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Программное содержание. 

  Формировать у детей умение согласовывать слова  в предложении.        

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочинённых предложений.  

  Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов из которых они изготовлены. 

  Упражнять в употреблении слов – антонимов, глаголов. 

  Закреплять знания о видах транспорта. 

  Развивать способность доброжелательного общения со сверстниками, 

взрослыми. 

 

 

Материал. 

  Шапочки-звёздочки; флажок; парные картинки одинаковые по названию, но 

разные по содержанию (Д/и «У кого какой предмет?»); картинки с 

изображением животных; игрушки для описания; подарки. 

 

 

Предварительная работа. 

 Д/и «У кого какой предмет?» 

Д/и «Скажи наоборот» 

Д/и «Магазин игрушек» 

Д/и «Что они делают?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия.  

 

 

 

Воспитатель.  Дети, сегодня мы с вами отправимся в путешествие в 

волшебную страну. А если страна волшебная, то и путешествовать вы будете 

на каком хотите виде транспорта. (Воспитатель опрашивает детей, на каком 

виде транспорта каждый из них будет путешествовать). А теперь, 

отправляемся в путь (дети изображают движения выбранного ими вида 

транспорта). Приготовились к посадке, садимся. (Дети садятся на стулья, 

расставленные в два ряда напротив друг друга, на которых лежат шапочки с 

изображением звезд красного цвета с одной стороны и желтого цвета с 

другой, надевают шапочки.) 

 - Ну вот мы и в волшебной стране Речи. И вы теперь не просто девочки и 

мальчики, а «красные звёздочки» и «жёлтые звёздочки». А царица 

Разговорная Речь приготовила вам испытания. Готовы? (Да.) Тогда первое 

задание – «Скажи наоборот». (Воспитатель поочерёдно одной и другой 

команде задаёт задание). Отвечает тот, у кого в руке флажок. 

 

День – ночь. 

Тёмный – светлый. 

Большой - маленький. 

Высокий - низкий. 

Близко – далеко. 

Весёлый – грустный. 

Погода ясная – пасмурная. 

Солнечная – дождливая. 

Говорить – молчать. 

Идёт – стоит. 

Зима – лето. 

Холодно – тепло. 

Толстый – тонкий. 

Громко – тихо. 

Мокрый – сухой. 

Чистый – грязный. 

Длинный – короткий. 

Пол – потолок. 

Добрый – злой. 

Острый – тупой. 

 

 

 

 

 



 

- Молодцы, все справились с заданием. Теперь следующее испытание «Кто 

как двигается?» 

Царица Разговорная Речь знает, что животные по-разному двигаются, но кто 

как, не знает. Возьмите по одной картинке с изображением животного. А 

наши гости будут изображать движение, или называть его. Тот ребёнок, у 

кого животное умеет так двигаться, подойдёт к этому гостю и назовёт 

животное и способ его передвижения. 

 

- Следующее задание «У кого какой предмет?» царица Разговорная Речь 

подготовила нам коробку с картинками, но они все перепутались. Нам надо 

найти пару к каждой картинке и описать её. 

 

- Следующее задание «Магазин игрушек». У гостей в руках игрушки. Дети 

поочерёдно из «красной» и «жёлтой» команд подходят к понравившейся 

игрушке и описывают её. Гость может задавать ребёнку наводящие вопросы. 

Если рассказ понравился, гость даёт игрушку ребёнку. 

  

 - Молодцы, дети, все справились с заданием, и царица Разговорная Речь 

дарит вам подарки. А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Помните, 

на чём вы сюда добирались? Садитесь на свой транспорт, и отправляемся  в 

путь домой.  

 


