
 

Тема: "Звук и буква М" 

Цель: познакомить детей со звуком [М] и буквой М. 

Задачи: 

Обучающие: учить выделять звук [М] из ряда звуков, слогов, слов. 

Познакомить с буквой М. Учить соотносить букву со звуком. 

Развивающие: развивать фонематический слух, внимание, память, 

мышление. 

Воспитательные: воспитывать желание помогать другим, приходить на 

помощь в трудную минуту. 

Оборудование:  предметы: матрѐшка, мышка, мыло, муха; зеркала, 

колокольчики, счѐтные палочки, контейнеры; картинки с символами 

гласных звуков [А], [О], [И], [У] и звука[М]; картинки со звуком [М]: 

машина, дом, пальма, сом, лимон, картинки без звука [М] (на рыбках), 

удочка, обруч, два ведѐрка, кукла би-ба-бо -девочка Маша, листы с 

изображением буквы М и двумя картинками- одна на звук [М], а другая 

без звука [М] по количеству детей, карандаши. 

Ход занятия: 

«Посылка от Маши».  

Девочка Маша прислала посылку и письмо.  

«Я пошла в лес за ягодами, заблудилась и попала к трѐм медведям. Они меня 

отпустят тогда, когда я выполню все их задания. Помогите мне, пожалуйста! 

Маша». 

- Поможем Маше? А в посылке у нас картинки. Давай выполнять задания.  

Первое задание. 

- Нужно определить какой первый звук в названии предметов из посылки? 

           
 

 



    
 

 

Вместе с ребѐнком проговорите слова (мыло, мышь, матрѐшка, муха, 

мидведь)  выделяя звук "М". 

Все слова начинаются на звук "М". 

Предложите ребенку взять зеркало и произнести звук [М] перед зеркалом. 

Что делают губы? (Они вначале смыкаются, а потом раскрываются 

мгновенным выдохом воздуха; горлышко «дрожит», голос помогает звуку 

появиться). 

М – нам губы звук смыкает! 

Звуку голос помогает. 

Если голос есть – мычанье, 

Если нет, тогда …молчанье. 

Положить зеркало. 

Характеристика звука [М].  

 -Звук [М] согласный. Он не поется, как гласный звук "А". (губки создают 

преграду).  Будем обозначать звук "М" вот таким символом. Корова мычит. 

 

 
 

 

Второе задание. 



Взять колокольчик. Д/и «Позвони в колокольчик, если услышишь звук 

[М]»  П, М, Т, М, П, Х, М, М,Б; ПА, МА, МЫ, ПО, ТУ, МО; АМ, ОП, УМ, 

УХ, ОМ.  

Третье задание. 

Д/и «Повтори правильно слоги» 

МА-МО-МУ; МЫ-МА-МО, МУ-МО-МА, МЫ-МА-МО-МУ, АМ-ОМ-УМ-

ЫМ 

Четвёртое задание. 

Проговорите с ребѐнком чистоговорку. 

 

 
 

Знакомство с буквой  М. 

Обыграйте с ребенком ситуацию. 

Кажется, кто-то звонит? Надо ответить.  

Это Маша звонила и просила тебе передать вот такие слова: 

"- Спасибо тебе за то, что помог мне выполнить задания. Медведи отпустили 

меня домой, к бабушке и дедушке. А я покажу тебе букву, которой 

обозначается звук [М]. Вот она.  

 

 
 

На что она похожа? (Она похожа на сломанный мостик, качели и т.д.). Из 

скольких палочек можно построить эту букву?  

Конструирование буквы. 

-Построй букву М из палочек. 

Соотнесение буквы со звуком. 



 -Выполните ещѐ одно задание: найдите картинку, которая начинается на 

букву М и назови еѐ.  

                                       
 

                                        

                                                                   

 
 

- Молодец, ты справилсь с заданием. 

Итог. 

- О каком звуке мы говорили сегодня? (О звуке [М]). 

-С какой буквой познакомились? (С буквой М) 

В дальнейшем вы можете предложить ребенку вылепить из пластилина 

букву М; находить дома предметы в которых есть звук "М". 


