
НОД по грамоте 

Тема: Знакомство с гласными буквами А, Я 

Задачи: 1. Развивать умение проводить звуко-буквенный анализ слов; 

качественно характеризовать звуки.2. Знакомство с гласными буквами «А», 

«Я», правилами их написания после согласных. 

Материал: фишки красного, синего, зеленого цветов;  буквы А, Я (заглавные 

и строчные); предметные картинки – шар; кукла Аня. 

 

Ход занятия 

1. Звуко-буквенный анализ слова «шар». 

Загадка: 

Круглый, гладкий, как арбуз… 

Цвет любой, на разный вкус. 

Коль отпустишь с поводка, 

Улетит за облака. 

(Воздушный шар) 

- Давайте проведем звуковой анализ слова «шар». 

Звуковой анализ слова «шар». Знакомим со строчной буквой –а и правилом 

написания ее после твердого согласного звука: «Если после твердого 

согласного звука слышим звук «а», то и ставим букву - а».  Заменяем 

красную фишку на букву – а. Заглавная буква – А пишется в именах людей, 

кличках животных, названиях городов, стран, морей и т.д 

 

2. Звуко-буквенный анализ слова «Аня». 

- Сегодня к нам на занятие попросилась кукла Аня, она хочет научиться 

определять звуки в словах, давайте ее научим? 

Вместо первого звука «а» ставим заглавную букву – А, т.к это имя девочки. 

Знакомим со строчной буквой – я и правилом написания после мягкого 

согласного звука: «Если после мягкого согласного звука слышим звук «а», то 

ставим букву - я».  Заменяем красную фишку на букву – я. 
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3. Физминутка 

Поднимает кукла руки (поднимают ручки вверх) 

Вверх-вниз, вверх-вниз (поднимают-опускают руки) 

А потом она танцует, (пританцовывают) 

Покружись, покружись. (повороты вокруг себя) 

После танца, всем ребятам 

Поклонись, поклонись. (наклоны вперед) 

4. Дидактическая игра «Назови слова со звуком «а» в начале слова, в 

середине, в конце» 

Например: арбуз, автобус, Алик и т.д; пар, мяч, пирамида, магазин; книга, 

ручка, песня, весна и т.д 

5. Дидактическая игра «Старший брат и младший брат» 

Старший брат это – твердый согласный звук («м»), а младший брат – это 

мягкий согласный звук («мь»). Называем например ребенку твердый звук, а 

ребенок подбирает парный ему мягкий звук. 
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