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Тема:          Буква Мм;  звуки  «М –Мь» 

 

Цель:  

Познакомить детей с буквой М  и звуками  «М –Мь» 

 

 

Задачи: 

1. Познакомить с согласной буквой М, твёрдыми и мягкими звуками 

«М- МЬ» 

2. Отрабатывать звукобуквенную систему, слияние звуков, 

определение места звука в трёх позициях (в начале, середине, конце 

слова). 

3. Обучать  плавному слоговому чтению.  

4. Развивать в игре творческие и  познавательные способности детей. 

5. Воспитать у детей  навыки общения, доброжелательность,  

аккуратность.  

 

Пособия и оборудование: 
Ванночки с раздаточным материалом  – скрепки, палочки, пластилин, 

верёвочки;  

таблицы, схемы, карточки;   

рабочие тетради, учебники. 

 

Использование педагогических технологий: 

 здоровьесберегающая: физкультминутка, пальчиковая гимнастика. 

 личностно-ориентированная: сотрудничество с детьми с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка. 

 гуманно-личностная: терпение и доброжелательность к детям. 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент.   

(Приветствие, обозначение цели и задач занятия). 

 

2.  Повторение пройденного.  



 

     Беседа. 

- Какую   группу букв вы знаете? (Гласные). 

- Произнесите их. 

- Изобразите их телодвижением. 

- В чём их особенность?  (Гласные звуки можно произнести громко, 

тихо, спеть, протянуть).  

 

3.  Изучение нового материала. 

 

- Сегодня мы с вами познакомимся с новой группой букв – согласные 

буквы. Они тоже имеют звуки, но согласные звуки не тянутся, не 

поются, не произносятся громко, они  «согласны» оставаться в 

«домике»). 

 

- И начнём знакомство вот с этой буквы. 

-  Послушайте и отгадайте загадку. 

Самая любимая, нежная, родная,  

Ну, конечно- же,  друзья, это  наша – МАМА!  

 

          -    Какой звук вы слышите в начале слова?  (Звук «М»). 

- А только ли в начале слова  есть этот звук?  (в середине) 

- С помощью чего я могу записать этот звук? (буквы) 

- Написать на доске и изобразить телодвижением. 

- Так  для чего же нужна эта или любая другая буква?  (Потому что с 

помощью буквы можно записать звуки). 

6. Произнесите звуки   «М- МЬ» и соедините их с гласными  

(на доске таблица гласных букв) 

 

Характеристика звука. 

 

Звук М образуется в глубине рта, губы прикрыты. Его можно 

произнести, но  нельзя  тянуть, он остается в «домике». 

 

Работа с зеркалом (индивидуально). 

 

- Обратите внимание на положение зубов, языка, губ. Чувствуете как 

дрожат стенки «домика»? 

- Итак, что же мы сейчас сделали?  (Произнесли звук и услышали 

его). 

- А теперь мы напишем значок для этого звука. 

- Как этот значок называется?   (Буква). 

- Что же мы сделали с буквой?  (Написали и увидели). 

-  На что похожа буква М? (ответы детей). 

Послушайте двустишие: 



    Взялись за руки друзья  и сказали: ТЫ да Я,  

    А между тем , получилась  - буква ЭМ 

 - Изобразите букву М телодвижением.   

 (Физкультурная пауза). 

- Определите место звука  в словах, в двух позициях  (на слух) 

                                    (в начале слова и  середине).  

- Придумайте сами слова со звуком   М. 

 

4. Закрепление  

    Работа с учебником «Азбука» (индивидуально). 
 -   Откройте книгу, где лежит закладка. 

-   Рассмотрите букву М большую и маленькую, прописную и 

печатную. 

- Выложите на столе из необходимого раздаточного материала б.М. 

- Обведите её пальчиком. 

- Пропишите в воздухе. 

- Прочитайте чистоговорки (стр.60). 

- Найдите и покажите б.М  в словах под картинками. 

- Ответьте на вопросы, глядя на маленькие картинки. (стр.60 – 61). 

-  

Физкультминутка (пальчиковая гимнастика). 

«Семья»   (стр.61). 

      Работа с рабочей тетрадью.  
- Откройте страницу 3, возьмите правильно ручку и пропишите букву 

М,  только одну строчку. 

- Раскрасьте детали рисунка, обозначенные слогами  МА и МЯ. 

 

5. Подведение итогов работы. 
- Что вы узнали нового? 

- Чему научились на занятии? 

- Что особенно понравилось? 

- Оцените своё участие в занятии и выберите необходимый значок 

(Солнышко, солнышко с тучкой, тучка). 

- Объясните ваш выбор.  (Анализ педагога по итогам самоконтроля). 
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