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Тема: «Звук  [с, сь]   и буква С» 

 

Цель: познакомить детей со звуками  с и сь  и с буквой С. 

Задачи: 

1. Развивать фонематический слух, связную речь детей. 

2. Закрепить правильное произношение звуков с и сь  в речи; дать характеристику 

звука с; упражнять детей в определении места звука в слове; совершенствовать навык 

детей  в проведении звукового анализа  слова; упражнять в умении делить слова на слоги; 

совершенствовать представления детей о предложении; познакомить с буквой С. 

3. Воспитывать внимание, усидчивость, интерес к своему родному  городу. 

Материал: конверт со смайликами; схемы предложений; схемы слов (набор для каждого 

ребенка); простые карандаши; тетради в клеточку; квадратики синего, зеленого и красного 

цветов (демонстрационные и на каждого ребенка); 3 набора букв для составления слов; 

панно для букв; буква Сс; интерактивная доска. 

Организационный момент: дети играют, заходят гости, подают конверт. 

- Ребята, сегодня к нам пришли гости, они хотят посмотреть как вы готовы к школе. Гости 

принесли с собой конвертик с сюрпризом. Что написано на конверте? («Будущим 

школьникам»). Но конверт открыть гости предлагают только после выполнения заданий. 

Приглашаю детей садиться за столы. 

 - Сегодня у нас занятие по обучению грамоте. 

 1 задание 

- Ребята, чтобы узнать тему нашего занятия, вам нужно внимательно послушать меня. Я 

буду называть слова, а вы определите, что у них общего.   

Игра «С какого звука начинаются слова: снегирь, север, семга, сом, свет?» 

-Что означают слова семга и сом? (предполагаемые ответы детей) 

-Итак, какая тема нашего сегодняшнего занятия?  (предполагаемые ответы детей). 

 2 задание 

 Предлагаю детям произнести звук с. 

 -Согласный или гласный этот звук? (предполагаемые ответы детей) 

-Одинаково ли звучит в словах снег и сено? (предполагаемые ответы детей) 

 3 задание 

Игра «Определи место звука в слове». Обращаю внимание детей на экран. 

Показываю картинки - слайды (здания и памятники города Усинска): здание КСК, Югдом, 

Вортас, гостиницы, бассейна, памятник сапогам, памятник строителям. Дети определяют 

наличие звука и его место в слове. 



 4 задание 

Дидактическая игра «Выложи слово из квадратиков» (звуковой анализ слова Уса, 

сова, сиг, соль). Правильность выполнения задания проверяем на мольберте. 

- Что означает слово Уса? (предполагаемые ответы детей) 

5 задание 

Деление слов стадион, бассейн, синица, светофор, Усадор, масленица на слоги 

(дети показывают схемы деления слов на слоги и  объясняют). 

- Что означает слово Усадор? (предполагаемые ответы детей) 

 6 задание 

Выкладываю на мольберте схемы предложений и  прошу детей придумать по ним 

предложения со словом Усинск (из двух слов, из трех слов, из четырех слов). 

 Физминутка 

На берегу высокая сосна, 

Речка Уса течет издалека. 

На сосне сидит  сова, 

Видит: детишки идут сюда, 

Ножками топают раз и два. 

  

- Как мы отмечаем звук с на письме? (предполагаемые ответы детей) 

Правильно, буквой С. 

Располагаем букву на панно. 

-Как называют большую букву С (заглавная), маленькую (строчная)? 

Объясняю алгоритм печатания буквы. Предлагаю детям взять карандаши и в 

воздухе написать эту букву. Работа в тетрадях в клетку: дети печатают букву. 

Приглашаю детей на коврик, дети делятся на 3 группы и выкладывают из букв 

слова: сапоги, сосна, синица. 

- Сегодня на занятии вы слышали много слов, связанных с нашим Усинском.   

 - Сколько лет исполняется нашему городу? (предполагаемые ответы детей)  

- Что бы вы пожелали нашему городу? (дети говорят пожелания) 

- Ну что, справились со всеми заданиями? Молодцы, все задания выполнили. 

 

Открываем конверт, там смайлики с разным настроением. Дети выбирают себе 

смайлик (самооценка). 

 

  


