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1. Развитие фонетико-фонематических процессов (фонематическое 

восприятие/слух, навыки фонематического анализа и синтеза) 

«СКАЖИ, ЧТО ТЫ СЛЫШИШЬ?» 

Возраст: младший и средний дошкольный. 

Цель: развитие фонематического слуха, дифференциация неречевых 

звуков. 

Оборудование: стаканы (с водой и пустой), баночки с крупами (фасоль, 

гречка), фольга, деревянные и металлические ложки, ширма. 

Ход работы: педагог показывает и называет предметы, демонстрирует 

их звучание:  

- Так шумит фасоль (гречка). 

- Так стучат ложки деревянные (металлические). 

- Так шуршит бумага ( фольга). 

- Так журчит вода (переливает воду из полного стакана в пустой). 

Затем воспитатель за ширмой выполняет различные действия с 

предметами (переливает воду, пересыпает крупу.). Ребёнок должен 

определить, что он слышит (шуршание бумаги, звук льющейся воды и т. д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УГАДАЙ, КТО ПОЗВАЛ?» 

Возраст: младший и средний дошкольный. 

Цель: развитие фонематического слуха, дифференциация голосов по 

тембру. 

Оборудование: картинки (иллюстрации) с изображением детей (людей), 

заблудившихся в лесу; платочек для завязывания глаз. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, рассказ 

логопеда «Маша заблудилась». 

Ход игры: Дети стоят в кругу. Один ребенок (Ваня) в центре круга.  

Дети ходят по кругу со словами: 

Ваня - Ваня, ты в лесу! 

Мы зовем тебя - «Ауу»! 

Ваня глазки закрывай, 

Кто назвал тебя, узнай. 

Дети останавливаются. Ребенок в кругу закрывает глаза (можно завязать 

глаза). Один из детей (до кого дотронется логопед) зовет его по имени. 

Водящий отгадывает, кто его позвал. 

 

 

 

 

 



«ИГРАЕМ В РИФМЫ» 

Возраст: старший дошкольный. 

Цель: развитие фонематического восприятия, дифференциация слов, 

близких по звучанию. 

Ход работы: Педагог читает стихотворение, дети договаривают 

окончание строчки, придумывая подходящие слова-рифмы. 

Жил на свете добрый слон, 

Сочинял рассказы он. 

Книжки добрые писал, 

И друзьям их раздавал. 

В рифмы он любил играть, 

Чтоб с друзьями не скучать. 

Вот картина, вот (корзина, машина и т. д.), 

Вот ромашка, вот (букашка, бумажка…), 

Вот мой дом, вот твой (сом, том…), 

Вот и пушка, вот и (сушка, кружка, …) 

Вот вам пышка, а вот (мышка, крышка, …) 

Вот сосед, а вот (обед, кларнет, …). 

Чтоб и нам не скучать, 

Будем рифмы подбирать. 

(Игра может продолжаться до бесконечности, пока ребёнку не 

надоест.) 

 



«ЗАПРЕТНОЕ СЛОВО» 

Возраст: средний дошкольный 

Цель: развитие фонематического восприятия, дифференциация слов, 

близких по звучанию. 

Оборудование: мяч. 

Ход работы: дети встают полукругом, педагог предлагает им ловить мяч 

и при этом внимательно слушать, какие слова он произносит. Если 

воспитатель произнесет слово «мяч», то дотрагиваться до мяча (ловить мяч) 

нельзя. Возможный набор слов: врач, мяч, грач, печь, мяч, лечь, прячь… 

 

 

 

 

 

 

 

 



«КАКОЙ СЛОГ ЛИШНИЙ?» 

Возраст: старший и подготовительный дошкольный возраст. 

Цель: развитие фонематического восприятия, дифференциация слогов с 

оппозиционными согласными. 

Оборудование: карточки с изображением различных слогов. 

Ход работы:  

Педагог: «Я буду произносить ряд повторяющихся слогов: например, 

НА-НА-ПА-НА, а ты (вы) должен (должны) определить какой слог «лишний». 

