
Разработала: 

Черепанова М.А. 

воспитатель МАДОУ 

Детский сад №207 

«Ручеек» 

 

 

 

 

                   Тема: «Моя любимая игрушка»  

(дидактическое упражнение для детей старшего 

дошкольного возраста) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                             2018 год 



Тема. «Моя любимая игрушка». Дидактическое упражнение «Подскажи 

слово» 

Цель. Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов-антонимов. 

Предварительная работа. Педагог предлагает детям рассказать о своих 

любимых игрушках. Он просит их дома внимательно рассмотреть свою 

самую любимую игрушку, чтобы потом рассказать о ней подробно и 

интересно, без повторов. 

Методика проведения 

Воспитатель напоминает детям о домашнем задании. Спрашивает, кто о 

какой игрушке хочет рассказать. («И так рассказать, чтобы, не видя игрушки, 

мы смогли хорошо ее себе представить».) 

«А я буду слушать и делать кое-какие отметки в своем блокноте. Они 

позволят мне отметить достоинства рассказа», – говорит педагог и вызывает 

ребенка. Если это мальчик, он, скорее всего, будет рассказывать о машине. 

Выслушав рассказ, воспитатель спрашивает, нет ли у ребят вопросов к 

рассказчику, не хотят ли они еще что-нибудь узнать про игрушку. Педагог 

сам задает вопрос, чтобы дети постепенно приобщались к форме совместного 

разговора, например: «Скажи, пожалуйста, как часто приходится менять 

батарейку в машине?» 

Педагог предлагает другому ребенку рассказать о любимой машине при 

условии, чтоу него совсем иной автомобиль, чем у предыдущего рассказчика. 

Воспитатель следит за тем, чтобы вступительные фразы рассказов не были 

стереотипными. 

Затем просит кого-либо из детей рассказать о мягкой игрушке. И тоже просит 

детей, если необходимо, задать уточняющие вопросы. («Как давно у тебя эта 

игрушка? Откуда она у тебя?» И так далее.) 

Педагог выслушивает еще одного-двух рассказчиков. 

Завершая занятие, воспитатель сообщает детям о том, что собирается 

выяснить, смогут ли они назвать слова, противоположные по значению тем, 



которые он сейчас назовет: «Темно, сыро, солнечно, веселый, жадный, 

трусливый, высокий, близко, громкий, толстый…» 

Воспитатель хвалит детей за то, что они поняли, что такое слова – 
противоположные по значению. И говорит, что будет очень хорошо, если на 

прогулке ребята вспомнят и назовут слова, противоположные по значению. 

 


