
Занятие №5 

Тема: «Крошка Енот» (Буква Е) 

1. Посмотрите кто пришел к нам в гости 

 

Это Енот. А зовут его Кеша. Енот живёт в лесу у реки. За любовь к чистоте его 

называют полоскун. Передние лапки могут захватывать, мыть любые предметы, пищу. 

Енот ловко прыгает и проворно бегает. Это весёлое и красивое животное. Поиграйте с 

ним...  

 

Прочитай буквы и назови лишнюю.  

А О У И Н Ы 

 

- Какая буква лишняя? Почему? 

 

- Какими бывают звуки? (гласные и согласные) 

 

- Приведите пример гласных звуков (А, О, У, Ы, И) 

 

- Какие звуки называют согласными? (они не поются, есть преграда воздуху) 

 



- Какими бывают согласные звуки? (мягкими и твердыми) 

 

- А еще? (звонкими и глухими) 

2.  Составление звукового домика слов Енот  Кеша. 

Первый звук Й –мягкий согласный, обозначаем зеленым цветом   

Второй звук Э-гласный, обозначаем красным цветом   

Третий звук Н – твердый согласный, обозначаем синим цветом   

Четвертый звук О – гласный, обозначаем красным цветом   

Пятый звук Т – твердый согласный звук, обозначаем синим цветом    

 

Вот такой звуковой домик слова ЕНОТ     

Теперь звуки превращаем в буквы               Й Э  Н  О  Т 

Теперь составим звуковой домик имени енота КЕША 

Первый звук КЬ –мягкий согласный, обозначаем зеленым цветом   

Второй звук Э – гласный, обозначим красным цветом  

Третий звук – всегда твердый согласный, синий цвет   

Четвертый звук А-гласный – красным цветом   

Вот такой звуковой домик слова КЕША   

Обозначаем звуки буквами                                К  Э Ш А 

Что получилось?  

А ведь Э не смягчает впереди стоящий согласный! Как же быть? Крошка Енот нам 

подсказал, что есть гласная буква Е, которая смягчает впереди стоящий. 

А еще буква Е обозначает двойной звук (ЙЭ) в начале слова, как в слове ЙЭНОТ. 

Вот эта буква  

 



На что она похожа? Е – гребешок или расческа. 

 

Ева гребнем причесалась 

Лишь три зубчика осталось! 

Попробуй написать букву Е. 

 

 

Давайте напишем слова Енот Кеша правильно – с буквой Е. 

(записываем слова в тетрадь) 

3.Проводи Енота Кешу по лесу к нужному пенечку, обведи все правильные 

буквы Е. 

 

 



4.Почитай слоги с буквой Е. не забывай, что Е смягчает впереди стоящий 

согласный звук. 

 

 

 
 

 

 


