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БЕСПЛАТНАЯ подписка на всероссийский журнал ДОШКОЛЬНИК.РФ! Пришлите по адресу doshkolnik@list.ru
письмо с заголовком «ПОДПИСАТЬСЯ»
Размещаем творческий материал в официальном все
российском сетевом журнале «ДОШКОЛЬНИК.РФ». Жур
нал выходит в начале каждой недели и имеет вид .pdf
формата. С 2011 года по данным Роскомнадзора публика
ции в электронном и печатном издании равноценны. Вы
даются документы о публикации. Имеет лицензию СМИ и
зарегистрирован в Роскомнадзоре (ЭЛ № ФС77-55754).
Для публикации в журнале и получения Сертификата пу
бликации Вам нужно: прислать свой материал по адресу:
doshkolnik@list.ru
Мы в соцсетях - вступайте в группы!
ВКОНТАКТЕ (более 330 000 подписчиков)
http://vk.com /doshkolnikru
В ОДНОКЛАССНИКАХ (более 160 000 подписчиков)
http://ok.ru/doshkolnik
В ФЕЙСБУКЕ (болеее 3500 подписчиков)
https://w w w .facebook.com /groups/doshkolnik/
В ИНСТАГРАМ (болеее 3000 подписчиков)
https://www.instagram .com /doshkolnikrf/
Приглашаем к участию в наших конкурсах:
1. Всероссийский конкурс на лучшую фотографию ме
сяца. «Конкурс на обложку»
2. Конкурс на лучшую статью месяца. «Автор месяца».
Подробнее о наших конкурсах можно прочитать на на
шем сайте ДОШКОЛЬНИК.РФ
С уважением, главный редактор
Круглова Альфия
Поздравляем!!! Победитель конкурса «Фото на обложку»
Автор Нино Тариеловна Абашидзе
Ребёнок Рулина Ксения 4 года
г. Москва. ГБОУ Школа 1506

Фото работа «Нежность»
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Словесный турнир в подго
товительной к школе группе
«Речевая мозаика»
Цель: воспитать коллективизм —
умение работать в команде, вместе со
сверстниками.
Задачи: Продолжать учить детей
дифференцировать твердые и мягкие
согласные звуки, вычленять звуки в
словах, делить слова на слоги, разви
вать интонациональную выразитель
ность речи.
Активизировать умение понимать
смысловую сторону слов. Выделять
типы высказываний, самостоятельно
давать описания, повествования, рас
суждения.
Расширять словарный запас.
Материал и пособия:
Бочонок для заморочек. Фишки.
Доска. Картинки — тарелка, утка, рак,
нитки, игла, рыба. Перфокарты с фиш
ками для звукового анализа слов. 12
плоскостных изображений грибов.
Игрушки: 2 ежа, тигр, Винни-Пух, воз
душный шар. Карточки со знаками —
символами, соответствующими тому
или иному виду текста: О — описание,
П — повествование,? — рассуждение.
Образовательные области: «Рече
вое развитие» «Социально- коммуни
кативное развитие»
Ход мероприятия:
Доброе утро всем! Сегодня я при
несла вам хорошее настроение и хочу
поделиться им с вами. Сейчас я вам
его раздам (Раздаю в ладошки каждо
му по аналогии с игрой в «колечко»).
Ну вот теперь у вас у всех хорошее
настроение, а что нам хочется делать
в таком случае? (Петь, плясать, сочи
нять стихи, музыку, рисовать, улыбать
ся, трудиться и т.д.) Вот сколько много
слов-действий вы знаете и назвали
мне, молодцы!
А я предлагаю посмотреть вам на
эти картинки. (На доске заранее при
креплены в ряд 6 рисунков, размером
примерно 7 на 7 см; тарелка, утка, рак,
нитки, игла, рыба).
- Ваша задача, дети, определить
первый звук слов-названий того, что
изображено, соединить эти звуки в
новое слово, которое и станет ответом
на вопрос: чем мы сейчас займемся.
Итак...
Дети выявляют, что новое слово —
турнир.
Обобщаю ответы.
- Правильно. Кокой звук вы слыши
те в начале этого слова (п)

- Верно. Какой это звук, гласный
или согласный? (согласный, потому
что его нельзя пропеть)
- По-вашему, что означает такое
интересное слово «турнир» (соревно
вание, конкурс, состязание, игра).
- Молодцы! А что вы больше лю би
те: смотреть, как соревнуются другие
или сами участвовать в соревновани
ях? (Обобщаю ответы детей)
- Я предлагаю вам устроить сорев
нования двух команд. Первая команда
слева от меня, а вторая, соответствен
но, справа от меня. Оценивать ваши
ответы буду я. Рядом с каждой коман
дой сажаем игрушечного ежика. Как
только команда зарабатывает очко, на
иголках ежа появится грибок.
- Потом в конце нашей игры мы по
считаем их количество. Пожалуйста,
подумайте над названием своих ко
манд, выберите капитанов. (Высказы
вание детей, обобщаю их)
1-ая команда — «Знайки»
2-ая команда — «Умейки»
- Итак, начи
наем турнир. А
посвящен он бу
дет нашему род
ному
русскому
языку.
Вначале
каждый
играю
щий представит
ся коротким и
длинным именем
(Дима — Димоч
ка, Таня — Танеч
ка и т.д.) Ну вот,
все дети пред
ставились друг
другу,
нашим
гостям — зрите
лям.
- А сейчас я
объявляю
раз
минку.
Задание 1. Надо подобрать слова
противоположные по смыслу. Словес
ная игра «Скажи наоборот». Говорит
каждый сам за себя, думаем и отвеча
ем быстро, за правильный ответ фиш
ка, затем посчитаем их количество
и решим, какой команде дать очко.
(Прохожу с заданием к детям 1-ой ко
манды)
Утро — ночь, смелый — трусливый,
смеяться — плакать, добрый — злой,
большой — маленький, светло — тем
но, закрыть — открыть.
Аналогичную работу с детьми 2-ой
команды. Горький — сладкий, сесть —
встать, много — мало, острый — ту

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
пой, высокий — низкий, идет — бежит,
горячо — холодно.
Молодцы! С первым заданием вы
справились. (Выясняем, кому дать
очко в виде грибочка, посаженного на
ежика)
Задание 2. Речевое упражнение
«Скажи по другому»
- Отвечают дети 1-ой команды. Я
говорю «бежит собака», а вы замени
те слово «бежит» другим, похожим по
смыслу. За правильный ответ опять
— фишка (несется, мчится, летит, то
ропится, спешит, гонится, стремится
и т.д.)
- Работают дети 2-ой команды. Я
говорю «бежит ручеек», скажите подругому, что еще может делать ручеек
(льется, течет, звенит, журчит, сверка
ет, стекает, веселится и т.д.)
Вновь зарабатываются командные
очки, решаем, чьей команде дать оче
редной грибок.

Разминка окончена!
Звучит легкая музыка.
Теперь можно заглянуть вот сюда.
(Беру бочку небольших размеров по
казываю детям. В ней находятся кар
точки с заданиями)
Задание 3. «В этой бочке замороч
ки» (фразеологизмы)
Нужно объяснить, когда так гово
рят и почему?
Достаю
карточку.
Пожалуйста,
«Знайки» объясните, когда говорят
(читаю на карточке) «Ворон считать».
Михайлова Анна Александровна
Учитель-логопед, МБДОУ д/c №8
«Южный остров», р.п. Новоспасское,
Ульяновская область

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/30044-44215pdf.html
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