Затем слоговой ряд усложняется: КО-КУ-КА-ВА и т. д. 

В подготовительной группе можно сопровождать произнесение слогов с 

их изображениями. 

Также в данном упражнении можно использовать как прямые, так и 

обратные слоги, слоги со стечением согласных. 
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«ГДЕ СПРЯТАЛСЯ ЗВУК?» 

Возраст: старший и подготовительный дошкольный. 

Цель: развитие фонематического анализа (определение места звука в 

слове). 

Оборудование: предметные картинки в названии которых есть заданный 

звук в начале, в конце и в середине слова; жетоны (кружки); магнитная доска, 

магниты красного, синего и зеленого цвета. 

Ход работы: Дети сидят на полу кружком. В центре на ковре лежат 

карточки картинками вверх.  

Воспитатель: «Найдите картинки, в названии которых заданный звук 

находиться: 

- в начале слова, 

- в середине слова, 

- в конце слова.  

За каждый правильный ответ можно выдавать жетон (кружок). 

Выигрывает тот, у кого по окончании игры будет больше всего жетонов. 

Можно предложить детям составить схемы найденных слов на 

магнитной доске при помощи синих, красных и зеленых магнитов. 

 

  

 

 

 

 



«НАЗОВИ 5 (10) СЛОВ» 

Возраст: старший и подготовительный дошкольный. 

Цель: развитие звукового анализа, определение звука в начале слова. 

Ход работы: 

Игра может проводиться как с одним ребенком (двумя детьми), так и в  

командах. 

Инструкция: 

 - «Назови 5 (10) слов, которые начинаются на …» (если играет 1 

ребенок) 

- «Каждая команда должна назвать как можно больше слов, 

начинающиеся со звука… Выигрывает та команда, которая назовет больше 

всего слов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЦЕПОЧКА СЛОВ» 

Цель: развитие навыка звукового анализа и синтеза. 

Возраст: старший и подготовительный дошкольный. 

Ход работы:  

Воспитатель: «Я назову слово, а ты должен назвать слово, где 

начальным звуком будет последний звук моего слова (например,  я говорю: 

стоЛ – последний звук Л, ты должен назвать слово, которое начинается со 

звука Л – Лист, Люк и т. д.) 

Игру продолжает следующий ребенок и т. д. Повторять слова, названные 

другими игроками, нельзя. Главная задача игры - не разорвать цепочку. Игрок, 

допустивший ошибку, по окончании игры платит фант (например, 

придумывает несколько слов на заданный звук). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«НАЙДИ СХЕМУ СЛОВА» 

Возраст: подготовительная группа. 

Цель: развитие фонематического анализа и синтеза. 

Оборудование: карточки с изображением различных предметов, схемы 

слов. 

Ход работы: на столе хаотично разложены карточки с изображением 

различных предметов и схемы слов, изображенных на этих карточках.  

Педагог: «У нас на столе кто-то навел беспорядок и перемешал все 

карточки. Помоги (помогите), пожалуйста, найти карточки с изображением 

предметов, подходящих к этой схеме (показывает схему). 

Ребенок (дети) находят нужные предметы (изображения). 

Усложнение: предложить детям самим придумать слова, подходящие 

для той или иной схемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



«СОБЕРИ СЛОГИ» 

Возраст: старший и подготовительный дошкольный. 

Цель: развитие навыков звукового синтеза. 

Оборудование: предметные картинки. 

Ход работы: на столе (фланелеграфе или магнитной доске) разложены 

карточки с изображениями различных предметов (животных). 

Педагог: «Я буду называть слоги, которые составляю слово, 

изображенное на этих карточках, а ты должен произнести  это слово и показать 

мне карточку с изображением подходящего предмета (животного)». 

Сначала педагог называет слоги в прямой последовательности, 

например, СО-ВА, ВЕД-РО и т. д. Затем, изменяет порядок слогов – ВА-СО, 

РО-ВЕД и т. д. 

