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Цель: знакомство со звуками [в, в’], буквой В. 

Задачи:  

 знакомить со звуками [в, в’], формировать умение выделять звуки [в, в’] в 

звучащих словах, знакомить с буквой В;  

 развивать фонематический слух, память, внимание, словарный запас 

обучающихся;  

 воспитывать любознательность, уважение к мнению других людей. 

Оборудование: игрушка вороны, ветка дерева, домик, буквы гласных и 

согласных звуков с рисунками птиц; картинки со звуками [в, в’], корзинка с 

клубками и спицами, «фонарики», изображение буквы В, картинки «На что 

похожа буква В»; карточки с изображением буквы для тактильного восприятия, 

листочки для индивидуальной работы, карандаши. 

Ход занятия: 

1. Оргмомент. Приветствие детей и родителей. 

      -Я рада вас всех видеть на занятии сегодня. Надеюсь у вас хорошее 

настроение? Дело в том, что … 

 

2. Повторение пройденного материала. (стоя у маленькой доски) 

-Сегодня у нас на занятии необычная гостья. Посмотрите, кто это? (Ворона).    

(можно её описать).  Настроение у неё грустное, расстроенная она к нам 

прилетела. Узнала ворона, что у всех её друзей  птиц есть свои буквы.  

(буквы гласных и согласных звуков с рисунками птиц)   

У аиста –  А, у иволги – И, у дятла - Д, у утки- У, у сороки- С, у кукушки- К.  
А у неё, красавицы и умницы неужели нет? Поможем ей сегодня это узнать. А 

она про себя расскажет, что делать умеет покажет. В гости к себе приглашает. 

Подойдём к её домику поближе. 

 

3. Изучение нового материала. (сидя на стульчиках около доски) 

 Выделение звука, работа над звуком 

(посадим ворону на ветку)  

Характеристика звуков 

Пришла пора познакомить ворону со звуком, с которого начинается её название. 

Произнесём слово «ворона». Какой первый звук мы слышим в этом слове? 

(произносит каждый ребёнок) 

Гласный или согласный этот звук? (согласный) Почему? Произнесём ещё раз этот 

звук. Как он зазвучал? (твёрдо) Какого цвета будет наш «фонарик», чтобы 

обозначить этот звук? (прикрепить на доску «фонарик» синего цвета) 

Ворона сидит на ветке. Какой первый звук мы слышим в слове «ветка»? 

(произносит каждый ребёнок) 

Гласный или согласный этот звук? (согласный) Почему? Произнесём ещё раз этот 

звук. Как он зазвучал? (мягко) Какого цвета будет наш «фонарик», чтобы 

обозначить этот звук? (зелёный). (прикрепить на доску «фонарик» зелёного цвета) 

Дифференциация звуков [в, в’] 

- О каких звуках мы рассказали вороне? Что она узнала? 



 

А ворона-то у нас умница, да рукодельница. Сама спицами вяжет, иголкой 

вышивает, сама крючком плетёт, да разные красивые вещи делает. Посмотрим. 

(Из корзинки достаём картинки) 

Тёплые варежки и свитер связала. 

Воротничок кружевной сплела. 

Платочек с виноградом вышила. 

Веночек из цветов сплела. 

Заколку из васильков сделала. 

Серёжки - вишенки из бусинок смастерила. 

Как зазвучали новые звуки в этих словах? Внимательно послушайте слово и 

определите.  Помогайте своими «фонариками». 

 

Физминутка. «Ворона» 

На поляночке зеленой 

Скачет весело ворона (Прыжки на одной ноге, на другой ноге.) 

Кар-кар-кар. (Дети кричат «Кар-кар-кар» на выдохе.) 

Целый день она летала, (Бег на месте со взмахами рук в стороны.) 

Многое вокруг видала, 

Кар-кар-кар. (Дети кричат «Кар-кар-кар» на выдохе.) 

Только к ночи умолкала, 

Вместе с нами засыпала, (Ходьба на месте.) 

Ш-ш-ш-ш. (Присед с выдохом.) 

Отдохнула, да и снова за дело принялась. И мы вместе с ней  

 

4.Знакомство с буквой  

 Мы познакомили нашу гостью с новыми для неё звуками. Сколько их было 

и какие? Произнесём ещё раз. Звуков было два, а сколько букв у них? Кто 

знает? Правильно, а буква только одна. И имя у неё В. Вот твоя буква 

дорогая ворона. Запомни её пожалуйста. В двуцветная. Почему? 

 Что она вам напоминает? На что она похожа?  (Демонстрация буквы) 

Буква В как мотылёк 

Что уселся на цветок. 

 

Похожа В на крендельки,        

И безусловно на очки. 

     

Буквой В среди ветвей 

    Притаился воробей. 

5.Обучение чтению 

-  У нас сегодня много знакомств. Мы познакомились с вороной, она 

познакомилась с нами, мы познакомили гостью с её буквой, а ещё буква В 

очень хочет познакомиться с нашими «командирами». А кто это такие? 

 чтение слогов (совместное и индивидуальное) 

 чтение слов: ворона, ветка, дерево, весна, ветер (с доски) 

 Что означает каждое слово? 

6. Печатание  буквы В (сидя за столами) 

Пока мы знакомили букву В с буквами гласных звуков, посмотрите, какие 

красивые буквы ворона для нас смастерила - из верёвочек. 



 

 Упражнение на тактильное восприятие. Проведём пальчиком по букве, 

потопаем по букве пальчиками. 

 Возьмём наш помощник карандашик (стихотворение о том, как 

держать карандаш) нарисуем в воздухе солнышко, облачко (на какие 

буквы они похожи). 

 Попробуем напечатать  букву В в, а ворона на нас посмотрит.  

        (работа на индивидуальных листочках). 

 

7. Итог занятия 

- Вот и подошло к концу наше занятие. Посмотрите, по-моему, у нашей 

гостьи настроение изменилось. Какая она довольная. У неё теперь тоже есть 

своя буква. Какая? Что про неё узнали? (ответы детей). Вот вам подарок от 

вороны. Раскраска-задание. Закрась все части рисунка, в которых видишь 

буквы В и в зелёным цветом и узнаешь, что она очень любит. На следующем 

занятии вы мне расскажите. 
 

 


