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«Антошины игрушки»

«Жадина»
5

Автоматизация звука [ш]
Расскажи по картинкам
1. Составление рассказа по серии сюжетных картин «Антошины игрушки».
Рассмотри картинки и ответь на вопросы:
• Какие у Антоши есть игрушки?
• Как ты думаешь, почему игрушки раскиданы по комнате?
• Где какие игрушки валяются?
• Кто решил убрать все Антошины игрушки?
• Что стал делать мальчик, когда пришел домой?
• Как ты думаешь, что бабушка сказала Антоше? Она отдала ему игрушки?
Составь небольшой рассказ.
Примерный образец рассказа. У Антоши много игрушек: машинка, мишка, пушка, петушок, кошка, Чебурашка. После игры Антоша не убирает игрушки, они валяются по
комнате — мишка и пушка под шкафом, петушок под кроватью, кошка под подушкой.
Один раз бабушка решила убрать все Антошины игрушки в шкаф. Когда Антоша пришел домой, то не нашел ни одной игрушки, очень огорчился и начал плакать. Пришла бабушка и сказала Антоше: «Убирай игрушки на место! В другой раз спрячу — не найдешь!»

2. Составление рассказа по серии сюжетных картин «Жадина».
Рассмотри картинки и ответь на вопросы:
• Что бабушка приготовила для Миши?
• Куда Миша пошел с пирожками?
• Кого встретил Миша?
• Почему Миша убрал пирожки в мешочек?
• Кто пролетал мимо детей?
• Что кукушка сделала с мешочком?
Составь небольшой рассказ.
Примерный образец рассказа. Бабушка Шура приготовила для Миши пирожки. Миша
пошел гулять и взял их с собой. На улице Миша увидел друзей — Машу, Дашу и Пашу. Мальчик не хотел делиться пирожками и убрал пирожки в мешочек. Даша, Паша и Маша подошли к Мише. Вдруг к детям подлетела кукушка. Они выхватила мешочек из Мишиных рук и
унесла. Миша пытался поймать кукушку, но не смог.
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