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Цель: провести  речевой контроль  
Задачи: 
 Формировать диалогическую речь, учить отвечать на вопросы.  
 Учить узнавать и называть персонажей из знакомых стихов А.Барто, 

передавать по показу игровые действия.  
 Активизировать речевые высказывания.  
 Упражнять в правильном употреблении падежных форм существительных 

и глаголов. 
 Развивать произношение, интонационную выразительность речи, 

ритмичность движений. 
 Воспитывать интерес и бережное отношение к игрушкам. 

Тип: закрепление раннее приобретённых знаний 

Форма: игра - развлечение 

Продолжительность: 20 минут 

Участники: воспитанники дошкольного возраста (средняя группа) 
Методы и приёмы: загадывание загадок, артикуляционная гимнастика, ответы 

на вопросы. 
Оборудование:  игрушки - Слыш, заяц, медведь, лошадь, бычок, самолет, 

грузовик,  кукла Таня   
Методы и приёмы: загадывание загадок, артикуляционная гимнастика, ответы 

на вопросы. 
Структура занятия:  

Этап игры Содержание Время 

I. Вводная часть 

 

Цель: создание интереса, 
эмоционального настроя 

2 мин 

II. Основная часть 

 

Цель: реализация задач 
программного содержания 

15 мин 

III. Заключительная 
часть 

Цель: подведение итогов 

 

3 мин 

 

Ход игры: 

- Ребята, у вас есть любимые игрушки, назовите их? Мы сегодня со Слышем 
пришли к вам в гости и Слыш принес  свои любимые игрушки, а какие вы должны 
отгадать?   

Загадки (по мере отгадывания логопед показывает нужную игрушку):  
- Ушастый трусишка, быстро прыгает? 

- Весной, летом и осенью гуляет, а зимой спит, лапу сосет и мороза не знает?  

- Маленькие рожки, хвост метелкой, любит бодаться и мычать? 

- Грива косой, цокает копытами, быстро скачет и ржет?  

- С крыльями, с хвостом, гудит, летает, людей перемещает? 

- Кабина, кузов и колеса, перевезут вам груз и мусор? 

- С мячом играла и речку его уронила, а потом громко плакала? 

- Молодцы отгадали все загадки. Сейчас Слыш приглашает вас поиграть с 
игрушками, но при этом рассказать про них стихотворения.  

Дети становятся в круг и рассказывают стихи А.Барто «Зайку бросила 
хозяйка», «Уронили мишку на пол», «Я люблю свою лошадку», «Идет бычок 
качается», «Наша Таня громко плачет…», «Самолет построим сами…», «Грузовик», 



сопровождая текс движениями. 
- Кто это? Как мишка рычит? Как бычок мычит? Как лошадка цокает? Как гудит 

грузовик, самолет? Как плачет Таня? (ответы детей.) 
- Что он умеет делать? (прыгает, скачет, идет, шагает, качается…..) 
- Какой  он (она)? (маленький, большой, мягкий …..) 
- Расскажите про него стишок. Кто знает? 

- Ребята, вам понравилось или нет играть со Слышем и его игрушками? Что вам 
больше всего понравилось? Слыш, а кто из ребят лучше всех рассказывал стихи?  

Молодцы!  
Вы помните, где живет Слыш? Мы со Слышем приглашаем вас в следующий раз 

к себе в гости в центр «Риторик». До свидание! 

 

 

 


