
Приложение 1. Приключения гласных букв 
Примерные сюжеты для занятий 

1. Подружки А и У 

Материалы: 

 «домик» для гласных букв; 

 «домик-магазин»; 

 гласные буквы А, О, У, Ы, И на карточках; 

 карточки из лото (предметы и игрушки). 

 

В волшебной стране букв всего две улицы. Одна из них называется улицей Гласных. 

На улице Гласных стоит красный дом, в котором живут гласные буквы. Кроме того, на 

этой улице есть магазин, который называется Магазин игрушек и всяких полезных ве-

щей. Гласные буквы очень легко узнать: они все время поют! У них красивый голос, 

поэтому они и называются Гласными. Давайте споем вместе с ними! Буква А всегда 

поет звук «А-А-А-А-А», буква О всегда поет звук «О-О-О-О»... (в знакомство с глас-

ными буквами на начальном этапе НЕ включаются йотированные буквы). 

 С этими гласными буквами все время происходят разные интересные истории. Вот, 

например, сегодня две подружки А и У отправились в магазин, а что им надо купить, 

совершенно забыли. В магазине есть такое правило: покупать можно только то, что 

начинается на ту же букву. Давайте поможем буквам сделать покупки! Что может ку-

пить буква А? Буква У? (Выбираем в магазине правильные предметы.) 

Вернулись они домой и стали хвастаться покупками. Что купила буква У? Что ку-

пила буква А? 

Буквы А и У решили поиграть с вами в игру «Что изменилось?». Буква А положила 

пять предметов, и буква У положила пять предметов. (Один ребенок или все отворачи-

ваются, один предмет исчезает, надо догадаться какой. Принцип рассуждения: «Про-

верим, сколько предметов на букву А, на букву У. Не хватает предмета на букву У. 

Это — утюг!») 

Давайте на прощание сделаем буквам сюрприз! Покажем им их портрет. Изобразите 

при помощи всего вашего тела, как выглядит буква А, а теперь — буква У. Очень кра-

сиво! Довольные буквы А и У вернулись в свой домик на улице Гласных. 

2. Что случилось с буквой О? 

Материалы:  

 карточка с буквой О, 

 карточки со слогами ПО, МО, БО, ТО, ДО, ВО и т. д., 

 плакатик «СпОкОйнОй нОчи!». 

 

Вы помните, что гласные буквы живут в стране букв, в красном доме?  

Однажды буква О возвращалась домой вечером и заблудилась. Налево пошла — ОБ-

ЛАКО нашла, направо пошла — ОСТРОВ нашла. Очень-очень она устала, а домой так 

и не попала. Шла она и плакала: «Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!» Заблудилась буква О!  

(Спросить у детей, что надо делать, если кто-то заблудился.) Стала она спраши-

вать у прохожих. 



А по улице в это время гуляли парочки друзей. (Раздать детям карточки со сло-

гами, называя их: ПО, МО, БО, ДО, ВО, КО, ЛО, НО... Можно использовать не все 

буквы, а только столько, сколько нужно раздать.) Шла буква О, шла и встретила па-

рочку МО (показать на ребенка, у которого этот слог). «Как пройти к красному 

дому?» — «Мо-мо-мо», — сказала эта парочка и показала, куда надо свернуть. (Попро-

сить ребенка показать куда надо идти, говоря при этом «Мо-мо-мо».) Пошла буква О, 

куда ей показали, но не нашла свой домик. (Так же – ПО, ТО, БО, ВО, ДО... Домик 

«обнаруживается» в самый последний момент.) 

И вот наконец буква О дома! Посмотрела она в окно, а на улице уже темно! И тогда 

она повесила на дверь вот такую записку. (Повесить табличку «СпОкОйнОй нОчи!». 

Пропедевтическая беседа: Как вы думаете, что здесь написано? Сколько букв О в этих 

словах, а сколько мы слышим звуков О, когда говорим «Спокойной ночи»? Сказать де-

тям, что очень часто слова пишутся не так, как мы их слышим. Можно каждому ре-

бенку подарить письмо от буквы О со словами «Спокойной ночи».) 

3. Кто пришел в гости к гласным буквам? 

Материалы: 

 карточки с буквами А, О, У, 

 карточка с буквой Б. 

Забрела как-то в красный домик одна незнакомая буква. Решили гласные буквы с 

ней познакомиться и спросили ее: какую песенку она умеет петь? По песенке они сразу 

определяли, какая буква идет. А буква хотела спеть песенку, да ничего у нее не вышло, 

только подпрыгивать стала (попробовать вместе с детьми утрированно попрыгать, 

пытаясь спеть песенку буквы Б). 

Послушали ее гласные буквы и решили ей помочь: 

— Одна ты не умеешь петь песенку, а с нами сможешь! (Показать, как буквы вме-

сте поют песенку: БА, БО, БУ, БЫ.) 

Стали буквы играть в игру «Спрятанная песенка». (Один ребенок водящий. Осталь-

ные дети становятся в колонну друг за другом. У первого ребенка в руках буква Б, у 

остальных — гласные. Воспитатель показывает на одного из детей, и тот стано-

вится слева от первого ребенка. Ведущий должен прочитать получившийся слог — 

«найти» песенку.) 

Стала буква Б собираться домой, и буквы решили подарить ей подарки. Необычные! 

Буква А решила подарить подарок, название которого начинается на ба— (например, 

бабочка, барабан, банка, бантик), О — на бо— (борщ, бочка, ботинки), У – на бу— 

(булка, бублик, бусы). (Можно упростить задачу и вместе с детьми дарить подарки, 

название которых начинается на Б.) 

(По аналогии происходит «встреча» и с другими согласными. Понятие «согласные» 

можно на начальном этапе не вводить, объединив буквы этим понятием позже, по 

мере знакомства и выявления общих признаков.) 


