
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Орион» 

 
 

План-конспект  занятия 
 
ФИО педагога Жарикова Олеся Сергеевна 

 
Тема  занятия: «Звуки [н, н'], буква Н, н». 
 
Возраст учащихся: 5 лет 
 
Цель занятия: 
 Ознакомление учащихся со звуками [н, н'], буквой Н, н. 
 
Задачи занятия для педагога: 
Образовательные: 

• создать условия для успешного усвоения материала; 
• дать представление о новых звуках [н, н'] и буквы Н, н; 
• формировать навыки выделения звуков [н, н'] в словах; 
• закреплять знания учащихся о гласных звуках и буквах; 

Воспитательные: 
• воспитывать у учащихся интерес к чтению, аккуратность, 

дисциплинированность; 
• формирование положительного эмоционального фона на занятии; 
• воспитывать коммуникативные качества. 

Развивающие:  
• способствовать развитию умений учащихся обобщать полученные 

знания, делать необходимые выводы, развивать интерес к чтению;  
• обеспечить условия для развития внимательности, наблюдательности; 
• создавать условия для развития   творческих способностей учащихся; 
• обеспечить условия для развития умений грамотно, чётко и точно 

выражать свои мысли  
 
Задачи для учащихся: 
Образовательные: 

• научиться выделять звуки [н, н'] в словах; 
• познакомиться с новой согласной буквой; 
• учиться соотносить звук и букву; 
• учиться сопоставлять букву и ее графический образ. 

Воспитательные: 
• воспитывать усидчивость, силу воли; 
• воспитывать уважительное отношение друг к другу; 



 Развивающие:  
• развивать мелкую моторику рук, артикуляцию;  
• развивать аккуратность при выполнении заданий; 
• развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на   

  музыку, слуховые представления, чувство ритма). 
 
Материалы и оборудование:   
Компьютер, телевизор, слайдовая презентация Power Point 2010, предметные 
картинки    небольшого размера: носорог, носки, ножницы, нитки, 
неваляшка.  Игрушки. Пластилин; шаблоны буквы «Н».  Отрывки из детских 
песен: «Песенка Вини-Пуха», «Песенка Крокодила Гены», «Песенка 
Буратино», Слова кота Леопольда «Давайте жить дружно».   
 
 

Ход учебного занятия 
 

Наименование и краткое 
содержание этапа 

занятия 

Деятельность преподавателя Деятельность 
учащихся 

Продолжи
тельность 

этапа 
I. Организация 
группы на работу. 
Приветствие. 
 

Раз, два, три, четыре, 
Три, четыре. Раз, два, 
Улыбнулись. Тишина! 

 

Проверяют 
готовность к 

занятию. 

1 мин. 

II. Актуализация 
знаний. 
(Артикуляционная 
гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, повторение 
изученного материала) 

1) Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения: 
А) «Окошко» (Широко открыть 
рот- «жарко»; закрыть рот- 
«холодно» 
Б) «Качели» (Улыбнуться, 
открыть рот. Поднимать кончик 
языка вверх (к носу) - вверх (к 
подбородку) под счет) 
В) «Чистим зубки» (Улыбнуться, 
открыть рот, кончиком языка с 
внутренней стороны почистить 
поочередно нижние и верхние 
зубки)  
Г) «Чашечка» (Улыбнуться, 
широко открыть рот, высунуть 
широкий язык и придать ему 
форму "чашечки", то есть слегка 
приподнять кончик и края языка) 
2)Пальчиковая гимнастика 
Упражнения: «Гном и гром», 
«Приглашение». 

      3) Загадки про буквы: 
• В море плавала  акула 

Ела все, что в нем тонуло. К 
нам акула приплыла- 

Выполняют 
упражнения. 
Отгадывают 

загадки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 мин. 



превратилась в букву …(А) 
• У иголочки-иголки 

Носик тоненький и колкий, 
И торчит из ушка 
Ниточка –подружка 
Ты иголкой вышивай, 
Зря колоться не давай. 
А уколет, преврати 
В неколючку букву …(И) 

• Обруч, мяч и колесо, 
Вам напомнят букву ... 
(О) 

• Я нашёл сучок в лесу, 
Он похож на букву ... 
(У) 

-Какие это буквы? 
-Каким цветом обозначаем 
гласные звуки? 
-Назовите слова на эти 
буквы? 

