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В сборнике представлены материалы практического занятия с 

педагогами ДОУ по проблеме речевого развития детей дошкольного 

возраста, которые можно использовать работникам дошкольных 

образовательных учреждений для повышения профессиональной 

компетентности воспитателей. 

Материалы адресованы старшим воспитателям, учителям-логопедам 

дошкольных образовательных учреждений, работникам центров творчества, 
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Введение  

 

В современном обществе проблема речевого развития детей занимает 

весомое место. Все чаще в детский сад поступают дети не говорящие или со 

значительным отставанием речевого развития. Позиция родителей – 

«выговорится», и донести до их понимания, что существуют определенные 

ступени речевого развития, становится все сложнее. Осознание взрослых 

приходит при поступлении ребенка в школу, где дети испытывают трудности 

в обучении, т.к. не развиты предпосылки функциональной грамотности. 

Слышать вопрос, но не понимать его – это проблема большинства 

первоклашек. Понять обращение взрослого или донести свое обращение к 

нему, обращение к себе – это первостепенная необходимость каждого 

ребенка. Поэтому остро стает вопрос о новых подходах к развитию речи 

дошкольника, как предпосылок функциональной грамотности. Учитывая 

данный аспект, наш детский сад работает в режиме инновации по теме 

«Организация модели речевой образовательной среды в ДОУ как фактор 

формирования предпосылок функциональной грамотности старших 

дошкольников». 

Для достижения положительных результатов необходимо создать 

определенные условия, где ребенок без особых усилий будет развиваться 

играя, не замечая того, что на него оказывают особое воздействие. Для 

достижения этой цели необходимы высококвалифицированные кадры. 

Прежде всего необходима специальная подготовка таких кадров, постоянное 

повышение компетентности педагогов. Для достижения поставленной цели в 

МБДОУ д/с № 3 поставлена работа по повышению компетентности 

педагогов. Взрослые – те же дети, только большие. Мы радуемся, добившись 

успеха, и огорчаемся при неудачах. Поэтому работа с кадрами поставлена по 

принципу «Научишься играть сам, научишь и других». Игровая форма 

работы с педагогами предполагает значимость каждого игрока  - звена одной 

системы и при выпадении звена игра останавливается.  

Каждый педагог знаком с компонентами речи, сторонами речевого 

развития, методами и принципами - все это универсально. На первое место 

выступает личность педагога, создание педагогических условий. Особое 

значение приобретает разработка специальных ситуаций, в которых дети 

будут овладевать необходимыми умениями и навыками. Поэтому очень 

важно в речевой работе с детьми выявление оптимальных условий 

профессиональной подготовки воспитателя ДОО. 
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Методические рекомендации по проведению практического занятия 

«Игровая деятельность как средство развития речи дошкольника» 

 

 Практическое занятие предусматривает минимальное количество теории. 

Данная форма работы с педагогами ориентирована на практику. При 

подготовке  необходимо выстроить план проведения, разбить мероприятия на 

блоки и распределить их между педагогами. Блоки предлагают педагоги, и 

каждый выбирает тот, в котором он может показать больший потенциал. В 

данном практическом занятии цель – определить виды игровой деятельности, 

которые в большей мере способствуют  речевому развитию детей. В 

представляемом практическом занятии педагогам были определены блоки:  

- сюжетно-ролевая игра, 

- театрализованная игра, 

- подвижная игра, 

- дидактическая игра, 

- музыкальная дидактическая игры; 

- народная игра; 

- артикуляционные игры и упражнения. 

Педагоги подбирали такие игры, которые помимо основной цели 

способствуют решению задач, непосредственно направленных на всестороннее 

развитие речи.  

У каждой деятельности должен быть некий продукт, то, что останется у 

участников и поможет в дальнейшей деятельности. В данном занятии таким 

продуктом стал цветик-семицветик, где каждый лепесток обозначает вид игры с 

основными понятиями и задачами речевого развития. 

Каждый участник готовит набор игр, который предложит на выбор всем 

участникам. Готовит атрибуты, необходимый материал, продумывает 

расположение, количество игроков, т.е. полностью отвечает за свой блок от 

идеи до финала. Устанавливаются правила игры, главное – участие каждого 

игрока обязательно. 
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План проведения практического занятия 

«Игровая деятельность как средство развития речи дошкольников» 

 

1. «Функциональная грамотность в контексте речевого развития».  

2. Настрой на деятельность. Психолог. 

3. Игра - ведущая деятельность ребенка дошкольника, основа речевого 

развития.  

