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День рожденья буквы «А»



Задачи:

1) развивать фонематическое восприятие, фонематический слух, воображени

е, творческое мышление;

2) развивать двигательную активность детей, мелкую моторику;

Ход занятия:

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами необычный урок, а уро

к Праздник. Посмотрите, как украшен наш зал, сколько букв и рисунков виси

т на стенах. У каждого из нас есть особенный день в году, это день Вашего ро

ждения. И все Вы обожаете этот день, а сегодня мы собрались, чтоб  

отметить замечательный праздник, День рождения буквы !!!!

А какой именно буквы, вы узнаете просмотрев видео

СЛАЙД 

Буква А:

 - Здравствуйте ребята, я слышала, вы говорили обо мне?

Ведущий. Ребята, на день рожденья всегда приглашаются гости. Вот и буква 

А пригласила к себе гостей – это команды:

СЛАЙД 

Команда «Апельсин»:

Мы команда «Апельсин»  много нас, а он один.

СЛАЙД 

Команда «Ананас»:

Мы команда «Ананас» и приветствуем всех Вас.

Значит вы меня узнали? А сейчас мы и проверим, как хорошо вы знаете меня 

(на правильный ответ жетончик);

- Какой звук я обозначаю «гласный» или «согласный»?

- Почему именно гласный?

- В домике какого цвета я живу?

СЛАЙД 

- Где я стою в алфавите? Вначале или конце?



Ведущий: на день рожденья принято приходить с подарками, вот и ребята то

же тебе буква А приготовили подарки:

Подарки букве А  (каждый ребенок показывает и рассказывает)

Ведущий. А еще ребята приготовили про тебя стихи.

Мы весь алфавит ещё не знаем, но знаем песню про Азбуку

СЛАЙД  (видео)

Ведущий. Тебе понравились стихи, Буква А? Сколько замечательных слов ре

бята о тебе сказали! А теперь давай поиграем.

  «Напишите  букву А» на песке

«Апельсин»- большую и маленькую печатную на сухом песке,

«Ананас» Заглавную и строчную буквы на мокром песке.

«Постройте букву А»

На столе из шнурка или нитки  (счетные палочки) выложить букву А.

«Апельсин»- заглавную прописную,

«Ананас» строчную букву.

«Топай – хлопай»

«Ремонт»

«Апельсин»: М_М_,  ОС_,  М_Ш_.

«Ананас»: УТК_,  В_Т_

Резерв: МИЛ_Н_.

Физминутка

 «Доскажи словечко»



Буква А. И, напоследок, я приготовила для вас самое сложное, но самое инте

ресное задание.

 «Печатаем  слово»

У вас на столе есть различные печати для конструирования буквы «А». Задан

ия: подобрать элемент, покрасить его краской и нанести печать на бумагу.

Буква А:

Мне очень понравилось вместе с вами праздновать свое день рождения и раз 

у нас праздник «День Рождения» всегда бывает что? Правильно  

- торт. Я принесла Вам торт на чаепитие, а мне ребята, необходимо 

возвращаться, алфавит без меня не может. До свидания, до новых встреч.


