
ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ: БУКВА «М» 

 

1. Тема   занятия «БУКВА «М». 

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

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

согласная? (Согласная) 

Почему вы так решили? (Она даёт согласный звук «м»).  

Докажите, что он согласный. 

В каких словах встречается звук «М»? 
 

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

мультфильм!       vk.com— источник видео 7445 20 авг 2016 Уроки Тетушки Совы - 

Азбука Малышка. Буква М 

 

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

выберем? (Синий) Почему? (Потому что «М» - согласная буква). Сядем 

прямо, локти разместим на столе, альбом положим под наклоном. 
yandex.ru/efir — источник видео 20 ноя 2011 Азбука для детей. Учим буквы. Буква м 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=43f0b35113

c8e93f9492c509afc7626f 

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

«М» 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 «М» 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 «М». У вас получится! Ведь она очень 

похожа на букву, которую мы с вами уже изучали. Какая эта буква? (Буква 

«Л») 

youtube.com — источник видео 1847 13 окт 2017 HD Пишем букву 'М' красиво 

http://www.youtube.com/watch?v=sZNT76djojk 

5. Зарядка-разминка.  

http://vk.com/video-10200810_171390324
http://vk.com/video-10200810_171390324
http://vk.com/video-10200810_171390324
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=43f0b35113c8e93f9492c509afc7626f
http://www.youtube.com/watch?v=62piQhWPiYc
http://www.youtube.com/watch?v=sZNT76djojk
http://www.youtube.com/watch?v=sZNT76djojk


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

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

 

6. Повторим изученное. Немного математики! 

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

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

 

7. Домашнее задание.  

- Выучим скороговорку со звуком «М»: 

Мед в лесу медведь нашёл,  

Мало меду, много пчел.  

 

- Нарисуйте в альбоме предметы, названия которых начинаются со звука 

«М». Обязательно нарисуйте МОЛНИЮ. 

youtube.com — источник видео 538 21 июл 2017 HD Рисуем молнию. Как научить ребенка 

рисовать. Веселая раскраска для детей. 

http://www.youtube.com/watch?v=B0yLnqbUFwE.  

http://www.youtube.com/watch?v=62piQhWPiYc
http://www.youtube.com/watch?v=B0yLnqbUFwE
http://www.youtube.com/watch?v=B0yLnqbUFwE

