
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования   

 центр детского творчества « Дагомыс» г. Сочи 
 

Конспект открытого занятия объединения «АБВГДейка» 
педагог Варава Галина Николаевна. 

 
Тема: Звук У, буква У.  Образование слогов-слияний с буквой У. 
Цель: Формирование элементарной грамотности 
  (звук, буква, слог). 
 
Задачи:  1). Познакомить детей с новой буквой У. 

2).Отработать навыки различать гласные и согласные звуки. 
   3). Определить место звука У в начале,     
   середине, конце слова на слух. 
   4).Обучить сознательному, правильному,    
   плавному слоговому чтению. 
    Ход занятия: 

1.  Организационный момент.    
      2.   Беседа. 
   -  Как называется первая буква алфавита? (А). 
   -  Кто вас познакомил с ней? (Айболит). 
   -  Почему Айболит?  (Потому что, когда показываешь  
    горлышко Айболиту, то произносишь звук А-а-а). 
   - Значит звук А что может делать? (Тянуться, он  легко  
    произносится и поётся). 
   - Как называются такие звуки? (Гласные, глас – голос). 
   - А можно ли записать звук? (Звук мы слышим, но записать 
     его можно  с помощью специального знака – буквы А. 
   - Изобразите букву А телодвижением. 
   - Какие ещё мы выучили буквы? (Которые не поются,  
     произносятся с трудом, им мешает язык, губы, зубы). 
   - Как они называются? (Согласные). 
   - Изобразите телодвижением буквы Л, М, Б, П, Н и другие). 
   - Кто вас с ними познакомил ?  

- А почему они грустные? (Не   могут петь). 
   - Кто их научил петь? (Буква А). 
    (Чтение слогов-слияний и слов, изображая телодвижением 
    и по слоговой таблице). 
    (ЛА-МА, ПА-ПА, ЛА-ПА, МА-МА, КА-ША, МА-К, 
    РА-К, ДО-М, ДЫ-М). 
 



3. Изучение нового материала. 
 Сегодня вы узнаете, что не одна буква У умеет петь, оказывается у неё есть 
подружки, такие же весёлые звонкие, громкие. 
Их всего 10. 
 
    4.   Основная часть. 
- Отгадайте загадку: 
  Удивительный  ребёнок! 
  Только вышел из пелёнок, 
  Начал плавать и нырять,  
  Как его родная мать. 
  «Кря, кря, кря!» - кричит ребёнок- 
  Жёлтый маленький...(Утёнок). 
- Утёнок любит букву У, потому что с её помощью можно записать звук У. 
 
 5.   Работа с зеркалом. 
- Когда мы слышим и произносим звук У? 
(Вой волка, завывание ветра, гудок парохода, звук сирены). 
 
(Звук У произносится  голосом, легко, поётся, тянется, губы трубочкой, воздух 
не встречает преград) 
- Вывод: Звук У- гласный. 
6. Работа с рабочим  листом №41. 
-На что похожа буква У. 
-Изобразите её телодвижением. 
 
 7. Работа с Буквой У. 
- Выложи из палочек и скрепок букву У, обведи по контуру, напиши в возду-
хе, напиши в клетках. 
- Игра: «Услышь звук в слове».-хлопки в ладоши. 
-Игра: «Определи место звука». 
 
-Физкультминутка: « У медведя во бору». 
8. Графическое задание «Утка и улитка». 
9. Заключительная часть. 
 (прощание с Утёнком, подведение итогов, поощрение детей). 
- Что мы сегодня узнали? 
- Что понравилось в занятии больше всего? 
- Каким бы значком вы хотели отметить своё участие в занятии? 
(солнышко – активное; солнышко и тучка – что-то не получилось; тучка – 
участвовал в занятии мало). 
 



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования   

 центр детского творчества « Дагомыс» г. Сочи 
 
 

Конспект открытого занятия объединения  «АБВГДейка» 
Педагог:     Варава Галина Николаевна. 

 
Тема: Звук О, буква О. 
  Образование слогов-слияний с буквой О. 
 
Цель: Формирование элементарной грамотности 

 ( звук, буква, слог). 
 
Задачи:  1). Познакомить детей с новой буквой О. 