Усложнение: сначала даются слова, состоящие из 2-х слогов, затем из 3-

х, из 4-х слогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Развитие лексики (словарь существительных, глаголов, 

прилагательных) 

«УГАДАЙ ПО ОПИСАНИЮ» 

Возраст: старшая группа. 

Цель: развитие лексики, расширение объёма словаря существительных.  

Оборудование: картинки с изображением диких животных. 

Ход работы: Я буду описывать вам диких животных, а вы по описанию 

должны догадаться, кот это? 

Педагог: Проворная, запасливая, юркая, рыжая или серая – кто это?  

Дети: Белка. 

Педагог: Серый, злой, голодный. Кто это?  

Дети: Волк.  

Педагог: Хитрая, рыжая, ловкая, пушистая, осторожная. Кто это? 

Дети: Лиса.  

Педагог: Серый, маленький, колючий. Кто это? 

Дети: Ёж. 

Педагог: Трусливый, длинноухий, быстрый, серый или белый. Кто это? 

Дети: Заяц.  

Педагог: Неуклюжий, косолапый, бурый или белый. Кто это? 

Дети: Медведь. 

Педагог: Массивный, рогатый, коричневый, сильный. Кто это? 

Дети: Лось. 

Педагог: Как можно назвать этих животных?  

Дети: Дикие животные. 

Педагог: Почему?  

Дети: Потому, что они сами себе добывают пищу. Живут в лесу. 

Педагог: Молодцы! Как одним словом их можно назвать? 

Дети: Звери. 

 



«ЧТО СПРЯТАНО?» 

Возраст: Средняя группа. 

Цель: развитие лексики, формирование навыка правильного 

употребления нарицательных имён существительных в единственном числе, 

винительном падеже. 

Оборудование: картинки (или муляжи) овощей, фруктов, цветов. 

Ход работы: Ребята, сегодня мы с вами поиграем в интересную игру, 

которая называется «Что спрятано?». У меня на столе разложены овощи: 

морковь, свёкла, картошка, лук. Вы внимательно посмотрите, что лежит на 

столе и стараетесь запомнить. Теперь отворачивайтесь.  

Педагог убирает со стола какой-либо предмет и прячет. Ваня, повернись, 

что я спрятала? 

Ваня. Вы спрятали морковку. 

Педагог. Молодец! Саша, повернись. Что я спрятала? 

Саша. Вы спрятали картошку. 

Педагог. Молодец!  Кирилл, повернись. Что я спрятала? 

Кирилл. Вы спрятали свёклу. 

Педагог. Молодец! Маша, повернись. Что я спрятала? 

Маша. Вы спрятали луковицу. 

Педагог. Все молодцы! А теперь я буду прятать фрукты. На столе 

разложены (слива, яблоко, груша, вишня). К столу подходят четыре ребёнка, 

внимательно смотрят на стол и запоминают все фрукты, которые лежат на 

столе.  

То же самое и с цветами. На столе у логопеда разложены цветы 

(ромашка, гвоздика, роза, лилия). К столу подходят 4 ребёнка. Педагог просит 

внимательно посмотреть на картинки, затем отвернуться. Ребёнок, чьё имя 

назовёт логопед, поворачивается и говорит, что спрятано. 

 

 

 

 

 



«КТО ЧТО ДЕЛАЕТ?» 

Возраст: средний и старший дошкольный возраст.  

Цель: Уточнение и расширение объема глагольного словаря. 

Закрепление знаний детей о профессиях, и о том, какие трудовые операции 

они выполняют. 

Оборудование: карточки с изображением профессий и фишки. 

Ход работы: Педагог раздаёт по количеству детей карточки с 

изображением профессий на выбор. Затем называет профессию. Ребёнок, у 

которого карточка с изображением данной профессии, должен называть 

трудовые операции. За каждое трудовое действие ребёнок получает фишку и 

кладёт на свою карточку. Выигрывает тот, кто получит больше фишек. 

Педагог: У кого на картинке врач? Что делает врач? 

