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Цель: создание условий для закрепления знаний детей о звуках [м] - [м’] и 

букве М. 
Образовательные задачи: 

 закреплять представления детей о гласных и согласных звуках, о 

согласных твердых и согласных мягких звуках; 

 формировать умения детей дифференцировать звуки [м] - [м’] в словах; 

 формировать умения детей выполнять звуко-буквенный анализ слова 

«мак»; 

 закрепление представлений детей о буквах: М, А, К. 

Развивающие задачи: 

 способствовать снятию эмоционального напряжения, сплочению 

коллектива, созданию положительного эмоционального настроя в 

группе; 

 развивать фонематический слух и восприятие; 

 развивать межполушарное взаимодействие; 

 развивать логическое мышление; 

 развивать тактильное восприятие; 

 развивать слуховое внимание, скорость реакции; 

 развивать общую и мелкую моторику. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать умение выполнять задания по инструкции; 

 воспитывать навыки сотрудничества, доброжелательности и 

самостоятельности. 

Оборудование: 

 для мотивации: кукла Маша; 

 для д/и «Отгадай загадку»: предметные картинки – отгадки с 

изображением машины и мяча; 

 для д/и «Собери цветок»: Серединки для двух цветов – круги синего и 

зеленого цветов, лепестки – картинки с изображением предметов: дом, 

малина, мыло, лимон, замок, альбом, мяч, мишка, микрофон, камин, 

помидор, камень; 

 для звуко – буквенного анализа слова «мак»: у воспитателя предметная 

картинка с изображением мака, у детей палитра с гуашью синего, 

зеленого и красного цветов, звуковые схемы на каждого ребёнка, 

влажные салфетки; 

 для д/и «Буквы в мешке»: у воспитателя мешок с демонстрационными 

объемными буквами (М, А, К); 

 для физминутки «Игра с буквами»: деревянные буквы из мешка (М, А, 

К), колокольчики по количеству детей; 
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 для д/и «Попробуй повтори»: карточки с буквами и обозначениями 

движений рук. 

Эмоциональный настрой «Гора дружбы». 

Дети вместе с воспитателем стоят в кругу. 

- Прежде чем мы начнём заниматься, давайте построим «Гору Дружбы», 

соединив наши руки. 

Воспитатель протягивает свою руку, на неё кладут руки воспитанники. 

- Посмотрите, какая высокая у нас с вами получилась гора, какая крепкая 

наша дружба. С такими друзьями любая работа будет по плечу, а это нам 

сегодня очень пригодится. 

Ход занятия: 

Мотивация. 

- Сегодня в гости к нам пришла кукла Маша. Она хочет посмотреть, как 

проходят наши занятия и чему мы с вами научились. 

1. Д/и «Отгадай загадку». (Образовательная область «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»). 

Воспитатель загадывает детям загадки, а картинки – отгадки вешает 

на доску. 

- Кукла Маша принесла с собой загадки и просит меня загадать их. 

Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко 

Возит грузы и людей 

Ты знаком, конечно, с ней. 

(Машина) 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Разыгрался колобок, 

 Выше Ани скачет 

Наш веселый …. 

           (Мячик) 

 

- Давайте еще раз 

назовем эти слова – отгадки. 

Воспитатель утрированно 

выделяет первые звуки в 

словах: машина и мяч. 

 

- Скажите какой первый звук в слове машина? (Звук [м]). 

- Звук [м] гласный или согласный? (Согласный). 
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- Почему? (Звук [м] – согласный, потому что при его произнесении 

воздух встречает преграду. Ему мешают губы). 

- Звук [м] твердый или мягкий? (Твердый). 

- Какой первый звук в слове мяч? (Звук [м’]). 

- Звук [м’] гласный или согласный? (Согласный). 

- Почему? (Звук [м’] – согласный, потому что он не поется. Воздуху 

свободно не выходит из рта, ему мешают губы). 

- Звук [м’] твердый или мягкий? (Мягкий). 

- Отлично. Мы знаем, что звуки [м] и [м’] согласные звуки, звук [м] 

твердый звук, а звук [м’] – мягкий. Мы умеем их различать на слух. 

2. Д/и «Собери цветок». (Образовательная область «Речевое 

развитие»). 

Серединки для двух цветов – круги синего и зеленого цветов, лепестки – 

картинки с изображением предметов: дом, малина, мыло, лимон, замок, 

альбом, мяч, мишка, микрофон, камин, помидор, камень. 

- Давайте покажем кукле Маше, как хорошо мы слышим звуки [м] и [м’] 

в словах? (Давайте). 

- Поиграем в игру «Собери цветок». Будем собирать лепестки цветов к 

соответствующим серединкам. Серединка одного цветка будет синей, в ней 

живет твердый звук [м]. Серединка другого цветка будет зеленой, в ней живет 

мягкий звук [м’]. Каждый из вас будет по очереди брать лепесток, называть 

картинку, нарисованную на лепестке, определять какой звук в слове твердый 

[м] или мягкий [м’] и прикладывать к соответствующей серединке. 

