
  Методическая разработка для воспитателей «Разноцветная книга»  по  

развитию речи в младшей группе детского сада по программе «Детство»          

Разделы разноцветной книги 

1. Теория – розовый цвет 

2. Звуковая культура речи – синий цвет 

3. Общее развитие речи – желтый цвет 

4. Формирование грамматического строя речи – красный цвет 

5. Стихотворения и потешки  для заучивания -  зеленый цвет 

Раздел № 1 - розовый 

Задачи образовательной области « Речевое развитие» детей четвертого года 

жизни по программе «Детство» 

 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания их 2-3 фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде и падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы и их особенностей. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать     в речи взрослого специально 

интонируемый звук. 

8. Методы и приемы развития речи в младшей группе детского сада .      
9. Методика использует методы, разработанные в дидактике. Метод 

развития речи определяется как способ деятельности педагога и 
детей, обеспечивающий формирование речевых навыков и умений. 

10. Выделяют три группы методов — наглядные, словесные и практические. 
Это деление весьма условно, поскольку между ними нет резкой 
границы. Наглядные методы сопровождаются словом, а в 
словесных используются наглядные приемы. Практические  методы 



также связаны и со словом, и с наглядным материалом. Причисление 
одних методов и приемов к наглядным, других к словесным или 
практическим зависит от преобладания наглядности, слова или 
действий как источника и основы высказывания. 

11. Наглядные методы используются в младшей группе детского сада 
чаще. Применяются как непосредственные, так и опосредованные 
методы. К непосредственным относится метод наблюдения и его 
разновидности: экскурсии, осмотры помещения, 
рассматривание натуральных предметов. Эти методы направлены на 
накопление содержания речи и обеспечивают связь двух сигнальных 
систем. Опосредованные методы основаны на применении изоб-
разительной наглядности. Это рассматривание игрушек, картин, 
фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и 
картинам. Они используются для закрепления знаний, словаря, 
развития обобщающей функции слова, обучения связной речи. 
Опосредованные методы могут быть использованы также для 
ознакомления с объектами и явлениями, с которыми невозможно 
познакомиться непосредственно. 

12. Словесные методы в младшей группе детского сада применяются реже: 
это чтение и рассказывание художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание 
без опоры на наглядный материал. Во всех словесных методах 
используются наглядные приемы: показ предметов, игрушек, 
картин, рассматривание иллюстраций,поскольку возрастные 
особенности маленьких детей и природа самого слова 
требуют наглядности. 

13. Практические методы направлены на применение речевых навыков и 
умений и их совершенствование. К практическим методам относятся 
различные дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
Они используются для решения всех речевых задач. 

14. В зависимости от характера речевой деятельности детей можно 
условно выделить репродуктивные и продуктивные методы. 

15. Репродуктивные методы основаны на воспроизведении речевого 
материала, готовых образцов. В детском саду они применяются, 
главным образом, в словарной работе, в работе по воспитанию 
звуковой культуры речи, меньше при формировании грамматических 
навыков и связной речи. К репродуктивным можно условно отнести 
методы наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, 
чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, 
игры-драматизации по содержанию литературных произведений, 
многие дидактические игры, т.е. все те методы, при которых дети 



осваивают слова и законы их сочетания, фразеологические обороты, 
некоторые грамматические явления, например  управление многих 
слов, овладевают по подражанию звукопроизношением, 
пересказывают близко к тексту, копируют рассказ педагога. 

16. Продуктивные методы предполагают построение детьми собственных 
связных высказываний, когда ребенок не просто воспроизводит 
известные ему языковые единицы, а выбирает и комбинирует их 
всякий раз по-новому, приспосабливаясь к ситуации общения. В этом и 
заключается творческий характер речевой деятельности. Отсюда 
очевидно, что продуктивные методы используются при обучении 
связной речи. К ним можно отнести обобщающую беседу, 
рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на 
развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания. 

17. Резкой границы между продуктивными и репродуктивными методами 
также нет. Элементы творчества есть в репродуктивных методах, а 
элементы репродукции — в продуктивных. Соотношение их 
колеблется. Например, если в словарном упражнении дети  

18. выбирают из своего словарного запаса наиболее подходящее слово 
для характеристики предмета, то по сравнению с тем же выбором 
слова из ряда заданных или повторением вслед за воспитателем при 
рассматриваниии и обследовании предметов первое задание носит 
более творческий характер. В самостоятельном рассказывании 
творческое начало и воспроизведение могут также проявляться по-
разному в рассказах по образцу, плану, предложенной теме. 
Характеристика хорошо известных методов с точки зрения характера 
речевой деятельности позволит более осознанно использовать их в 
практике работы с детьми. 

