
Занятие 9 

Дата проведения 10.11.2021, 11.11.2021, 12.11.2021, 13.11.2021 

Цели:  

- познакомить с образом жизни медведей в природе; продолжать формировать навык 

выделения первого звука в слове, характеризовать его, обозначать цветом, составлять 

схему слога слияния, учить составлять схему закрытого слога; учить отвечать на вопросы 

полным предложением;  расширять и активизировать словарный запас (посуда, 

мебель.)учить отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков, решать 

логические задачи, вырезать ножницами круг и рисовать в нем узор на заданную 

тематику; 

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

моторику, логическое мышление и мыслительные операции, познавательную активность; 

умение анализировать, обобщать и классифицировать; 

- воспитывать интерес к народному творчеству, художественно-эстетический вкус, 

усидчивость, аккуратность. 

Ход занятия 

(В скобках – предполагаемые ответы детей) 

Работа по сказке «Три медведя» 

1. - Отгадайте загадку, чтобы узнать, по какой сказке мы сегодня будем заниматься. 

Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Ответ: три медведя) 

2. Расскажите вместе с детьми сказку "Три медведя". 

Русская народная сказка «Три медведя» 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да 

не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит 



— в домике никого нет — и вошла. В домике этом жили... (три медведя). 

Один медведь был отец, звали его ... (Михаил Иванович). Он был большой и лохматый. 

Другой была медведица. Она была поменьше, и звали её ... (Настасья Петровна). 

Третий был маленький медвежонок, и звали его ... (Мишутка). Медведей не было дома, 

они ушли гулять по лесу. 

В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и 

увидела на столе ... (три чашки) с похлёбкой. Первая чашка, очень большая, была ... 

(Михаила Ивановича). Вторая чашка, поменьше, была ... (Настасьи Петровны); третья, 

синенькая чашечка была ... (Мишуткина). 

Подле каждой чашки лежала ... (ложка): большая, средняя и маленькая. Девочка взяла 

самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; потом взяла среднюю 

ложку и похлебала из средней чашки; потом взяла маленькую ложечку и похлебала из 

синенькой чашечки, и Мишуткина похлёбка ей показалась ... (лучше всех). 

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой — ... (Михаила 

Ивановича), другой поменьше — ... (Настасьи Петровны) и третий маленький, с 

синенькой подушечкой — ... (Мишуткин). Она полезла на большой стул и упала; потом 

села на средний стул — на нём было неловко; потом села на маленький стульчик и 

рассмеялась — так ей было хорошо. Девочка взяла синенькую чашечку на колени и стала 

есть. Поела всю похлёбку и стала качаться на стуле. 

Стульчик проломился, и девочка ... (упала на пол). Она встала, подняла стульчик и пошла 

в другую горницу. (Как ты думаешь, что значит это слово?) 

Там стояли три кровати; одна большая — ... (Михаила Ивановича), другая средняя — ... 

(Настасьи Петровны), а третья маленькая — ... (Мишуткина). Девочка легла в большую 

— ей было слишком просторно; легла в среднюю — было слишком высоко; легла в 

маленькую — кроватка пришлась ей как раз впору, и она заснула. 

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. 

Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом: — ... (ребенок 

изображает голосом  Кто хлебал в моей чашке - ) ?  

Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко: 

— (ребенок изображает голосом: Кто хлебал в моей чашке?) 

А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: 

— (ребенок изображает голосом Кто хлебал в моей чашке и всё вы хлебал)? 



Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: 

— (ребенок изображает голосом Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места?) 

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: 

— (ребенок изображает голосом Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места?) 

Мишутка увидел свой стульчик и про пищал: 

— (ребенок изображает голосом Кто сидел на моём стуле и сломал его?) 

Медведи пришли в другую горницу. 

— Кто ложился в мою постель и смял её? — заревел Михайло Иваныч страшным голосом. 

— Кто ложился в мою постель и смял её? — зарычала Настасья Петровна не так громко. 

А Мишенька подставил скамеечку, по лез в свою кроватку и запищал тонким голосом: 

— Кто ложился в мою постель?.. 

И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут: 

— Вот она! Держи! Держи! Вот она! Ай-я-яй! Держи! 

Он хотел её укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно 

было открыто, она выскочила в окно и ... (убежала). И медведи не догнали её. 

3. Ответьте на вопросы: (полным ответом) 

- Пока медведей не было дома, кто к ним пришёл? (Пока медведей не было дома, к ним 

пришла девочка.) 

(на другие вопросы так же необходимы полные ответы) 

- Что делала девочка в избушке у медведей?  

- Что было в первой комнате? 

- Какие стулья стояли возле стола? 

- Чей стул был самый большой (маленький, средний)? 

- Почему у девочки не получилось сесть на большой (средний) стул? 

 - На каком стуле ей было удобно сидеть? Почему? 

- Сколько чашек стояло на столе? Какими были эти чашки? 