Дети выполняют задание, объясняют свой выбор полными 

предложениями. 
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- Назови картинку, нарисованную на лепестке? (Мишка). 

- Какой звук ты слышишь в этом слове: твёрдый звук [м] или мягкий 

звук [м’]? (Мягкий звук [м’]). 

- К какой серединке ты будешь класть лепесток? Почему? (Положу к 

зеленой серединке, потому в слове «мишка» согласный мягкий звук [м’]). 

3. Звуко - буквенный анализ слова «мак». (Образовательная область 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие»). 

У воспитателя предметная картинка с изображением мака, у детей 

палитра с гуашью синего, зеленого и красного цветов, звуковые схемы на 

каждого ребёнка, влажные салфетки. 

- Посмотрите, какой чудесный цветок принесла кукла Маша. Как он 

называется? (Мак). 

- Давайте назовем звуки в слове «мак» по очереди. ([м], [а], [к]). 

- А теперь я вас попрошу зарисовать схему слова «мак». Но рисовать мы 

будем не карандашами, а пальчиками. 

- Какой первый звук в слове «мак»? (Звук [м]). 

- Звук [м] – согласный или гласный? Почему? Твёрдый или мягкий? 

Каким цветом его будем обозначать? 

- Какой второй звук в слове «мак»? (Звук [а]). 

- Звук [а] – согласный или гласный? Почему? Каким цветом его будем 

обозначать? 

- Какой последний, третий звук в слове «мак»? (Звук [к]). 

- Звук [к] – согласный или гласный? Почему? Твёрдый или мягкий? 

Каким цветом его будем обозначать? 
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Дети последовательно выделяют первый, второй, третий звук в слове, 

интонационно выделяя их и обозначая соответствующим цветом гуаши, 

рисуют с помощью пальцев руки. 

- В красном цвете, какие звуки живут? (Гласные звуки). 

- В синем цвете, какие звуки живут? (Согласные твердые). 

- Ребята, какой цвет нам не понадобился? Почему? (Не понадобился 

зеленый цвет. Потому что в слове «мак» нет согласного мягкого звука). 

4. Д/и «Буквы в мешке». (Образовательная область «Познавательное 

развитие»). 

У воспитателя мешок с вырезанными деревянными буквами внутри. 

Воспитатель просит ребенка на ощупь определить найденную букву. Ребенок 

ощупывает как двумя руками одновременно, так и каждой рукой по очереди. 

- Ребята, посмотрите на звуковую схему слова «мак». Сколько звуков в 

слове «мак»? (в слове «мак» три звука). 

- Как вы думаете, где живут звуки? (Звуки живут в буквах). 

- Давайте покажем нашей гостье – кукле Маше, как мы умеем заселять 

звуки в буквы. Сделаем это необычно, будем на ощупь в мешочке отыскивать 

нужные буквы и обозначать ими звуки. 

Воспитатель демонстрирует мешок. 

 
 

- В этом мешке лежат буквы. Вы должны на ощупь узнать и назвать 

найденную букву. В мешок заглядывать нельзя, в него мы опускаем руки. 

Можно ощупывать буквы одной рукой или двумя руками одновременно. 

Дети вынимают из мешка буквы и составляют из них слово «мак». 
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- Ребята, кукла Маша интересуется, знаете ли вы чем звуки отличаются 

от букв? (Звуки мы слышим и произносим, а буквы мы видим, слышим и 

читаем). 

- Давайте прочитаем слово «МАК». 

Дети совместно с воспитателем прочитывают слово «мак». 

5. Физминутка «Игра с буквами». (Образовательная область 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие»). 

У педагога в руках объемные буквы. 

- Кукла Маша приглашает вас немного отдохнуть и поиграть с буквами, 

которые вы достали из мешка. 

- Если я вам покажу букву «М», то вы подбегаете к столу с 

колокольчиками и звените в них. 

- Если я вам покажу букву «А», то вы делаете общий круг. 

- Если я назову букву «К», то вы подбегаете ко мне и хлопаете в ладоши                              

. 

6. Д/и «Попробуй повтори». (Образовательная область «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»). 

Воспитатель на доске размещает карточки с буквами и обозначениями 

движений рук. Задача ребенка – проговаривая вслух каждую букву, а руками 

совершать движения, обозначенные под нею. 
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Посмотрите какие карточки принесла кукла Маша. На карточках написаны 

хорошо знакомые нам буквы. Кукла Маша предлагает нам поиграть в игру 

«Попробуй повтори»: нужно одновременно называть букву и руками 

совершать движения, которые указаны под ней. 

Упражнение можно выполнять последовательно слева направо, а 

затем справа налево. 

7. Итог занятия. 

- Вот и подошло к концу наше занятие. Что мы делали на занятии? 

(Отгадывали загадки, собирали цветок, звенели колокольчиками). 

- Что вам понравилось больше всего? (Рисовали схему слова «мак» 

красками, с помощью пальчиков, делали движения руками). 

- Кукле Маше очень понравилось присутствовать у вас на занятии. Она 

увидела, как многое вы знаете и умеете. Она с удовольствием придет к нам в 

гости снова. 