19. В зависимости от задачи развития речи выделяют методы словарной 
работы, методывоспитания звуковой культуры речи и др. 

20. Методические приемы развития речи традиционно делятся на три 
основные группы: словесные, наглядные и игровые. 

21. Широко применяются словесные приемы. К ним относятся речевой 
образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка 
детской речи, вопрос. 

22. Речевой образец— правильная, предварительно продуманная речевая 
деятельность педагога, предназначенная для подражания детьми и их 
ориентировки. Образец должен быть доступным по содержанию и 
форме. Он произносится четко, громко и неторопливо. 
Поскольку образец дается для подражания, он предъявляется до начала 
речевой деятельности детей. Но иногда, особенно в старших группах, 
образец можно использовать и после речи детей, но при этом он будет 
служить не для подражания, а для сравнения и коррекции. Образец 



применяется для решения всех задач. Особенно большое значение он 
имеет в младших группах. 

23. Повторное проговаривание — преднамеренное, многократное 
повторение одного и того же речевого элемента (звука, слова, фразы) с 
целью его запоминания. В практике используются разные варианты 
повторения: за педагогом, за другими детьми, совместное 
повторение воспитателя и детей, хоровое. Важно, чтобы повторение 
предлагалось детям в контексте интересной для них деятельности. 

24. Объяснение— раскрытие сущности некоторых явлений или способов 
действия. Широко используется для раскрытия значений слов, для 
объяснения правил и действий в дидактических играх, а также в 
процессе наблюдений и обследования предметов. 

25. Указания — разъяснение детям способа действия для достижения 
определенного результата. Выделяют указания обучающие, 
организационные и дисциплинирующие. 

26. Оценка детской речи — мотивированное суждение о речевом 
высказывании ребенка, характеризующее качество выполнения 
речевой деятельности. Оценка должна иметь не просто 
констатирующий характер, но и обучающий. Она дается для того, чтобы 
все дети могли ориентироваться на нее в своих высказываниях. Оценка 
оказывает большое эмоциональное влияние на детей. Нужно учитывать 
индивидуальные и возрастные особенности, добиваться, чтобы она 
повышала речевую активность ребенка, интерес к речевой 
деятельности, организовывала его поведение. Для этого в оценке 
подчеркиваются прежде всего положительные качества речи, а 
речевые недочеты исправляются с помощью образца и других 
методических приемов. 

27. Вопрос — словесное обращение, требующее ответа. Вопросы 
разделяются на основные и вспомогательные. Основные могут быть 
констатирующими (репродуктивные) — «кто? что? какой? какая? где? 
как? куда?» и поисковыми, требующими установления связей и 
отношений между явлениями — «почему? зачем? чем похожи?». 
Вспомогательные вопросы бывают наводящими и подсказывающими. 

28. Наглядные приемы — показ иллюстративного материала, показ 
положения органов артикуляции при обучении правильному 
звукопроизношению. 

29. Игровые приемы могут быть словесными и наглядными. Они 
возбуждают у ребенка интерес к деятельности, обогащают мотивы речи, 
создают положительный эмоциональный фон процесса обучения и тем 
самым повышают речевую активность детей и 
результативность занятий. Игровые приемы отвечают возрастным 



особенностям детей и поэтому занимают важное место на занятиях по 
родному языку в детском саду. 

30.  Реализация задач развития речи в программах воспитания и обучения 
31. Задачи развития речи реализуются в программе, которая определяет 

объем речевых навыков и умений, требования к речи детей в разных 
возрастных группах. 

32. В программе «Детство» выделены специальные разделы, посвященные 
задачам и содержанию развития речи детей и ознакомления с 
художественной литературой: «Развиваем речь детей» и «Ребенок и 
книга». Эти разделы содержат для каждой группы характеристику 
традиционно выделяющихся задач: развитие связной речи, словаря, 
грамматического строя, воспитание звуковой культуры речи. 
Программу отличает то, что в конце разделов предлагаются 
критерии для оценки уровня речевого развития. Особенно важно, что в 
ней четко выделены (в виде отдельных главок) и содержательно 
определены речевые умения в разных видах деятельности. 