Ребенок: Врач – выслушивает больных, лечит, выписывает лекарства, 

слушает, осматривает, консультирует, ставит диагноз, пишет направление, 

оперирует. 

Педагог: У кого на картинке парикмахер? 

Ребенок: У меня парикмахер. 

Педагог: Что делает парикмахер? 

Ребенок: Парикмахер – стрижёт, укладывает, моет, красит, 

причёсывает, сушит. 

Педагог: У кого на картинке повар? Что делает повар? 

Ребенок: Повар – варит, готовит, печёт, мешает, пробует, жарит, солит, 

режет, придумывает, разогревает, чистит, трёт, месит, солит и т. д. 

Педагог: У кого на картинке пожарный? Что делает пожарный? 

Ребенок: Пожарный – тушит, спасает, вытаскивает, льёт воду, борется с 

огнём, рискует. 

Педагог: У кого на картинке продавец? Что делает продавец? 

Ребенок: Продавец – взвешивает, консультирует, продаёт, пробивает, 

выкладывает продукты, обслуживает, подсказывает, предлагает, упаковывает, 

раскладывает товар. 

Педагог: У кого строитель? Что делает строитель? 

Ребенок: Строитель – строит, штукатурит, укладывает кирпичи, 

измеряет, стучит, носит материал и т. д. 



«КТО КАК ПЕРЕДВИГАЕТСЯ?» 

Возраст: Старшая группа. 

Цель: учить детей правильно употреблять глаголы настоящего времени. 

Оборудование: предметные картинки с изображением домашних и 

диких животных (птицы, рыбы, насекомые, земноводные, рептилии), фишки. 

Ход работы: Ребята, сегодня мы с вами поиграем в интересную игру. Я 

буду вам показывать карточку с изображением домашнего или дикого 

животного, а также птицы, рыбы, насекомые и др., а вы должны назвать все 

способы их передвижения. За каждый правильный ответ будете получать 

фишку. В конце игры подведём итог: кто наберёт самое наибольшее 

количество фишек – тот и выиграл. 

Педагог: Кошка. 

Дети: идёт, бежит, прыгает, стоит, сидит, лежит, крадётся. 

Педагог: Собака. 

Дети: бежит, прыгает, догоняет, стоит, лежит, ползёт. 

Педагог: Лошадь. 

Дети: Скачет, бежит, идёт, стоит, мчится, несется. 

Педагог: Лягушка. 

Дети: прыгает, плавает, ныряет, сидит. 

Педагог: Заяц. 

Дети: Скачет, прыгает, лежит. 

Педагог: Лиса. 

Дети: Крадётся, лежит, убегает, догоняет (зайца). 

Педагог: Змея. 

Дети: ползёт, лежит. 

Педагог: Воробей. 

Дети: летит, скачет, прыгает, сидит. 

Педагог: Утка. 

Дети: Плавает, летает, ныряет и т. д. 

 



«МАГАЗИН» 

Возраст: старшая группа. 

Цель: учить использовать в речи прилагательные, правильно 

согласовывать их с существительными в роде, числе, падеже. 

Оборудование: муляжи (карточки) овощей и фруктов. 

Ход работы: Ребята, мы сегодня с вами отправимся в магазин. В нашем 

магазине есть прилавок, за которым находится продавец. Продавцом будет 

кто-то из вас. В этом магазине мы будем покупать овощи или фрукты не за 

деньги, а за правильное его описание. Итак, мы отправляемся в магазин. 

Саша. Я хочу купить апельсин – это фрукт.  

Продавец. Апельсин какой?  

Саша. Апельсин – оранжевый, круглый, сладкий, большой. 

Кирилл.  Я хочу купить огурец – это овощ. 

Продавец. Огурец какой?  

Кирилл. Огурец – зелёный, длинный, сочный, сладкий. 

Маша. Я хочу купить лук – это овощ. 

Продавец. Лук какой?  

Маша. Лук – золотистый, круглый, маленький, злой. 

