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Программное содержание 

Цель: Создать условия для знакомства детей с согласными звуками «В» и «Вь», буквой «В». 

Задачи:  

1. Образовательные: учить определять место звука в слове; закреплять навык различения звуков «В», «Вь» в 

слогах и в словах; тренировать чёткую артикуляцию; ознакомить с буквой «В»; упражнять в нахождении её среди 

других букв; продолжать активизировать лексику по теме «Весна». 

2.Развивающие: развивать: речевой слух и фонематические представления, зрительное восприятие и внимание, 

координацию речи с движением, мелкую моторику, умения сопоставлять и делать простые умозаключения, речевые 

умения и навыки. 

3.Воспитательные: воспитывать навыки самостоятельности, активности и инициативности. 

Оборудование: наглядное пособие «Домики звуков» с гласными звуками, изображение буквы «В», звуков «В» и 

«Вь», схема слова (начало, середина, конец слова),  карточки для индивидуальной работы, цветные карандаши: 

красный, синий, зелёный. 

Демонстрационный материал: картинки 

Предшествующая работа: Плановое изучение грамоты в подготовительной работе, согласно образовательной 

программе на 2021/2022 уч. г.  

Предварительная работа с детьми: знакомство и закрепление чёткой артикуляции и характеристики гласных 

звуков и букв А, О, Ы, Э, И  и согласных М, Х, С, Ш, Н, Р, К, Т, З; знакомство с понятиями гласный звук, согласный 

звук, глухой согласный звук, звонкий согласный звук. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, двигательная, продуктивная. 



3 
 

Индивидуальная работа: артикуляционная гимнастика 

Методические приёмы:  

Словесный - беседа, пояснение, вопросы познавательного характера. 

Наглядный - показ изображений картинок. 

Организация детей в НОД:  

Этапы  НОД Цели и задачи 
этапа 

Методы и 
приёмы 

Деятельность 
воспитателя 

Деятельность 
детей Комментарии 

1 этап – 
Организационный 

 
3 мин 

 

Приветствие и 
организация 

внимания 
(психологическая 
подготовка детей 

к общению) 

Речевая 
настройка 

- Нам радостно, 
нам весело, 

Смеёмся мы с утра 
Но вот пришло 

мгновение – 
Серьёзней быть 

пора. 
Глазки открыли, 
ручки сложили, 

Головку подняли, 
ротики прикрыли 

И затихли на 
минутку 

Чтоб не слышать 
даже шутку, 

Чтоб не видеть 
никого 

А себя лишь 
одного! 

Дети 
расположены 
полукругом.  

Организую 
пространство 

детей, начиная 
НОД с речевой 

настройки, которая 
концентрирует 

внимание детей на 
мне и 

психологически 
настраивает на 
предстоящую 

работу. 
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2 этап – 
Подготовка детей 

к работе на 
основном этапе 

 
3 мин 

Сообщение темы  
(актуализация 

ранее 
обретённых  

знаний о звуках, 
обеспечение 
мотивации) 

Рассказывание 
сказки,  

наглядное 
изображение 
звуков, игра, 
сюрпризный 

момент. 

Ребята, сегодня я 
вам хочу 

рассказать сказку 
про знакомые уже 

гласные звуки. 
Какие это звуки, 

давайте вспомним. 
А что они умели 

делать? 
Сказка  про 

гласные звуки 
Жили-были звуки 

гласные 
Песни они пели 

разные: А, О, У, Ы, 
И, Э 

Вместе они жили 
и давно дружили. 

Утром просыпался 
первым А: 

А-а-а вставать 
уже пора? 

Вслед за ним 
стонал звук О: 

О-о-о, как рано-то 
ещё! 

Отвечал ему звук 
У: 

У-у-у, ну я же не 

Повторяют по 
ходу 

рассказывания 
гласные звуки с 

той же 
интонацией, что и 

воспитатель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детям 
предлагается 
прослушать 

сказку, в ходе 
которой они 

вспоминают, что 
поможет им 

познакомиться с 
новой темой.  В 

ходе беседы 
повторяем и 

закрепляем знания 
детей о звуках. Для 
объявления темы и 
цели, а так же для 

сохранения 
интереса детей, 
использую игру-
загадку. После 

чего детям 
предлагается 

переместиться за 
столы. Для 
сохранения 
интереса и 

мотивации к 
предстоящей 
деятельности 

использую 
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хочу! 
Дальше ныл 
ленивый Ы: 
Разве мы 
вставать 
должны? 

