
Речевое развитие (для детей среднего дошкольного возраста.                                                                                      

5-й год жизни). 

 

Тема: «Описание внешнего вида животных».       

Задачи-                                                                                                                                           

Образовательные: учить составлять описание внешнего вида животных;                                                                     

Развивающие: закреплять правильное произношение звуков (л-ль), изолированных, в словах и 

фразах, закреплять умение выделять этот звук в речи; продолжать учит определять первый звук 

в слове; Закреплять умение интонационно выделять заданный звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук.  Упражнять в образовании форм глагола хотеть.                                                                                                                                                                                                   

Воспитательные: воспитывать речевую активность.                                                                                                                     

Материал: картинки (если есть в наличии игрушки). 

Ход образовательной деятельности:        

         1.  Игра «Опиши животное, а я отгадаю, кого ты описал»    



       

 

-  Обратитесь к ребёнку с просьбой назвать всех животных, которых он видит на 

картинках.                                                                                                                                                               

- Как всех этих животных можно назвать одним словом? (дикие), почему?.                                          

– Предложите ребёнку поиграть в игру «Я опишу, а ты отгадай, о ком я рассказала». Первый раз 

роль ведущего возьмите на себя, для того, что - бы дать образец описательного рассказа. 

Например: «это маленькое животное, у него рыжая шубка, большой, пушистый хвост, 

маленькая мордочка, на голове острые ушки, глазки похожи на чёрные бусинки. Это животное 

живёт в дупле, питается орехами и грибами.». Затем продолжает ребёнок. Добиться более 

полного описания можно с помощью наводящих вопросов. 



          2.  Игра «Зоопарк»  ( на основе картинок из первого задания)                                                                                                           

                                                                                                                                                                             

- Мы пришли в зоопарк. Там живут много разных животных, но места в зоопарке мало и мы 

должны оставить только тех, в названии которых есть звук Л или ЛЬ. А остальные животные 

уедут в другой зоопарк.  Необходимо назвать всех животных, и выбрать тех, в названии 

которых есть звук {л или ль}. (Покажите ребёнку, как произнести слова, что бы эти звуки были 

четко слышны. БЕЛЛЛЛКА, ЛЛЛОСЬ, ВОЛЛЛЛК…).   Таким образом рассматривается и 

проговаривается название каждого животного. Тех, в названии которых нет нужного звука, 

увозят в другой зоопарк (медведь, ёж, кабан).   

 

          3. Упражнение «Придумаем кличку для собаки»  

 

 

- Предложите ребёнку отгадать загадку. «С хозяином дружит, дом сторожит, живёт под 

крылечком, а хвост колечком». Спросите у ребёнка, есть ли в слове СОБАКА звук Л или 

ЛЬ. Предложите придумать собаке кличку с этим звуком. (Лапа, Лайка, Палкан…..). 

Уточните, где в придуманных кличках слышится звук – в начале, в середине или в конце 

слова. 

          

               



               4.  Заучивание чистоговорки 

 

- Спросить у ребёнка _что он видит на картинке?  (Мама моет дочку).                                            

- Дочку зовут МИЛА. Чем мама моет МИЛУ? (мылом).                                                                       

– Давай придумаем короткий стишок. МАМА МОЕТ МИЛУ МЫЛОМ. (заучите данную 

чистоговорку, попросите ребёнка рассказать её, чётко проговаривая каждое слово. Тихим 

голосом, громким, медленно проговаривая слова, затем быстро).  

         5.  Упражнение «Я хочу». 

- Спросите у ребёнка, что бы он сейчас хотел сделать. Если он затрудняется ответить 

полным ответом, подскажите ему. Например «Я хочу попрыгать на одной ноге», и 

обязательно выполните это желание. Добивайтесь от ребёнка полного, развёрнутого 

ответа, следите за тем, что - бы он правильно согласовывал слова в придуманном 

предложении. Придумывайте свои предложения - желания по очереди. 

 

СПАСИБО, ВЫ ОТЛИЧНО СПРАВИЛИСЬ СО ВСЕМИ ИГРАМИ И УПРАЖНЕНИЯМИ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОХВАЛИТЕ РЕБЁНКА ЗА ЕГО РАБОТУ И УСПЕХИ,                                      

подарите ему смайлик или медальку!!! 

 

 

Конспект составила:                                                                                                     

В.В.Калашникова. 