Варя. Я хочу купить помидор – это овощ. 

Продавец. Помидор какой? 

Варя. Красный, овальный, сочный. 

Миша. Я хочу купить грушу – это фрукт. 

Продавец. Груша какая? 

Миша. Груша – жёлтая, овальная, сладкая. 

Лиза. Я хочу купить морковь – это овощ. 

Продавец. Морковь какая? 

Лиза. Морковь – оранжевая, овальная, длинная, твёрдая и т. д. 

 

 

 



«СКАЖИ ПО-ДРУГОМУ» 

Возраст: старшая группа. 

Цель: расширять словарь антонимов. 

Оборудование: картинный материал. 

Ход игры: Я вам буду говорить начало предложения, а вы будете 

говорить конец предложения. 

Педагог: Дедушка старый, а внук… 

Дети: Молодой 

Педагог: Дерево высокое, а куст… 

Дети: Низкий 

Педагог: Дорога широкая, а тропинка… 

Дети: Узкая. 

Педагог: Перо легкое, а гиря… 

Дети: Тяжёлая. 

Педагог: Ночью темно, а днем… 

Дети: Светло. 

Педагог: У волка хвост длинный, а у зайца… 

Дети: Короткий. 

Педагог: Чай горячий, а мороженное… 

Дети: Холодное. 

Педагог: Снег мягкий, а лёд… 

Дети: Твёрдый. 

Педагог: Весной урожай сажают, а осенью…. 

Дети: Собирают. 

Педагог: Слон большой, а мышонок… 

Дети: Маленький. 

Педагог: Мёд сладкий, а лимон… 

Дети: Кислый. 

 



3. Развитие грамматических навыков (словообразование, 

словоизменение) 

«НАЗОВИ ЛАСКОВО» 

Возраст: младший дошкольный. 

Цель: учить образовывать слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Оборудование: карточки с изображением животных и их детенышей 

(или фигурки). 

Ход работы:  

Педагог: Я буду называть вас по именам, а вы скажите, кого я назвала 

ласково:  

- Таня, Ваня, Маша, Мишенька. (Дети: Мишенька) 

- Оля, Вася, Ариночка, Саша (Дети: Ариночка) и т. д. 

- Правильно! Молодцы! А теперь я буду называть мам животных, а вы 

их детенышей. Например, У кошки – котёнок, у мышки – мышонок. 

- У медведицы – медвежонок. 

- У утки – утёнок. 

- У зайчихи – зайчонок и т. д. 

Можно предложить детям назвать ласково части тела: у меня рука, а у 

тебя – ручка; у меня нос, а у тебя – носик; у меня рот, а у тебя – ротик и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 



«ЧТО ДЛЯ ЧЕГО?» 

Возраст: старший дошкольный. 

Цель: развитие навыков словообразования. 

Оборудование: карточки (или предметы): сахарница, соусница, 

молочник, чайник, хлебница и т. д. 

Ход работы:  

Педагог: «К Маше пришли гости, а она не знает, во что положить хлеб, 

салат, сахар. Давайте подумаем и поможем ей. Для этого есть специальная 

посуда.  

Для супа – супница, для соуса – соусница.  

Для сахара – … 

Для чернил - … 

Для конфет – … 

Для мыла –… 

Для хлеба - … 

Для молока - … 

Для чая - … и т. д. 

 

 

 

 

 

 



«КТО ЧЕМ УПРАВЛЯЕТ?» 

Возраст: средний и старший дошкольный. 

Цель: развитие навыков словоизменения, закрепление формы 

творительного падежа существительных по теме «Транспорт». 

Оборудование: На доске картинки с изображением различных видов 

транспорта. 

Ход игры: Педагог показывает картинку и задает вопрос: «Кто управляет 

автобусом, самолетом...?» Дети должны ответить полным предложением:  

Автобусом управляет водитель.  

Грузовиком управляет шофер.  

Поездом управляет машинист.  

Вертолетом управляет вертолетчик.  

Самолетом управляет летчик.  

