
Развитие речи  

ТЕМА  «ПОГОВОРИМ» 

Задачи: 

Образовательные: повторить и обобщить знания детей по темам: антонимы; составление описательного рассказа, 

обогащать словарный запас, 

Развивающие: развивать зрительное и слуховое восприятие, развивать и корректировать внимание, память, 

мышление. Развивать связную речь, навыки речевого общения, добиваться полных ответов на вопросы. 

Воспитательные: Воспитывать активность. 

 

ИГРА «ЭХО» 

Собирайся, детвора! Дети: ра, ра. 

Начинается игра! Ра, ра! 

Да ладошек не жалей! Лей, лей! 

Бей в ладоши веселей! Лей, лей! 

Сколько времени сейчас? Час, час 

Сколько будет через час? Час, час! 

И неправда будет два! Два, два! 

Думай, думай голова! Ва, ва! 

Как поет в селе петух? Ух, ух! 

Да не филин, а петух? Ух, ух! 

Вы уверены, что так? Так, так! 

А на самом деле как? Как, как! 

Вы хорошие всегда? Да, да! 

Или только иногда? Да, да! 

Не устали отвечать? Чать, чать! 

Разрешаю помолчать! ТСССССССС                                                                             

ИГРА «НАОБОРОТ» 

Скажу я слово высоко, ты отвечай низко, 

Скажу я слово далеко, ты отвечай близко. 

Молодой – (старый); быстрый – (медленный) 

Начало – (конец); потолок – (пол) 

Мокрый – (сухой); тихо – (громко) 

Белый – (черный); широкий – (узкий) 

Чистый – (грязный); темный – (светлый) 

Ночь – (день); пустой – (полный) 

Хорошо – (плохо); твердый – (мягкий) 

Трусость – (храбрость); богатый – (бедный) 

Горячий – (холодный); толстый – (тонкий) 

Небо – (земля), маленький – (большой). 

ИГРА  «УГАДАЙ, ЧТО НАПУТАНО В СКАЗКЕ» 

попросите ребенка рассказать, что напутано в сказке 

«ЛЕВ И ГНОМ» 
Подружился лев с гномом, и вздумали они вместе горох сеять. Гном сказал: «Мне корешок, а тебе, Лева, вершок» 

Выросла славная морковь, гном взял себе корешки, а Леве отдал вершки. Поворчал Лева, да делать нечего. На 

другой год говорит гном льву: - Давай опять вместе сеять. 

- Давай! Только теперь ты себе бери вершки, а мне отдай корешки, - уговаривается Лева.  

- Ладно, пусть будет по-твоему, - сказал гном и посеял горох. Добрый горох уродился. Гном получил вершки, а 

Лева – корешки. С тех пор у льва с гномом и дружба врозь. 

«ЛЕНА И ТИГР» 

Жили-были мама и папа. И была у них дочка Леночка. Пошла Леночка в лес за орехами и заблудилась. Набрела на 

избушку, а в избушке жил большущий тигр. Стала она у него жить, кашу варить. Задумала Лена убежать, напекла 

блинов и велела тигру их отнести маме и папе, а сама в рюкзак спряталась. Пришел тигр в город, а там кошки как 

стали на него мяукать! Испугался тигр, рюкзак бросил и убежал. А Лена вернулась к маме и папе живая и 

невредимая.  

ИГРА «ОПРЕДЕЛИ ЗВУК, КАКОЙ ПОВТОРЯЕТСЯ ВО ВСЕХ СЛОВАХ» 

1. Шар, шум, шишка, машина, шепот, Чебурашка. (согласный звук Ш) 

2. Рак, гора, жара, радуга, жираф, раковина, парад, радость. (гласный звук А) 

3. Липа, лѐд, лист, олень, леска, телега, поляна. (согласный мягкий звук Л) 

ИГРА «ОДИН - МНОГО» 

образование слов множественного числа 

 (шар - много шаров, дом – много домов, цыплѐнок –много цыплят, игла –много игл, мышка- много мышек, пальто 

– пальто, карандаш – много карандашей и т. д.) 

 А если все предметы исчезнут, как мы скажем, чего не стало? (Игл, пил, мишек, мышек, шишек, ложек, ножек, 

кошек карандашей, пальто.) 


