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Dec 21, 2017 - Старший дошкольный возраст — отличный период для развития речи, памяти, мышления, воображения и
других психических. Картотека дидактических игр по развитию речи в старшей. Любой предмет в группе.
Старшая группа Упражнения на закрепление правильного произношения и дифференциацию звуков Цели: развивать
фонематический слух, речевое внимание, речевое дыхание, закреплять правильное произношение звуков, слов, упражнять
в различении твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Игра «Скажи, как я» (в кругу с мячом)
Воспитатель бросает мяч по кругу, называет слова с выделением любого твердого и мягкого согласных звуков.
Ребенок должен повторить слово так же и перебросить мяч воспитателю. В игре принимают участие все дети. Если
ребенку требуется помощь, нужно повторить слово 2-3 раза с выделением звука.
50 оттенков свободы скачать бесплатно полную версию pdf. «Пятьдесят оттенков свободы» Э. Джеймс Скачать бесплатно.
Купить полную версию вы. Скачать книгу Пятьдесят оттенков свободы. Полную версию книги. Бесплатно скачать.
Пятьдесят оттенков свободы. Серия книг Э.Л. Джеймс «50 оттенков. Джеймс Скачать бесплатно книгу 'Пятьдесят оттенков
свободы. Полную версию.
Упражнение «Найди братца» Воспитатель раздает детям по одной картинке, в названии, которых есть звук «л» или «ль». На
фланелеграф выставляет синий и зеленый кружки. Посмотрите на свои картинки. В названии предметов есть звук «л» —
большой братец или звук «ль» - маленький братец. Поднимите картинки, в названии которых есть звук «л» (проверяет);
теперь со звуком «ль» Дети по очереди выходят, называют слово с выделением этих звуков и ставят картинки после
соответствующих кружков. Один ребенок называет все слова со звуком «л», другой — со звуком «ль». Игра «Назови слова»
Воспитатель предлагает детям называть слова со звуком «р», затем со звуком «рь».
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