Физминутка 
Если нравится тебе, то делай так 
(Щелк-щелк) 
Если нравится тебе, то делай так 
(хлоп, хлоп) 
Если нравится тебе, то делай так 
(хлоп, хлоп) 
Если нравится тебе, то делай так 
(топ, топ) 
Если нравится тебе, то ты скажи 
«Хорошо» 
Если нравится тебе, то делай все! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Гласные. 
-Обозначаются 

красным цветом. 
Называют слова 

на изученные 
буквы. 

 
 
 

Смотрят на 
педагога, 

повторяют 
движения. 

III. Формулирование 
темы занятия. 
(Создание игровой 
мотивации, 
подведение учащихся 
к новой теме) 

На доске  разные  картинки:  нитки, 
носорог, носки, ножницы. 
 - Какой звук чаще других 
встречается в начале слов: носорог, 
носки, ножницы? 
Звук [н] какой? 
- Какой звук чаще других встречается 
в начале слов: нитки, неваляшка? 
Звук [н’] какой? 
Когда произносим звуки [н], [н’],  
какую преграду встречает на своем 
пути воздух? 
-Какой буквой обозначаются звуки   
[н - н’]? -Покажем ее в алфавите. 
Сегодня на занятии мы будем 
знакомиться с новыми звуками [н - 
н’] и буквой «Н». 
-Ребята, к нам на занятие пришел 

 
 
 
 
-Звук [н]  
 
[н] -согласный, 
твердый. 
- Звук [н’] 
  
[н’]- согласный, 
мягкий. 
 
- Буквой «Н» 

 
 
 
 

5 мин. 



один гость. Сказочный герой и 
персонаж мультфильма.  Отгадайте 
загадку и узнаете, про кого идет речь.  

Уверенный в себе, хоть неумейка, 
И от природы он большой зазнайка, 

А ну-ка угадать его сумей-ка, 
Известен всем под именем… 

- Незнайка приглашает нас 
отправиться в   путешествие. На чем 
можно путешествовать? 
-Молодцы! Но мы сегодня 
отправимся в космическое 
путешествие на ракете! Мы 
побываем на различных планетах и 
познакомимся с их жителями.  
  Помните, что на этих планетах вы 
гости, поэтому ведите себя спокойно, 
соблюдайте порядок и чистоту. 
Чтобы не заблудиться, Незнайка взял 
с собой карту.   с помощью нее нам 
легко будет ориентироваться в этом 
путешествии. 

 
 
 
 
 
 

-Незнайка! 
 
 

IV. Изучение нового 
материала 

(Знакомство с новой 
буквой. Путешествие 

по планетам: 
«Звуков», «Букв», 

«Отдыхай-ка», 
«Игралия» с 
Незнайкой). 

1. Планета «Звуков». 
-Мы прибыли на первую планету 
«Звуков». Нас встречают жители 
этой планеты. Различные звуки, 
гласные и согласные. Они 
предлагают поиграть с нами в игру 
«Назови первый звук». 
-Местные жители этой планеты 
говорят нам спасибо и дарят нам 
звездочку. Скажем спасибо и 
отправляемся на следующею 
планету. 
2. Планета «Букв» 
-На этой планете живут буквы. Но 
одной буквы не хватает. Жители 
планеты просят помочь им. Вылепим 
букву Н из пластилина. 
Какой цвет пластилина используем? 
Почему? 
-Из каких элементов состоит буква 
Н? Сколько элементов в букве Н? 
-Молодцы! У нас получилась буква 
«Н». Посмотрите на картинку, на что 
похожа буква «Н»? 
-Попробуем сделать свою букву н. 
Мне понадобиться 2 помощника. 
Встаньте напротив друг друга и 
пожмите друг другу руки. 
 –На что похоже ребята, когда стоят 
так?   

Дети встают в 
кружок. По 
очереди 
вытаскивают 
предметы из 
коробки и 
называют 
первый звук в 
словах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-Синий. Это 
согласная буква. 
-Из палочек.  
-3 элемента.  
Лепят букву «Н» 
из пластилина. 
-На нитки, 
гамак.  
 
 
 
 
-На букву «Н» 

13 мин. 



 Мы справились и помогли жителям 
планеты «Букв». Нам дарят еще одну 
звезду. Сколько теперь у нас звезд? 

