свет нам даря. 

- Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

5. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква Ф? (Из палочки и двух 

полукругов.) Сколько в ней элементов? (3.) 

6. Конструирование и реконструирование буквы. 

Ф-Р,Ф-В,Ф-Я. 

7. Ощупывание объемной буквы. 

8. Нахождение буквы в печатном тексте. 

- Вам нужно подчеркнуть букву Ф и обвести Р. 

9. Физминутка «Хомячок». 

10. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву Ф. Буква Ф может обозначать 

твердый и мягкий звуки. Нарисуйте под буквой нужные кружки. Какой 

звоночек нарисуем? 

11. Покажи букву. 

- Когда услышишь в слогах и словах звуки [ф], [ф'], покажи букву Ф. 

фа, па, фо, мо, фу, кы, та, фы, ака, афа, апы, афу, фка, афы, рма, фла, 

ифы, ича. 

Футбол, хоккей, форточка, фокусник, цирк, фильм, рубашка, факел, город, 

финал, сарафан, штраф, лопата, котенок, фантик, фен, финик, гольфы, 

лыжи, лифт, буфет. 

12. Игра «Твердый - мягкий». 
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Детям раздаются синие и зеленые квадратики. Необходимо взять с 

наборного полотна картинку с соответствующим (твердым или мягким) 

звуком. 

Конфеты, кофе, фиалка, портфель, шофер, шарф, кофта, флаг, жираф, 

фартук, светофор. 

13. Игра «Что изменилось?» (картинки из предыдущего задания). 

14. Подели слово на слоги, составь с ним предложение (картинки из 

предыдущего задания). 

15. Работа со слоговой таблицей. 

• «Читаем на букву Ф». 

• «Покажи первый слог» (фанера, факел, фасоль, фуфайка, фокус, фото, 

фикус, финал, Федя). 

16. Игра «Живая буква». 

17. Работа с таблицей № 16. 

«Новая буква». 

III. Рефлексия. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? 

Покажите букву Ф в своих тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву 

Ф? Давайте вместе повторим его. 

 

IV Ресурсное обеспечение программы. 

   
Для работы с базой данных, раздаточным материалом и 

документацией, необходима оргтехника: компьютер, принтер, телефон, 

копировальный аппарат. 

Для проведения занятий необходимы: наборы красок, карандаши, 

скульптурный пластилин, наборы картона, цветной бумаги, предметные 

картинки, тетради, ватман, наборное полотно, разрезная азбука. Для более 

комфортной организации занятий с детьми, необходим комплект 

дошкольной мебели. 

 

V Заключение.  

 

Перспективы дальнейшего развития программы. 

После реализации данной программы планируется продолжить эту 

работу, так как одним из конечных результатов программы является 

первоначальное формирование учебно-познавательной деятельности 

детей. И, в частности, обучения чтению. Педагоги могут запланировать 

развитие и дельнейшую разработку программных задач по этому 

направлению.  

Эффект программы в долгосрочной перспективе. Реализация данной 

программы поможет решить проблему общения и развития познавательной 

сферы детей, способствовать организации обучения чтению детей в 

игровой форме, подготовке их к дальнейшему обучению в школе, 

мотивации детей к сомообразованию. Реализация этапов данной 
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программы подтолкнет педагогов к поиску новых нестандартных и 

нетрадиционных форм организации досуга детей. 
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