4. Речевой центр – мотивация к деятельности дошкольника. Деловая игра. 

Представляем речевой центр в музыкальном зале, разделенный на зоны 

по видам игр. Каждая зона имеет свой символ – лепесток цветика-семицветика 

на котором написан вид игры, на обратной стороне речевые задачи. 

Определяем маршрут движения, учитывая образовательную нагрузку и 

двигательную активность За каждую зону отвечают педагоги, которые 

представляют вид игры, значение, задачи речевого развития и предлагают на 

выбор 3 игры. Педагоги (игроки) выбирают одну из игр которую проигрываем 

все вместе. По окончании игры ведущий забирает лепесток и двигаемся к 

следующей зоне (собирает все лепестки). В итоге собран цветик – семицветик - 

как памятка для педагога.  

Рефлексия – цветок по кругу, ответ на вопрос: определите эпитетом чем 

запомнилось, что дало каждому данное мероприятие 

Зоны:  

1. Сюжетно-ролевая игра (зеленая, средней активности, объемная, 

продолжительная) 

2. Режиссерская, Театрализованная игра (голубая, средней активности, 

среднего объема, ограничена по времени) 

3. Дидактическая игра (синяя, статичная, тематическая, целевая, 

краткосрочная) 

4. Подвижная игра – красная (динамичная, с правилами, ограничена по 

времени) 

5. Народная игра – оранжевая (динамичная, с правилами, ограничена по 

времени) 

6. Музыкальные игры (дидактические игры используемые музыкальны 

руководителем) – фиолетовая (средней активности, имеет ограничение по 

времени, целевая) 

7. Артикуляционные игры-упражнения желтая (активная, тематическая, 

целевая, ограничена по времени) 

Продукт деятельности – памятка для педагога «Значение игры для речевого 

развития дошкольника». 

Определение направления деятельности педагогов на создание сборников игр 

по цвету лепестка, виду игр. 
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Краткий конспект практического занятия 

 «Игровая деятельность как средство развития речи дошкольника» 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня мы проведем практическое занятие «Игровая деятельность как 

средство развития речи дошкольника» в рамках инновационного проекта 

«Организация модели речевой образовательной среды в ДОУ как фактор 

формирования предпосылок функциональной грамотности старших 

дошкольников». 

И чтобы настроиться на деятельность передаю слово педагогу-

психологу. 

Упражнение «Мои ожидания» 

Отправляясь куда-то в поездку, в гости, на концерт, мы подсознательно 

испытываем определенные ожидания от этого. Если что-то не 

оправдывается, мы чаще всего расстраиваемся. Мне не хочется, чтобы вы 

испытали разочарование, поэтому предлагаю для начала мини-игру «Мои 

ожидания». 

Вопросы: 
1. Нравится мне или нет, что сейчас будет проходить это занятие. 

2. Насколько активно я готова работать. 

3. Что хочу получить в конце. 

Вам известно, что функциональная грамотность дошкольников - это 

определенный уровень образованности детей на ступени дошкольного 

образования, выражающий степень овладения детьми ключевыми 

компетенциями, одна из которых речевая. 

Речевая компетентность включает в себя:  

 владение навыками речевой активности; 

 построение продуктивного речевого взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

 адекватное восприятие устной и письменной речи; 

 читательская грамотность; 

 точное, правильное, логичное и выразительное изложение своей 

точки зрения по поставленной проблеме; 

 соблюдение в процессе коммуникации основных норм устной речи 

и правил русского речевого этикета. 

Овладенью речью – это сложный, многосторонний психический процесс: 

ее появление и дальнейшее развитие зависит от многих факторов. 
Под речевой компетенцией понимается умение ребёнка практически 

пользоваться родным языком в конкретных ситуациях общения, используя 

речевые, неречевые, (мимика, жесты, движение) и интонационные средства 

выразительности речи в их совокупности. 

Речевая компетенция ребенка предусматривает лексическую, 

грамматическую, фонетическую, диалогическую, монологическую, 

коммуникативную составляющие. 
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Игра –ведущая деятельность ребенка, основа речевого развития. 

(приложение 1) 

Каждый вид деятельности ребенка дошкольного возраста оказывает 

своеобразное влияние на развитие разных компонентов речи, поэтому задача 

воспитателя мотивировать игровые действия детей, непосредственно участвуя 

и эмоционально включаясь в игры детей.  

 Мотивацией детей к игровой деятельности является предметно-

пространственная развивающая среда. Наша задача создать речевой центр в 

каждой группе детского сада. 

