
Занятие 20  

Дата проведения 09.02.2022,  10.02.2022,  11.02.2022, 12.02.2022, 

Цели:  

- продолжать формировать навык выделения первого звука в слове, 

характеризовать его, обозначать цветом,  составлять схему слова, 

подбирать слова с заданной буквой,  обозначать ее позицию в слове; 

делить слова на слоги, ставить ударения в слове; образовывать новые 

слова с помощью суффиксов,  подбирать антонимы, учить отвечать на 

вопросы полным предложением, размышлять; познакомить с  частями 

тела насекомого, с разнообразием мира насекомых, учить составлять 

связный рассказ  о насекомом по мнемотаблице. 

- развивать речевую,  мыслительную, познавательную, физическую 

активность, речевое дыхание, воображение, слухоречевое внимание и 

восприятие, память, моторику, наглядно-действенное, наглядно-

образное мышление, зрительно-моторные координации, 

пространственную ориентацию;  умение анализировать, обобщать и 

классифицировать; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, интерес к чтению, письму и 

процессу обучения. 

 

Ход занятия 

 

Работа по произведению Г. Юдина «Жадная жаба» 

 (ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕБЕНКА до чтения сказки) 

- Послушай сказку, постарайся нарисовать в  своем воображении 

(голове) картинки или фильм, когда я буду читать тебе. 

В сегодняшней сказке одна из букв также встречается  чаще других. 

Слушай внимательно, чтобы услышать ее и запомни слова, в которых 

она находится. Потом нужно будет их назвать. 

ЖАДНАЯ ЖАБА 
Жили-были важный Жук, осторожный Уж и жадная Жаба. Однажды 

важный Жук и говорит Ужу: 
- Надо бы нам крышу покрасить. 
- Покрасить можно, - говорит осторожный Уж. - Только какой краской? 
- Желтой, - важно сказал Жук. 
- Но у нас нет желтой краски. 
- Ну, тогда оранжевой! 
- И оранжевой тоже нет. 
- Пойдем попросим у жадной Жабы, у нее целая бочка оранжевой 

краски. А жадная Жаба в это время ела джем из жбана. 



Увидела, что к ней идут Жук и Уж, быстренько спрятала джем и сидит 

ждет. 
- Здравствуй, Жаба! Ты не дашь нам оранжевой краски крышу 

покрасить? 
- Не дам! - отвечает Жаба - Жалко краску. 
Ушли Жук и Уж ни с чем, а Жаба опять за джем принялась. Тут 

прилетел Шмель и жужжит: 
- Дай немнож-жечко дж-жема, Ж-жаба. 
- Нет у меня никакого джема! 
- Ах ты, ж-жадина! - рассердился Шмель да как ужалит Жабу. Жаба с 

перепугу - прыг в бочку с оранжевой краской! Вылезла вся оранжевая и 

плачет оранжевыми слезами: 
- Пожалейте меня, несчастную-ю! 
Но никому не было жалко жадную оранжевую Жабу. 

 

Ответь на вопросы: 

 

- Как бы ты назвал эту сказку?  

- С какими героями ты встретился в этой сказке?  

- Какими были Жук, Уж и Жаба? 

- Что предложил  сделать Ужу важный  Жук? 

- Какой краской?  

- У кого хотели одолжить краски  герои сказки? 

- Сколько краски было у Жабы? 

- Почему не дала краски Жаба? 

- С какой просьбой обратился Шмель к Жабе? 

- Что рассердило Шмеля? 

- Как спасалась Жаба от Шмеля? 

- Как она выглядела, когда выбралась из бочки? 

- Почему никто не пожалел оранжевую Жабу? 

- Вспомни, были ли в твоей жизни истории, когда тебе приходилось 

отказывать делиться? Что ты при этом чувствовал? 

- Как можно объяснить, почему ты не желаешь делиться своими вещами? 

- Можно ли назвать жадиной того, кто не дал тебе свою вещь? 

