
Начинаем общение с Вами в необычном режиме. 

Неожиданные каникулы – это замечательно, но пора 

немного поработать. Предлагаю вам в ближайшие дни 

поиграть с вашими детьми в речевые дидактические игры. 

Отведите для них определённое время в 1 половине дня. 

Длительность игр должна составлять не более 30 минут. В 

середине обязательно проведите динамическую паузу. 

Один день поиграйте в игры по развитию речи, в другой 

день – по обучению грамоте. И т. д. 

Играйте с интересом, в позитивном настроении, и тогда 

дети с удовольствием и с пользой проведут с вами время. 

 
Тема: 

1. Игра «Скажите наоборот». 

 «Тепло – холодно; грязно - … ;  светло - … ;  день - … ;  утро - …» 

 

2. Игра «Что после чего».   
«Утро после ночи, перед днём.  День после … , перед …  Вечер после … ,  

перед  …           

Ночь     после … ,  перед  …» 

 

3. Игра «Подбери признак» 
- Какое бывает весеннее небо? (голубое, серое, спокойное, сердитое…) 

- Какое бывает весеннее солнце? (теплое, ласковое, веселое…). 

- Какой бывает весенняя трава? (зелёная, молодая, долгожданная, ранняя…). 

 

    4. Упражнение «Подбери действие».  
Солнце весной (что делает?) — греет, припекает, ласкает, согревает. 

Листья на деревьях (что делают?) — .... Ручьи (что делают?) — .... 

 

5. Упражнение «Весенние слова». 
- Услышите «весенние» слова, хлопайте в ладоши. 



Ручей, проталина, сугробы, зеленеет, скворечник, засыпает, листочки, 

почки, снежная баба, расцветают, мороз, прилетают, желтеет, 

просыпаются, щебечут, замирают. 

 

6. Игра «Давай побеседуем». 

Вспомнить и назвать времена года.  

Уточнить последовательность смены времен года.  

Спросить ребенка, знает ли он, какое время года сейчас?  

Попросить назвать предшествующее весне и последующее за весной время 

года.  

 

 

Весна, весна красная!  

 

Приди, весна, с радостью,  

С радостью, с радостью,  

С великой милостью. 

Со льном высоким, 

 

С корнем глубоким,  

С хлебами обильными. 

 Дети идут по кругу, взявшись за 

руки. 

Идут в противоположную сторону 

по кругу. 

 

Останавливаются, поднимают руки 

вверх, встают на носочки. 

Приседают, опускают руки. 

Встают, поднимают выпрямленные 

руки вверх и плавно машут ими. 

 

Тема:  

1. Игра «Повторюшки». 

- Жак и Захар предлагают вам поиграть в игру «Повторюшки».  
 

ЗА- ЖА- ЗУ- ЖУ ЗО- ЗО-ЖО- ЗО ЖУ- ЗУ -АЖ- АЗ 

ИЖ- ИЗ- ЭЗ- ЭЖ ЗЫ- ЖУ -ЖА- ЗА ИЗ- ИЖ- ЖИ- СЫ 

ЗА- ЖУ- ЗЫ- ЖО ЖА- ЗА- ЗА- ЖО ЗЫ- ЖИ- ЗО -ЖУ 

УЗ- ИЖ- ОЗ- ЭЖ ЖА- ЗО -ЖО -ЗА АЗ- ЫЖ- ИЗ-ОЖ 

 

2. Игра «Запомни - повтори».  
- Я прочитаю вам рассказ о друзьях «Как комар Захар и жук Жак ходили друг к другу в 

гости» (авторск.). Вы внимательно слушайте его и запоминайте слова со звуками (З) и 

(Ж).   

Однажды жук Жак и комар Захар встретились на лужайке. Они поздоровались.  

– З-З-З – сказал Захар.  

- Ж-Ж-Ж – ответил Жак.  

Захар зазвенел своим тоненьким голоском: 

 - Залетай ко мне завтра на завтрак.  

- Хорошо. Ж-Ж-Ж – залечу. Спасибо за приглашение.  



На следующий день жук прилетел в гости к комару и принёс ему в подарок ветку 

жасмина. Захар поставил её в зелёную вазу.  

Потом друзья стали завтракать. Комар Захар угощал друга замечательной 

запеканкой. А вместо чая был подан вкусный морс из земляники. Жук поблагодарил 

друга за вкусный завтрак и в ответ пригласил Захара в гости на ужин. Захар весело 

запищал: З-З-З и согласился.  

Вечером комар прилетел к товарищу и тоже не с пустыми лапками. Он принёс 

Жаку веточку мимозы. Жак поставил мимозу в красивую жестяную баночку и принялся 

угощать Захара.  

Он красиво расставил на журнальном столике угощения: ржаные хлебцы в 

кружевных блюдечках и ежевичное желе в жёлтой вазочке. А в оранжевые чашки был 

разлит чай с жимолостью. Комар Захар поблагодарил жука за ужин и сказал: «Как 

хорошо дружить!» 

 

- Назовите слова из рассказа на звук (З). 

- Назовите слова из рассказа на звук (Ж). 

 

Примечание: Для детей старшей группы разделить рассказ на 3 части и после каждой 

из них задавать вопросы, отмеченные в конце рассказа.  

 

Для детей ст. и подг. гр.: можно попросить ребёнка пересказать рассказ после 2-3 

прочтений.  

 

3. Игра «Подарки друзьям».    в      Приложение № 1. 

По 1 ряду продвигается комарик, по 2 – жучок. 

Комарику Захару – на звук - ? (З), а жучку Жаку – на звук (Ж).  

Обязательно говорите, где находится звук: вначале или середине слова. 
Журавль, ваза, лыжи, замок, журнал, динозавр, снежинка, забор, жилет, гроза, пижама, 

этажерка, заяц. 

Образец ответа: Я подарю Захару картинку замок. В слове з–з–замок звук (З) 

слышится в начале слова. 

 

4. Игра «Поймай слово за хвост», сидя на ковре. 

- Захар и Жак любят играть в слова. Они предлагают вам игру «Поймай слово за хвост». 

Из слов убежал последний слог: из одних слов – слог ЗЫ, из других - слог ЖИ. Надо 

вернуть в неоконченное слово либо слог ЗЫ, либо слог ЖИ, чтобы получилось целое 

слово.  

Н -р, берё ЗЫ, мор ЖИ. 

- Я называю вам неоконченное слово, а вы должны назвать целое слово.  

но – (жи) 

зано –(зы) 

у – (жи) 

та –(зы) 

гара – (жи) 

по – (зы) 

экипа – (жи) 

 

ро – (зы) 

пля – (жи) 

гро – (зы) 

лу – (жи) 

ва – (зы) 

ко - (зы) 

 

 

5. Игра «Читай, буквы вставляй» - подг. гр.   в  Приложение № 2. 



 

Приложение № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2. 

 

 


