
Речевое развитие 

Проговорите с ребёнком чистоговорки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Составление рассказа по картине «Куры»  

Задачи: Связная речь: учить детей составлять короткие описательные 

рассказы по картине;  

Словарь: учить сравнивать (по внешнему виду, поведению) петуха и курицу, 

курицу и цыплят.   

 

Зкр: закреплять умение самостоятельно подбирать слова, сходные и 

несходные по звучанию; представление о том, что звуки в слове следуют 

друг за другом.  

 

Дидактическая игра « Отгадай» 

Предложите детям разгадывание загадок. 

Хвост узорами Она вышла погулять 

Сапоги со шпорами                      Свежей травки пощипать 

Песни распевает Ко-ко-ко,ко-ко-ко 

Время считает.(Петух) Не уйду я далеко (курица) 



                                                  Был белый дом, 

                                           Чудесный дом, 

                                     И что-то застучало в нем, 

                                      И он разбился, и оттуда 

                                        Живое выбежало чудо. 

                                                (Цыпленок). 
 

Дидактическая игра « Вопрос-ответ» 

  Что вы видите на этой картине? 

  /Петух, куры, цыплята./ 

 Это домашние птицы? 

/Домашние/ 

  Посмотрите на петуха, какого он размера по сравнению с курами и 

цыплятами? 

/Он большой/. 

 А что у петуха на голове? 

 /Гребешок, глаза, клюв/. 

 А ты знаешь, как называется эта часть тела петуха? 

/Нет.Да/. 

Это бородка. Давай вместе повторим. 

Чем покрыто тело петуха? 

 /Перьями/. 

 А какого они цвета? 

 /Зеленого, красного, синего/. 

  Правильно. А что еще есть у петуха? 

  /Ноги/. 

  Верно. Петуха мы рассмотрели. Давай посмотрим на этих двух курочек.     

Что они делают? 

  /Стоят возле петуха/. 

 Правильно. Что у кур на голове? 

 /Гребешок, глаза, клюв, маленькая бородка/. 

 У этих двух куриц одинаковый окрас перьев или нет? 

 /У одной курицы перья белого цвета/                    

 Что еще есть у этой курицы? 

  /Ноги/. 

 Правильно. Опиши вторую курицу: что есть на голове, какого цвета перья, 

есть ли у нее еще что – ни будь? 

 /На голове у курицы гребешок, глаза, клюв и маленькая бородка. Перья у  

курицы рыжего цвета, есть ноги/. 

  Правильно, молодец. А кто ни будь еще представлен на этой картине? 

  /Да. Есть еще одна курица с цыплятами/. 

Давай расскажем о них. Что есть у курицы на голове, какого цвета перья? 



 /На голове у курицы есть гребешок, глаза, клюв и маленькая бородка, цвет 

перьев коричневый/. 

 Верно. Кто рядом находится с этой курицей? 

/ Цыплята/. 

 Какие они? Расскажи про их. 

/ Цыплята желтого цвета, на голове у них маленький гребешок, глаза и клюв/. 

 Правильно, а как вы думаете, что делает эта курица с цыплятами? 

  /Они ищут себе еду/. 

Ну вот мы рассмотрели всех персонажей этой картины. Давай составим 

рассказ. Но сначала я расскажу рассказ по этой картине. Слушай 

внимательно. 

   Это птичий двор. Здесь живут куры. Петух, курицы и цыплята вышли на 

прогулку. Белая и рыжая курицы стоят возле петуха Белая курица раскрыла 

клюв и, что то кричит. Коричневая курица вывела на прогулку своих цыплят 

и учит их искать еду. Три цыпленка от нее отошли, один что то роет,а 

другие стоят возле белой курицы. Петух гордо стоит в центре птичьего 

двора и смотрит за тем, что происходит. 

 Ты знаешь, что такое птичий двор? 

(ответ детей). 

 Что значит гордо? 

 (ответ детей). 

Попросите ребёнка составить самостоятельно не большой рассказ  
 

Игра «Изобрази по голосу». Нужно  изобразить названную домашнюю 

птицу по голосу и имитируют ее движения. 

 

 