2).Отработать навыки различать гласные и согласные звуки. 
   3). Определить место звука О в начале,     
   середине, конце слова на слух. 
   4).Обучить сознательному, правильному,    
   плавному слоговому чтению. 
 
    Ход занятия: 
 
1. Организационный момент.  
 2. Беседа. 
-  Как называется первая буква алфавита? (А). 
   -  Кто вас познакомил с ней? (Айболит). 
   -  Почему Айболит?  (Потому что, когда показываешь  
    горлышко Айболиту, то произносишь звук А-а-а). 
   - Значит звук А что может делать? (Тянуться, он  легко  
    произносится и поётся). 
   - Как называются такие звуки? (Гласные, глас – голос). 
   - А можно ли записать звук? (Звук мы слышим, но записать 
     его можно  с помощью специального знака – буквы А. 
   - Изобразите букву А телодвижением. 
   - Какие ещё мы выучили буквы? (Которые не поются,  
     произносятся с трудом, им мешает язык, губы, зубы). 
   - Как они называются? (Согласные). 
   - Изобразите телодвижением буквы Л, М, Б, П, Н и другие). 
   - Кто вас с ними познакомил ? А почему они грустные? (Не 
    могут петь). 
   - Кто их научил петь? (Буква А). 



   - А ещё какая буква легко произносится?  (Буква У) 
    (Чтение слогов-слияний и слов, изображая телодвижением 
    и по слоговой таблице).  
    (ЛА-МА, ПА-ПА, ЛА-ПА, МА-МА, КА-ША, МА-К, 
    РА-К, ДО-М,  ЛУ-К, РУ-КА, ЛУ-НА). 
  Индивидуальная работа с магнитной доской и буквами. 
 
3. Изучение нового материала. 
 
Сегодня вы узнаете, что не только буквы А и  У умеют петь, оказывается у них 
есть подружки, такие же весёлые звонкие, громкие.  Гласных букв  всего 10.  
А кто нам поможет познакомиться с новой буквой, отгадайте сами. 
 
4. Основная часть. 
- Отгадайте загадку, угадайте помощника? 
 
Серый, но не волк, 
Длинноухий, но не заяц, 
С копытами, но не лошадь. 
И хотя он не велик, 
Но везёт, как грузовик.  (Ослик) 
 
- Какая же буква нравится ослику? (О) 
- Почему? (с неё начинается слово – ослик) 
- Произнесите звук О. 
- Этот звук можно записать  с помощью буквы О. 
 
5.  Работа с зеркалом. 
 (Звук У произносится  голосом, легко, поётся, тянется, губы сложены трубоч-
кой,  воздух и язык не встречает преград) 
Звук О тянется и поётся. 
- Вывод: Звук О - гласный. 
 
6. Работа с рабочим  листом №52 
-На что похожа буква О? 
-Изобразите её телодвижением. 
 
 7. Работа с Буквой О 
- Выложите из верёвочек и скрепок букву О, обведите по контуру, напишите  
в воздухе, напишите в клетках на листочках. 
- Игра: «Услышь звук в слове».-хлопки в ладоши. 
-Игра: «Определи место звука». 



-Игра: «Составь слог – слияние и прочти» 
 
-Физкультминутка: «Обезьянки».  
Лучшие качели – гибкие лианы. 
Это с колыбели  знают обезьяны ( пружинки, раскачивая руками) 
Кто весь день качается, да-да-да! (хлопки) 
Тот не огорчается – никогда (прыжки) 
 
8. Графическое задание «Окна» (лист 52) 
 
9. Заключительная часть. 
 (прощание с Осликом, подведение итогов, поощрение детей). 
- Что мы сегодня узнали? 
- Что понравилось в занятии больше всего? 
- Каким бы значком вы хотели отметить своё участие в занятии? 
(солнышко – активное; солнышко и тучка – что-то не получилось;  
тучка – участвовал в занятии мало). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования   

 центр детского творчества « Дагомыс» г. Сочи 
 
 

Конспект открытого занятия объединения«АБВГДейка» 
Педагог:  Варава Галина Николаевна. 

 
Тема:    Звук Л, буква Л. 
Образование и чтение слогов с буквой Л. 
 
Цель: Формирование элементарной грамотности ( звук, буква, слог). 
 
Задачи:  1). Познакомить детей с новой буквой Л. 