Кораблем управляет капитан.  

Мотоциклом управляет мотоциклист.  

Велосипедом управляет велосипедист.  

Ракетой управляет космонавт и т. д. 

 

 

 

 



«ВЕСЕЛАЯ РЫБАЛКА» 

Возраст: младший и средний дошкольный. 

Цель: формирование навыков словоизменения, развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Оборудование: деревянная настольная игра «Магнитная рыбалка». 

Ход работы: 

Педагог: Сегодня мы отправимся на веселую рыбалку. С помощью 

магнитных удочек ты будешь ловить подводных обитателей и говорить 

полным предложением, кого ты поймал ( например: «Я поймал морского 

ежа»). 

Ребенок:  

Я поймал рыбу еж. 

Я поймал краба. 

Я поймал осьминога и т. д. 

Сначала ребенку предлагается ловить «рыбу» с использованием одной 

удочки, а затем – двумя. 

 

 

 

 

 

 



4. Развитие связной речи (формирование фразы, рассказ описание, 

рассказ по серии картинок, рассказ по 1 сюжетной картинке) 

«БЫВАЕТ – НЕ БЫВАЕТ» 

Возраст: средний дошкольный. 

Цели:  развитие фразовой речи; формирование умения воспринимать на 

слух простые предложения и представлять ситуации, о которых в них 

говорится. 

Оборудование: кукла Незнайка. 

Ход работы:  

Педагог: Ребята, сегодня к нам в гости  пришел Незнайка. Он говорит, 

что зря над ним все смеются из-за того, что будто бы он ничего не знает и не 

умеет.  

Сейчас он будет рассказывать разные небылицы, а вы внимательно 

слушайте. Если Незнайка будет говорить о том, чего не бывает, вы должны 

будете исправить его рассказ. 

Незнайка: Собака под дверью мяукает.  

Дети: Нет! Собака лает и дом сторожит.  

Незнайка: Мальчик зимой катается на лыжах.  

Дети: Да! 

Незнайка: Девочка летом едет на санках.  

Дети: Нет, летом нельзя кататься на санках! 

Незнайка: Белка в гнезде птенцов высиживает.  

Дети: Нет! Птица в гнезде высиживает птенцов. 

Незнайка: Куры во дворе зернышки клюют.  

Дети: Да, правильно! 

Незнайка: Самолет землю пашет. 

Дети: Нет! Трактор землю пашет! и т. д. 

В конце игры похвалить детей!  

 

 



«КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

Возраст: старший дошкольный. 

Цель: развитие навыков связной речи, формирование распространенной 

фразы (предложения). 

Оборудование: кукольный театр «Колобок». 

Ход работы:  

Педагог: Ребята, а какие сказки вы любите (помните)? – Ответы детей. 

Обычно сказки читаю или рассказываю вам я. А сегодня я хочу 

послушать, как вы расскажете сказку «Колобок».  

Педагог достает из коробки кукол-героев сказки и спрашивает детей, кто 

будет говорить за этого героя: 

Педагог: Колобок!  

1 Ребенок: Я буду колобком! 

Педагог: Бабушка и дедушка! 

2 Ребенок: Я – дедушка! 

3 Ребенок: Я – бабушка! и т. д. 

Дети выбирают себе героев, и сказка начинается! Остальные ребята – 

зрители, логопед за рассказчика.  

Если ребенок затрудняется или забыл слова, педагог помогает, 

подсказывает. В конце инсценировки похлопать «артистам», похвалить и 

поблагодарить их! 

 

 

 



«РАССКАЖИ О ЗАЙЧИКЕ» 

Возраст: младший и средний дошкольный. 

Цель: развитие связной речи, формирование навыков составления 

описательных рассказов. 

Предварительная работа: В процессе обучения младших дошкольников 

объект описания целесообразно вносить в группу до занятия, чтобы дети 

имели возможность лучше рассмотреть его, коснуться руками (сенсорное 

обследование). Воспитатель обращает внимание детей на характерные 

особенности внешнего вида предмета (форма, цвет, материал), следит за 

правильным использованием слов при их определении. 