- Чья чашка  была самая большая (средняя, маленькая)?  

- Из какой чашки девочке было удобно есть? 

- Сколько ложек лежало на столе?  

- Какие ложки лежали на столе?  

- Какой ложкой девочке было удобно есть? Почему? 

- Что находилось во второй комнате? 

- Кому принадлежала самая большая кровать (средняя, маленькая)? 

- На какой кровати девочке было удобно лежать? Почему? 

- Что увидели три медведя в первой комнате, когда вернулись домой? 

- Что они увидели во второй комнате? 

- Назовите посуду, которая была в домике у медведей. 

- Что было в чашках медведей? 

- Как вы понимаете солово "похлебка"? 

- Какую еще посуду вы знаете? 

- Какая мебель была в домике? 

- Назовите другую мебель, которую вы знаете. 

- Почему Маша убежала от медведей? 

- Что помогло девочке спастись? 

- Как девочка могла оказаться  одна в лесу.  

- Можно ли детям одним гулять в лесу?  

- Почему? Что может произойти? 

- Как и с кем нужно гулять в лесу? (С родителями, крепко держать их за руку, не убегать 

от них…) 

4. Речевая артикуляционная гимнастика  с упражнениями для рук и дыхательные 

упражнения.  

Звуки произносить длительно на выдохе.(проговаривать родители+ребенок) 



Дует легкий ветерок – 

Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! 

И качает так листок – 

Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! 

Дует сильный ветерок – 

Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! 

И качает так листок – 

Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! 

Осенние листочки на веточках висят, 

Осенние листочки детям говорят – 

Рябиновые: А-а-а! 

Осиновые: И-и-и! 

Кленовые: О-о-о! 

Дубовые: У-у-у! 

5. Противоположности: 

- Давайте вспомним, на каком стульчике больше всего понравилось сидеть девочке? 

-У Мишутки стульчик маленький, а у Михаила Ивановича -... (большой.) 

- А на какой кроватке понравилось девочке спать? 

У Мишутки кровать низкая, а у Михаила Ивановича - ... (высокая.) 

В лесу деревья высокие, а цветы ...(низкие.) 

Днем светло, а ночью... (темно). 

Дорожка в лесу широкая, а тропинка... (узкая). 

6. Посмотрите видеоролик о жизни медведей в природе по ссылке:  

https://youtu.be/zdvvG3Nm938 

Поделитесь своим впечатлением. 

https://youtu.be/zdvvG3Nm938


- Что нового вы узнали о жизни медведей? 

7. Игра перевоплощение «Изобрази медведя в движении": 

- медвель спит. 

- медведь просыпается 

- трет глза 

- потягивается, 

- выходит из берлоги. 

- дерет когтями ствол детева, 

- копает под корнями. 

- есть личинок наекомых, 

- довольно поглаживает живот 

- совершает пробежку, 

- ложится отдохнуть. 

8. Работа со вуками, слогами, словами. 

Выделите  и назовите первый звук в словах, обозначьте его  карточкой нужного цвета: 

медведь, посуда, уснула, девочка,  стол, чашка, ложка, кровать, убежала.  

Составьте схемы слогов слияния: лу, ко, па, ри. Придумайте слова с каждым из этих 

слогов. 

Составьте схемы слов: лес, дом 

9. Продуктивная деятельность. 

Обведите круглый предмет (тарелка, чашка, крышка) 

Вспомните правила техники безопасности при работе с ножницами: 



 

 

Вырежи круг ножницами (вырезает ребенок). 

Нарисуйте узор на тарелочке для Мишутки так, чтобы обязательно присутствовал среди 

других цветов при раскрашивании синий или голубой цвет. 

10. Логические задачи.  

1) Стоит клен. На клене две ветки, на каждой ветке по две вишни. Сколько всего вишен?  

(Ответ: нисколько. На клене вишни не растут) 

2) Если гусь стоит на двух ногах, то он весит 4 кг. Сколько будет весить гусь, если он 

стоит на одной ноге? (Ответ: Тоже 4 кг, вес не изменится) 

3) Стрекоза сидит не на цветке и не на листке. Кузнечик сидит не на грибке и не на цветке. 



Божья коровка сидит не на листке и не на грибке. Кто на чем сидит? (Лучше все 

нарисовать.) (Ответ: стрекоза сидит на грибке, кузнечик - на листке, божья коровка - 

на цветке). 

4) Лиза и Петя пошли в лес собирать грибы и ягоды. Лиза грибы не собирала. Что собирал 

Петя? (Ответ: Лиза собирала ягоды, Петя - грибы) 

11. Рефлексия: 

- Что понравилось на сегодняшнем занятии? 

- Чему ты научился? 

- Что вызвало трудности? 

- Что тебе помогло их преодолеть? 

- Какие задания с сегодняшнего занятия тебе бы хотелось повторить выполнить? 

Вопросы и выполненные задания присылайте на электронную почту 

ivakina1975@mail.ru 

 

 


