
ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ: БУКВА «О» 

 

1. Тема   занятия «БУКВА «О». 

Повторим алфавит: А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н.  

Следующая буква алфавита – буква «О». Как думаете, она гласная или 

согласная? (Гласная) 

Почему вы так решили? (Она даёт певучий протяжный  звук «о», при его 

произношении не возникает преграды).  

Докажите, что он  гласный. 

В каких словах встречается звук «О»? 
 

Сейчас  мы узнаем, в каких словах ещё встречается  буква «О». Посмотрим 

мультфильм!          https://www.youtube.com/watch?v=Lzr7x-U_Zts 

 

А сейчас напишем букву «О» в альбоме. Какой цвет мы для этого 

выберем? (Красный) Почему? (Потому что «О» - гласная буква). Сядем 

прямо, локти разместим на столе, альбом положим под наклоном. 

 
youtube.com — источник видео 34 14 сен 2018 Азбука для детей Учим буквы Буква О 

2. Самостоятельная работа. Напишите в альбоме на страничке с буквой 

«О» слова, в которых встречается эта буква. Можете использовать подсказки 

из мультфильма. 

3. Зарядка-разминка.  

Пришло время сделать разминку. Встаем из-за стола и вместе с 

малышариками немного разомнемся!   http://www.youtube.com/watch?v=62piQhWPiYc 

4. Пишем письменную букву «О» в тетрадях. 

Откроем тетради в линеечку. Сами проконтролируйте, как лежит тетрадь на 

столе, как вы держите ручку, какая у вас прямая спина! Молодцы! Пришло 

время написать письменную букву «О». У вас получится! 

youtube.com — источник видео 32,9 тыс. 7 дек 2014 Написание заглавной О и строчной о 

http://www.youtube.com/watch?v=GqaDr3Yvv1Q
http://www.youtube.com/watch?v=62piQhWPiYc
http://www.youtube.com/watch?v=fejiZALaXeI
http://www.youtube.com/watch?v=fejiZALaXeI


 

 

5. Зарядка-разминка.  

И снова разминка! Встаем из-за стола и вместе с малышариками немного 

разомнемся!   http://www.youtube.com/watch?v=62piQhWPiYc 

http://www.youtube.com/watch?v=62piQhWPiYc


 

6. Повторим изученное. Немного математики! 

Посчитайте от 0 до 10. А теперь от 10 до 0. Молодцы! 

А сейчас решим примеры на сложение и вычитание в пределах 10. 

 

7.  Вспомним, какие бывают виды живописи. Посмотрим мультфильм. 

vk.com — источник видео 12 апр 2020 Если видишь на картине 

http://vk.com/video245391028_456239032


Многие великие художники писали пейзажи. Давайте узнаем об этом 

подробнее. 

youtube.com — источник видео 13,5 тыс. 23 мая 2016 История искусств вместе с Хрюшей - Пейзаж 

- Обучающая программа для детей 

Русского художника Ивана 
Ивановича Шишкина по праву 
считают великим художником-
пейзажистом. Ему, как никому 
другому, удавалось передавать 
через свои полотна красоту 
первозданного леса, бескрайние 
просторы полей, холод сурового 
края. При взгляде на его картины 
часто создается впечатление, что 
вот-вот подует ветерок или 
послышится треск сучьев. Живопись 
настолько занимала все мысли 
художника. 

 
 

 

Утро в сосновом лесу. И. Шишкин. 1889. 

http://www.youtube.com/watch?v=SdokSESnu98


 

Корабельная роща. И. Шишкин. 1898 

 

Рубка леса. И. Шишкин. 1867. 



 

Рожь. И. Шишкин. 1878. 

 

Ручей в березовом лесу. И. Шишкин. 1883. 



 

Сосновый бор. И. Шишкин. 1883 

 

Среди долины ровныя. И. Шишкин. 1883. 

 



 

На севере диком. И. Шишкин. 1890. 

Какая из картин Ивана Шишкина вам понравилась больше всего? 

Почему? 

А давайте попробуем нарисовать пейзаж сами! Это будет наше 

домашнее задание! 

youtube.com — источник видео 64,2 тыс. 24 мар 2016 HD Как нарисовать пейзаж детям. Видео-

урок по рисованию для детей от 7 лет. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JAYgz_Tr2NM


 

 

 

8. Домашнее задание.  

- Выучим скороговорку со звуком «О»: 

Оленёнок на опушке, 

На спине его веснушки. 

 

- Нарисуйте в альбоме предметы, названия которых начинаются со звука 

«О».  

 