В центр речевого развития входит разделы: 

• артикуляционная гимнастика 

• мелкая моторика 

• речевое дыхание 

• высшие психические функции 

• фонематический слух 

• звукопроизношение 

• лексика 

• грамматический строй речи 

• связная речь 

• грамота 

• театр 

 

Сегодня у нас представлена часть речевого центра с разделами: 

 Сюжетно-ролевые игры 

  Театрализованные игры 

  Подвижные игры 

  Дидактические игры 

 Музыкальные дидактические игры 

 Народные игры 

 Артикуляционные игры и упражнения   

И нам предстоит разобраться в узком направлении игр, решающих задачи 

речевого развития. Проведя диагностику речевой компетентности педагога 

выявили, что педагоги нашего ДОУ имеют достаточный уровень 

профессиональной подготовленности, и два педагога близки к оптимальному, 

что позволяет каждому из вас быть полноправным участником практического 

занятия.   

Готовы ли вы практически доказать утверждение, что игра - средство 

речевого развития дошкольников.  

Итак, уважаемые коллеги, мы с вами будем выступать в роли детей 

старшего дошкольного возраста, а ответственный за свой раздел, обозначенный 

определенным цветом - воспитателя, педагога.  

С чего нам следует начать? (Предложения педагогов) 

Да, фигуры похожи на лепестки и вы абсолютно правы. В итоге мы либо 

докажем предположение и соберем цветок либо опровергнем и лепестки 

останутся отдельными элементами. 
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Каждый лепесток отдельно, как символ представляемого раздела. При 

помощи магнитов выстраивается план практического занятия. 

Вы безусловно правы, но хочу напомнить о соблюдении двигательного 

режима. (Предложения педагогов) Напомню про структуру занятия, будем ли 

соблюдать этапы: организационная часть настрой на деятельность, разминка, 

основная часть, максимальная интеллектуальная нагрузка, заключительная 

часть, упражнения, игры малой интенсивности, слабая интеллектуальная 

нагрузка. Выстраиваем маршрут. 

Педагоги находятся на расстоянии 1.5 м. друг от друга, рассредоточены 

по залу. Ответственный за раздел речевого центра по намеченному пути. По 

окончании игры в каждом разделе лепесток снимается.  

Вот и закончилась последняя игра. И пора подвести итог. Как вы 

считаете, доказали ли мы, что речь ребенка развивается в игре? Сложился ли 

цветик-семицветик? 

Собирают цветок. 
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Цветок сложился он не простой – это памятка педагогу «Речевое 

развитие старшего дошкольника посредствам игры». 

Как вы считаете в какой игре речевых задач решается больше всего, в 

какой меньше? 

 Какая игра была самой интересной для вас, какая будет интересна детям? 

С какими играми вы познакомились впервые и будете использовать их 

(ее) в своей деятельности? 

Завершаем наше практическое занятие, слово психологу. 

Упражнение «ИМЯ ты молодец, потому что…»  

Участникам по кругу необходимо продолжить фразу, обращаясь к коллеге 

справа (так называемое «психологическое поглаживание»). 

Спасибо вам за проведенное мероприятие и хочу вручить памятки. 

Которые мы с вами собрали из лепестков цветика-семицветика. 

Педагогам вручаются памятки. 
 

 

Приложение 1 

 «Воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре.» 

А. С. Макаренко, «Лекции о воспитании детей»  

  

 Никто не станет отрицать тот факт, что речь развивается только в 

деятельности, а игра — основной вид деятельности детей раннего и 

дошкольного возрастов.  

 С. Л. Рубинштейн (1976) отмечал, что игра хранит и развивает детское в 

детях, что она их школа жизни и практика развития. По 

мнению Д. Б. Эльконина (1978), «в игре не только развиваются или заново 

формируются отдельные интеллектуальные операции, но и коренным образом 

изменяется позиция ребёнка в отношении к окружающему миру и формируется 

механизм возможной смены позиции и координации своей точки зрения с 

другими возможными точками зрения». 

Естественное и непреодолимое стремление детей к игре с большим 

успехом используется в педагогической практике 

Существует несколько классификаций игр. 
Классификация игр детей дошкольного возраста (по Б.В. Зворыгиной и 

СЛ.Новоселовой). 
1.Игры, возникающие по инициативе ребёнка (детей): 

Самостоятельные игры: Игра - экспериментирование 
Самостоятельные сюжетные игры: 
Сюжетно - отобразительные; сюжетно — ролевые; режиссёрские; 

театрализованные. 
2.Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Игры обучающие: сюжетно-дидактические; подвижные; музыкально-

дидактические; досуговые игры; игры - развлечения; интеллектуальные; 

празднично - карнавальные; театрально - постановочные 
З.Игры, идущие от исторически сложившихся традиций: традиционные 

или народные. 
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Приложение 2.  

