
Занятие 8 

Дата проведения 03.11.2021, 06.11.2021 

Цели:  

- продолжать формировать выделение первого звука в слове, характеризовать его 

обозначать цветом, составлять слог слияния, учить отгадывать загадки на основе выделения 

существенных признаков, закреплять понятия одинаково, поровну, столько же; 

- развивать речевую активность, слухоречевое внимание и восприятие, память, 

моторику, логическое мышление и мыслительные операции, умение анализировать, 

обобщать и классифицировать, развивать пространственно-временную ориентацию; 

- воспитывать интерес к народному творчеству, желание помогать, вежливость   в 

просьбе о помощи; сочувствие к людям. 

Ход занятия 

(В скобках – предполагаемые ответы детей) 

1. Отгадай загадки и запомни, о чем они были. 

1) Желтый мячик в землю врос,  

Сверху лишь зеленый хвост.  

Держится за грядку крепко  

Круглый овощ. Это… (Ответ: репка) 

1) Листья собраны в кочан  

В огороде у сельчан.  

Без нее во щах не густо.  

Как зовут ее? (Ответ: капуста) 

2) Корешок оранжевый под землей сидит, 

Кладезь витаминов он в себе хранит,  

Помогает деткам здоровее стать,  

Что это за овощ, можете сказать? (Ответ: морковь) 

3) Под землею подрастала,  

Круглой и бордовой стала. 

Под дождем на грядке мокла  

И попала в борщ к нам… (Ответ: свекла) 

4) Ох, наплачемся мы с ним,  

Коль почистить захотим.  

Но зато от ста недуг 

Нас излечит горький… (Ответ: лук) 

5) На кустах тепличных красные плоды,  

Толстые, пузатые, узнаешь их ты?  

Как большие ягоды на веточках висят  

С нетерпеньем просятся в овощной салат. (Ответ: помидор) 

6) Летом – в огороде,  

Свежие, зеленые,  

А зимою – в банке,  

Крепкие, соленые. (Ответ: Огурцы) 

Назовите одним словом все эти слова – отгадки (овощи) 

 



- Чтобы узнать, какую сказку ты сегодня будешь изучать, вспомни ответ у 

первой загадки (сказка «Репка») 

 

2. Работа по тексту  сказки «Репка» 

Я буду рассказывать тебе сказку, а ты мне помогай. 

Посадил дед …(репку). Выросла репка …(большая-пребольшая). Стал дед репку из земли 

… (тянуть): тянет-потянет, вытянуть … (не может). 

Позвал дед … (бабку). Бабка за … (дедку), дедка … (за репку) — тянут-потянут, … 

(вытянуть не могут). 

Позвала бабка … (внучку). Внучка за … (бабку), бабка за … (дедку), дедка за … 

(репку) — тянут-потянут, … (вытянуть не могут). 

Кликнула внучка … (Жучку). Жучка за … (внучку), внучка … (за бабку), бабка … 

(за дедку), дедка … (за репку) — тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Кликнула Жучка … (кошку). Кошка за … (Жучку), Жучка … за … (внучку), внучка за … 

(бабку), бабка за … (дедку), дедка за … (репку) — тянут-потянут, … (вытянуть не могут). 

Позвала кошка … (мышку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка 

за бабку, бабка за дедку, дедка за репку — тянут-потянут, вытащили репку!) 

- кто репку посадил? 

- какая она выросла? 

- смог ли дед сам ее вытащить? Почему? 

- кто ему помогал? 

Как иначе могла закончиться сказка? 

Чему учит сказка?  (тому, что когда предстоит трудная работа, с которой человек не может 

справиться в одиночку, можно позвать на помощь родных, друзей. Сказка учит быть 

дружными, ценить семью и каждого члена семьи, ведь дружба, уважение, 

коллективный труд  и помощь – это залог успешного преодоления любых трудностей.) 

Сколько было людей в сказке? (3) 

Как можно назвать одним словом остальных героев сказки? 

Сколько их было? 

Людей и животных было поровну, одинаково. Людей столько же, сколько и животных 

и наоборот, животных столько же, сколько и людей. 

Значит это можно записать с помощью знака равно.  

3=3 

3. Подвижная игра «Запрещенное движение» 



4. Пространственно-временная ориентация: 

Ответь на вопросы: 

- кто пришел к репке первым, кто за ним, кто после бабки, за кем пришла Жучка, кто 

пришел после Жучки, кто пришел последним, кто перед ним, кто второй, четвертый, 

предпоследний… 

Назовите первый звук в словах: репка, бабка, дед, внучка, Жучка, кошка, мышка. 

Обозначьте их карточкой и объясните, почему вы так сделали (гласный – красный, 

согласный твердый – синий, согласный мягкий – зеленый) 

Составьте слоги слияния и покажите их карточками: ре, ба, де, жу, ко, мы.  

5. Графический диктант:  

(поставьте ребенку начальную точку) 

1 клеточка вправо, 

1 клеточка вверх,  

1 клеточка вправо, 

1 клеточка вверх,  

1 клеточка вправо,  

1 клеточка вниз, 

1 клеточка вправо,  

1 клеточка вниз, 

1 клеточка вправо, 

1 клеточка вверх,  

1 клеточка вправо, 

1 клеточка вверх,  

1 клеточка вправо,  

1 клеточка вправо,  

1 клеточка вниз, 



1 клеточка вправо,  

1 клеточка вниз, 

Дальше по аналогии до конца строки. 

(Рисунок должен получиться ввот таким.) 

          

          

          

          

          

 

6. Слепите из пластилина одного из героев сказки или нарисуйте иллюстрацию к 

сказке. 

Вопросы и выполненные задания присылайте на почту ivakina1975@mail.ru или на 

Whatsapp 
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