Образовательная область : речевое развитие.
Тема: Лексиеские игры и упражнения.
Составила воспитатель Фалилеева Н.И.
МБДОУ 72

Цель:обогащение и активизирование речи детей.
Задачи: 
Образовательная: совершенствовать слуховое восприятие речи; определять количество слов в предложении; подбирать антонимы; формировать умение определять лексическое значение слова и   придумывать небылицы.
Развивающая: развивать слуховое внимание, воображение, мышление, чувство юмора.
Воспитывающая: воспитывать желание оказывать помощь.
Демонстрационный материал: ширма и театр кукол из сказки «Репка», мяч, картинка с ребусом, шляпа, картинки для разукрашивания, музыкальные композиции 
Раздаточный материал: цифры на каждого ребенка .

Этапы деятельности 
Деятельность воспитателя.
Деятельность детей.
Мотивационно-побудительный.
В.: Здравствуйте , мои дорогие, и маленькие и большие. Вижу, как вы подросли, до чего же хороши! Внимание, внимание, дорогие дети! Чудеса сейчас придут, интересно будет тут! Я на вас погляжу да и сказку расскажу.Вы на ус все мотайте, сказку рассказывать мне помогайте.  Чтобы сказку показать ее надо отгадать!
В.: В ребусе ее название. Отгадайте.

Слушают.





Отгадывают слово «Репка»
Организационно-поисковый
В: Занавес открывается, сказка начинается: посадил дед репку, выросла репка большая, дед тянет потянет вытянуть не может! Позвал он бабку 
-Бабка, иди, помоги вытянуть репку!
Бабка:
- Помогу вытянуть, если ребята выполнят мое задание: пусть придумают небылицы:
 -Лошадь ела кашу, а мужик овес. Лошадь влезла в сани, а мужик увез.
>Стоит парень у ворот, широко раскрыв свой рот. И никто тут не поймет, где ворота, а где рот.
>Сидит заяц на березе, книжку изучает. Прилетел к нему олень, слушает, вздыхает.
>Между небом и землей поросенок мылся, так увлекся и хвостом к небу прицепился(примеры детям, если затрудняются)
Бабка:
-Молодцы , ребята, теперь помогу деду.
В.: Бабка за дедку, дедка за репку тянут- потянут, вытянуть не могут. 
Позвала  бабка  внучку: 
-Внучка, помоги на репку вытянуть!
Внучка:
-Помогу , если ребята сыграют со мной в игру : « Скажи  наоборот»:храбрец - трус, большой - маленький, говорить - молчатьхороший - плохой, высокий - низкий, ранний — поздний,  смеяться — плакать, идти- стоять, кислый- горький, черный- белый,земля-небо...
Внучка: молодцы, ребята- помогу теперь деду. 
В.: Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку-тянут потянут- вытянуть не могут, Позвала внучка Жучку :
-Жучка, Иди, помоги вытянуть репку! 
Жучка:
 -Помогу,  если ребята сыграют в игру «Лохматый пес».
В.: Сыграем? ( в центре круга сидит ребенок с куклой Жучка, он «лохматый пес». К нему на кукурочках подходят дети и приговаривают: «Вот сидит лохматый пес, в лапки свой уткнувши нос, тихо, мирно он сидит, не то дремлет, не то спит. Подойдем к нему разбудим и посмитрим, что же будет». Бежать нельзя. Пытаются ускользнуть на кукурочках. Пес таким же образом пытается догнать. Игра повторяется 2-3 раза).
Жучка:
-Давно я так не играл! Спасибо , пойду помогу деду. 
В.:Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку -тянут потянут- не могут вытянуть репку!
Пзвала Жучка кошку:
- Кошка, иди, помоги нам репку тянуть!
Кошка помогу, если ребята посчитают слова в предложениях:
 1)Был в лесу старый пень. Тут в дупле ёж сделал гнездо.2) В гнездо он натаскал травы. 3)Стало тепло и мягко. Днем ёж спал, а вечером выходил на охоту.
4)Вот наступил вечер. Еж проснулся и пошёл искать пищу. Не нашёл ничего и идёт домой. 5)Вдруг он увидел змею. Ёж бросился не неё. Змея зашипела и бросилась на ежа.6) Ёж не боится змей. Он разорвал змею и стал ужинать.
Кошка:
-Какие ребята молодцы, все умеют! Пойду помогать!
В.: Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут потянут не могут вытянуть репку .
Кошка:
-Мышка, иди, помоги нам вытянуть репку! 
Интересно, куда делась ? Давайте поищем:
Вышла мышка как-то раз
Пальцы обеих рук «бегут» по столу
Поглядеть, который час.
Поворачивают руки ладонями вверх-вниз
Раз, два, три четыре
Сжимают пальцы в кулак
Мышка дернула за гири.
Выбрасывают пальцы из кулаков
Вдруг раздался
          страшный звон,
Соединяют пальцы рук, слегка нажимая кончиками друг на друга
Убежала мышка вон.
Прячут руки за спину (руки-«хвостики»)
-А, ясно- бегала смотреть ,который час, иди помогай репку тянуть .
  Мышка:
- Помогу, если ребятки объяснят мне некоторые слова( говорит на ухо слова)
(Звучит музыка, дети надевают друг другу на голову шляпу, когда музыка останавливается, на ком шляпа, тот и объясняет слова): огород, репка,  помощник...
Мышка:
-Все, иду помогать, спасибо, ребята!
В.: 
·	Мышка за кошку, кошка за Жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку — тянут потянут -вытащили репку! Вот и сказочке конец! А кто работал- молодец!


Смотрят начало сказки.





Придумывают свои небылицы.















Ловят мяч, придумывают антонимы и возвращают его воспитателю,








Играют в игру, двигаются.











Слушают рассказ, считают слова и подниммают цифры.









Делают пальчиковую гимнастику.

















Двигаются под музыку, передают шляпу, объясняют слова.
Рефлексивно-корригирующий.
В.:Молодцы, сегодня благодаря вам вытянули репку!  Ребята , какие были задания от героев сказки?


-Если вам понравилось, похлопайте, не понравилось — потопайте( рефлексия при помощи жестов) 

- Герои сказки дарят вам разукрашки!

Подводят итог, проговаривают, чем занимались.

Хлопают или топают.

Получают разукрашки, благодарят.