Пример народных игры, способствующие речевому развитию 

 Народная игра «Змея» 
Цели:  

1. Закрепить умение двигаться согласованно, выполнять правила игры.  

2. Развивать внимание.  

3. Автоматизировать в речи произношение свистящих и шипящих звуков.  

Ход игры:  
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Дети произносят речевку и встают в круг:  

С нами в круг вставай  

И игру начинай!  

Считалочкой выбираем водящего-Змею:  

Мы играем, мы считаем,  

Нашу змейку выбираем.  

Раз, два, три, четыре, пять -  

Будешь Змейку собирать!  

Змея начинает собирать себе хвост, поочередно выбирая ребенка из круга:  

Я змея, змея, змея.  

Я ползу, ползу, ползу.  

Хочешь быть моим хвостом?  

Выбранный ребенок отвечает:  

Ну конечно же, хочу!  

Если игра проводится в помещении, ребенок проползает между ног детей и 

встает в конец змеи. Если игра проводится на улице, ребенок просто встает в 

конец цепочки детей.  

Собрав всех детей в цепочку, Змея должна поймать свой хвост:  

Голова, не зевай -  

Поскорей свой хвост поймай! 

Народная игра «Кухня». 

Цели:  

1. Развитие мышления. 

2. Расширение словаря.  

3. Развивать внимание.  

4. Закрепление падежных окончаний.  

Ход игры:  

Каждый из играющих выбирает себе имя - название кухонной утвари.  

Ведущий выбирает одного игрока и начинает задавать вопросы, на которые 

игрок отвечает только выбранным словом, меняя его форму. Например, игрок с 

именем «кочерга» отвечает на вопросы: 

«С кем ты дружишь? С кочергой! 

О чем мечтаешь? О кочерге. 

На чем поедешь? На кочерге… и т.д. 

Ребенок должен ответить без ошибки и не засмеяться. 

 

Народная игра «Летела корова». 

Цели:  

1. Развитие координации движений, памяти. 

2. Синхронизация работы полушарий головного мозга 

3. Проработка ритма речи, артикуляции. 

Ход игры:  

Игроки встают в круг, но не держаться за руки, а кладут свою левую ладонь на 

правую ладонь соседа. Слегка похлопывая по ладоням, произносят слова 

потешки: 
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- Летела корова, промолвила слово. 

- Какое же слово сказала корова? 

Участник игры, на котором закончились слова потешки, придумывает слово. 

Остальные дети по очереди произносят звуки, из которых состоит это слово, 

хлопая по ладони соседа. Задача последнего игрока, называя крайнюю букву, 

убрать руку из-под хлопка. 

 

 

Приложение 3 

Пример дидактических игр 

Использование дидактических игр способствует решению многих задач: 

Формировать грамматический строй языка  

Развивать мелкую моторику пальцев рук и произвольное внимание у детей и 

сосредотачиваться на поставленной цели. 

Побуждать детей к общению друг с другом и объяснению всех своих действий. 

Обогащать словарь и совершенствовать разговорную речь; 

Учить детей четко излагать свои мысли, развивать логическое мышление. 

Нужно знать, что у дидактической игры две цели: одна – обучающая, которую 

преследует взрослый, а другая – игровая, ради которой действует ребенок. 

Необходимо, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали 

усвоение программного материала. 

Дидактическая игра «Времена года» 

Цель: Закреплять умение детей различать и называть 

и подбирать соответствующие картинки времени года, 

указывать характерные признаки каждого времени года, 

обогащать словарный запас детей: 

- развивать логическое мышление, 

память, воображение, логически связную речь. 

Действия: подобрать картинки и предметы, соответствующие определенному 

времени года. 

Правила: вспомнить характерные особенности данного времени года. 

 

Дидактическая игра способствует получению новых знаний, расширению 

имеющиеся у детей представлений о предметах и явлениях природы, растениях, 

животных; развитию памяти, внимания, наблюдательности; социально-

нравственному развитию (взаимоотношения между людьми, учит быть 

чуткими, ответственными и т.д.) и конечно способствует развитию речи детей. 