 

Раздел № 2- Синий цвет  

Игры по развитию звуковой культуры речи в    младшей группе   

 

  

 
1) Словесно-речевая игра «Надуваем воздушный шарик». 

 
Цель: формировать речевое дыхание у детей как базу для развития 

правильного звукопроизношения. 
Описание игры: Вот как шарик надуваем! 



И рукою проверяем. 

(Делают вдох) 

Шарик лопнул – выдыхаем. 

Наши мышцы расслабляем! 

Дышим легко…ровно…глубоко… 

2) Дидактическое упражнение «Ветерок». 
Цель: развивать речевое дыхание, внимание; учить, медленно выдыхать 

через рот. 
Описание игры: Дети на сигнал воспитателя «Дует ветерок», медленно 

выдыхая воздух через рот, сдувают лёгкие листики с бумаги. 
3) Дидактическое упражнение «Мельница». 
Цель: тренировать навык правильного носового дыхания: формировать 

ритмический вдох и выдох, обучать глубокому выдоху; укреплять мышцы 
лица. 

Описание игры: Воспитатель: Собрались однажды ветры со всех концов 
мира и решили выбрать сильнейшего. А для этого они утроили соревнование, 
чтобы решить, какой ветер дует сильнее. 

Из детей сформировать пары, раздать вертушки и показать, как правильно 
надо набирать воздух: вдохнуть через нос, а потом резко выдохнуть через рот. 
Каждый ребёнок дует на свою вертушку. Выигрывает тот ребёнок, чья 
вертушка вертится дольше. 

4) Дидактическая игра «Воробышек, лети!» 
Цель: выработка длительного непрерывного ротового выдоха. 
Описание игры: Дети стоят у натянутого шнура между стойками. 

Воспитатель говорит: «Стайка воробышков прилетела к нам. Посмотрите, как 
они летают! (Дует на бумажных воробышков на нитках). А теперь вы подуйте. 

5) Игра «Дует ветерок». 
Цель: упражнять детей в произнесении звука [ш]. 
Описание игры: Дети на сигнал воспитателя «Дует ветерок», слегка 

раскачивают руками (деревья) и произносят звук [ш] (шелестят листочками). 
6) Дидактическая игра «Ослик» 
Цель: обучать правильному звукопроизношению звуков «и» и «о». 
Описание игры: Дети описывают ослика на картинке, зкукоподражают ему, 

с закрытыми глазами учатся прилеплять хвостик. 
7) Дидактическая игра «У куклы болят зубы» 
Цель: обучать правильному произношению звуков «а» и «о». 
Описание игры: Воспитатель показывает ребёнку куклу, матрёшек и 

рассказывает: «Смотрите, в гости к матрёшкам идет кукла Ляля. Она стонет: 



«О-о-о, о-о-о», у Ляли болит зуб. Как стонет Ляля?» Ребёнок произносит: «О-о-
о, о-о-о». 

Воспитатель говорит, что сейчас полечит зуб и Ляля перестанет плакать. 
Она «лечит» больной зуб, потом укачивает куклу, предлагая ребенку 
подпевать: «А-а-а, а-а-а, а-а-а». Кукла «засыпает», и к ней «подходят» 
матрёшки. Ребёнок рассказывает им, что у Ляли болел зуб, она стонала «О-о-
о». Матрёшка «просит» повторить, как стонала Ляля. 

Взрослый следит, чтобы ребёнок произносил звук «О», округляя губы. 

8) Упражнение «Позови цыплёнка». 
Цель: учить детей правильно и чётко произносить звук «ц» в слогах и 

словах. 
Описание игры: Дети играют с игрушками, изображающих курицу и цыплят. 

Дети зовут цыплят «цып-цып-цып». 
 

 

Раздел № 3 - желтый 

Картотека игр по развитию речи. 
младшая группа. 

 

 
 
Досказалка 



Игра помогает научить ребенка договаривать слово, развивает наглядно-
образное мышление. 

Как играем: произносите вместе с ребенком: 
Ко-ко-ко - на плите сбежало моло... (ко). 
Ща-ща-ща - зеленая ро... (ща). 
Чу-чу-ну - педаль кру... (чу). 
Меняйтесь ролями. Ребенок говорит слоги, вы досказываете слово. 