Только вдруг, как 
из-под земли, 

Появились Э и И: 
эй, чтобы было 

веселей, 
Собирайтесь в 
путь скорей! 

Надо нам найти 
друзей 

И тогда не будет 
грустно, 

И не будем мы 
скучать, 

И с друзьями 
вместе будем 

И песни петь и 
играть. 

 
Ребята, как вы 
думаете, каких 

друзей нашли себе 
гласные звуки? А 
чем отличаются 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несколько 
ответов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проявляют 
готовность к игре, 

концентрируют 
внимание. 

 
 

сюрпризный 
момент 

(секретики).  
Внимание детей 
концентрируется 

на магнитной 
доске, где 

расположены 
«Домики звуков». 
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гласные звуки от 
согласных? Какие 

вы знаете 
согласные звуки? 

Сегодня мы с вами 
познакомимся ещё 

с одним  
согласным звуком. 

А каким, вы 
должны угадать. 
Поиграем в игру 

«Подскажи 
словечко». Это 

словечко 
начинается именно 

с этого звука. 
В овраг ручьями 

катится, 
Деревьям дарит 

платьица, 
В цветы оденет луг 

И станет летом 
вдруг. 

Ты знаешь кто 
она? 

Красавица (весна) 
 

С какого звука 
начинается слово 

 
 
 
 

Отвечают 
дружно. 

 
 
 

Несколько 
ответов. 

 
 

Усаживаются за 
столы , на 
которых 

разложены 
перевёрнутые 
раскраски с 
буквами и 
цветные 

карандаши. 
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ВЕСНА? 
Правильно. Мы 
познакомимся 

сегодня со звуком 
В и Вь. 

 
Ребята 

присаживайтесь за 
столы, там вас 

ждут небольшие 
секретики. Чуть 

позже мы их 
обязательно 
раскроем и 

посмотрим, что 
там такое. 

3 этап – 
Усвоение новых 

знаний и 
способов 
действий 

 
5 мин 

Организация 
внимания детей 

(обеспечение 
восприятия и 
первичного 

запоминания 
детьми 

изучаемого 
материала) 

Демонстрация 
наглядных 
пособий, 
словесное 
описание, 

практические 
упражнения, 

беседа, 
физминутка. 

С какого же звука 
начинается слово 

ВЕСНА? 
А какой буквой мы 

обозначаем этот 
звук? 

Какая же эта буква, 
посмотрите: 

В – буква очень 
важная 

Воображала 
страшная: 

Грудь – колесом, 

Вспоминают, 
отвечают. 

 
 
 
 
 

Концентрируют 
внимание на 
изображении 

буквы В. 
 
 

Концентрирую 
внимание детей на 

предлагаемой 
ситуации: Гласные 

звуки 
подружились с 

согласным звуком 
В. С помощью 

наглядных 
пособий, 

практических 
упражнений 
определяем 



8 
 

живот надут, 
Как будто нет 

важнее тут. 
 

А какие ещё слова 
начинаются с этого 
звука? Где слышим 

звук в? 
А где слышим звук 

в в следующих 
словах: верблюд, 
диван, кровать, 

морковь? 
А в конце слова 
звук в слышится 
как Ф – морковь, 

надо сказать слово 
так, чтобы звук В 
был в середине 

слова – две 
моркови. 

 
Итак, какой звук  В 

– согласный, 
звонкий, 

образуется 
преграда между 
нижней губой и 

верхними зубами. 

 
 
 
 

Называют слова, 
которые 

начинаются со 
звука В. 

Отвечают. 
 
 
 
 
 

Проговаривают, 
повторяют за 

педагогом. 
 
 
 

Выполняют 
упражнения. 

 
 
 
 
 
 
 

основные признаки 
звука: 

обозначается 
буквой В, 

местоположение в 
слове, 

образование, 
характеристика 

(согласный, 
звонкий, твёрдый, 

мягкий). После 
физминутки 

пытаемся сделать 
вывод: как 

подружились 
гласные со звуком 
В, Вь . Побуждаю 

детей к 
совместному 

проговариванию 
слогов (песенки), 

обеспечивая 
правильность 

усвояемой 
информации. 
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Физ. минутка. 
- Давайте мы с 

вами будем 
сначала 

вертолётами! Как 
работают 

вертолёты? В-В-В 
(махи руками) 

А теперь 
вентеляторами, 

они работают – вь-
вь-вь (махи 
согнутыми в 

локтях руками) 
 

Какие звуки вы 
слышали? 

