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Цель: создание условий для развития речевой активности детей. 

Задачи:  

 активизация речи детей, обогащение словарного запаса словами-

антонимами. 

 Развивать универсальные познавательные умения. 

 Воспитывать чувство ответственности, готовности прийти на помощь. 

 Расширение объёма словаря. 

Словарная работа: 

 Упражнять в подборе прилагательных с противоположным значением, 

подборе прилагательных к существительному. 

Планируемые результаты: 

 Оказание помощи героям. 

Подготовительная работа: 

 Беседа 

 Знакомство с героями 

 Подбор картинок 

 Коммуникативные игры  

Материалы и оборудование: 

Коврограф Ларчик Воскобовича, картинки: малыш Гео, ракета, планета 

Грамотеев, геометрические фигуры круги и квадраты, письмо. 

 

 

                                           

 

 



                                           Ход игры. 

Дети стоят на коврике. 
Воспитатель: Ребята, сегодня утром, мне принесли письмо. Хотите узнать, 
что в нём? 
Дети: Да 
В-ль: (читает) Дорогие ребята. Меня зовут малыш Гео. Я живу на планете 
Грамотеев. У меня случилась беда, злой волшебник заточил меня в 
темницу. Мне нужна ваша помощь. 
Поможем малышу Гео? Как мы можем ему помочь? 
Дети: Да 
В-ль: А, отправимся мы с вами на планету Грамотеев. А на чем же нам туда 
добраться?( на ракете.) 
Дети присаживаются за стол, где лежит коврограф, на котором 
расположены ракета и планета. 
В-ль: Путь наш лежит по звёздам. Выкладывая по очереди звезду, говорим 
слово наоборот. Например, грустный, а наоборот будет - весёлый. Сейчас 
твоя очередь: трусливый – смелый, ленивый – работящий, добрый – злой, 
большой – маленький, тонкий – толстый, чёрный – белый, сладкий – 
горький. 
Физминутка:  
                           Раз, два стоит ракета 
                          Три, четыре – звездолёт.  
                          Раз, два хлопок в ладоши и полёт. 
 Вот мы и долетели. Дети присаживаются на места. Посмотрите, малыш Гео 
в темнице. Убирая кирпичик и называя положительные, хорошие качества 
человека, мы с вами сможем разрушить темницу. Например: человек – 
добрый, теперь вы продолжайте. Человек смелый, весёлый добрый, 
хороший, умный, сильный, трудолюбивый. 
В-ль: молодцы ребята, ваши знания и умения, а также ваша дружба 
помогли нам в спасении малыша Гео. Малыш Гео благодарит вас за 
спасение и желает вам счастливого обратного пути. 