После занятия предмет можно оставить на видном месте, чтобы дети 

продолжали играть с ним и упражнялись в составлении рассказов.  

Оборудование: мягкая игрушка Зайчик. 

Ход работы:  

Описание строится по вопросам педагога. Используются различные 

вопросы: 

- прямые (Какого цвета зайчик?) – Серый. 

- подсказывающие искомые признаки (Ребята, вы не видели серого 

игрушечного зайчонка?); 

- поисковые (Почему зайчонка назвали Ушастиком?); 

- побуждающие к сравнению, метафоре («На что похожи глазки (лапки, 

ушки) зайчонка?). 

После ответов детей педагог делает обобщение, предлагая 

послушать рассказы детей. 

 

 

 

 

 



«ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ» 

Возраст: старший и подготовительный дошкольный возраст. 

Цель: развитие связной речи, развитие навыков составления рассказа-

описания. 

Оборудование: предметное окружение группы. 

Ход работы: 

Дети делятся на две команды. Одна команда описывает любой предмет, 

который находится в группе. Вторая команда находит этот предмет по 

описанию.  

Каждая команда предлагает 2-3 описания. Побеждает та команда, чьи 

рассказы были более полными. 

 

Пример: Этот предмет относится к 

мебели. Он есть в каждом доме. 

Он большой и высокий. Он коричневый 

и сделан из дерева. У него есть полки и двери. 

В него можно складывать разные предметы: 

одежду, игрушки, книги.  

 

  

 

 

 

 

 



«ПУТАНИЦА» 

Возраст: старший и подготовительный дошкольный. 

Цель: развитие связной речи, формирование навыков составления 

рассказа по серии сюжетных картинок. 

Оборудование: серии сюжетных картинок «Мышка и кот», 

«Скворечник». 

Ход работы: на столе разложены картинки из 2-х различных сюжетных 

серий 

Педагог: Посмотри(те) внимательно на эти картинки. Можно ли по ним 

составить один рассказ? Почему? – Ответы детей (ребенка). 

Педагог: Выбери(те) картинки для одного рассказа и разложи(те) их по 

порядку: что сначала, что потом, что в конце. – Ребенок выбирает сюжет и 

раскладывает в определенной последовательности. 

Педагог: Как ты назовешь свой рассказ? – Ответ ребенка. 

Педагог: Начинай свой рассказ. – Ребенок составляет рассказ. 

 

   

Другого ребенка можно попросить составить рассказ по оставшимся 

картинкам. 

 



«ЗАКОНЧИ РАССКАЗ» 

Возраст: старший и подготовительный дошкольный. 

Цель: развитие связной речи, формирование навыков составления 

рассказа по серии сюжетных картинок. 

Оборудование: серии сюжетных картинок, магнитная доска. 

Ход работы: на доске расположены сюжетные картинки, где неизвестен 

конец.  

Педагог: Перед вами находятся картинки, по которым надо составить 

рассказ.  

Как вы думаете, что было сначала? – Ответы детей. Логопед (или один 

из детей) располагает картинки в нужном порядке. 

А что произошло дальше? – Дети отвечают. 

А чем все закончилось? – Картинки нет.  

Педагог предлагает детям составить рассказ и придумать к нему разные 

окончания.  

Составление рассказов можно проводить в командах. Чей рассказ 

понравится больше всего, та команда и победила. 

ПРИМЕР: 

 

 

 

 

 

 



«ПОСЫЛКА» 

Возраст: младший и средний дошкольный. 

Цель: развитие связной речи, формирование навыков составления 

рассказа по одной сюжетной картине. 

Оборудование: посылка, сюжетная картинка, магнитная доска. 

Ход работы: Стук в дверь. Педагог заглядывает за дверь и заносит 

посылку. 

Педагог: Ребята, нам прислали посылку. Давайте посмотрим, что там 

(достает картину). Это картина! (закрепляет картину на доске). 