Играть можно в любое время, со всей группой или с отдельными детьми, а 

также использовать игру как элемент образовательной деятельности. 

Звуковая культура речи - это работа со звуком, слогом, словом, 

предложением. Это формирование восприятия звуков языка (какой звук мы 

слышим, в какой последовательности) и формирование произнесения звуков 
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речи (какие звуки произносим, как и в какой последовательности). Особое 

внимание при этом уделяется интонации высказывания, она передает не только 

содержание высказывания, но и его эмоциональные особенности. Кроме 

интонации, мы уделяем внимание ритму, темпу речи, силе и высоте голоса, 

паузам. Иначе говоря, выразительным средствам речи.  

Дидактическая игра «Пазлы — картинки — слова» 

Цель: формирование  правильного звукопроизношения. 

Задачи: 

– Развивать навыки четкого произношения звуков, расширять словарь 

существительными.  

-Формировать  навыки чтения слов. 

- Развивать мелкую моторику рук, память ,мышление, речь. 

Оборудование:разрезные картинки. 

Ход игры: Предложить собрать из частей целое изображение и проговорить или 

прочитать ,что изображено на картинке. 

Дидактическая игра «Найди звук» 

Цель: формирование фонематических процессов. 

Задачи: развитие слухового восприятия, речевого слуха; 

развитие и совершенствование дошкольниками фонетических знаний и умений; 

закрепление знания о звуках, их местоположение в словах (начало, середина, 

конец); 

Оборудование. Карточки со схемами расположения места звука в словах. Ход 

игры: Каждый ребенок получает карточку. Педагог показывает картинки и 

называет слова. Если заданный звук слышится в начале слова, надо поставить 

фишку в первую клеточку. Если звук слышится в середине слова, фишку надо 

поставить во вторую клеточку. Если звук в конце слова слова, фишку ставят в 

третью клеточку. Победил тот, кто не допустил ошибок 

Дидактическая игра  Лото «Слоги рассыпались». 

Цель: формирование  правильного звукопроизношения. 

Задачи: 

– Развивать навыки четкого произношения звуков, расширять словарь 

существительными.  

-Формировать  навыки чтения слов. 

- Развивать мелкую моторику рук, память ,мышление, речь. 

Оборудование: разрезные картинки со слогами. 

Ход игры: 

Детям предлагается из слогов составить слова из данных слогов. Слова могут 

быть на разную тему. Например, в канун нового года могут быть «новогодние» 

слова. 
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Приложение 4 

Пример речевых подвижных игр 

 

«Встань ко мне спиной» 
Цель: стимулировать   и   развивать речь дошкольников. Формировать 

умение детей быть внимательными к своей речи и речи взрослого, правильно 

произносить звуки, развивать интонационную   выразительность  

речи,   а также внимание и память, грамматический   строй. 

Закреплять умение действовать в соответствии с текстом, играть по правилам, 

развивать быстроту реакции, упражнять в беге. 

 

Дети стоят по кругу. Один из них ходит за спинами детей и говорит: 

Вокруг домика хожу и в окошечки гляжу, 

К одному я подойду и тихонько постучу.  

После слова «Постучу» водящий останавливается, заглядывает в окошко, 

против которого остановился, и говорит: «Тук-тук-тук». Стоящий впереди 

спрашивает: «Кто пришел?» Водящий называет свое имя. Стоящий в впереди 

спрашивает: «Зачем пришел?» Водящий отвечает:  

«Встань ко мне спиной, 

  Побежим с тобой, 

  Кто из нас скорей 

 Прибежит домой? 

Они становятся спиной друг к другу и бегут по кругу в разные стороны.     

В кругу оказывается пустое место. Тот, кто добежит до него первым, остается в 

кругу; опоздавший становиться водящим, и игра продолжается. 

Речевая подвижная игра «Баба  Яга» 
Цель: стимулировать и  развивать  фразовую речь дошкольников, развивать 

темп и ритм  

речи,  интонационную   выразительность   речи,   внимание и память,    

помочь детям преодолеть робость, застенчивость. 

упражнять в беге, воспитывать честность, справедливость. 

 

На одном конце площадки или зала стоят дети в домике, на другом конце – 

Баба Яга в домике (обруче). Дети подходят к Бабе Яге и дразнят её: 

Баба Яга – костяная нога 

Печку топила, кашу варила. 

Пошла Баба на базар 

Раздавила самовар. 

Пошла Баба на улицу 

Раздавила курицу. 

Пришла Баба в детский сад 

Испугала всех ребят. 

