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Пояснительная записка 

Курс предмета «Азбуковедение» содержит сведения  по фонетике, 

культуре речи, лексике, морфологии. 

Обучение на второй ступени характеризуется тем, что дети впервые 

знакомятся со звуковой стороной русского языка. Дети знакомятся с 

дифференциацией звуков на гласные и согласные, твердые и мягкие. 

Большое значение имеет работа по развитию речи. 

Целью занятий по азбуковедению является - разностороннее развитие 

ребенка посредством различных видов деятельности, выполняющей функции 

развития: связной речи, фонематического слуха, творческого мышления, 

координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата 

пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого 

действия. Занятия по азбуковедению дают подготовку к обучению чтению и 

письму в школе.  

Подготовка к обучению чтению построена на развитие 

фонематического слуха детей, на отчетливом и ясном произношении звуком, 

слогов, слов, на выделении предложений и слов из речи. Большое место 

занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой к освоению 

механизма чтения. 

Занятие строится с учетом наглядно-действенного и наглядно-образного 

восприятия детей старшего дошкольного возраста. 

Занятия проводятся в игровой форме, что отвечает возрастным 

особенностям и возможностям детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта занятия 
 

№ Разделы Содержание 

1. Учреждение 
дополнительного 
образования 

МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. 

Брянска 

2. Дата проведения и время 20 апреля 2015 г. 

3. Педагог дополнительного 

образования 

Теребунова Людмила Михайловна 

4. Направленность 

образовательной программы 

Социально-педагогическая 

5. Образовательная программа Дополнительная общеразвивающая программа 

«Путешествие в Буквоград» 

6. Возраст обучающихся 5-6 лет 

7. Количество человек в группе 15 чел. Группа второго года обучения 

8. Продолжительность занятия 25 мин 

 
 

9. Тема «Звук  [ч], буква Ч» 

10. Место данного занятия в 

образовательной программе 

2 год обучения. Раздел программы 

 «Звуки и буквы» 

11. Тип учебного занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла 

Получение новых знаний с опорой на имеющиеся умения 

и навыки 

12. Форма занятия Открытое занятие 

13. Цель занятия познакомить со звуком [ч], буквой Ч. 

 

14. Задачи занятия 1.учить выделять звук [ч] из состава слова, определять место 

звука в трёх позициях. 

2.познакомить с графическим обозначением звука [ч], учить 

соотносить звук и букву. 

3. формировать умение читать слоги с изученными буквами. 

4.развивать мышление, зрительное восприятие, 

фонематический слух,  воображение, моторику пальцев рук. 
5.воспитывать умение работать в группе, выслушивать ответы 

товарищей, аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Методы Методы          эмоциональной          мотивации           и 

стимулирования:     создание     ситуации     успеха     в 

обучении, поощрение, стимулирующее оценивание. Методы        

организации учебно-познавательной деятельности:    

объяснение,    беседа,    иллюстрация, демонстрация, 

творческие упражнения, практическая работа. Методы   

контроля   и   диагностики   эффективности учебно-

познавательной деятельности: наблюдение за учебной 

работой обучающихся, устный опрос. 

16. Результат занятия Обучающиеся будут знать: букву Ч. 

уметь выделять звук [ч] в словах, находить букву Ч среди 

других букв, читать слоги и слова с изученной буквой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта занятия 

№ Эта

пы 

заня

тия 

Прод

олжи

тельн

ость 

этапа 

Задачи 

этапа 

Содержание этапов Средства 

обучения 

Применяемые 

формы и 

методы Деятельност

ь педагога 

Деятельность 

обучающихся 

1 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

1мин 

 

 

 

 

 

Подготовка 

обучающих

ся к работе 

на занятии 

 

Организация 

начала 

занятия. 

Приветствие 

группы. 

Создание 

психологичес

кого настроя 

на учебную 

деятельность, 

активизация 

внимания. 

Дети входят в 

кабинет. 

Приветствуют 

педагога и гостей. 

 Метод 

эмоциональной 

мотивации и 

стимулирования: 

создание 

ситуации успеха 

2 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

Актуализац

ия опорных 

знаний. 

Систематиз

ация 

знаний 

детей о 

изученных 

буквах и 

звуках. 

Сообщение 

темы, цели 

занятия. 

Дифференциа

ция 

понятий звук, 

буква. 

Повторение 

изученных 

букв. 

Ответы на вопросы. 

Отгадывают 

загадку. Повторяют 

изученные буквы и 

звуки. 

Демонстрацион

ный материал 

лента букв, 

картинка 

черепахи  

Методы 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности: 

объяснение, 

беседа, 

демонстрация 

3 

О
сн

о
в
н

о
й

 

18 

мин 

 

 

 

 

 

 

Выделение 

звука [ч] 

из речи. 

Определен

ие места 

звука в 

слове. 

Распознава

ние звуков 

на слух. 

Обозначен

ие звуков 

буквой. 

Педагог 

помогает 

детям 

выделить 

звук, дать ему 

характеристи

ку. 

Загадывает 

загадки. 

Демонстрируе

т наглядный 

материал. 

Проводит 

динамическу

ю разминку. 

Организует 

действия 

обучающихся. 

Дети выделяют 

звук. Дают ему 

характеристику. 

Отгадывают 

загадки. 

Рассматривают 

картинки, 

определяют на что 

похожа буква Ч. 

Определяют место 

звука в словах. 

Двигаются по 

комнате, выполняя 

движения по 

тексту. 

