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1. Образовательные задачи:
1.1. Лексический строй речи.
•

Познакомить детей с новыми словами по теме "Одежда"- белый, черный, красный, зеленый, синий, какой.

•

Закрепить ранее изученные слова по теме № 5,6 "Игрушки"

1.2 Фонетический строй речи.
•

Учить правильно произносить звук [р] в слове красный, черный, [й] в слове белый, зеленый, синий, какой?

•

Упражнять детей в правильном произношении сдвоенные согласных в начале слов [кр] в слове красный, а также сдвоенных согласных
в середине слова [рн] черный [сн] красный

•

Учить детей правильной постановке ударения в словах.

•

Учить правильному интонированию вопросительных и повествовательных предложений.

1.3 Грамматический строй речи.
•

Формировать умения строить предложения по синтаксической конструкции: "имя существительное + имя прилагательное".

•

Учить различать и употреблять в речи вопрос: какой? как о признаке предмета

1.4 Связная речь.
•

Продолжать учить детей говорит полными, связными предложениями.

•

Развивать выразительность и эмоциональность речи.

2. Воспитательные задачи:
•

Воспитывать навыки учебной деятельности(умения внимательно слушать, усидчивость).

•

Воспитывать желание изучать русский язык.

•

Воспитывать у детей желание заниматься, умение слушать воспитателя

3. Развивающие задачи:
•

Развивать творческое воображение

•

Развивать образную память, умение анализировать и делать самостоятельные выводы

Предварительная работа: Заучивание стихотворения, физкультминутку «Сделай фигуру»
Дидактическое обеспечение: игрушка зайка, презентации Сюжетные картины (мишка, лиса, зайка, мячик, кубик, самолет, вертолет);
Картинки разных предметов (белый платок, красный флажок, зеленый карандаш, синяя кофта, черная юбка); Картинки разного цвета (красный
шар , белая туфля, черный, зеленая капуста, синяя кофта); Сюжетная картина «игрушки» (синий мяч, красный кубик, зеленый кубик, белая
лошадка, красный флажок, черная машина, красная роза)
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Приложение №1 Чистоговорки
Ра-ра-ра- Кате спать пора.
Ро- ро- ро- на полу стоит ведро,
Ры-ры-ры – летают комары.
Ри- ри- ри – на ветке снегири.
Ор- ор- ор- подмели мы двор.
Арь- арь- арь – на стене висит фонарь.
Приложение №2 Физкультминутка «сделай фигуру»
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Качаем головой,
Мы руки поднимаем,
Потом их опускаем,
Мы руки подаем,
И бегаем кругом,
Раз, два, три,
Любая фигура замри
Приложение №3
Самолет
Самолет построим сами,
Понесемся над лесами.
Понесемся над лесами,
А потом вернемся к маме
Мишка
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу Потому что он хороший.

Бычок
Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходе:
- Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!
Зайка
Зайку бросила хозяйка –
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.
Мячик
Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
- Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч.

