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Звук и буква [м]. Математическая разминка 
Программное содержание: 

Образовательно – познавательные задачи: 

познакомить с буквой «М»; 

упражнять в проведении звукового анализа слова; 

продолжать учить выделять условие и вопрос задачи, упражнять в решении 

задач путём сложения и вычитания однозначных чисел; 

закрепить знания о геометрических фигурах; 

учить решать примеры, ребусы. 

Материал: карточка с изображением буквы «М», картинка – 

схема слова «МИШКА», фишки, карандаши, счетные палочки, кубик, 

игрушки мишки 2, кубик с заданиями, геометрческий пазл с цифрами от 11 до 

20, ребус «ОКНО». 

Ход ООД: 
Воспитатель: Ребята, сегодня рано утром, когда я шла в детский сад мне 

встретились медвежата Миша и Маша. Они горько плакали… Я спросила, 

почему они плачут, и они мне сказали, что очень хотят научиться читать, 

писать, считать, но их в школу не взяли потому, что надо подготовиться к 

школе. Я их успокоила и пригласила к нам на занятие. Пообещала, что вы им 

поможете. Медвежата пришли к нам в группу и спрятались, а нам оставили 

Волшебный кубик с заданиями для подготовки к школе и сказали мне 

волшебные слова для кубика. Запомните их: «Крутись, вертись, на бочок 

ложись, задание появись!». Давайте выполним все задания на Волшебном 

кубике и разгадаем, где же они спрятались. 

 - А давайте расскажем Мише и Маше, что мы изучаем на занятиях по 

обучению грамоте? (мы изучаем звуки и буквы). 

- Чем отличаются звуки и буквы? (звуки мы произносим и слышим, а буквы 

мы видим и пишем). 

- На какие две группы делятся звуки?(гласные и согласные) 

- Каким цветом мы обозначаем гласные звуки? 

- А согласные? Какими бывают согласные звуки? 

Воспитатель: Итак задание №1 (дети произносят волшебные слова: 

«Крутись, вертись, на бочок ложись, задание появись!»,  подбросить 

кубик). 

Игра «Доскажи словечко». 

Он всю зиму в шубе спал, 

Лапу бурую сосал, 

А проснувшись, стал реветь. 

Этот зверь – лесной…   (Медведь). 

В подполье, в каморке 

Живет она в норке, 

Серая малышка. 

Кто же это?..   (Мышка). 

Летом много их бывает, 



А зимой все вымирают. 

Летают, жужжат над ухом, 

Как они зовутся?..   (Мухи). 

Наша Таня громко плачет, 

Уронила в речку…   (Мячик) 

Воспитатель: Ребята, назовите звук, с которого начинаются все слова – 

отгадки. Ответы детей 

(Воспитатель показывает детям букву «М», сопровождает показ словами): 

Палочка и палочка, 

Между ними галочка. 

И понятно сразу всем: 

Получилась буква М. 
Дети выкладывают на столах букву «М» из счетных палочек. 

Задание 2. (дети произносят волшебные слова: «Крутись, вертись, на 

бочок ложись, задание появись!» подбрасываю кубик).  Звуковой анализ 

слова «МИШКА» 

Молодцы, снова справились с заданием. 

Задание 3. (дети произносят волшебные слова: «Крутись, вертись, на 

бочок ложись!»,  подбросить кубик). Прочитайте слоги и составьте с ними 

слово. 

СЛОГОВАЯ ГУСЕНИЦА. 
Воспитатель: Посмотрите ребята-гусеница ползёт! 

Я- гусеница не простая, гусеница слоговая.  

Слоги могут в слова превращаться, 

Если с нами уметь обращаться. 

Ребята, возьмите каждый по слогу, который напечатан на гусенице, и найдите 

свою пару, чтобы получилось слово.  Молодцы, ребята! 

  
Физкультминутка. Делу время – потехе час. А сейчас давайте отдохнём. 

  

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем Маше и Мише, чем мы занимаемся 

на занятиях по математике? (изучаем цифры, решаем задачи). Для начала 

проведём математическую разминку под названием: «Не зевай, быстро на 

вопросы отвечай!» 

1. Какой сегодня день недели? 

2. Сколько всего дней в неделе? 

3. Какой день идёт после вторника? 

5. Как называются выходные дни? 

6. Назовите соседей числа 5,8,3,9. 

7 Посчитай от 1 до 10, обратно. 

8. Считай дальше: 2,4,8. 

9. Назови соседей числа: 2,3,5,7. 

  

Задание 4. (дети произносят волшебные слова: «Крутись, вертись, на 

бочок ложись, задание появись!» подбросить кубик). 



 «Задача» 

Ребята, скажите, я что мы делаем на занятиях по математике? (учим цифры, 

решаем задачи). 

- Из скольких частей состоит задача? (условие, решение, вопрос, ответ). 

Сейчас внимательно послушай задачу. 

У Мишки было 4 бочонка с мёдом, 2 бочонка он съел. Сколько бочонков с 

медом осталось у Мишки? 

- Где здесь условия задачи? 

- А какой вопрос в задаче? 

- А теперь решите эту задачу. Какой ответ у этой задачи?  (2) 

Давайте запишем на доске решение задачи. 

  

Задание 5. (дети произносят волшебные слова: «Крутись, вертись, на 

бочок ложись, задание появись!» подбросить кубик). «Собери цифры и 

отгадай, что появится?». 

 

 

Пазл «Геометрические фигуры» (от 11 до 20). 

Задание 6. (дети произносят волшебные слова: «Крутись, вертись, на 

бочок ложись, задание появись!» подбросить кубик). 

Работа в парах. (Ребус) Решите примеры и по первым звукам, рядом стоящих 

картинок, составьте слово. Прочитайте его и узнаете где спрятались 

медвежата). (Окно) 

  

Рефлексия. 
- Что вам больше всего понравилось? 

- Какое задание было трудным? 

- Кому мы сегодня помогли подготовиться к школе? 

- А  теперь, ребята, самое интересное. 

Миша и Маша приготовили для вас призы за ваши знания, которые вы 

показали. 

Это картинки, которые вы сможете соединить по цифрам и красиво 

раскрасить. 

Молодцы ребята, всем спасибо!  

  
 


