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Сказка
«У солнышка в гостях »



Занятие № 1





Пи –пи – пи, - пищат цыплята, - надо к солнышку идти! И 
возьмут в поход ребята всех кто встретится в пути!





Курица – красавица у меня жила. Ах, какая умница курица была – шила мне 
кафтаны, шила сапоги, сладкие румяные пекла мне пироги. А когда управится. 

сядет у ворот, сказочку расскажет, песенку споет.



Весь я золотистый, мягкий и пушистый. 
Я у курицы - ребёнок, а зовут меня … 





Занятие № 2





Комочек пуха, длинное ухо,
Прыгает ловко, любит морковку.





Кого не стало?



Занятие № 3







Носик лопаткой, красные лапки, 
Плавает, ныряет, крякать обожает!



Под соснами, под елками  бежит мешок с иголками.



Чего не стало?





Занятие №4







Ночью спрячется оно – станет во дворе темно.
Утром снова к нам в оконце бьётся радостное …



Кого не стало?







Сказка 
«У солнышка в 
гостях»
Занятие №1

1.Слушает первую часть сказки  «У солнышка в гостях»»
2.Рассматривает  коллаж к стихотворению «Курица», мнемотаблицу к сказке  «У 
солнышка в гостях»»
3. Выполняет артикуляционную гимнастику, произносит звук И.

4.Рассказывает стихотворение по коллажу,  пересказывает сказку по мнемотаблице , 
находит букву И на теремках Воскобовича , отгадывает загадки.

Сказка 
«У солнышка в 
гостях»
Занятие №2

1.Слушает вторую часть сказки  «У солнышка в гостях»»
2.Рассматривает  мнемотаблицу и коллаж к сказке  «У солнышка в гостях»»
3. Выполняет артикуляционную гимнастику, произносит звук И.

4. Пересказывает сказку по мнемотаблице и коллажу , рисует букву И на игровизоре ,
играет в игру «Кого не стало?» отгадывает загадки.

Сказка 
«У солнышка в 
гостях»
Занятие №3

1.Слушает третью часть сказки  «У солнышка в гостях»»
2.Рассматривает  мнемотаблицу и коллаж к сказке  «У солнышка в гостях»»
3. Выполняет артикуляционную гимнастику, произносит звук И.

4. Пересказывает сказку по мнемотаблице и коллажу , находит букву И на теремках 
Воскобовича, играет в игру «Чого не стало?» отгадывает загадки.  

Сказка 
«У солнышка в 
гостях»
Занятие №4

1.Слушает четвертую часть сказки  «У солнышка в гостях»»
2.Рассматривает  мнемотаблицу и коллаж к сказке  «У солнышка в гостях»»
3. Выполняет артикуляционную гимнастику, произносит звук И.
4.Рассказывает стихотворение «Песенка цыплят» по коллажу,  пересказывает сказку по 
мнемотаблице, играет в игру «Кого не стало?» отгадывает загадки. 
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