3. Планета «Отдыхай-ка» 
-На этой планете мы отдохнем и 
немного поиграем. 
Музыкальная физминутка «Самолет» 
-Ребята, пока мы с вами танцевали, 
Незнайка исчез. Спрятался. Давай те 
его поищем. Где спрятался Незнайка? 
Но посмотрите, что с ним случилось? 
Поможем ему и раскрасим его, а 
рядом обведем по шаблону букву, с 
которой начинается его имя. Какая 
это буква? И раскрасим ее. 
 –Молодцы! Незнайка дарит нам еще 
одну звездочку. Посчитайте, сколько 
их у нас теперь?  
4.Планета «Игралия».  
Здесь нас никто не встречает.  На 
этой планете живут сказочные герои. 
Они немного испугались нас и 
спрятались. А, чтобы угадать, кто 
спрятался за деревьями, нам помогут 
песенки и слова этих героев. 
А) «Кот Леопольд» 
Б) «Буратино» 
В) «Крокодил Гена» 
Г) «Вини-Пух» 
-Молодцы! Мы всех отгадали и 
теперь можем поиграть с ними. В 
игру «Собери букву»  
 Мы выполнили задание и получаем 
еще одну звездочку! 

 
 
-2 звезды. 
 
-Дети под 
музыку 
повторяют 
движения. 
-В тетрадях. 
-Он стал не 
цветным. 
 
 
 
 
- Буква «Н»  
 
 
-3 звезды 
 
 
 
Слушают 
отрывки песен 
из 
мультфильмов и 
отгадывают 
сказочных 
героев 
 
Учащиеся 
собирают букву 
«Н» из 
отдельных 
частей. 

V. Итог занятия. 
(Рефлексия. 

Подведение итогов, 
беседа с учащимися о 

новой букве. 
Прощание.) 

-Наше путешествие подошло к 
концу! Кто сегодня приходил к нам в 
гости? 
-Где мы побывали сегодня? 
- С какими новыми звуками  мы 
познакомились сегодня? 
-С какой новой буквой мы 
познакомились? 

Две босые ножки 
Ходят по дорожке, 
Бегают и прыгают. 

Попадут сапожки в плен, 
Превратятся в букву …(Н)  

-Назовите слова на букву н, которые 
изображены на экране.  
Прочитаем слоги на буку «Н» 
-Сколько звездочек мы собрали? 

 
 

- Незнайка! 
 
- звуками [ н - 
н’] 
 
- С буквой «Н» 

 
 
 
 

Называют слова 
на букву «Н» 

 
-4 звезды. 
 

5 мин. 



-Незнайке  очень понравилось 
путешествовать  с каждым из вас.  И 
он всем дарит  звездочки. Скажем 
Незнайке до свидания!   
-Все сегодня хорошо работали. Были 
вежливые, внимательные. Молодцы! 
Занятие окончено! 
 

 
Прощаются с 
Незнайкой. 
 
 

 
Предполагаемые результаты 

Знания, умения, навыки, которые приобретут учащиеся в ходе занятия: 
• умение выделять звуки [н, н'] в словах;  
• умение соотносить звук и букву; 
• умение сопоставлять букву и ее графический образ; 
• знание о новой согласной букве; 
• знание о правилах поведения на занятии. 
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Артикуляционная  гимнастика 
 
Окошко мы изобразили, 
Плавно губы округлили. 
Их теперь нельзя смыкать, 
Окошко надо удержать. 

«Окошко» 

«Качели» 

На качелях я качаюсь 
Вверх-вниз, вверх-вниз. 
И все выше поднимаюсь – 
Вверх-вниз, вверх-вниз. 



«Чистим зубки» 

Чищу зубы, 
посмотри, 
 
Не болели чтоб они 

«Чашечка» 

Язык широкий положи 
И под счет его держи. 
Получилась пиала – 
Округленная она. 
В рот ее мы занесем 
И края к зубам прижмем 



Пальчиковая гимнастика 



  

В море плавала  акула 
Ела все, что в нем 
тонуло. К нам акула 
приплыла- 
превратилась в букву 
… 



     У иголочки-иголки 
Носик тоненький и колкий, 
И торчит из ушка 
Ниточка –подружка 
Ты иголкой вышивай, 
Зря колоться не давай. 
А уколет, преврати 

     В неколючку букву … 



Обруч, мяч и колесо, 
Вам напомнят букву ... 

Я нашёл сучок в лесу, 
Он похож на букву ... 





Уверенный в себе, хоть 
неумейка, 

И от природы он большой 
зазнайка, 

 А ну-ка угадать его сумей-ка, 
Известен всем под именем… 
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