
 

Тема встречи:  

«Развитие речи детей раннего и младшего 

возраста» 

 

Вас познакомили с особенностями 

речевого развития детей младшего 

дошкольного возраста; 

С речевыми играми, в которые полезно 

играть с детьми дома 

- учитель – логопед Бусыгина А.Ф., 

- воспитатель Повар З.В., 

- воспитатель Гладина Е.Г., 

- воспитатель Житова О.К. 
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1. Станция «Сказочная»  

1.Я решил путешествовать по свету и не знал, что 

путешествие может обернуться неприятностями. Я думал, 

все кругом такие же добрые как баба и дед. Но оказалось, 

что в мире живут ещё и злые, жестокие и хитрые. И 

каждому хочется меня съесть… (Колобок) 

2.Я всю жизнь боялся кошек. А эта пришла и мурлычет, 

скребётся: мол, помоги мне! Чем же я, маленькая, 

серенькая, могу помочь кошке? Только чувствую – не 

обманывает она меня. Выбежала в огород, вижу – и правда 

моя помощь нужна! (Репка) 

3.Так и знал, что бедой кончится. Уж больно ветхий я и 

старый. Сколько лет в поле стою! Мечтал, я , конечно, что 

кто–нибудь во мне поселился да пожил. Но не также много 

народу! Они влезали, влезали, влезали внутрь. Я не 

выдержал и рухнул! (Теремок) 

4.Ну и хвост у этой мышки! Ни с ладонью бабы, ни с 

кулаком деды не сравнить! И надо же было этой мышке 

выбежать в самый неподходящий момент! Махнула 

хвостиком – я и разбилось! (Курочка Ряба) 

5. Мне приятно быть на голове у этой девочки. Она за мной 

ухаживает. Всегда я чистая, глаженая. Мне нравиться 

вместе с девочкой гулять по лесу, ходить в гости к 

бабушке. Но вот беда: моя хозяйка очень доверчива. И из-

за этого с ней происходят всякие неприятности. (Красная 

шапочка). 

 

 

2. Станция «Веселый язычок» 

Упражнение для губ «Улыбка» 

Удерживают губы в улыбке, не показывая зубов. 

Упражнение вырабатывает умение удерживать губы в 

улыбке. 

Упражнение «Заборчик» 

Улыбнуться, показать верхние и нижние зубы. Удерживать 

до 5 

Упражнение «Хоботок» 

Упражнение отрабатывает движение губ вперед и 

развивает подвижность губ и языка. Дети открывают рот, 

вытягивают губы и язык вперед, загнув вверх боковые края 

языка. 

Упражнение «Трубочка» 

Дети вытягивают губы вперед трубочкой. Упражнение 

вырабатывает умение вытягивать губы вперед, укрепляет 

мышцы языка. 

Упражнение для языка «Блинок» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, 

положить широкий язык на нижнюю губу. 

 

3. Станция «Игровая» 

Чистоговорки 

Да – да – да – в огороде лебеда. 

Ду – ду – ду – растут яблоки в саду. 

Ша –ша – ша – принесли домой ерша. 

Ту – ту – ту – мы поедем в Воркуту. 

Жа – жа – жа – есть иголки у ежа. 

Жу – жу – жу – я на солнышке лежу. 

 

 

 

 

 

4. Станция «Ловкие пальчики» 

Пальчиковые игры: «Замок» 

На двери висел замок. Кто открыть его бы мог? 

Покрутили. Постучали. И открыли. 

«Мышка» 

Вышли мышки как-то раз. Поглядеть, который час 

           Раз-два-три-четыре-  мыши дёрнули за гири        

           Вдруг раздался страшный звон- убежали мышки вон 

 «Кораблик» 

По реке плывет кораблик, он плывет издалека. 

На кораблике четыре очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке. У них длинные хвосты. 

И страшны им только кошки, только кошки и коты. 

                    

                
5. Станция «Животный мир» 

Показ картинок с изображение животных. Дети говорят, 

что эти животные любят делать.  (Кошка – мяукает, 

мурлычет, царапается, лакает молоко, ловит мышей, играет 

с клубком. Собака – лает, сторожит дом, грызёт кость, 

рычит, бегает, виляет хвостом. (воробей, петух, свинья, 

утка, лягушка и т.д.) 

 

 
6. Станция «Путаница» 

1.Знает это ребенок любой – У апельсина цвет... (голубой 

— оранжевый).  

2.Корова мычит, поросенок хрюкает, тигр рычит, а собака... 

(мяукает — лает).  

3.Как на нашей улице крякали две... (курицы -утки). 

4.Известно каждому ребенку, что лошадь — мама... 

(жеребенка). 

5. Цыплята знают, что поутру их папу все слышат! Ведь 

он... (кенгуру — петух) 

 

 

 



 


