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Сказка 
«Петушок и бобовое зернышко»



Занятие № 1





Сидит белочка в тележке, продает она орешки 
лисичке – сестричке, воробью, синичке, мишке 
толстопятому, заиньке усатому. Кому в платок, 
кому в рожок, кому в лапочку.







О-О-О-ОХ, кудахчет курочка, -- Бедный петушок! 
Подавился зернышком милый мой дружок!



В этой букве нет угла, оттого она кругла.
До того она кругла, покатиться бы могла.



Осенью солнышко светит мало, часто идет дождь.



Занятие № 2





Голодна – мычит, сыта – жует. Маленьким ребяткам 
молока дает. 



В этой букве нет угла, оттого она кругла.
До того она кругла, покатиться бы могла.



Осенью солнышко светит мало, часто идет дождь.





мнемотаблица



Занятие № 3





В этой букве нет угла, оттого она кругла.
До того она кругла, покатиться бы могла.



Осенью солнышко светит мало, часто идет дождь и 
от него прячутся под зонтиком.







Занятие № 4







В этой букве нет угла, оттого она кругла.
До того она кругла, покатиться бы могла.







Сказка «Петушок и 
бобовое зернышко»
Занятие №1

1.Слушает первую часть сказки «Петушок и бобовое зернышко».
2.Рассматривает  мнемодорожку времени года «Осень», мнемотаблицы к сказкам 
«Петушок и бобовое зернышко» и «Курочка Ряба».
3.  Выполняет артикуляционную гимнастику, произносит звук О.
4.Называет  характерные признаки времени года «Осень» с опорой на наглядность. 
пересказывает сказки по мнемотаблице, рассказывает потешку «Сидит белочка в тележке..»
с помощью коллажа, рисует  предметы округлой формы на игровизоре.

Сказка «Петушок и 
бобовое зернышко»
Занятие №2

1.Слушает вторую часть сказки «Петушок и бобовое зернышко»  
2.Рассматривает коллаж и мнемотаблицу к сказке «Петушок и бобовое зернышко», 
мнемотаблицу «Домашние животные» 
3. Пересказывает знакомый текст сказки «Петушок и бобовое зернышко» по коллажу и 
мнемотаблице и составляет рассказ по мнемотаблице «Домашние животные»,  отгадывает 
загадку о корове..

Сказка «Петушок и 
бобовое зернышко»
Занятие №3

1.Слушает третью часть сказки «Петушок и бобовое зернышко».
2.Произносит правильно звук О,  работает с мнемодорожкой, мнетаблицей и коллажем.
3. Составляет предложения по мнемодорожке, пересказывает сказки по мнемотаблице и 
коллажу, украшает изображения зонтика кружочками.
4.Играет в игру «Курочка и цыплята».

Сказка «Петушок и 
бобовое зернышко»
Занятие №4

1.Слушает четвертую часть сказки «Петушок и бобовое зернышко».
2.Произносит правильно звук О,  работает с мнемодорожкой, мнетаблицей и коллажем.
3. Пересказывает сказку по мнемотаблице и коллажу, рисует букву О на игровизоре. .
4.Играет в игру «Курочка и цыплята».
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В презентации использованы:
Авторские материалы и материалы из свободных 

источников в интернете.



МАДОУ «ДС КВ №16»
автор составитель Краснова Зинаида 
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