
Конспект занятия по «Обучению грамоте» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Разработала: учитель начальных классов  Тутыгина С.Г. 

Тема: «Звуки «н-н», буквы Н, н». 

Цель: уточнить произношение звуков н-н, учить выделять звуки из состава 

слова, дифференцировать звуки по признаку твердости и мягкости, 

формировать навыки звукобуквенного анализа слова, упражнять в подборе 

слов – антонимов, закреплять знания о буквах Н, н, познакомить с их 

графическим обозначением, учить моделировать буквы, обучать чтению слов 

и слогов, развивать мелкую моторику, развивать умение моделирования  

букв, продолжать учить составлять схему предложения. 

Оборудование: картинка с изображением трех поросят, букварь Жуковой, 

прописи Е. Бортниковой, макароны. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. Игра "Наоборот». Подобрать антонимы к 

словам: день, высоко, налево, верхний, вылить, вперед, старый, спрятать, 

аккуратный, конец. 

2.Знакомство со звуками "н-н". 

Отгадайте загадку. 

Носик круглый пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек - копытца. 

Трое их - и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герой этой сказки? 

Кто может назвать их имена? 

Повторите за мной. Игра "Фонематическая цепочка". 



Ниф- Наф -Нуф. 

Наф-Ниф-Нуф и т.д 

А какой первый звук в их именах? А какие это звуки? Почему согласные?  

( Характеристика звуков). 

3. Знакомство с буквой "Н". Моделирование букв. 

Какой буквой обозначаются эти звуки? В какой домик их поместим? 

Попробуем  смоделировать заглавную и строчную букву из макарон. 

4. Работа в букваре. На интерактивной доске. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

5. Физ.минутка " Как живешь?" Ребята, я буду задавать вам вопросы, а вы 

отвечать словами "Вот так" и сопровождать движениями. 

Как живешь? (Вот так) 

Как идешь? 

А бежишь? 

Ночью спишь? 

Как берешь? 

А даешь? 

Как грозишь? 

А шалишь? 

6. Работа на доске. Составление схемы предложения. Звукобуквенный анализ 

слов. 

Посмотрите на картинке рядом с поросятами волк. Давайте составим 

предложение про волка. Что мы можем сказать про него? Составим схему 

предложения на доске. 

А теперь попробуем составить вопросительное предложение. Что мы должны 

задать? Составим схему этого предложения. 

Звукобуквенный анализ слов: сосна, Рома, луна. 



7. Работа в прописях Елены Бортниковой (стр.20) 

8 Итог занятия. Назовите слово, которое начинается на звуки "н-н" и 

получите приз из мешка трех поросят. 

 

 

 

 