В- твёрдый, вь – 
мягкий звуки. 

Как мы их 
обозначим? 

В какие домики 
поселим? 

Посмотрите наши 
звуки 

подружились: В – с 
А, О, У, Э, Ы, Вь – 

с И. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отвечают не 
сразу. 

Затрудняются при 
определении  

мягких и звонких 
звуков. 

 
 

Проговаривают 
слоги за 

педагогом. 
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Чтение 
(повторение за 
воспитателем) 

слогов 

4 этап 
Применение 

знаний и 
способов 
действий 

 
5 мин 

Организация 
деятельности 

детей по 
применению 

знаний в 
изменённых 

условиях 
(обеспечить 

формирование у 
детей умений 

самостоятельно 
применять 
знания в 

разнообразных 
ситуациях) 

Беседа, 
пальчиковая 
гимнастика, 

демонстрация 
наглядных 
пособий, 

самостоятельное 
выполнение 
упражнения. 

- Ребята, с каким 
звуком мы сегодня 
познакомились? А 

с какой буквой? 
Сейчас мы 

научимся писать 
эту букву. 

Ребята, а теперь 
откройте свои 
секретики и 

посмотрите, что 
там изображено. 

Это разные буквы 
перепутались, 

которые нужно 
раскрасить. А 

почему у вас на 
рабочем месте по 
три карандаша: 

красный, синий и 
зелёный? Давайте 

сначала найдём 
букву, с которой 

мы сегодня 
познакомились. 

 
Отвечают. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отвечают, 
высказывают сои 
предположения. 
Самостоятельно 
раскрашивают, 

некоторые 
спрашивают, 

уточняют, ждут 
подсказки. 

Перед 
выполнением 

самостоятельной 
работы ещё раз 

повторяем 
материал, 

проверяя, уточняя 
правильность и 

полноту 
усвоенных знаний. 

Для развития 
мелкой моторики и 
подготовки руки к 

выполнению 
раскрашивания 

выполняем 
пальчиковую 
гимнастику.  
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Каким цветом 
можно её красить? 

Почему? 

5 этап – 
коррекции знаний 

и способов 
действий 

 
4,13 мин 

 

Вопросно-
ответная форма 

общения, 
самостоятельное 

выполнение 
упражнения. 

Все справились с 
заданием? Какую 

букву раскрасили? 
Каким цветом? 
Ребята, кто не 
узнал букву В, 

поищите 
внимательно ещё, а 

кто справился с 
заданием, может 

раскрасить буквы, 
которые 

обозначают 
гласные звуки. 
Каким цветом 

будите красить эти  
букву? 

Кто справился с 
заданием, 
выполняет 

раскрашивание 
дальше. Кто 
выполнил 

неправильно, 
выполняют 
повторно. 

Ребята проявляют 
интерес к 

раскрашиванию. 
Чтобы выполнить 

задание  правильно 
спрашивают друг у 

друга, уточняя у 
педагога. На этом 
этапе использую 
индивидуальную 
форму работы с 

детьми  (подхожу к 
каждому, уточняю, 

корректирую, 
обращаю внимание 

на наглядные 
пособия, задаю 

наводящие 
вопросы). 

6 этап – 
Рефлексия 

 
3 мин 

 Беседа. 

Ребята, с какими 
звуками мы 

сегодня 
познакомились? А 
с какой буквой? И 
что же мы о них 

узнали? Чему ещё 

Включаются в 
беседу, отмечают 

свои успехи, 
трудности, 
радуются 
подаркам. 

Обсуждаем с 
детьми их 

впечатление от 
пройденного 
материала, 
стараюсь 

настроить детей на 
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научились? А для 
чего нам это 

нужно? Что вам 
понравилось на 
занятии? А что 
было особенно 

трудно? За вашу 
работу, за ваши 

старания буква В 
оставила вам 

подарки, раскраски 
со своим 

изображением, 
чтобы вы её лучше 
запомнили. Но она 

с вами  не 
прощается, мы ещё 
встретимся с этой 
буквой и звуками 

В и Вь. 

дальнейшую 
работу со звуками, 

обеспечить 
понимание 
значимости 
изученного 
материала. 

Предстоящие 
подарки 

воодушевляют 
детей на 

поддержание 
беседы, они не 
акцентируют 

внимание на своих 
неудачах, 

продолжают 
раскрашивать и 
одновременно 

общаться. Делают 
вывода о том, что 

узнали, что 
понравилось, что 

было трудно. 
 
 


