
20. 04.2020    Рекомендации по проведению игрового занятия по 

развитию речи.   

Всего предлагается 2 занятия: для детей подг. гр. и для детей ст. 

гр. 

Тема: 
После каждой игры похвалите ребёнка. 

1. Игра – приветствие (стоя в кругу). 

- Давай улыбаться друг другу!  

 

Придумано кем – то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться! 

Доброе утро! 

Доброе утро 

Солнцу и птицам! 

Доброе утро! 

Приветливым лицам! 

Пусть каждый становится 

Добрым, доверчивым! 

И доброе утро пусть длится до вечера! 

 

Предложить ребёнку поздороваться как птички – “клювиками” (пальцы сложены в виде 

клювиков). 

 

2. Беседа.  

- Какое сейчас время года? (Сейчас весна). 
- Какое время года было перед весною? (Перед весною была зима). 
- Какое время наступит после весны? (После весны наступит лето). 
- Назови весенние месяцы. 

- Какой месяц сейчас? (Сейчас апрель). 
- Весной к нам возвращаются птицы, которые улетели осенью в тёплые страны. 
- Как называются эти птицы? (Эти птицы называются перелётные). 
- Правильно. Сегодня мы будем говорить о перелётных птицах. 

- Почему они называются перелётными? 
- Правильно, перелётные птицы летом живут у нас, вьют гнёзда, выводят птенцов, а с 

наступлением холодов улетают на всю зиму в жаркие страны, чтоб весной вернуться в 

родные края, к нам в Иркутск. 
 

3. Игра «Какая стая прилетела?».                                                          Приложение № 1. 
- С юга прилетели стаи разных птиц. Твоя задача назвать стаю, 

 н-р, С юга прилетела стая стрижей.  (жаворонков, ласточек, уток, журавлей, чаек, 

трясогузок, лебедей, грачей, цапель, гусей, аистов).  

 

4. Игра «Назови птенцов».           Для игры можно использовать приложение № 1. 
У стрижей стрижата. И т. д.: ласточата, грачата, аистята, гусята, лебедята, 

журавлята, скворчата, кукушата. 



5.  Игра «4 лишний».                                                                                  Приложение № 2. 
- Давай поиграем с тобой в игру «Четвертый лишний». Я буду называть тебе птиц, ты 

внимательно слушай и говори, кто лишний и почему. А картинки будут в помощь.  

 Петух, курица, индюк, чайка (Лишняя чайка. Это – перелётная птица, а петух, 

курица, индюк – это домашние птицы). 

И т. д. 

 Утка, трясогузка, снегирь, аист. 

 Лебедь, утка, грач, гусь. 

 Гусь, стриж, журавль, голубь. 

Эти примеры можно разобрать на слух, без помощи картинок. 

 Кукушка, трясогузка, цапля, грачонок. 

  Попугай, воробей, синица, снегирь. 

 

6. Игры на ковре (проводятся, сидя на ковре). 

 

А). Динамическая пауза. 

Ребёнок произносит текст, одновременно делая соответствующие движения. 

Текст. 

Лебеди летят, 

Крылышками машут 

Прогнулись над водой, 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться 

Очень бесшумно на воду садятся 

Движения. 

Плавные движения руками с большой 

амплитудой. 

Наклоны вперед прогнувшись. 

Наклоны головы вправо, влево. 

Встали на носочки. 

Лёгкое приседание. 

 

Б). Игра «Назови ласково». 

Журавль (журавлик), стриж (стрижик), трясогузка (трясогузочка), утка (уточка), чайка 

(чаечка), цапля (цапелька), лебедь (лебёдушка), гусь (гусик), жаворонок (жаворонушка), 

грач (грачик), аист (аистик). 

 

7. Пересказ рассказа С. Михалкова «Аист и лягушка» по ролям. 

Рассказ читается ребёнку 2 раза. Затем следуют вопросы по тексту. Потом 

рассказ читается взрослым ещё раз. После этого прочтения ребёнок пересказывает 

текст. Можно предложить ребёнку пересказать его по ролям вместе с вами. 

Поспорила лягушка с аистом, кто красивее. 
- Я! –Сказал аист. - Посмотри, какие у меня красивые ноги! 
-Зато у меня их четыре, а у тебя только две! 
- Да, у меня только две ноги, но они длинные! 
- А я квакать умею, а ты нет! 
- А я летаю, а ты только прыгаешь! 
- Летаешь, а нырять не можешь! 
- А у меня есть клюв! 
- Подумаешь, клюв! На что он нужен? 
- А вот на что! 
Рассердился аист и проглотил Лягушку. Не зря говорят, что аисты глотают лягушек, 

чтобы понапрасну с ними не спорить. 

 

8. Рефлексия.  - О чём мы с тобой сегодня беседовали? 