Посмотрите на картину и скажите, что вы на ней видите. Посмотрим, кто 

самый внимательный, кто больше всех увидит и назовет разных предметов. 

(Дети называют предметы, расположенные на картине): 

- Белку. 

- Бельчонка, который бежит по 

дереву. 

- Еще одного бельчонка, который 

сидит в дупле. 

- Бельчонка, которого держит белка. 

- Дупло. 

 

Педагог:  

А дупло - это часть чего? (Ответы детей.) Верно, дерева... 

А где сидят белка с бельчонком? - Дети: На ветке. 

Как вы думаете, где это дерево с белочками находится? – Дети: В лесу. 

Почему вы так решили? – Ответы детей. 

Правильно! Молодцы, вы увидели все, что художник нарисовал на этой 

картине! А теперь послушайте, какой у нас получился рассказ. (Сначала 

логопед рассказывает, затем предлагает рассказать 2-3 детям). 



ОПИСАНИЕ КАРТИНЫ И. И. ШИШКИНА «УТРО В СОСНОВОМ 

БОРУ» 

Возраст: подготовительная группа. 

Цель: развитие связной речи, формирование навыков составления 

рассказа по сюжетной картине. 

Оборудование: иллюстрация картины Ивана Ивановича  Шишкина 

«Утро  в сосновом бору».  

Ход работы: Педагог  предлагает детям рассмотреть  картину (2-3 мин.). 

После того, как дети перевели свой взгляд от картины на другие предметы, 

можно начинать задавать вопросы. (В скобках приведены примерные ответы 

детей). 

Вопросы: 

1. Понравилась тебе (вам) картина? (Да) 

2. Где происходит действие, нарисованное на картине? (В лесу) 

3. Какие деревья растут в этом лесу? (Сосны) 

4. Если в лесу растут только сосны, как называется такой лес? 

(Сосновый) 

5. Какое время года изображено на картине? (Лето) 

6. Почему ты (вы) понял(и), что это лето? (Видна яркая зелёная трава, 

медведи зимой спят в берлоге и не гуляют по лесу) 

7. Какое время суток изображено на картине? (Утро) 

8. Почему ты (вы) понял(и), что это утро? ( Солнце ещё не поднялось 

высоко в небо, поэтому лес полностью не освещён яркими солнечными 

лучами. Солнце падает только на высокие макушки сосен.) 

9. Как ты (вы) думаешь (думаете), почему высокая сосна упала и 

разломилась на две части? (Наверно, была гроза с громом и молнией. И одна 

молния попала прямо в дерево.) 

10. Кто изображён на картине? (Медведи) 

11. Сколько медведей на картине? (4 медведя) 

12. Все четыре медведя одинаковые? (Нет.) 



13. Как ты (вы) думаешь (думаете), большой медведь – это мама 

медведица или папа медведь? (Мама медведица) 

14. Кто остальные три медведя? (Это медвежата) 

15. Что делают медвежата? (Два медвежонка залезли на поваленное 

дерево и хотят кататься на нём как на горке, а третий ещё не залез.) 

16. Что делает мама медведица? (Она ругает медвежат.) 

17. Почему мама-медведица ругает медвежат? (Боится, что 

медвежата, что они упадут с поваленного дерева.) 

Если дети затрудняются ответить на вопрос, то педагог отвечает сам. 

Далее педагог предлагает ещё раз внимательно рассмотреть все детали 

на картине, а потом составить рассказ. 

Напомнить ребёнку (детям) план рассказа по сюжетной картине: 

1.      Где и в какое время происходит нарисованное на картине действие? 

2.      Кто нарисован на картине? 

3.      Что они делают? 

4.      По каким признакам мы понимаем, что происходит на картине? 

5.      Что может произойти потом, через некоторое время? 

6.      Твоё отношение к происходящему. 

 Если ребёнок затрудняется, то педагог начинает фразу сам, а ребёнок её 

заканчивает. Педагог задает наводящие вопросы, хвалит ребенка (детей). 

 


