
Конспект занятия по обучению грамоте: «Буквы Ю, ю. Анализ слогов»
Цель: познакомить детей со звуком [Й У] и буквой Ю.
Задачи:
образовательные:
-Закрепить навыки  чёткого произношения звука [ю];
-продолжать работу по звуковому анализу и синтезу слов;
-познакомить с графическим образом буквы ю;
- закрепить умение детей выделять звук [ю] из ряда слов;
- упражнять в определение места звука в слове (начало, середина, конец 
слова);
- Упражнять в чтении слогов, слов со звуком [ю].
развивающие:
-развивать фонематический слух и внимание;
-развивать диалогическую речь, умение отвечать на поставленный вопрос 
полным ответом;
воспитательные:
-воспитывать положительное отношение к занятиям;
-формировать навыки сотрудничества, умение слушать и слышать.
Оборудование:  ноутбук, телефон, предметные картинки,  карандаши, 
самодельная разрезная азбука, тетради, буквари.

                                                         Ход занятия:
I.Организационный момент.
- Ребята, сегодня я хочу познакомить вас с новым звуком «Ю».
Чтобы правильно произнести этот звук нужно чуть округлить губы и слегка 
вытянуть их вперёд (показываю). 
II.Основная часть.
- Давайте вместе произнесём этот звук. А какой это звук гласный или 
согласный? (ответы детей)
- Давайте вспомним, а какие гласные звуки мы уже знаем? (ответы 
детей) А, О, У, Е, Я, И, Ы
- Скажите, пожалуйста, а как мы узнаем гласные звуки? (ответы 
детей) Гласные звуки легко поются, и воздух изо рта выходит свободно.
- Ребята, а сколько звуков вы слышите, когда произносите звук Ю? (ответы 
детей) Два.
- А какие это звуки? (ответы детей) [й] и [у]
Правильно, в букве Ю живут два звука «Й», «У» Но пишем мы только одну
букву Ю.
1 Задание: Придумайте слова, начинающиеся на звук Ю: (ответы детей)
Юрта, юмор, юла, Юпитер, юнга.



А сейчас посмотрите как звук Ю обозначается гласной буквой Ю.
2 Задание: Нарисовать букву Ю в воздухе. 
- Посмотрите, а какая буква спряталась в букве Ю? (ответы детей)О
Чтобы О не укатилось,
Крепко к столбику прибью.
Ой, смотри-ка, что случилось:
Получилась буква….(ответы детей) Ю.
3 Задание: Составить букву Ю из палочек.
4 Задание: Коллективное составление отгадки на загадку
Ночь, но если захочу,
Щелкну раз,-
И день включу (ответы детей)  (Выключатель)
- Давайте посчитаем, сколько слогов в   слове « 
Выключатель»? (прохлопываем) 4 слога
- Какой первый звук? (ответы детей) В
- Какой последний звук? (ответы детей) Ль
 Где стоит буква «Ю»? (ответы детей) в середине
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13520513970711159597&text=буква
%20ю%20с%20кисой%20алисой&path=wizard&parent-
reqid=1589910959647213-713600856411244640900200-production-app-host-
man-web-yp-249&redircnt=1589910982.1
5 Задание: Игру «Ты - я»
- Ребята, Юра пишет о том, что он и его друзья делают в свободное от 
занятий время и  предлагает поиграть с мячом в  игру «Ты - я».
Становитесь в круг, я бросаю мяч и спрашиваю: Ты делаешь, а ты ловишь 
мяч и отвечаешь, я делаю.  Например:
Ты, Читай –  Я читаю        
Плавай -
Рисуй  -         
Прыгай -
Играй -
Пой -
Бегай -
Кушай -

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13520513970711159597&text=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1589910959647213-713600856411244640900200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1589910982.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13520513970711159597&text=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1589910959647213-713600856411244640900200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1589910982.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13520513970711159597&text=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1589910959647213-713600856411244640900200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1589910982.1


Стой -
- Где стоит буква «Ю»? (ответы детей) в конце
6 Задание: «Где спрятался звук Ю» 
 
- Ребята, где находиться звук в слове?
В начале: юла, Юпитер, юнга (ответы детей)
В середине: ключ, тюль, клюв (ответы детей)
В конце: рою, дую, жую, грею (ответы детей)
Физкультминутка «Юрта»
Юрта это домик в тундре (имитация дома)
Юнга плавает на судне (имитация волны)
Юбка пышная у Кати, (показываем пышную юбку)
Юра – скачет на кровати (прыгнуть раз)
Стану я сейчас юлой (руки в бок)
На ноге крутнусь одной,
А теперь сменю я ножку.
И на ней крутнусь немножко,
Покрутились, а сейчас
Я прошу садиться вас.
7 Задание:     «Добавь букву Ю»
- Ребята, посмотрите на доске написаны слова, но у них потерялась 
последняя буква Ю, ее нужно будет дописать и прочитать получившееся 
слово (вызываю к доске по очереди несколько человек, ребенок пишет букву и
читает слово)
МО (Ю), РО (Ю), КУ (Ю), ПО (Ю), ЛА (Ю), ВО (Ю), ЖУ (Ю), ДУ (Ю)
Молодцы, все справились!
8 Задание: «Назовите то, что нужно взять в школу»
Ребята, я сейчас прочитаю Юрин рассказ «Как я собираюсь в школу», 
послушайте внимательно и назовите то, что Юре нужно взять в школу.
Утром я встаю, делаю зарядку, умываюсь, кушаю и собираю свой портфель в
школу.
Я кладу в него….  (ответы детей)  пенал, тетради, учебники, альбом, 
линейку, дневник (назвать по очереди)
Это все - школьные принадлежности.
Ребята, вы выполнили все задания, которые прислал вам Юра.
9 Задание: практическое «Обведите букву Ю по точкам, найдите и 
раскрасьте спрятавшуюся букву Ю среди других букв»
- Как вы думаете, вы справились с заданиями? (ответы детей) 
- Может ли Юра сказать, что вы готовы к школе? (ответы детей) 

- Ребята, чем мы сегодня занимались?
- Сколько звуков живет в букве Ю?
- Сколько букв вы будете писать, если услышите звук (ю)?
- Испытывали ли вы трудности при выполнении заданий, если да, то какие?
- Все молодцы, спасибо за работу!


