
Конспект образовательной деятельности по обучению  

грамоте в подготовительной  группе по теме: «Звук и буква Э».  

 

      Цели и задачи: 

 

        В ходе интегрированной образовательной деятельности дети должны:  

1)  научиться четко артикулировать и произносить звук Э; знать 

характеристику и артикуляционный уклад этого звука;  

2) Выделять ударный и безударный гласный Э из  начала и середины 

слова;  

3) Воспроизводить звуковые дорожки со звуком Э; 

4) Познакомиться с буквой Э, печатать букву Э в тетрадях; знать 

основные отличия звука от буквы; 

5) Учиться выделять 4 лишний предмет, находить общее в оставшихся 

предметах; 

6) Тренировать внимание, память, мышление.  

 

 

        ОБОРУДОВАНИЕ: 

 предметные картинки: этажерка, эскимос, эскалатор, эскимо, 
эквилибрист, этажи, эскадра, электросварщик, 
электровоз,  электроутюг, экскурсовод, электромонтёр, 
экипаж, электроприбор,  эвкалипт, экскаватор, элеватор, 
эму 

 тетради,  

 карандаши,  

 разрезные азбуки.  

 

1. Организационный момент. 

 Отгадывание загадки.  

 

К нам во двор забрался крот, 

 Роет землю у ворот.  

Тонна в рот земли войдет,  



Если крот откроет рот. (Экскаватор). 

 

2. Ситуативная беседа.  

ЭЭЭкскаватор – какой первый звук мы слышим в этом слове?  - Э. 

Мы сегодня будем повторять звук Э и выучим букву Э. 

3. Пальчиковая гимнастика.  

Давайте вспомним пальчиковую игру : 

                                          «Семья». 

Этот пальчик- дедушка, 

Этот пальчик-бабушка 

 

 - А какие слова со звуком Э встретились нам в этой игре? –ЭТОТ!   

4. Артикуляционная гимнастика.  

 

2 год обучения – гимнастика на верхний подъем языка. 

 

- лопаточка 

- чашечка 

- грибок 

- вкусное варенье 

- лошадка 

- качели и др. 

5. Игра «4 лишний». 

На экране (на доске) : 

ЛИМОН, АПЕЛЬСИН, ЭСКИМО, АНАНАС. 

 - Что здесь лишнее ? – ЭСКИМО. 

- Почему? – ЭСКИМО – это мороженое, продукт, а все остальное – это 

фрукты 

6. Ситуативный разговор. 

ЭЭЭскимо – какой звук спрятался в начале этого слова? - Э 



 А какой звук Э?  

Длительное произнесение звука Э логопедом, детьми, хором и 

индивидуально, тихо и громко. Наблюдение за положением 

артикуляционных органов, за воздушной струей, голосом; 

 

7. Характеристика звука Э:  

поется голосом, тянется, 

 губы  открыты,   

звук гласный,  

обозначается красной фишкой.  

Так как гласный — фишка красная. (этот материал – для детей не новый, 

поэтому дети могут отвечать сами). 

8. Игра «Поймай звук Э» .  

а) из ряда звуков: У, И,О, Э, Ы  А, У,Э,  И,Ы,  О, Э, А, У, О, Ы,И, С, Э, У,И, 

Ш,Ы,  О, Э, И, А, О, Ы, У и т.п. 

б) из ряда слогов: ЭТ, ТЭ, ОП, ИП, ЭК, ЕТ, ПЕ, ПА,СЭ,  КИ, ЭМ, КЫ, КУ, 

НЭ, ПО, ЫП и т.п.  

в) из  ряда слов: этажерка, телефон, эскимос, эскалатор, мир,  
этажи, тишина , электросварщик, ананас,  экипаж , сила,  
огород, электроприбор, облако,  эвкалипт, игрушка, 
экскаватор, элеватор, автобус, эму 

(можно с использованием картинок).  

9. Обобщающая беседа: 

- Где спрятался звук Э в этих словах? – в начале слова.  

- Найдите картинки в названии которых  2 слога, 3 слога, 4 слога, 5 слогов. 

10. Игра «Попугай» - запомни и повтори.  

ПЭ-ТЭ-КЭ-ХЭ 

МЭ-НЭ-БЭ-ВЭ 

СЭ-ЗЭ-КЭ-ГЭ 



 

ЭХ-ЭК-ЭП-ЭТ 

ЭМ-ЭН-ЭК-ЭС 

ЭТ-ЭМ-ЭС-ЭФ  

И др. 

11. Физкультминутка. 

А теперь, ребята, встать, 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Наклонитесь вправо, влево 

И беритесь вновь за дело. 

12. Знакомство с буквой Э: (повторить, чем отличается буква от звука). 

 Это — Э с открытым ртом 

И большущим языком. 

 Буква Э — как ни взгляни – 

Увидишь клещи и клешни. 

- На что по вашему похожа буква Э? (ответы детей). 

 

13. Рассматривание карточки с буквой Э, выкладывание слогов и слов: эс, 

эп, эк, эм, эн, эк,   эт,пэ, сэ, кэ, мэ, нэ, хэ, тэ, это, эта, этот, эти, эхо, 

Эмма, Эдик, эму, поэт, поэты, поэма, поэмы, эскимо, эскимос, эскимосы. 

 рисование буквы Э в воздухе пальчиком или ручкой.  Печатание буквы 

Э на доске и в тетрадях или по карточкам, а так же слогов и слов (в 

зависимости от уровня детей).   

 14. Домашнее задание.  

 15.  Итоговая беседа.  

 - с какой буквой познакомились?  

 - какой звук повторили? 



 - дайте характеристику этому звуку? 

 - какие еще гласные звуки знаете? 

 