Например, ребенок говорит: «Ло-», — вы досказываете: «-шадь». 
Закрепляем: продолжаем играть: лу-жа, сту-лья, ок-но, маши-на. 
Если ребенок справляется, предложите ему на один слог досказать 

несколько окончаний: но-жницы, -ги, -ски. Кто больше подберет слогов, тот и 
победил. 
Общие слова 
Эти слова реже употребляются в нашей речи, но они нужны для мышления, 
так как позволяют осуществлять операции анализа и синтеза. 
Задания могут быть двух видов: 
1.  Назови фрукты…, рыб…, мебель…, птиц… 
2.  Назови одним словом: 
туфли, ботинки, сапоги — это… 
молоток, пила, топор — это… 
сосна, берёза, клён — это… 
Цветные предложения 
К сожалению, часто дети знают только 3—4 основных цвета и путают или 
вовсе не знакомы с оттенками, а это обедняет и восприятие, и мышление, и 
речь. 
Ребёнок, закрыв глаза (можно завязать глаза шарфом), выбирает наугад из 
коробки цветной карандаш и придумывает затем предложение, используя 
название цвета вытащенного им карандаша. 
Назови ласково 
Часто дети путают и уменьшительно-ласкательные суффиксы, образуя формы, 
отсутствующие в языке. Эти детские слова милы «от 2 до 5», но вряд ли вас 
обрадует снижение оценок, а это произойдёт, если ребёнок не усвоит к школе 
способы образования слов. 
Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
(чашка — чашечка, ложка — ложечка и т. д.). В темах «Дикие животные» и 
«Домашние животные» это могут быть названия детёнышей, а могут быть и 
ласкательные слова: лисонька, заинька, коровушка, лошадка. 
Какая бывает собака? 
Можно попросить ребенка представить себе собаку и рассказать о ней как 
можно больше: какая у нее шерсть, что она любит есть, какой формы у нее 
хвост и ушки, какой у нее характер и т.д. Дети называют предложения по 



очереди. 
Другие темы: “Какая бывает весна?”, “Какая бывает корова?” и т.п. 
Цель: Развитие правильной, грамотной речи, логического мышления. 
Кто больше? 
Перед детьми ставится какой-нибудь предмет, обладающий как можно 
большим количеством признаков , например мяч - круглый, блестящий, 
твёрдый, гладкий или наоборот - мягкий, шершавый. 
Машинка - большая, маленькая, блестящая, сверкающая, светлая, темная, 
одноцветная (разноцветная) 
Задание детям : 
1.Кто больше назовет свойств предмета. 
2.Кто больше назовет возможных действий с предметом. 
(Из книги Е. Сербиной “Развивающие игры для детей”) 
Шаги 
С помощью этой нехитрой игры с элементами соревнования можно 
заниматься с ребенком расширением его словарного запаса, и развитием 
речи в общем. 
Игроки становятся рядом, договариваются о том, где будет финиш (на 
расстоянии 8-10 шагов). И оговаривают тему шагов. Например “Вежливые 
слова”. Каждый ребенок может сделать шаг, лишь назвав какое-нибудь 
вежливое слово. Даем минуту на размышление и “Старт!” 
Другие темы: «Все круглое», «Все горячее», «Все мокрое», «Ласковые слова 
для мамы», и т.д. 
Вариант: Дети встают парами друг против друга и делают шаги навстречу. 
Условия игры те же: шаг можно сделать, только сказав нужное слово. 
 «Кто это?» знакомимся с профессиями 
Для игры хорошо иметь карточки с изображением людей разных профессий и 
инструментов. 
1 вариант: Задаем вопросы : Кто лечит больных? Кто учит детей в школе? Кто 
готовит обед? Кто работает на тракторе? Кто разносит письма и газеты? Кто 
шьет платье? 
2 вариант: Вопросы: Что делает дворник? Что делает доктор? Что делает 
учитель? Что делает шофер? Что делает маляр? Что делает парикмахер? 
3 вариант. Придумываем загадки. Например: Этот человек работает на улице, 
у него есть метла, лопата. 
4 вариант. «Кому что нужно?» Что нужно почтальону? Что нужно 
парикмахеру? И наоборот: кому нужны ножницы? Кому нужна иголка? 
Путаница 
   Цель: развитие речи, внимания, логического мышления. 
"Давай, поиграем в путаницу. Я буду читать запутанное стихотворение, а ты 
постарайся его распутать". 