 

 Какая буква встречается в этой сказке чаще других? (Ж, напишите ее) 

- Какие звуки она дает (согласный твердый Ж) 

- Каким цветом обозначается этот звук? (согласный твердый Ж бозначается 

синим цветом) 

- Есть ли у этого звука «младший брат»? (нет) 

- А есть ли у звука Ж друг? (глухой согласный Ш) 

- Вспомни, какие слова с этими звуками ты услышал в сказке и назови место 

в слове, где ты слышишь его? (назвать слова из текста и позицию звука в 

слове (начало, середина, конец слова.)) 



Если ребенку будет сложно вспомнить слова с данной буквой, поиграйте в 

игру «Поймай звук». Перечитывайте медленно текст, стараясь немного 

голосом выделать букву, а ребенок будет хлопать в ладоши, когда услышит 

звук Ж 

- Вспомни и назови  другие слова с буквой Ж. (Как можно больше.) 

 

Составь схемы слов: ЖУК, ЖАБА, ЖАДИНА 

Поставь ударение в словах: ЖУК, ЖАБА, ЖАДИНА. 

Подели слова на слоги: ЖУК, ЖА-БА, ЖА-ДИ-НА  

 

Работа по развитию речевого дыхания и голоса, двигательной 

активности (можно выучить наизусть ребенку). 

В магазин жуки ходили, (шаги на месте) 

Шарик там себе купили. (показ руками круглого большого шара) 

Буду шарик надувать, (вдох через нос, выдох через открытый рос, губы 

вытянуть трубочкой) 

Буду с шариком играть.(высокие прыжки, руками имитировать 

подбрасывание шарика) 

Раздувайся наш шар, раздувайся большой. (длинный вдох, надувая 

живот) 

Оставайся такой и не лопайся. (задержка дыхания) 

Раз, и лопнул! (сильный, быстрый выдох) 

Дети выполняют упражнение держа руки на животе (контроль за 

движением брюшной стенки). 

Игра “Скажи ласково” 

Сапог – сапожок 

пирог – 

круг – 

флаг – 

утюг – 

луг – 

друг – 

стог – 

берег – 

Игра «Скажи наоборот» 

Я буду тебе говорить слово, а ты слово – наоборот, с противоположным 

значением, например веселый – грустный.  

быстрый – медленный, 

пустой – полный, 

худой – толстый, 



умный – глупый, 

тяжелый – легкий, 

трусливый – храбрый, 

твердый – мягкий, 

светлый – темный, 

длинный – короткий, 

высокий – низкий, 

горячий – холодный, 

больной – здоровый, 

широкий – узкий, 

глубокий – мелкий, 

сильный – слабый, 

жидкий – густой. 

«Скажи наоборот» 

 

Развивающее видео для детей «Насекомые» по ссылке: 

https://youtu.be/ZQLCPxsnznk 

 

Части тела насекомого 

 
 

 

https://youtu.be/ZQLCPxsnznk


Составление рассказа-описания об одном из  насекомых по опорным 

картинкам  

 
 

Графический диктант «Жаба» (стрелочкой указано направление 

движения). 

 
 

Поставьте ребенку точку на том же уровне в правой части страницы 

для еще одного аналогичного рисунка жабы (самостоятельная работа 

по аналогии) 



- Нарисуй еще один такой же рисунок  от точки в том же направлении и 

с таким же количеством клеточек. 

Первый рисунок заштрихуйте коричневым цветом слева направо, от 

левого контура до правого, не выходя за его пределы, а второй рисунок – 

сверху вниз, от верхнего контура до нижнего, так же,  не выходя за его 

пределы, зеленым цветом. 

 

Рефлексия 

- Какое задание тебе понравилось больше? 

- Что ты чувствовал, когда выполнял это задание? 

- Что вызвало трудности на занятии? 

- Какие задания тебе хотелось бы выполнить еще повторно? 

 

 
 


