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Конспект занятия по развитию речи в подготовительной группе. 

Тема: «Лексические игры и упражнения» 

 

Цель: обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Задачи: 

- закрепить в речи детей обобщающие понятия по теме, умение образовывать 

относительные прилагательные, умение находить подходящее слово, отвечать на 

вопросы. 

-развивать у детей слуховое восприятие, словарный запас, грамматически 

правильную речь;  

- воспитывать умение работать коллективно, дружно; воспитывать внимание, 

усидчивость, интерес к занятию, желание учиться.  

Словарная работа: Снегопад, зимовка.   

Оборудование: снежинка, «Волшебный мешок», картинки на тему «Зима», мяч, 

снежок.                                  

                                               Ход занятия: 

1.  Организационный момент: 

-Ребята давайте поздороваемся с гостями, которые пришли к нам и начнем новый 

день! 

Я люблю наш детский сад 

В нём полным-полно: 

Мышат?-Нет! 

Цыплят?-Нет! 

Утят?-Нет! 

Бельчат?-Нет! 

Ребят?-Да! 

Знаю я, когда мы вместе 

Настроение чудесней! 

Что ж, пора нам заниматься, 

Будем очень мы стараться! 

2.  Постановка цели занятия. 

-Ребята сегодня мы будем играть. Какие игры вы знаете? (подвижные, настольные 

т.д.) 

-Мы сегодня будем играть в речевые игры. Это игры, которые формируют нашу речь.  

Отгадайте, на какую тему будут игры? 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. (Зима) 

- Ребята, скажите, какое сейчас время года? 

-Почему вы так думаете? 

-А какой сейчас месяц?  

-А какой он по счету зимний месяц?  

-Назовите зимние месяца? 

-Сегодня утром к нам залетела снежинка. Как вы думаете, как она у нас оказалась? 

-Снежинка не простая, а волшебная. Она хочет с нами поиграть. И она приготовила 

для нас задания. И чтобы выбрать задание, нам поможет «Волшебный мешок». Вы 

хотите поиграть снежинкой?  



3. Упражнение «Доскажи словечко».            (Розовый) 

    -Нам нужно подобрать подходящие слова. 

      Тихо, тихо, как во сне, 

Падает на землю …(снег) 

С неба все скользят пушинки – 

Серебристые…. (снежинки). 

На поля и на лужок 

Все снижается ...(снежок). 

Вот веселье для ребят – 

Все сильнее (снегопад). 

Все бегут вперегонки, 

Все хотят играть в … (снежки). 

Словно в белый пуховик 

Нарядился. (снеговик). 

Рядом снежная фигурка – 

Это девочка (снегурка). 

На снегу – то посмотри? - 

С красной грудкой (снегири). 

Словно в сказке, как во сне, 

Землю всю украсил (снег). 

- На какое слово похожи все отгаданные слова? (снег).  

-Все слова образованы от слова снег. Однокоренные слова. 

-А теперь назовите слова от слова "зима". 

4. Игра "Скажи наоборот"  (Желтый) 

-Скажи наоборот, нам нужно подобрать противоположные слова. 

низкий – высокий 

умный –глупый 

белый –черный 

веселый - грустный 

мягкий– твердый 

кислый –сладкий 

длинный – короткий 

тяжелый – легкий 

новый –старый 

шумный –тихий 

чистый– грязный 

узкий –широкий 

хороший –плохой 

злой –добрый 

теплый-холодный 

летний- зимний  

    5. Физкультуминутка.  

Мы зимой в снежки играли, мы играли 

По сугробам мы шагаем, мы шагаем 

И на лыжах мы бежим, мы бежим 

На коньках по льду скользим, мы скользим 

И снегурку лепим мы, лепим мы 

Гостью-зиму любим мы, любим Мы. 

 



6. Игра «Один – много» (со снежком) (голубой) 

-Снежок – снежков. 

-Снеговик – снеговиков. 

-Метель – метелей. 

-Снежинка – снежинок. 

-Снегопад – снегопадов. 

-Льдинка – льдинок. 

-Мороз –морозов. 

-Шапка-шапок 

-Шуба-шуб 

-Сосулька-сосулек 

-Санки-санок 

-Коньки-коньков 

7. Упражнение «Сравните выражение» (фиолетовый) 

- С чем можно сравнить? 

Небо синее – точно… (море) 

Снег мягкий – словно… (пух) 

Платье оранжевое – точно… (апельсин) 

Сок холодный – как… (лед) 

8. Упражнение «Назови звук в слове»   (зеленый) 

Задание: назвать первый или последний звук в слове. 

- пурга, снеговик, зима, снегопад, вьюга, снежинка, лыжи, коньки. 

9. Закрепление изученного материала.   (коричневый) 

«Кто ответит на вопрос?» (с мячом) 

-сколько месяцев в году? 

-какой месяц начинает год? 

-какой месяц заканчивает год? 

-назовите последний месяц зимы? 

-какой месяц начинается на звук Ф, Д? 

-в каком   месяце отмечают «День защитников Отечества»? 

-какой месяц идет за Декабрем? 

-какой месяц стоит перед Мартом? 

-какой месяц между Ноябрем и Январем? 

10. Релаксация.  

-Ребята молодцы, вы справились со всеми заданиями. 

 В какие игры мы с вами играли?   

Какие были трудными для вас?   

А какая игра понравилась больше всего?  

Снежинки понравилось, как вы справились с заданиями. Ей пора возвращаться к 

своим подружкам.  

-  Оценка деятельности детей. 


