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Образовательные задачи. Знакомство со звуками [б], [б’], буквой Б б. 

Формирование понятий о твердости – мягкости, звонкости – глухости 

согласных звуков. Совершенствование навыка чтения слогов, слов с новой 

буквой.  

Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей и тонкой моторики, 

координации речи с движением. 

Воспитательные задачи. Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на 

занятии, самостоятельность, ответственность, инициативность. 

 

Оборудование. Мяч, магнитная доска, синие, зелёные шарики по числу детей, 

корзины, предметные картинки, индивидуальные карточки, карандаши 

синего и зелёного цвета по числу детей, магниты, костюмы гномов, 

дидактическое пособие для чтения «Ладошки», сундук.  

 

Ход деятельности 

1. Организационный момент. 
Педагог. Сегодня сорока на хвосте мне принесла новость о том, что на 

лесной полянке поссорились гномики. Они отправили нам свои фотографии 

и записку. 

Записка. Здравствуйте, дети! Мы учимся в лесной школе. На уроке обучения 

грамоте Мудрая сова предложила нам открыть сундук с подарками, но, 

чтобы его открыть, нам нужно выполнить несколько заданий. А мы не 

справились с заданиями.  Сова порекомендовала нам обратиться к вам. 

Поможете? 

Педагог предлагает детям встать в круг и берёт в руки мяч. 

2. Игра «Определи последний звук в словах (К, П, Т, М, Н) 

Мяч весёлый есть у нас. 

Мы играли много раз. 

Я бросаю – ты поймай, 

Последний звук в слове называй. 

Словарный материал: утёнок, балет, котёнок, букет, укроп, кувшин, дом, 

каток, билет, сироп, брат, дым, совок, мост, суп, телескоп, лимон, гном, 

грипп, торт, храп, свист, слон, самолёт. 

3. Упражнение «Угадайте загадки» Педагог приглашает детей занять 

места на стульчиках, стоящих полукругом перед магнитной доской, и 

загадывает загадку. 

В ярком платье модница — 

Погулять охотница. 

От цветка к цветку порхает, 

Утомится — отдыхает.  

Педагог. Кто это? 

Дети. Бабочка. 

Педагог. С какого звука начинается слово бабочка? 

Дети. Со звука [б]. 



Педагог. Произнесите звук [б]. 

Педагог. Обратите внимание, когда мы произносим этот звук, мы смыкаем 

губы. Значит, для прохождения воздуха есть преграда из губ. Как вы думаете, 

звук [б] гласный или согласный? 

Дети. Согласный. 

Педагог. Верно, его нельзя петь. И во рту есть преграда. 

Педагог. Как вы думаете этот согласный твердый или мягкий? 

Дети. Твердый. 

Педагог.  Каким кружочком мы будем обозначать этот звук? 

Дети. Синим. 

Педагог. Произнесите звук [б] и в это время прижмите ладонь к горлышку. 

Педагог. Шумно или тихо в горлышке при произнесении звука [б]? 

Дети. Шумно. 

Педагог. Это значит, что звук [б] - звонкий. 

Педагог загадывает загадку. 

Кто с высоких темных сосен 

В ребятишек шишку бросил? 

И в кусты через пенек 

Промелькнул, как огонек? 

Дети. Белка. 

Педагог. С какого звука начинается слово белка? 

Дети. Со звука [б’]. 

Педагог. Как вы думаете этот согласный твердый или мягкий? 

Дети. Мягкий.  

Педагог.  Каким кружочком мы будем обозначать этот звук? 

Дети. Зелёным. 

4. Игра «Подними шарики» Развитие фонематического восприятия. 

Педагог.  Возьмите в руки по одному синему и зелёному шарику. Я буду 

произносить слоги и слова, а вы будете поднимать синие шарики тогда, когда 

услышите звук [б] – твердый и зелёные шарики, когда услышите звук [б’] – 

мягкий.   Слушайте меня внимательно. 

Для упражнения используется следующий материал: ба, бя, бо, бё, бу, бю, 

бы, би, баран, береза, белка, лиса, бабочка, белуга, бизон, кабан, бык, 

бегемот, волк. 

5. Упражнение «Собираем звуки» Развитие фонематического восприятия. 

Педагог.  

Я сейчас я буду звуки перечислять, 

А вы их вместе собирайте, 

Что получится, называйте. 

И шарики в корзиночку бросайте. 

Словарный материал: О, б; У, б; А, б; И, б; Б, а; Б, о; Б, у; Б, и; Б, а, к; Б, о, 

к; Б, и, м; Б, о, м. 

6. Знакомство с буквой Б б. Совершенствование навыков чтения. Развитие 

фонематического восприятия, связной речи. 

Педагог на магнитную доску закрепляет большую и маленькую букву Б б. 



Педагог. Посмотрите на букву. Кто из вас узнал, какая это буква? 

Дети. Буква Б. 

Педагог. Правильно.  

Педагог.  Буква Б с большим брюшком, 

Носит кепку с козырьком. 

Дети выполняют движения по образцу педагога, проговаривая двустишие.  

7. Чтение.   

Словарный материал: АБ ОБ УБ  ИБ  БА  БО  БУ  БИ  Бим Бом 

8. Сюрпризный момент. 

В группу заходят  два ребенка в костюмах гномиков с отличительными 

признаками по цвету шапок – синий, зелёный. 

Гномик. Здраствуйте, ребята! 

Наконец вы к нам пришли. 

Все  препятсвия прошли. 

И сундук у нас открылся,  

Но опять у нас беда. 

Мы не знаем, как нам быть, 

Как подарки разделить.  

Педагог предлагает взять по одной предметной картинке из сундука. 

Словарный материал: банан, булка, батон, рыба, бублин,  баклажан,  

ботинки, босоножки, арбуз, бутерброд, бинт, бинокль, билет, берет, берёзе, 

бегемот, белка, бидон, обезьяна, беседка. 

Педагог. А как же будем делить подарки между гномиками? Гномики как вас 

зовут. 

Гномик  в зелёной шапочке. Меня зовут Бим. 

Гномик в синей шапочке. Меня зовут Бом. 

Педагог. Отличаются ли имена гномиков первым звуком? 

Дети. Да. 

Педагог. А как? 

Дети. Бим звучит мягко, а Бом звучит – твердо. 

Педагог. Посмотрите на свои картинки. Если в названии вашего подарка  

слышите мягкий звук [б’], то подарите его Биму. А если в названии вашего 

подарка слышится твердый звук  [б], то подарите его Бому. 

Педагог. Расскажите какие подарки получил Бим? А какие подарки получил 

Бом? 

9. Определение места звуков [ б, б’] в словах.  

Гномики. В знак благодарности мы вам дарим карточки из нашей лесной 

школы. 

Педагог. Чтобы выполнить задания нам необходимо пройти за столы.  

На столах лежат карандаши синего и зелёного  цвета по количеству детей. 

Педагог. Назовите слова. Определите место звука Б в словах (банка, береза, 

кабан, белка). Если звук звучит твердо, то обозначь его на схеме синим 

карандашом, а если мягко – зелёным.  

10. Организация окончания занятия. Оценка работы детей. 



Педагог предлагает детям рассказать, чем они занимались, что им было 

особенно интересно. 
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