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Аннотация: статья представляет собой конспект занятия с использова-

нием технологии В. Воскобовича. Игры Воскобовича способствуют всесторон-

нему развитию личности. С их помощью процесс обучения чтению и счету про-

ходит гладко и легко. В своей методике автор внимательно относится к разви-

тию творческих способностей детей. Для выполнения предлагаемых заданий ре-

бенку потребуется проявить креативный подход и включить воображение. 
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Организационный момент. 

Основная часть 

Назовите признаки осени. 

1. Какое время года изображено у нас на картине? (лето) 

– Что нужно изменить, чтобы на картине была осень? (Нужно убрать зелё-

ные листья и заменить их оранжевыми и жёлтыми. Осенью уже не летают ба-

бочки, стрекозы, их нужно убрать. Убрать ящерицу, змею, они прячутся в норы. 

Птицы собираются в стаи и улетают в тёплые края. Убрать крупных птиц, а мел-

ких соединить в стаю. Выходят двое детей, один меняет листья, другой убирает 

бабочек, стрекоз, змею, птиц, собирает мелких птиц в стаю. Идут дожди: синие 

капли падают на землю. 

– Молодцы. Теперь у нас на картине настоящая золотая осень. 
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2. Подбери слова-предметы, к слову признаку предмета. 

Осенний … день, месяц, лист, лес. 

Осенняя … погода, ягода, куртка, одежда, обувь. 

Осеннее … небо, настроение. 

Осенние … дожди, лужи, листья. 

3. Из кленовых листьев составить слово ЛИСТОК. 

Составить свои слова из этих букв: ТОК, КОТ, ЛИС, СОК, КОЛ, ОСЛИК, 

КИТ, СТОК, ИСТОК, КОСТИ, ЛОКТИ, СИТО, СЛИТОК. 

4. На картине мы видим следы животных. Как вы думаете, чьи это следы? У 

кого такие косолапые следы? (у медведя) 

– Да, это медведь. 

– Каких животных мы можем встретить ещё? (белку, волка, лису, ежа, 

зайку). 

– Где живёт белка? Медведь? 

– Где живёт лиса? Зайка? 

– Где живёт волк? Добавляем ежа. 

– Какое из этих животных подходит к схеме – (йош)–ёж. 

д) Читаю сказку о еже. 

Как Ёж от холода спасался. 

Наступила осень. Стало Ежу холодно в лесу. Хотел он какую-нибудь одёжку 

надеть, а иголки мешают. 

Тогда Ёж вывалялся в осенних листьях. Листочки нацепились на колючки, 

и Ёж согрелся. 

Только неприлично в таком виде по лесу гулять. Забрался Ёж под пень и 

уснул. До самой весны. 

Вопросы: 

– Почему Ёжу стало холодно? 

– Почему он не смог надеть одёжку? 

– Что сделал Ёжик, чтобы согреться? 

– Почему Ёж забрался под пень? 
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5. Игра «Кто быстрее?». 

Учитель предлагает двум игрокам «ёжикам» прицепить на свою одежду 

прищепки-«иголки». Игра повторяется. 

6. Логоритмическая игра «Ежи». Дети делятся на две группы: «листочки» и 

«ежи». 

У детей-«листочков» в вытянутых руках обручи. 

Под музыку дети бегают по поляне. Когда музыка останавливается, «ежи» 

прячутся под «листочки» – встают под обручи. 

7. Ещё раз читаю сказку. 

8. Дети пересказывают сказку. (2–3 ребёнка). 

9. Назвать слова со звуком [о], которые мы встречали на занятии (осень, 

осенний, листок, ёж, обруч, иголки, холодно, волк). 

Итог занятия. Рефлексия. 

 


