


Сказка
«Заюшкина избушка»



Занятие№1







Построили в лесу на опушке заяц и лиса избушки. 
Пришла весна в лесок,  превратилась изба в ручеек.



Весной, зеленеет травка, появляются первые листочки.





Занятие № 2







Весной  ярко светит солнце, на деревьях распускаются 
почки.







Чего не стало?



Занятие № 3









Весной, ярко светит солнце, зеленеет трава, появляются 
первые цветы.





Чего не стало?



Занятие №4







Весной, ярко светит солнце, распускаются почки, 
зеленеет трава. 





Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу, он играет во 
трубу во серебряную. Труба точенная, позолоченная, 

песня ладная, сказка складная.





Чего не стало?





Сказка 
«Заюшкина избушка»

Занятие №1

1.Слушает первую часть сказки «Заюшкина избушка»
2.Рассматривает  мнемотаблицу и коллаж к сказке «Заюшкина избушка», мнемодоржку
«Весна»
3. Выполняет артикуляционную гимнастику, произносит звук В.
4.Называет характерные признаки времени года «Весна» по мнемодорожке.
4.Пересказывает сказку по мнемотаблице и  коллажу. играет в игру на внимание «Чего не 
стало?» 

Сказка 
«Заюшкина избушка»

Занятие №2

1.Слушает вторую часть сказки «Заюшкина избушка»
2.Рассматривает  мнемотаблицу и коллаж к сказке «Заюшкина избушка».
3. Выполняет артикуляционную гимнастику, произносит звук В.
4.Рассказывает стихотворение «Мишка косолапый» по коллажу,  пересказывает сказку по 
мнемотаблице и коллажу, играет в игру на внимание «Чего не стало?» 

Сказка 
«Заюшкина избушка»

Занятие №3

1.Слушает третью часть сказки «Заюшкина избушка»
2.Рассматривает  мнемотаблицу и коллаж к сказке «Заюшкина избушка», мнемодоржку
«Весна»
3. Произносит правильно звук В.
4.Составляет предложение о весне по мнемодорожке,  пересказывает сказку по 
мнемотаблице и коллажу, находит букву В на теремках Воскобовича,   играет в игру на 
внимание «Чего не стало?» 

Сказка 
«Заюшкина избушка»

Занятие №4

1.Слушает четвертую часть сказки «Заюшкина избушка»
2.Произносит правильно звук  В , работает с мнемотаблицей и коллажем к сказке 
«Заюшкина избушка», коллажем к потешке «Ду-ду-ду».
4. Рассказывает по коллажу к потешку «Ду-ду-ду», пересказывает сказку по мнемотаблице и  
коллажу, играет в игру на внимание «Чего не стало?» 

1 2 3 41 3



В презентации использованы:
Авторские материалы и материалы из свободных 

источников в интернете.
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