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Тема: Предложение и слово. 
 

1. Языковая разминка (проверка домашнего задания) 
А) Скороговорка 

Б) Чистоговорка 

В) Разучивание считалки 

Черепаха хвост поджала и за зайцем побежала. 

Оказалась впереди. Кто не верит- выходи. 

Г) ответы на вопросы предложениями 

- Что делают из муки? Что делают из молока? Что делают из глины? Что 

делают из нефти? Что делают из древесины? Что делают из семечек 

подсолнуха? Что делают из металла? 

2. Изучение нового. 
А) Составление предложений по картинкам 

- Говоря предложения, делаем паузы, остановки- значит предложения 

состоят из отдельных кусочков- слов 

Б) Деление предложений на слова 

- Сколько слов в предложении? Назовите первое, второе, третье. 

- Придумайте предложение и на каждое слово выкладывай пуговицу. Как 

интересно. Сколько слов, столько и пуговиц. 

- А теперь я назову несколько слов, а вы из них составьте предложение. (На, 

корова. луг, паслась) 

В) Сказка «Репка»- рассказывание. Деление предложений на слова. 

Г) Загадывание загадок 

Горит на грядках светофор 

И люди ждать готовы 

Пока зелёный (помидор)  

Не сделается красным. 

 

Сто одёжек и все без застёжек. 

 

Красна девица, сидит в темнице, а коса на улице. 

 

Сидит дед, в сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слёзы проливает. 

- Сколько загадок загадала?  

- Сколько отгадок сказали?  

- Сколько слов произнесли? 

- Как сказать одним словом: что это? 

3. Физкультминутка 
     Видим, скачут по опушке две весёлые лягушки 

     Прыг- скок, прыг- скок, прыгать с пятки на носок. 



Д) Составление предложений об овощах, которые изображены на 

предметных картинках, состоящих из двух или трёх слов. 

Г) Игра «Кто скорее соберёт» (По обобщающему слову - насекомые- выбрать 

картинки соответствующие) 

4. Итог занятия. 
- Чему учились? (делить предложения на слова) 

5. Домашнее задание 
- считалка 

- скороговорка 

- чистоговорка 

Жи- жи- жи, жи- жи- жи яблочки несут ежи 

Жа- жа- жа, жа- жа- жа я нашёл в лесу ежа. 

Жу- жу- жу, жу- жу- жу молока я дал ежу. 

 
 