Прочитайте малышу коротенькие стихотворения, делая паузу перед 
произнесением последнего слова. Рифма текста не всегда соответствует 
смыслу текста. 
Знает это ребёнок любой - 
У апельсина цвет ... голубой. 
Корова мычит, 
Поросёнок хрюкает, 
Тигр рычит, 
А собака ... мяукает. 
Как на нашей улице 
Крякали две ... курицы. 
Известно каждому ребенку - 
Корова - мама …жеребёнка. 
Отгадай слово 
Взрослый выставляет на фланелеграф (раскладывает на столе) картинки с 
изображением животных по количеству детей. Вызывается один из детей. 
Взрослый начинает произносить название животного, просит ребенка 
продолжить. 
«Я скажу: «Лоша… », а вы должны сказать: «Лошадь» или «лошадка». 
Взрослый произносит слово без последнего слога или звука, дети называют 
слово целиком. 
Материал: игрушки - кукла, зайка, пирамидка, машина, карточки с 
изображением животных. 
Лошадки и поезд 
Дети встают в круг. Взрослый объясняет правила. 
«Когда скачут лошадки, то слышно: «Цок, цок, цок» (дети повторяют 
звукосочетание) ; когда едет поезд, колеса стучат: «Чок, чок, чок» (дети 
повторяют). Поскакали лошадки. Лошадки отдыхают. Поехал поезд, застучал 
колесами. Поезд остановился.»  Игра повторяется 3 раза. 
 

 

Раздел 4 _ Красный 

Перечень дидактических игр для детей младшего 
           дошкольного возраста 

  по формированию грамматического строя речи 



 и воспитанию гражданственности и патриотизма 

 
                                        

                     Тема «Семья» 
Игра «Что такое хорошо», и что такое «плохо» 
Цель игры: употреблять в речи прилагательные «добрый», «злой», 
«грустный», «веселый», наречия «хорошо», «плохо»; образовывать наречия от 
прилагательных. 
 Воспитывать доброе отношение к людям и животным. 
Оборудование: сюжетные картинки 
Ход игры: воспитатель вместе с ребенком рассматривает сюжетные картинки 
и предлагает определить, как в определенной ситуации, поступают дети. Если 
ребенок затрудняется, воспитатель задает наводящие вопросы. 
Игра «Ваня болеет» 
Цель игры: употреблять в речи имена существительные множественного 
числа в родительном падеже; составлять предложения с однородными 
членами; употреблять наречие «много»; отвечать на вопрос «почему?». 
Заботиться о других, сопереживать больному 
Оборудование: сюжетная картинка 
Ход игры: воспитатель вместе с ребенком рассматривает сюжетную картинку, 
рассказывает, что Ваня заболел. Родители и друзья заботятся о нем. Мама 
принесла много подушек. Папа принес …и т.д. 
Воспитатель предлагает ребенку рассказать, чего (кого?) много  у Вани? 



Игра «Мамин праздник» 
Цель игры: учить  детей образовывать глаголы с помощью суффиксов; игра 
также способствует развитию зрительного внимания. 
Воспитывать любовь к самому близкому человеку – к маме. 
Оборудование: сюжетная картинка 
Ход игры: рассматривая сюжетную картинку, воспитатель предлагает ребенку 
закончить начатую фразу: «Ваня на барабане … (барабанит) и т.д.. 
Далее воспитатель предлагает найти на картинке маму каждого 
изображенного ребенка. 
Упражнение «Подарок маме» 
Цели: пополнение словарного запаса существительными. Обучение детей 
узнаванию предметов по словарному описанию. Работа над слоговой 
структурой слова (отстукивание ударного слога в словах). 
Воспитывать любовь к маме, вызвать желание сделать маме подарок. 
Оборудование: предметные картинки (цветы, конфеты, платок, духи и т.п.) 
Ход игры: воспитатель раскладывает перед детьми предметные картинки, 
предлагает выбрать одну или несколько. Ребенок составляет простое 
предложение сам или с помощью воспитателя: «Я подарю маме …(платок) и 
т.д.. 
Игра «Что делает мама» 
Цели: формирование умения отвечать на вопросы с опорой на сюжетные 
картинки. Развитие диалогической речи. Развитие зрительного внимания. 
Воспитывать у детей желание помогать маме (взрослым). 
Оборудование: сюжетные картинки. 
Ход игры: рассматривая сюжетные картинки, воспитатель предлагает ребенку 
рассказать, что делает мама. Ребенок составляет простые предложения: 
«Мама готовит обед» и т.д.. 
Игра «Помощница» 
Цели: подбирать глаголы к существительным; учить согласовывать 
существительные с прилагательными. 
Воспитывать уважение к труду, желание помогать взрослым. 
Оборудование: сюжетные картинки 
  
