
Конспект занятия по обучению грамоте и развитие речи на тему: 
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Цель: Познакомить с буквой Н, звуком Н, Н`  
Задачи:  
Познакомить с буквой Н, звуком Н, Н` как согласными звуками и его условным 

обозначением – синий квадрат (зеленый квадрат). 
 

Учить интонационно выделять звук Н, Н`в словах, определять место звука в словах и 

обозначать его на схеме, используя условное обозначение. 
 

Упражнять в делении на слоги, чтении слогов и слов по слоговой таблице. 
 

Совершенствовать навыки порядкового счёта в пределах десяти. 
 

Развивать фонематический слух, мелкую моторику рук, память, мышление, 

художественно-эстетический вкус. 
 

Оборудование: буквы маленького формата на каждого ребёнка, буквы большого 

формата, карточки-полоски, синие квадраты, зеленые квадраты, «домик» для букв, 

предметные картинки, слоговая таблица, карандаши, бумага для рисования. 
 

Ход занятия. 
 

1.Характеристика звука. 
 

В нашем теремке живут буквы. Эти буквы вы уже знаете. Они выглядывают в окошко и 

хотят, чтобы вы их назвали. 
 

– Назовём гласные (а,о,у,ы). 
 

– Теперь согласные (м,с,х, ш, л). 
 

– А чем отличаются гласные от согласных? (При произнесении гласных звуков воздух, 
 

выходящий изо рта, не встречает преград. Их можно долго и громко произносить. А 

при произнесении согласных звуков воздух, выходящий изо рта, встречает преграды в 

виде языка, зубов, губ и преодолевает их). 
 

- Пришла к теремку буква Н, но она не знает, куда ей поселиться: к гласным или 

согласным. Давайте поближе познакомимся с буквой Н и поможем ей найти своё место в 

домике. 
 

– Произнесём вместе Н. 
 

– При произнесении Н воздух проходит через нос. Передняя часть спинки языка 

соединяется с верхними зубами, звук может быть мягким(например, слоник) и 

твёрдым(например, слон). 



2. Анализ букв Н. 
 

– На что похожа Н? 
 

- Я, как на лесенке, 
 

Сижу и распеваю песенки. 
 

– Да, Н похожа на лесенку. 
 

– Из каких элементов состоит буква Н? 
 

– Н состоит из двух длинных палочек, одинаковых по размеру, и одной короткой. 
 

– Давайте выложим букву Н из полосок. 
 

– Прорисуем в воздухе букву Н. 
 

 

3. Место звука в трёх позициях. 
 

Показ предметных картинок. 
 

– Что это? 
 

– Назови картинку, интонационно выделяя звук Н. 
 

– Где вы слышите звук Н? 
 

– Покажи место звука Н в прямоугольнике. 
 

Дети определяют место звука Н в названии каждой картинки. 
 

– Назовите свои слова со звуком Н. Где находится звук Н? (если дети затрудняются, 
 

показать картинки). 
 

 

4. Определение количества слогов в словах: умна, умница. 
 

– Сколько слогов? 
 

– Прохлопаем слово. 
 

 

5.Чтение слогов с договариванием до целого слова. 
 

– Н хочет подружиться со своими соседями-гласными: 
 

н-а, а-н 
 

н-у, у-н 
 

н-о, о-н 
 

н-ы, ы-н 
 

 

6. Индивидуальная работа. 
 

– Н хочет подружиться и с согласными. Выложите из букв слова: 
 

СОН, НОС, НАШ. 
 

(Дети собирают слова из букв малого формата) 



7. Физкультминутка. 
 

Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой — раз, левой — раз, 

Посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладоши — 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрей! 

По коленочкам ударим — 

Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки поднимаем 

Выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки, 

Снова опустились.  
Мы на месте покружились 

И остановились. 

Соответствующие движения. 
 
 

8. Чтение слоговой таблицы. 
 

СА МА У 

   

ЛО МЫ НА 

   

СЫ РО ША 

   
 
 

9. Продуктивная деятельность. 
 

На картине с изображением леса наклеены буквы разного размера, 

под картиной – схема. 
 

– Гласные и согласные подружились с буквой Н, но решили устроить ей испытание. 

Надо определить, на каком месте находится буква Н на схеме. Для этого впишем в 

пустые клетки буквы, начиная с самой большой. Давайте поможем букве Н. 
 

Дети  поочерёдно  вписывают буквы. 
 

– На каком месте оказалась буква Н? (На четвёртом). 
 

– Прочитаем слово (Осина). 
 

– Есть ли осина на картине? (Есть. Рядом – другие деревья). 
 

– Посмотрите, какие листочки по цвету на деревьях. 
 

– В какое время года они становятся разноцветными? 
 

– Да, осенью. 
 

– Осень – прекрасное время года.  Рассказать о признаках осени. 
 

– Какие правила поведения в лесу вы знаете? 
 

8. Итог занятия..



 


