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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Игровые задания тетради рекомендованы к использованию для подгрупповой и индивидуальной форм работы с детьми с общим недоразвитием речи 3-го и 4-го уровней речевого развития. Задания тетради формируют
и развивают словообразовательные процессы, а именно образование однокоренных слов к исходным лексемам. В процессе коррекционно-образовательной деятельности у детей с ОНР активно накапливается словарный запас, расширяется семантическое поле используемого словаря. Деятельность
процесса формирования однокоренных слов строится с учетом стандартного лексико-тематического планирования, реализуемого в ДОО.
Каждая сюжетная картинка отрабатывается посредством набора игровых заданий:
• «Послушай рассказ и ответь на вопросы». Задачи: формирование связного высказывания на материале родственных слов, актуализация однокоренных слов из текста рассказа.
• «Договори слово». Задачи: развитие языкового чутья, формирование
приемов антиципации.
• Игра «Отгадай загадку». Задачи: развитие словаря, актуализация однокоренных слов.
• Игра «Повтори пословицу, поговорку». Задача: развитие вербальной памяти на речевом материале с использованием исходных слов-лексем.
• Игра «Повтори скороговорку». Задача: развитие выразительной речи на
речевом материале с использованием исходных слов-лексем.
• Игра «Послушай, запомни и повтори». Задача: развитие слухового внимания, вербальной памяти.
• Игра «Составь предложение». Задача: развитие связной речи на материале однокоренных слов.
• Собери картинку, назови слово, подбери к нему родственные слова.

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

«ЛЕС — БОГАТСТВО ЗЕМЛИ»

Рассказ.
Инструкция: послушай рассказ и ответь на вопросы.
Из молодых саженцев подрастает маленький лесочек, превращаясь в лесок, а затем и в большой
лес. Лес — это дом для птиц и животных. Он бывает лиственным и хвойным. Природу леса охраняет
лесник от пожаров, браконьеров. Иначе его называют лесничий. Он следит за порядком в лесу, помогает зверям и птицам, зимой устраивает им кормушки. В лесу всегда свежий воздух, незабываемый
лесной аромат. Человек сажает много деревьев, чтобы они выделяли нужный для всех кислород,
а также для того, чтобы получить древесину. А спиленные деревья вывозят из леса специальные
машины — лесовозы.
Запомни! Лес — это богатство земли, он дает чистый воздух, плоды, ягоды и древесину. А еще
это дом для зверей и птиц.
Вопросы:
1. Как называется дом для зверей и птиц? (Лес.)
2. Как называется маленький по размеру лес? (Лесочек.) А еще меньше? (Лесок.)
3. Кто следит за порядком в лесу? (Лесник.)
4. Как называет свежий воздух в лесу? (Лесной аромат.)
5. Как называется специальная машина, которая вывозит древесину из леса? (Лесовоз.)
Игра «Доскажи слово».
Инструкция: закончи предложение — доскажи нужное слово.
1. Место, где растут деревья, кустарники, травы, грибы; дом для животных и птиц — ... (лес).
2. Профессия человека, который охраняет порядок в лесу, помогает зверям и птицам, — ... (лесник).
3. Небольшой по размеру лес — ... (лесок).
4. Грузовая машина, которая вывозит вырубленный лес, деревья, — ... (лесовоз).
Игра «Отгадай загадку».
Инструкция: послушай загадку, отгадай слово.
Он поманит нас грибами,
Орехом, ягодой, плодами.
Этот дом зверям и птицам
Для жизни точно пригодится.
Там деревья до небес!
Ну конечно, это... (лес).

Все полянки обойдет,
Лес в порядок приведет,
Он лениться не привык,
Друг зверей и птиц... (лесник).

Вот возьму я туесок,
Пойду по ягоды в... (лесок).

Без деревьев мы ни шагу,
Мебель делаем, бумагу.
И для этого привез
Их из леса... (лесовоз).
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Игра «Запомни пословицу (поговорку)».
Инструкция: послушай пословицу (поговорку) и повтори.
1. Леса — земли краса.
2. Много леса — не губи, мало леса — береги, нет леса — посади.
3. Больше леса — больше снега, больше снега — больше хлеба.
4. Возле леса жить — голода не видать.
5. Лесные дары — для каждой поры.
Игра «Повтори скороговорку».
Инструкция: послушай, четко, ясно повтори.
Саня гуляла в лесу, увидала в лесу лису.
Игра «Послушай, запомни и повтори».
Инструкция: повтори цепочку слов.
Лес — лесок — лесник — лесной — лесовоз.
Игра «Составь предложение».
Инструкция: посмотри на картинки и составь предложения.
Игра «Собери картинку, назови слово, подбери к нему слова-родственники».
Материал: разрезная предметная картинка формата А4 с изображением леса.
Инструкция: собери картинку, назови слово, подбери к нему родственные слова.
«ГРИБНАЯ ПОРА»

Рассказ.
Инструкция: послушай рассказ и ответь на вопросы.
Солнечным днем в лесу прошел грибной дождь. Отличная пора для сбора грибов! Пробуравливая
землю, оставляя корешки в грибнице, прикрываясь шапочками, вырастают молодые грибы. В траве и под пнями их видимо-невидимо. Здесь грибы и грибочки — отличная находка для грибников.
Дома грибники и насушат грибы на зиму, и сделают заготовки, и приготовят отличный грибной суп.
Вопросы:
1. Он состоит из ножки и шляпки. Что это? (Гриб.)
2. Как можно назвать маленький гриб? (Грибок, грибочек.)
3. Как называется теплый моросящий дождь, идущий в солнечный день? (Грибной дождь.)
4. Как называется место в земле, откуда вырастают грибы? (Грибница.)
5. Как называют людей, собирающих грибы? (Грибники.)
6. Какой суп варят из грибов? (Грибной.)
Игра «Доскажи слово».
Инструкция: закончи предложение — доскажи нужное слово.
1. На полянке вырос большой... (гриб).
2. Грибы вырастают из... (грибницы).
3. Под листочком спрятался крепкий маленький... (грибок).
4. Мама приготовила наш любимый... (грибной) суп.
5. Из леса с большой корзиной вышел... (грибник).
Игра «Отгадай загадку».
Инструкция: послушай загадку, отгадай слово.
Как в лесу прольется дождь,
Ты в лесу его найдешь.
Ни словечка он не скажет,
Только шапочкой помашет.
Ну скорее, не зевай
И корзинки подставляй!
(Гриб)

Эти люди в лес идут,
Из лесу грибы несут.
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