Ход игры: воспитатель предлагает ребенку посмотреть на картинки и 
рассказать, как Маня помогает взрослым. 
Далее воспитатель просит рассказать ребенка о том, как он помогает 
взрослым. 
Игра «Семейный портрет» 
Цели: употреблять в речи существительные в винительном падеже; различать 
свое имя и имена членов своей семьи. 
Воспитывать у детей любовь к самым близким людям. 
Оборудование: сюжетная картинка или семейная фотография. 



Ход игры: предложить ребенку посмотреть на семейную фотографию и 
назвать каждого члена семьи по имени. Потом воспитатель предлагает 
ребенку рассказать кто кого любит, кто чем занимается. 

Тема «Животные, птицы» 
 
Лото «Один – много» 
Цели: формирование грамматического строя речи, различение и 
употребление единственного множественного числа имен существительных 
женского рода в именительном падеже. Развитие зрительного внимания. 
Актуализация словаря по теме «Домашние птицы». 
Формировать эмоционально-положительное отношение к  домашним птицам. 
Оборудование: предметные картинки  с изображением  домашних птиц. 
Ход игры: вначале воспитатель выкладывает предметные картинки с 
изображением одной домашней птицы. Ребенок составляет простое 
предложение: «Одна утка»… и.т.д.. 
Затем воспитатель выкладывает картинки, где изображено много домашних 
птиц. Ребенок составляет предложение: «Много уток» и т.д.. 
 
Лото «Один и два» 
Цели. Расширение словаря: числительные один и два. Формирование 
грамматического стоя речи, различение существительных единственного и 
множественного числа мужского и женского рода в именительном падеже. 
Актуализация словаря по теме «Домашние птицы» 
Формировать эмоционально-положительное отношение к домашним птицам. 
Оборудование: предметные картинки с изображением домашних птиц. 
Ход игры: вначале игры воспитатель выкладывает предметные картинки с 
изображением одной птицы и обращает на это внимание детей. Дети 
повторяют за воспитателем: «Один петух. Одна утка» и т.д.. 
Затем выкладываются картинки с изображением двух птиц. Воспитатель 
предлагает сказать детям, сколько птиц на картинке. 
Упражнение «Что делают?» 
Цели: Формирование грамматического строя речи, образование и различение 
глаголов 3-го лица единственного и множественного числа изъявительного 
наклонения, а также вопросов к этим глаголам: что делает? что делают? 
Развитие зрительного внимания. 
Актуализация словаря по теме «Дикие птицы» 
Воспитывать эмоционально-положительное отношение к диким птицам. 
Оборудование: сюжетные картинки с изображением диких птиц. 
Ход игры: дети вместе с воспитателем рассматривают сюжетные картинки из 
жизни диких птиц и составляют простые предложения, используя глаголы 
изъявительного наклонения. 
Игра «Мама, папа и я» 



Цели: познакомить детей с домашними и дикими животными, средой их 
обитания, учить находить одинаковых животных и объединять их семьи. 
Воспитывать эмоционально-положительное отношение к животному миру. 
Оборудование: дидактическая игра «Мама, папа и я» 
Ход игры: воспитатель выбирает одну карточку с изображением детеныша и 
вместе с ребенком находит изображения мамы и папы этого детеныша. В 
процессе игры воспитатель неоднократно напоминает названия животных, 
рассказывает, где они живут и чем питаются. 
Далее собираются карточки других семей. 

Тема «Детский сад» 
Игра «Расскажи про детский сад» 
Цели: учить детей составлять простые предложения с использованием 2-3 
слов. Учить   согласовывать существительные с прилагательными. Отвечать на 
вопросы. 
Формировать положительное отношение детей к детскому саду, другим 
детям, персоналу. 
Оборудование: дидактическая игра «Расскажи про детский сад». 
Ход игры: воспитатель предлагает к рассмотрению детей сюжетные картинки 
из жизни детей в детском саду: «Дети умываются», «Дети на прогулке» и т.д.. 
Дети с помощью воспитателя составляют простые предложения, состоящие из 
2-3 слов. 
 