- В какие игры играли? 

- Какая игра тебе понравилась больше? 

 

Приложения (подг. гр.). 

 

Приложение № 1. 

 

 

Приложение № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

После каждой игры похвалите ребёнка. 
 

1. Игра – приветствие (стоя в кругу). 

- Давай улыбаться друг другу!  

 

Придумано кем – то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться! 

Доброе утро! 

Доброе утро 

Солнцу и птицам! 

Доброе утро! 

Приветливым лицам! 

Пусть каждый становится 

Добрым, доверчивым! 

И доброе утро пусть длится до вечера! 

 

Предложить ребёнку поздороваться как птички – “клювиками” (пальцы сложены в виде 

клювиков). 

 

2. Беседа.  

- Какое сейчас время года? (Сейчас весна). 
- Какое время года было перед весною? (Перед весною была зима). 
- Какое время наступит после весны? (После весны наступит лето). 
- Назови весенние месяцы. 

- Какой месяц сейчас? (Сейчас апрель). 
- Весной к нам возвращаются птицы, которые улетели осенью в тёплые страны. 
- Как называются эти птицы? (Эти птицы называются перелётные). 
- Правильно. Сегодня мы будем говорить о перелётных птицах. 

- Почему они называются перелётными? 
- Правильно, перелётные птицы летом живут у нас, вьют гнёзда, выводят птенцов, а с 

наступлением холодов улетают на всю зиму в жаркие страны, чтоб весной вернуться в 

родные края, к нам в Иркутск. 
 

3. Игра «Какие птицы к нам прилетели».  

Приложение № 1. 
Сначала называть ребёнку названия птиц и показать картинки. 

Жаворонки, ласточки, утки, журавли, чайки, трясогузки, лебеди, грачи, цапли, гуси, 

аисты. 

- Давай повторим названия птиц, которые весной возвращаются к нам с юга.  

Образец ответа: С юга прилетели жаворонки. 

 

4. Игра «Назови птенцов». 
У стрижей – (стрижата), у ласточки (ласточата), у грачей – (грачата), у аиста – 

(аистята), у гуся -  (гусята), у лебедя – (лебедята), у журавля – (журавлята), у скворца – 

(скворчата), у кукушки – (кукушата). 



5. Игра «3 лишний». 

Приложение № 2. 
- Давайте поиграем с вами в игру «3 -й лишний». Я буду называть вам птиц, вы 

внимательно слушаете и говорите кто лишний и почему. А картинки будут вам в помощь. 

 Гусь, скворец, голубь. 

 Петух, индюк, чайка. 

 Утка, грач, гусь. 

 Утка, снегирь, аист. 

 

6. Игры на ковре. 

А). Динамическая пауза. 

Ребёнок произносит текст, одновременно делая соответствующие движения. 

 

Вышли уточки на луг, 

Кря-кря-кря!  

Пролетел веселый жук, 

Ж-ж-ж!  

Гуси шеи выгибают, 

Га-га-га!  

Клювом перья расправляют. 

 

Шагают, как уточки. 

 

Машут руками-крыльями. 

 

Вытягивают шею вперёд. 

 

Повороты туловища влево-вправо. 

 

 

Б). Игра «Посчитай от 1 до 5». 

 1 стриж, 2 стрижа, …5 стрижей.  

Аналогично: ласточка, чайка, кукушка, трясогузка, журавль, жаворонок, гусь, утка. 

 

В). Игра «Чей, чья, чьё».   
Называние притяжательных прилагательных. Н-р, ласточкин клюв, ласточкины крылья, 

ласточкина голова. 

- У ласточки чей клюв? (голова, крылья, хвост, лапки, клюв, перья). 

И т. д.: стриж, гусь, утка, журавль. 

 

7. Составление рассказа описания «Ласточка» по картине. 

Приложение № 3. 
А). Рассматривание картины. 

Б). Беседа по картине. 

В). Прослушивание рассказа взрослого. 

Г). Рассказывание ребёнком. 

 

Ласточка – красивая перелётная птица. Она небольшого размера. Тело ласточки 

покрыто перьями. Голова, крылышки и хвост ласточки тёмные, шейка красная, а животик 

белый. На голове у ласточки маленький клюв и блестящие глазки. У ласточки длинный 

раздвоенный хвост, коротенькие лапки. Ласточка строит своё гнёздышко под крышами 

домов из глины и соломы. Ласточка питается насекомыми. Она ловит их на лету, поэтому 

ласточка быстро летает. Птенцов ласточки называют ласточата. 

 

8. Рефлексия.- О чём мы с тобой сегодня беседовали? 



- В какие игры играли? 

- Какая игра тебе понравилась больше? 

 

Приложения (ст. гр.). 

 

Приложение № 1. 

 

Приложение № 2. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 
 

 

 

 

 


