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Ход занятия 

- Здравствуйте, ребята. На дворе стоит весна и у всех животных и птиц 

рождаются маленькие детки. 

 - Кто появляется у лисы? (лисята), у волчицы? (волчата), у крольчихи? 

(крольчата), у свиньи? (поросята), у воробьихи (воробьята), у утки? (утята). 

 - Сегодня мы посетим одну птичью семью. Отгадайте загадку и узнаете 

в какую.  

 Был белый дом,  

 Чудесный дом, 

 И что-то застучало в нём, 

 И он разбился, и оттуда 

 Живое выбежало чудо. 

 Такое тёплое, живое. 

 Такое пушистое и золотое.  

 

 
   



 - Кто это чудо? (Цыплёнок). Как появляется на свет цыплёнок? А как 

зовут родителей цыплёнка? (Курица и петух). Сколько у курицы и петуха 

вылупляется цыпля? (Не один, много) 

 - Произнесём слово «ц-ц-цы-плё-нок». Какой звук мы слышим в начале 

слова? («Ц») Правильно «Ц».  

- Найдём «Ц» среди кубиков. 

 - Рассмотрите и запомните «Ц». Выучите в свободное время 

стихотворение о букве «Ц». 

 Вот какая буква «Ц» 

 С коготочком на конце, 

 Коготок-царапка, 

 Как кошачья лапка. 

 

  
 

- Вы нашли большой кубик «Ц». Посмотрите, какой он по цвету, по 

размеру? 

- По цвету он коричневый, деревянный. А значит звук «Ц» - глухой. 

- По размеру на какой кубик похож кубик «Ц»?  

- По размеру он похож на кубик, с которым мы знакомились на 

прошлом занятии, кубик  «Ш». Он большой двойной. 

- Попробуйте найти маленький кубик «ш». Не нашли? Его 

действительно нет. Кубик «Ц» бывает только большим, произносить 

его надо с широко раскрытым ротиком, значит звук «Ц» - всегда 

твёрдый. 

 



 
  

 - Найдём Ц на таблицах. Нашли? Где? Попробуем почитать, как мы 

уже умеем, начиная с Ц: Ц-ЦИ-ЦЫ(говорим детям: «ЦИ» и «ЦЫ»  читаем 

как  «ЦЫ») продолжаем -ЦЕ-ЦА-ЦО-ЦУ. Молодцы! И ещё раз: 

 - Ц-ЦИ-ЦЫ-ЦЕ-ЦА-ЦО-ЦУ. Умницы. 

 - А теперь почитаем слоги с замочком  (Мамочка, помоги: показывайте 

по таблицам сначала гласный, а потом слог с «Ц»): 

 

 У-ЦУ  О-ЦО  А-ЦА  Э-ЦЕ  Ы-ЦИ-ЦЫ 

  ЦУ-Ж  ЦО-Г  ЦА-Д  ЦЕ-Б    ЦИ-З   ЦЫ-В 

 

 - Молодцы! 

 - А теперь давайте вернёмся в семью курицы и петуха, где появились 

цыплята. Как и в семьях людей, в их семье родители заботятся о цыплят, учат 

их быть любознательными и дружить друг с другом. А ещё курица и петух 

водят цыплят в цирк. Послушайте внимательно стихотворение об этом. Если 

услышите слово с «Ц», хлопайте в ладоши, договорились? Хорошо. 

Начинаем. (Уважаемые читайте текст, медленно, выделяя голосом слова с 

«Ц»). 

 

 В цирк цыплёнок собирался 

Одевался, наряжался 

Взял билет и взял цветок (Спросите: зачем он взял билет и цветок?) 

И помчался со всех ног. 

А в цирке 

Цапли бродят по арене, 

Как танцовщицы на сцене. 

А учёная цикада 

Пишет цифры с ними рядом. 

Бросил ей цветок цыплёнок, 

Голосок его был тонок – Крикнуть «Браво!» он не мог, 

Просто бросил ей цветок. 

И, конечно же, цикада своему успеху рада. 



Циркуль лапками схватила 

И кружочек начертила. 

Все захлопали в ладоши, 

И цыплёнок хлопал тоже! 

 

  
 

- Это цикада и цапля. 

- Молодцы, вы были внимательны! 

- А теперь те слова с «Ц» давайте покажем и прочитаем по таблицам. 

 

 
- Отдохните немного и порисуйте узоры простым карандашом. 

Уважаемые взрослые, пишем под счёт: и-и-и-раз, и-и-и-два и т.д. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



- Вы молодцы  вас хвалит и цыплёнок. Прочитайте,  как он это сделал 

при помощи кубиков. 

 

 
 

 - Вместо имени «Дима» поставьте своё имя и цыплёнок похвалит 

каждого из вас. 

 Мы с цыплёнком прощаемся с вами до следующего занятия.  

 