Раздел № 5 - зеленый 

СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ ПО ПРОГРАММЕ «ДЕТСТВО» 

I Квартал (Сентябрь — Ноябрь) 

 
В.Орлов «Желтые мышки» 
За окном ветерок веселится: 
То подпрыгнет, то притаится. 



И листочки бегут по дорожке, 
Словно желтые мышки и кошки. 
Потешка « Кисонька-Мурысонька» 
— Кисонька – Мурысонька, 
Где была? 
— На мельнице. 
— Кисонька – Мурысонька, 
-Что там делала? 
— Муку молола. 
— Кисонька – Мурысонька, 
-Что из муки пекла? 
— Прянички. 
— Кисонька-Мурысонька, 
— С кем ела? 
— Одна! 
— Не ешь одна ! Не ешь одна! 
Потешка « Сорока,сорока» 
Сорока, сорока, 
Сорока-белобока. 
Кашу варила, 
На порог скакала, 
Гостей скликала. 
Гости услыхали, 
Быть обещали. 
Гости – на двор, 
Кашицу – на стол. 
Этому дала на блюдце, 
Этому на тарелочке, 
Этому на ложечке, 
Этому поскребышки… 
А этому ничего! 
Зачем дров не рубил, 
Воды не носил. 
«Осень» 
Поспевает брусника, 
Стали дни холоднее 
И от птичьего крика 
В сердце только грустнее 
Стаи птиц улетают 
Прочь за синее море 
Все деревья блистают 
Разноцветном уборе 



Солнце реже смеется, 
Нет в цветах благовонья. 
Скоро осень проснется 
И заплачет спросонья. 
Потешка « Мыши водят хоровод» 
Мыши водят хоровод, 
На лежанке дремлет кот 
Тише, мыши, не шумите, 
Кота- Ваську не будите. 
Вот проснется Васька кот, 
Разобьет весь хоровод. 
Песенка «Огуречик, огуречик» 
Огуречик, огуречик! 
Не ходи на тот конечик- 
Там мышка живет, 
Тебе хвостик отгрызет. 
А .Плещеев «Осень наступила» 
Осень наступила. 
Высохли цветы, 
И глядят уныло голые кусты. 
Вянет и желтеет травка на лугах, 
Только зеленеет озимь на полях. 
Потешка «Улитка, улитка» 
Улитка, улитка! 
Покажи свои рога, 
Дам кусочек пирога, 
Пышки, ватрушки, 
Сдобной лепешки 
Потешка «Кот на печку пошел» 
Кот на печку пошел, 
Горшок каши нашел, 
На печи калачи, 
Как огонь горячи. 
Пряники пекутся, 
Коту в лапки не даются. 

II Квартал (Декабрь — Февраль) 
«Зашумела, разгулялась» 
Зашумела, разгулялась 
В поле непогода. 
Принакрылась белым снегом 
Гладкая дорога. 
Белым снегом принакрылась, 



Не осталось следу. 
Поднялася пыль и вьюга. 
Не видать и свету. 
А.Барто «Грузовик» 
Нет, напрасно мы решили 
Прокатить кота в машине: 
Кот кататься не привык – 
Опрокинул грузовик. 
С.Маршак «В декабре» 
В декабре, в декабре 
Все деревья в серебре. 
Нашу речку словно в сказке 
За ночь вымостил мороз, 
От домашнего тепла. 
Утром плакать перестала, 
Задышала, ожила. 
А.Барто «Встали девочки в кружок» 
Встали девочки в кружок, 
Встали и примолкли. 
Дед Мороз огни зажег 
На высокой елке. 
Наверху звезда, 
Бусы в два ряда, 
Пусть не гаснет елка, 
Пусть горит звезда. 
А.С.Пушкин «Месяц, месяц» 
Месяц, месяц, мой дружок, 
Позолоченный рожок. 
Ты встаешь во тьме глубокой, 
Круглолицый, светлоокий, 
И обычай твой любя 
Звезды смотрят на тебя. 
Потешка «Уж ты, Зимушка-зима» 
Уж ты, зимушка-зима, 
Закружила да замела. 
Все дороги, все лужки, 
Негде Сонечке пройти. 
Е.Благинина «Научу одеваться и братца» 
Если я умею обуваться, 
Если только захочу, 
Я и маленького братца 
Обуваться научу. 