Демонстрацион

ный материал 

лента букв, 

картинки 

пчелы, 

бабочки, врача. 

Картинки, 

изображающие 

на что похожа 

буква. 

Методы 

получения 

новых знаний: 

объяснение, 

иллюстрация и 

демонстрация. 

Методы 

выработки 

практических 

умений и 

навыков. 

Динамическая 

разминка. 

 



4 
К

о
н

тр
о
л
ь
н

ы
й

 
2 мин 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

качества и 

уровня 

овладения 

детьми 

знаниями, 

умениями 

и 

навыками. 

Педагог 

формирует 

умение читать 

слоги, слова с 

изученными 

буквами. 

Обобщает 

знаний детей. 

Чтение слогов, 

слов с 

изученными 

буквами. 

Раскрашивание 

картинки. 

Демонстрацион

ный материал 

Слоги. Слова с 

буквой Ч, 

прописи, 

рабочие листы 

для детей. 

Методы 

контроля и 

диагностики 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

5 

И
то

го
в
ы

й
 

1мин 

 

 

 

 

 

 

Анализ и 

оценка 

успешност

и 

достижени

я цели. 

Подведение 

итогов 

занятия. 

Определение 

перспективы 

применения 

полученных 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценка детьми 

собственной 

деятельности 

 Метод 

эмоциональной 

мотивации и 

стимулирования: 

стимулирующие 

оценивание, 

поощрение, 

создание 

ситуации успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия 

1. Организационный 

момент. 

Приветствие педагога и гостей. 

2.Подготовительный 

этап. 

- Ребята, к нам сегодня на занятие спешит гость. Но он покажется, 

если мы отгадаем загадку. 

Живет спокойно, не спешит, 

На всякий случай носит щит. 

Под ним, не зная страха, 

Гуляет … черепаха. 

(на доске появляется изображение черепахи)  

- Правильно, к нам в гости пришла черепаха. Ребята, черепахе 

очень интересно, что это за разноцветные домики. Давайте ей 

расскажем. 

(работа с лентой букв) 

 

3.Основной этап. Выделение звука. 

- Ребята, давайте вместе произнесем слово черепаха,  какой звук 

мы слышим в начале слова? Сегодня мы с вами познакомимся со 

звуком [ч] и буквой, которая обозначает его на письме.  

Еще раз произнесем звук [ч]. Можно его пропеть? Что мешает 

воздуху выходить свободно? (зубки, язык). Как его произносим 

твердо или мягко? (Мягко). Значит, звук [ч] согласный мягкий. 

Определение места звука в слове. 

Исследуем этот звук и узнаем, бывает он твердым или он всегда 

мягкий. Для этого вам нужно отгадать загадки и найти место звука 

в словах: 

1. Домовитая хозяйка 

Пролетает над лужайкой, 

Похлопочет над цветком – 

Он поделится медком 

(на доске картинка с изображением пчелы). 



Кто скажет, есть ли звук [ч] в слове пчела, где находится, какой он, 

твердый или мягкий?  

2. Шевелились у цветка 

 Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел –  

Он вспорхнул и улетел. 

(на доске картинка с изображением бабочки) 

Кто скажет, есть ли звук [ч] в этом слове, где находится, какой он 

твердый или мягкий?  

3. Всех излечит, исцелит.  

Добрый доктор… Айболит. 

Кто скажет, как по-другому называют доктора? (врач) 

Кто скажет, есть ли звук [ч] в слове врач, где находится, какой он, 

твердый или мягкий? Наш новый звук [ч] может стоять в любой 

части слова. Что вы заметили? Кто скажет? 

– Дело в том, что этот звук всегда мягкий, твердым он не бывает. 

Определение звука в слове. 

Хлопните в ладоши, если услышите в слове звук [ч]. 

Чай, чайка, майка, чашка, кашка, точка, мышка, заяц, ночь, мяч, 

плащ. 

Обозначение буквой. 

Звук [ч] на письме обозначается буквой Ч. Нам букву Ч принесла 

черепаха.  На что похожа печатная буква Ч? 

Да, вы правильно решили. 

– "Ч" мы пишем как четыре, 

Только с цифрами, друзья, 

Буквы путать нам нельзя. 



Я с размаху сел на стул, 

Сел – и стул перевернул. 

Оказался на полу. 

А буква Ч стоит в углу. 

Физминутка. 

Чертит мелом буква Ч (руки поднимать вверх, через стороны 

опускать вниз) 

Свои черточки – Ч-Ч.     

Человечек Ч-Ч-Ч, (приседания с прямой спиной) 

И читает Ч-Ч-Ч, 

И чихает Ч-Ч-Ч, (наклоны туловища вперед) 

Чинит часики Ч-Ч-Ч, 

А мечтает о мяче. (прыжки на месте) 

Вот какая буква Ч, 

Озорная буква Ч. 

Игра «Раз-два повернись и в букву Ч превратись» 

4.Контрольный этап. Упражнение в чтении. 

А теперь давайте попробуем прочитать слоги  и слова с буквой 

«Ч». 

Письмо. 

Выложите букву Ч из палочек. 

А сейчас мы откроем свои прописи и закрасим букву «Ч» в 

зеленый цвет. 

На рабочем листе найти  участки рисунка с буквой Ч и раскрасить 

их в коричневый цвет. Что получилось? (черепаха) 

5.Итоговый этап. С какой буквой мы познакомились? Давайте вспомним, что мы о 

ней узнали?  
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