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Ход занятия 

- Здравствуйте, дети. Сегодня мы будем учиться вместе с красивой 

птицей. Вот она. А вы знаете, как называется эта птица? Видели ли вы эту 

птичку? 

 

 
 

 

 
 

  - Ребята, эта птичка называется щегол.  

Щегол – привлекательная ловкая проворная птица с яркой красно-

чёрно-жёлтой окраской. Он любит селится в садах и парках. Для отдыха 



выбирает верхушки деревьев и кустов. Питается щегол семенами и 

насекомыми. А уж как щегол поёт: громко, весело, красиво! 

- Конечно же вы догадались, что мы сейчас произнесём слово «щегол» 

и выделим первый звук: щ-щ-щегол. 

- Какой первый звук мы слышим?  

- Щ. Правильно. 

 

 
 

 - Ищем и рассматриваем кубик Щ.  Найдите, где ре, вю, ПЭ, жь, СА, зи, 

ди, ПЫ, БЫ, ФО, кё, бо. Нашли?  А кубик Щ? Вот же он прямо перед вами. 

 - Произносим и запоминаем скороговорку про щегла. Он очень хочет 

услышать её. Когда щегол поёт, он быстро-быстро это делает. Попробуйте и 

вы:  первый раз медленно, потом быстрее, а потом ещё быстрее. 

 Щебетал щегол с щеглихой,  

 Щекотал своих щеглят; 

 А щеглиха-щеголиха 

 И щеглята-щеголята 

 По-щеглиному пищит. 

 - Что значит: щекотать, кто такие щеголята, почему щеглиху называют 

щеголихой. 

 - Вернёмся к кубикам. Какой кубик Щ по цвету?  

- Коричневый. Значит звук Щ – глухой. Повторите Щ – глухой.  

- Какой кубик Щ по размеру? 

- Большой двойной. Маленького кубика Щ нет. Значит звук Щ всегда 

твёрдый и произносить его надо с хорошо открытым ротиком. Попробуйте: 

Щ. Молодцы!  

- Найдите Щ в таблицах. 

 



 
 - Щ располагается после ч. 

 - Давайте прочитаем все звуки на коричневой части таблицы. 

 - Ф-фь-С-сь-П-пь-Т-ть-К-кь-Х-хь-Ш-ШЬ-Ц-ч-чь-щ-щь. Запомните 

звуки Ф-фь-С-сь-П-пь-Т-ть-К-кь-Х-хь-Ш-ШЬ-Ц-ч-чь-щ-щь глухие. 

 

 
   

 - Чтобы было удобнее, прочитайте слоги с Щ предлагаю таблицу 

немного меньше обычной. Читаем 

 - Щ-ЩЬ-ЩИ-ЩЕ-ЩА-ЩЁ-ЩО (ЩЁ-ЩО читаем как ЩО) 

 - Пробуем читать слова в столбиках: 

 

ЩИ – ЩИТ     ПИ-ЩА – ГУ-ЩА 

ЩИП-ЦЫ  -  ЩИ-ПА-ЕТ   ТА-ЩИ – О-ВО-ЩИ  

ЩЕ-ЛИ – ЩЕН-КИ   П-ЛАЩ – П-ЛЮЩ 



 

- А сейчас немного отдохните. Встаньте из-за стола. Помашите 

ручками, как щегол крылышками. Попробуйте походить по комнате, как 

маленькие щеголята, как взрослый щегол.  А теперь попробуйте, 

понаклонять голову, как щеглёнок, который кушает зёрнышки. Молодцы! 

Продолжим работу.  

 

- Прочитайте небольшое стихотворение. 

 

 БУДЕМ МЫ ГОТОВИТЬ ЩИ 

 ВАНЯ ВОДУ ПРИТАЩИЛ, 

 ТАНЯ ЧИСТИТ ОВОЩИ –  

 НАМ НЕ НАДО ПОМОЩИ. 
 

- Ответьте на вопросы. 

Что будут готовить дети? 

Что сделал Ваня? 

Что сделает Таня? 

Почему им не надо помощи? 

 

- А вы помогаете маме, папе, бабушке или дедушке? Расскажите, как 

вы это делаете?   

 - За сегодняшнее занятие щегол и я хочу сказать вам волшебное слово. 

Прочитайте это слово на кубиках. 
 

 
 

 -Спасибо, ребята, за работу на занятии. Отдохните немного, а я 

приготовлю для вас новое занятие. До свидания. 