Вот они – сапожки. 
Это – с левой ножки, 
Это – с правой ножки. 
Если дождичек пойдет, 
Наденем калошки. 
Эта – с правой ножки, 
Эта – с левой ножки, 
Вот как хорошо! 
Б.Заходер «Шофер» 
Хочу, лечу во весь опор. 
Я сам – шофер. 
И сам – мотор. 
Нажимаю на педаль – 
И машина мчится в даль. 
Песенка «Сапожник» 
Был сапожник? 
Был! 
Шил сапожки? 
Шил! 
Для кого сапожки? 
Для соседней кошки! 
И. Суриков «Зима» 
Белый снег пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится. 
И под утро снегом 
Поле забелело, 
Точно пеленою 
Все его одело… 
И.Токмакова «Медведь» 
Как на горке – снег, снег, 
И под горкой снег, снег, 
И на елке – снег, снег, 
А под снегом спит медведь. 
Тише, тише … Не шуметь. 
Песенка «Знаешь, мамка, где я был?» 
Знаешь, мамка, где я был? 
В поле зайчика ловил. 
Оседлал и покатался, 
Поиграл и отпустил. 
Потешка «Заря – зарница» 



Заря – заряница, 
Солнцева сестрица, 
День замыкает, 
Месяц зажигает. 
И лес – то спит, 
И река – то спит, 
Ходит сон 
У окон, 
Оле спать велит. 
Песенка бабушки про непоседу 
У Непоседы ручки – 
Хваталки и липучки, 
У Непоседы ножки – 
Две шустрые рыбешки, 
У Непоседы глазки – 
Хитрей таежной ласки, 
У Непоседы язычок – 
Во рту стрекочет; как сверчок! 

III Квартал (Март — Май) 
Песенка «Весна, весна красная» 
Весна, весна красная! 
Приди, весна, с радостью, 
С великой милостью, 
Со льном высоким, 
С корнем глубоким, 
С хлебами обильными. 
А.Плещеев «Весна» 
Травка зеленеет, 
Солнышко блестит; 
Ласточка с весною 
В сени к нам летит. 
С нею солнце краше 
И весна милей… 
Прощебечь с дороги 
Нам привет скорей! 

Дам тебе я зерен, 
А ты песню спой, 
Что из стран далеких 
Принесла с собой. 
Потешка «Береза, моя березонька» 



Береза, моя березонька. 
Береза моя белая, 
Береза кудрявая. 
Стоишь ты, березонька, 
Стоишь ты, кудрявая, 
Посреди долинушки; 
На тебе, березонька, 
Листья зеленые; 
Под тобой, березонька, 
Трава шелковая. 
Потешка «Тили – бом» 
Тили – бом, тили – бом! 
Загорелся Кошкин дом! 
Кошка выскочила, 
Глаза выпучила, 
Бежит курица с ведром, 
Заливать Кошкин дом. 
Песенка «Дождь! Дождь!» 
Дождь! Дождь! Надо нам 
Расходиться по домам!. 
Гром, гром как из пушек, 
Нынче праздник у лягушек. 
Град! Град! Сыплет град! 
Все под крышами сидят. 
Только мой братишка в луже. 
Ловит рыбу нам на ужин. 
Песенка «Вдоль по реченьке лебедушка плывет» 
Вдоль по реченьке лебедушка плывет, 
Выше бережка головушку несет. 
Белым крылышком помахивает, 
На цветы водичку стряхивает. 
«Свет наш , солнышко» 
Свет наш , солнышко! Ты ходишь 
Круглый год по небу, сводишь 
Зиму с теплою весной, 
Всех нас видишь под собой. 
Потешка «Кораблик» 
Плывет, плывет кораблик, 
Кораблик золотой, 
Везет, везет подарки, 
Подарки нам домой. 
Б.Заходер «Портниха». 



Целый день сегодня шью. 
Я одела всю семью. 
Погоди немножко, кошка, 
Будет и тебе одежка. 
Потешка «Дедушка Ежок» 
Дедушка Ежок, 
Не ходи на бережок; 
Там растаял снежок, 
Заливает лужок, 
Ты промочишь ножки, 
Красные сапожки. 
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