2).Отработать навыки различать гласные и согласные звуки. 
   3). Определить место звука Л в начале,     
    середине, конце слова на слух. 
   4).Обучить сознательному, правильному,    
     плавному слоговому чтению. 
 
    Ход занятия: 
 
1. Организационный момент  (приветствие, осанка) 
 2. Беседа (повторение предыдущих занятий) 
-  Как называется первая буква алфавита? (А). 
-  Кто вас познакомил с ней? (Айболит). 
-  Почему Айболит?  (Потому что, когда показываешь  горлышко Айболиту, то 
произносишь звук А-а-а). 
- Значит звук А что может делать? (Тянуться, он  легко  произносится и поёт-
ся). 
- Как называются такие звуки? (Гласные, глас – голос). 
- А можно ли записать звук? (Звук мы слышим,  но записать    его можно  
с помощью специального знака – буквы А. 
- Изобразите букву А телодвижением). 
- Какие ещё мы выучили буквы?  Которые поются,   произносятся  легко, 
плавно, протяжно. Воздух,  выходящий изо рта не встречает преград?  (А, О, 
У, Ы , Э) 
- Как они называются? (Гласные). 
- Изобразите телодвижением  эти буквы. 
 
3. Изучение нового материала. 



Сегодня вы узнаете, что есть буквы не только  такие весёлые,  звонкие, гром-
кие.   
А  совершенно другие,  которые не умеют петь, произносятся  с трудом,  
 им мешает язык,  губы, зубы). 
 
А кто нам поможет познакомиться с новой буквой, отгадайте сами. 
4. Основная часть. 
- Отгадайте загадку? 
Кто я  - догадайтесь сами, 
Я везу зимою сани, 
Что легко скользят по снегу, 
Летом -  я везу телегу. 
 
Игра «Назови первый звук». Работа с тетрадью. (Задание 1) 
 
- Какая же буква нравится лошадке? (Л) 
- Почему? (с неё начинается слово –лошадь)) 
- Произнесите звук Л. 
- Назовите первый звук в словах: лук, лодка, лампа. 
- Этот звук произносится так же как гласный?  (Нет.) 
- Почему?  (Воздух.  Выходящий изо рта,  встречает преграду в виде зубов.) 
- Этот звук можно записать  с помощью буквы  Л. 
 
5.   Работа с зеркалом. 
 (Звук Л произносится с трудом,  не умеет петь, ему мешают язык,  губы, зу-
бы). 
 
  Звук Л не  тянется и не  поётся. 
- Вывод: Звук Л - согласный. 
 
6. Игра «Предмет, схема». (Задание 2) 
 
- Закрасьте квадраты с буквой С в прямоугольнике синим цветом. Так мы бу-
дем обозначать согласные звуки.  
- Определите место звука Л в названиях предметов и соедините картинку с 
соответствующей схемой.  
- Назвать предмет, в названии которого звук Л в начале, в середине, в конце. 
 
- Этот звук можно записать  с помощью буквы  Л. 
(но сначала мы превратимся в эту букву Л) 
-Физкультминутка:  - Игра «Влево - вправо».  
 



Буквой Л расставим ноги, 
Словно в пляске – руки в боки. 
Наклонились влево, вправо, 
Получается на славу. 
Молодцы! 
Влево – вправо, влево – вправо… 
 
-На что похожа буква Л? (на А, только без пояска) 
-Изобразите её телодвижением. 
 
- Выложите из раздаточного материала букву Л на столе. 
 
8. Пишем букву Л и читаем слоги (Задание 3) 
- Буква Л написана в левом уголке, а в правом – её шуточное изображение: 
Клоун в цирке так хорош, он на букву Л похож. 
-Игра: «Составь слоги и прочти» 
 Вывод:- Гласные соединяясь с согласными, образуют слог. 
 
9. Игра «Раздели правильно» (Задание 4) 
 
10. Заключительная часть. Самоконтроль и  самооценка выполненной ра-
боты 
 (прощание с Лошадкой, подведение итогов, поощрение детей). 
- Что мы сегодня узнали? 
- Что понравилось в занятии больше всего? 
- Каким бы значком вы хотели отметить своё участие в занятии? 
(солнышко – активное; солнышко и тучка – что-то не получилось;  
тучка – участвовал в занятии мало). 


