
Занятие первое. 

Упражнение «Скажи наоборот» 

№1 

Катя встаёт поздно, а Рома.. 

У Тани кот белый, а у Раи … 

Петя ходит больной, а Егор…  

У Коли куртка новая, а у Ромы… 

Валя пишет криво, а Федя …  

Черепаха ползает медленно, а таракан… 

У Зои коса длинная, а у Шуры… 

Заяц зимой белый, а летом… 

У Вовы оценки плохие, а у Юры… 

Белка зимой серая, а летом… 

В деревне дороги узкие, а в большом городе… 

У кошки лапы мягкие, а у лошади копыта… 

У Нади сестра младшая, а у Фёдора … . 

 

Слова: рано, чёрный, здоровый, старая, ровно, быстро, короткая, 

серый, хорошие, рыжая, широкие,  твёрдые, старшая. 

 

 

 

 



№2 

Дима поднимается на горку, а Егор… 

Катя входит в зоопарк, а Женя … 

Мама моет паркет, а щенок… 

Папа вешает картину, а дедушка… 

Бабушка снимает фартук, а мама… 

Мышка залезает в норку, а мышонок… 

Нина отдаст торт, а Витя… 

Аня садится за парту, а Егор… 

Таня сажает картошку, а Артём… . 

 

Слова: спускается, выходит, пачкает, снимает, надевает, 

вылезает, возьмём, выкапывает. 

 

 

 

Внимание! Не забываем чётко и длительно произносить 

поставленные звуки! 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



Фонетические рассказы с картинками. Звук Р, Рь 

Работа над фонетическим рассказом направлена на автоматизацию 

поставленных звуков. Воспроизводя рассказы, ребенок окончательно 

закрепляет опреде ленный звук, а затем переносит его в самостоятельные 

высказывания. Очень важно, чтобы ребенок повторял и заучивал рассказы 

дословно, четко и правильно произнося нужный звук. 

 

Рома в саду 

Пришел Рома первый раз в старшую группу детского сада. Подбежал к 

игрушкам. Постройку из кубиков развалил. У грузовичка дверку оторвал. 

Робота бросил в аквариум с рыбками. 

Потом Рома направился к самой нарядной девочке Рае. Дёрнув её за рукав, 

Рома громко сказал: «Давай в войну поиграем!» 

Рая посмотрела на Рому, потом на беспорядок, который он устроил в группе, 

и тихо ответила: «В войну ты уже поиграл!» 

 

 



Воробей на крыше 

На крыше огромного кирпичного дома сидел маленький Воробышек и 

внимательно смотрел во двор. Там, внизу, добрая старушка стояла около 

гаражей и кормила птиц. Из прозрачного пакета она сыпала на землю крупу, 

зёрна и хлебные крошки. 

Сначала прилетела стая серых воробьев. Но скоро три крупные чёрные 

вороны налетели на воробьев и прогнали их от корма. 

Наблюдавший за происходящим маленький Воробышек рассердился. Он 

распушил перышки и громко прочирикал: «Когда я вырасту, то обязательно 

стану Вороной!» 

 

 

 

 

 

 



Добрый леопард 

На дороге к цирку стоял Кролик и громко плакал. Проходил мимо старый 

Леопард и спросил: «Кто тебя расстроил, короткохвостый?». Маленький 

Кролик, рыдая, ответил: «Я билет потерял. А сердитая Ворона меня не 

пропускает». 

Старый Леопард задумался. Затем предложил Кролику: «Прекрати реветь! 

Мы перехитрим Ворону. Сунь под мышки по батону и иди со мной рядом». 

Гордый Леопард и дрожащий от страха Кролик приблизились к цирку. 

Строгая Ворона пропустила Леопарда, а Кролику с батонами загородила 

дорогу. «Без билета в цирк не пущу!» — прокаркала Ворона. Леопард принял 

грозный вид и возразил Вороне: «Разве ты не понимаешь, Ворона, что я в 

цирке могу проголодаться?». И, указывая на Кролика, прорычал: «А это мой 

гам-бур-гер!» 

 

 

 

 



Игрушки 

У сестёр Веры и Иры было много разных игрушек. Как-то мама убиралась в 

детской комнате. Она решила все старые игрушки выбросить. Картонную 

коробку со старьём мама отнесла к мусорному контейнеру. 

Вечером Вера и Ира играли во дворе. Увидев коробку с игрушками, сестры 

очень обрадовались. Их игра продолжалась до темноты. 

Когда радостные сестры вернулись с прогулки, в руках они держали 

картонную коробку со старыми игрушками. 

 

 

 

 

 

 



Словесные игры на развитие речи 

«Соедини» 

Взрослый называет ребёнку несколько несогласованных слов, которые 

надо соединить в грамматически верное словосочетание или предложение. 

Количество слов постепенно увеличивается, ребёнок может выполнять 

роль ведущего. Посчитайте количество слов в получившихся 

предложениях. 

Примеры: 

 высокий, дерево — высокое дерево; 

 девочка, бегать — девочка бежит (бегает, бежала); 

 лес, грибы, расти — грибы растут в лесу. 

 

«Обними словами» 

Есть одинокое слово. Ему скучно и грустно. Надо его обнять словами так, 

чтобы получилось предложение. 

После такого введения называете любое слово, с которым надо придумывать 

предложения. Если ребёнок с таким заданием справляется с восхищающей Вас 

лёгкостью, можно усложнить правила. Теперь к исходному «одинокому» 

слову надо добавлять сначала слово-действие (что делает?), затем слово-

признак (какой?), затем слово-место (где?) и т.д. Обратите внимание: Вы 

подготовите ребенка к изучению частей речи в начальной школе. 

Пример: 

 Кошка; 

 Кошка бежит; 

 Рыжая кошка бежит; 

 Рыжая с белыми лапками кошка бежит; 

 Рыжая с белыми лапками кошка бежит по улице; 

 Рыжая с белыми лапками кошка бежит по заснеженной улице. 

«Расскажи картину» 

Эта словесная игра подразумевает наличие заранее подготовленного рисунка. 

Лучший вариант — пейзажи или натюрморты известных художников. Но 

вместо картины можно использовать объекты окружающей среды: 



 присутствующего поблизости человека; 

 видимую из окна часть улицы; 

 детскую площадку во время прогулки. 

Как известно, картины рисуют. А мы её расскажем. Проще говоря, составим 

небольшой текст на 5-6 предложений, описывающий заданный объект 

(картину, человека, улицу и пр.). 

Это задание довольно сложное для новичков, поэтому сначала помогайте 

своему дошкольнику наводящими вопросами. Постепенно он научится 

описывать картины самостоятельно, что поможет ему в ближайшем будущем 

блестяще писать школьные сочинения в младших классах. 

Советы родителям: 

 Играйте в словесные игры всей семьёй. Это отлично укрепляет родственные 

связи и навсегда оставляет в памяти ребёнка светлые воспоминания о 

счастливом детстве. 

 Адаптируйте условия игр к особенностям вашего ребёнка. Важно, чтобы 

задания были по силам дошкольнику, но в то же время не чрезмерно простые. 

 Выбирая тему игры, ориентируйтесь на вопросы, которые вы изучаете в 

текущий момент на развивающих занятиях, так игра будет служить в качестве 

закрепления и повторения пройденного. 

 

Наслаждайтесь счастливыми мгновениями, проведёнными со 

своими детьми, ведь крохи растут невообразимо быстро. Пусть 

совместные игры и занятия приносит вам радость и 

удовлетворение! 

 

                                                                          Учитель-логопед Афоничева Т.О. 
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