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Ход занятия 

 - Здравствуйте, дети.  Сегодня я могу вас поздравить с тем, что мы 

заканчиваем знакомиться с буквами. Помогли нам в этом кубики и таблицы. 

Они нас научили прописывать и читать слова. Чтобы читать ещё лучше и 

быстрее, чтением надо заниматься каждый день понемногу. Это поможет вам 

стать самыми лучшими учениками в школе и освоить все школьные 

предметы на «5».  

 - Давайте прочитаем все серые буквы в таблице 

 

 
 

 - й-Л-ль-М-мь-Н-нь-Р-рь-В-вь-З-зь-Б-бь-Д-дь-Г-гь-Ж-ЖЬ. Серые, 

железные, звонкие. Прочитайте большие буквы. Большие – твёрдые. 

Прочитайте маленькие. Маленькие – мягкие. 

 - Теперь прочитайте коричневые буквы. 

 Ф-фь-С-сь-П-пь-Т-ть-К-кь-Х-хь-Ш-ШЬ-Ц-ч-чь-щ-щь. Коричневые, 

деревянные,  глухие. 

 - Прочитайте кубики с буквой А. Поможет вам девочка. 

 



 
 

- Прочитайте кубики с буквой у. Поможет вам мальчик. 

 

 
 

 - Прочитайте, кто принимал участие в уроках чтения. Прочитали? А 

ещё, кто вам помогал. 

 

 
 



 - Давайте прочитаем, какие действия вы умеете выполнять. 

  

 ПЕТЬ ХОДИТЬ  ШУТИТЬ 

ПИТЬ СИДЕТЬ  ИГРАТЬ 

МЫТЬ ДЫШАТЬ  ЧИТАТЬ 

ШИТЬ РИСОВАТЬ ПИСАТЬ 

 

- Молодцы! 

- Первое стихотворение, которые читают дети после того, как научатся 

читать, стихотворение «Читалочка». Написал его Валентин Берестов. 

Прочитай его при помощи взрослых и выучите  наизусть. 

 

Читалочка 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку просить: 

- Прочти, пожалуйста, прочти! 

Не надо умолять сестрицу: 

- Ну, прочитай еще страницу! 

Не надо звать, не надо ждать, 

А можно взять и прочитать! 

 
 - Молодцы! Отдохните немного. 

- На занятиях вы учились писать. Это были ещё не буквы, но очень 

полезные упражнения, которые подготовили наши ручки к написанию букв. 

Обратите внимание когда пишете, ваши пальчики стали сильнее, увереннее, 

выносливее. Выполните несколько графических упражнений. Графических, 

значит письменных. 



 
 

 

 - Элементы первых двух строк начинайте писать с середины листочка. 

Сначала первый листочек, два стебелька и второй листочек.  А теперь можно 

нарисовать круглый элемент вверху. Пробуем. Одну строчку напишите. 

Отдохните и приступайте ко второй. Работу выполняйте под счёт: и-и-и-р-р-

ра-з (листочек), два-три (стебельки), и-и-и-р-р-ра-з (второй листочек). Два 

(кружочек). 

 - Сердечки пишем так. Сначала - дуга, оторвали ручку – сердечко. И-и-

и-раз («И» тянем от нижнего до верхнего угла, «раз» – от верхнего до 



нижнего угла). Теперь сердечко. Пишем сверху – вниз, снизу – вверх. И-раз  

(первая половинка), и – два (вторая половинка сердечка).  

 Оторвали ручку. Продолжаем: пишем дугу (раз), кружок (два). 

 Аналогично пишем четвёртую строку.     

Пятую – так же, только сверху – вниз. 

 - Шестую строку пишем, отдельно каждый элемент. 

 - Писать можно в несколько приёмов по две – три строки. 

 - Ребята, вы хорошо поработали и много успели. Перечислите, какие 

задания мы выполняли. Умницы, всё запомнили. До свидания. Жду вас на 

следующем занятии. 

  

 


