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Ход занятия 

 

- Здравствуйте, ребята! Посмотрите на это фото. Видели ли вы этого 

героя в природе?  Кто это?  Это, ребята, хамелеон. На кого похож хамелеон? 

Кого он вам напоминает? (Очень напоминает ящерицу) 

 

 
 

 Хамелеон – маленький потомок динозавров. Хвост хамелеона может 

закручиваться спиралью.  

 

 
 

Глаза хамелеона независимы друг от друга: левый глаз может смотреть 

назад, а правый – вперёд. 

 



 
 

 Если к хамелеону приближается враг, то он раздувается и шипит. 

Это животное умеет менять свою окраску. Обычный цвет хамелеона – 

зелёный, но он может стать фиолетовым, красным, коричневым и даже 

чёрным. Хамелеоном называют и человека, который часто меняет своё 

мнение, так, как меняет цвет хамелеон. 

 

 

 - А вот как хамелеон питается. Посмотрите, когда хамелеон видит 

насекомое (найдите на картинке насекомое на веточке), он своим длинным 

языком достаёт насекомое и доставляет в рот. 

  - Произнесём слово «хамелеон». Произносим: х-х-хамелон. С какого 

звука начинается слово «хамелеон»? («Х»).  

- Вспомните слова на «Х». Произносим слова, выделяя  начальное «х». 

Тикают? (часы) У слона ? (Хобот). Сладость на «х»? (халва). У мамы есть 

красивый ? (халат). 

- А теперь придумываем слова, которые заканчиваются на «х». 

Произносим слова, выделяя «х» на конце. У розы приятный? (запах). 

Кукарекает кто? (петух). Животных пасёт кто? (пастух). Человек, который 

ухаживает за конём кто? (конюх) Правильно.  

- Находим кубик  Х среди кубиков. Вот он. А кубик  хь  где потерялся? 

Найдите и его. Нашли? Молодцы! 



 
 

- Обращаем глазки к таблицам. Находим столбик Х. Проводим 

пальчиком по столбику снизу вверх. Вы заметили, что столбик Х начинается 

не с Х, а с Х и значка Ъ. (Мама, покажите этот значок.) Это – твёрдый знак, 

прочитать Х с Ъ надо твёрдо с хорошо раскрытым ртом ХЪ. Попробуйте. Я, 

думаю, у вас получилось. Теперь читаем столбик полностью. Поднимаемся 

по столбику снизу вверх. Начинаем: ХЪ-Х-ХЮ-ХЭ-ХА-ХО-ХУ. Молодцы! 

- Читаем столбик хь снизу вверх. Сначала проведём пальчиком по 

таблице. Теперь читаем: хь-хи-хе-хя-хё-хю с полузакрытым ртом. Пробуем. 

Хорошо! Я, думаю, получилось.  

 

 

 



 - Играем в игру «Подскажи словечко», читаем слова-подсказки по 

таблицам.  

 Работаем с таблицами. Читаем слова, как и на прошлом занятии. 

Находим, показываем и читаем по слогам. Взрослый читает стихотворение 

по частям,  на последнем слове останавливается, его подсказывает маленький 

ученик. 

  

От избушки в лес ведёт 

Вырытый подземный  (ход) 

Вот была у нас потеха 

Мы в горах слыхали  (эхо) 

Стали мы ногами топать 

А потом в ладоши  (хлопать) 

Мы Серёжку провожали 

Ему ручкой  (помахали) 

 

- Молодцы! Я так и знала, что у вас получится! 

- Попробуем почитать слова на кубиках. (Кто устал задание  можно 

выполнить позже). Сначала прочитайте слоги на рёбрах всех кубиков. 

- Уважаемые родители! Очень важно для выработки скорости чтения 

довести до автоматизма чтение открытых (на рёбрах кубиков) слогов. По 

возможности,  прочитывайте по таблицам слоги во внеурочное время. 

- А теперь читаем нижнюю строку кубиков, осмысливая слова. 

 

 
 

  

 - Предлагаю ещё одно задание. Порисуйте, пожалуйста узоры. 

Помните, как мы это делали. Сначала мы внимательно рассматривали 

образец. Потом проводили пальчиков от начала строчки до конца  строчки. 

После этого брали  тонко заточенный карандаш, и  сосредоточенно, точно по 



точечкам, на спеша, не выходя за линию из точек, не пропуская ни одну 

точку,  прорисовываем линию.  Пробуем: рассматриваем образец, проводим 

пальчиком по линии из точек, прорисовываем карандашом. 

 

 
 

 

- Наверное уже устали? Отдохните немного и ещё поиграйте  с 

таблицей вместе с мамой. А сейчас я с вами прощаюсь. Пойду готовить новое 

занятие. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