После этих слов дети убегают в свой домик, а Баба Яга старается их 

поймать (осалить рукой). Пойманных детей Баба Яга отводит в свой дом. 
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Речевая подвижная игра  «Баба-Яга» 

/2 вариант/ 
Цель: стимулировать   и   развивать диалогическую речь 

дошкольников,    быть внимательными к своей речи и речи взрослого,     

правильно произносить   звуки. Упражнять в беге, воспитывать честность, 

справедливость. 

Водящий (Баба-Яга) сидит на скамейке/стульчике - в избушке. Остальные 

игроки подходят к «дому»  Бабы – Яги (лучше прочертить на песке линию 

или  как-то обозначить, до куда дети могут подходить) и просят ее поиграть с 

ними, побегать за ними и догнать: 

-Баба-Яга, костяная нога, выходи! Догони! 

Баба-Яга показывает, что печёт пирожки и  отвечает: 

-Не могу! Пироги пеку! 

Дети снова дразнят Бабу-Ягу: 

-Баба-Яга, костяная нога, выходи! Догони! 

Баба-Яга снова показывает, что печёт пирожки и  отвечает: 

-Не могу! Блины пеку! 

Дети в третий раз дразнят Бабу-Ягу: 

-Баба-Яга, костяная нога, выходи! Догони! 

На что Баба-Яга отвечает: 

-Иду! Иду! Только метлу возьму!.. 

При этих словах Баба-Яга берет «метлу» (это может быть небольшая 

гимнастическая палка, лопата с длинной ручкой и т.д.), садится на нее верхом и 

бежит догонять детей. 

Кого догнали – становится новой «Бабой-Ягой», игра повторяется. 

Игра очень нравится детям, вызывает у них много положительных эмоций. 

Речевая подвижная игра «Тишина» 

Цель: закрепление звука «ш», развитие внимательности, скорости бега, 

ловкости. 

Ход игры. Дети, взявшись за руки, ходят вокруг Маши или Миши и тихо 

говорят: 

Тише, тише, Маша (Миша) пишет, 

Наша Маша буквы пишет. 

А кто Маше помешает, 

Того Маша догоняет. 

После этих слов дети разбегаются. Тот, кого поймали, должен придумать 

слово на звук Ш. 

Речевая подвижная игра «Водяной» 

Цель: развивают интонационную выразительность речи, грамматический 

строй, углубляют представления об окружающем, а также внимание и память.  

Активизировать движения. 

Дети становятся в круг, не берясь за руки. Водяной присаживается в центре 

круга. Дети идут по кругу друг за другом. 

Водяной, водяной 

Что сидишь под водой? 
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Выйди  на минуточку, 

      Поиграем чуточку:   

Раз, два, три – лови!  

Дети разбегаются, водяной догоняет. Пойманный ребёнок водяным и игра 

продолжается. 

Речевая подвижная игра «Веночек» 
Цель: 

Дети – цветы, стоят на одной стороне зала или площадки, садовник – на другой. 

Приближаясь к цветам,  

садовник говорит: 

Я иду сорвать цветок, 

Из цветов сплести венок. 

Цветы: Не хотим, чтоб нас сорвали 

И венки из нас сплетали 

Мы хотим в саду остаться 

Будут нами любоваться. 

Цветы бегут на другую сторону зала, а садовник их догоняет.  

Пойманный ребёнок выходит из игры. 

Речевая подвижная игра «Рыбаки и рыбки» 
Цель: Развивать ловкость, быстроту движений, внимание. 

Ход игры. Выбирают нескольких рыбаков. Рыбаки «натягивают сеть» – берутся 

за руки и поднимают их вверх. Остальные играющие - рыбки. Рыбки держатся 

за руки и цепочкой проплывают сквозь сети. Рыбаки и рыбка по очереди 

проговаривают свои слова: 

-Эй вы, кильки и бычки! 

-Что вам нужно, рыбачки? 

-Будем вас сейчас ловить 

И в бочоночках солить. 

-А мы дырочку найдем 

И от вас мы уплывем. 

Рыбаки опускают руки и приседают. Оставшиеся внутри круга рыбки 

оказываются в «сетях». Тех, кого поймали, становятся «сетями» – таким 

образом, сеть с каждым коном увеличивается. 

 
 

 

Приложение 5 

Пример музыкальных дидактических игр 

Речевые игры в музыкальном воспитании. 
У музыки и речи одна первооснова – интонация. Доказано, что 

музыкальный слух развивается совместно с речевым. Средства музыкальной 

выразительности – ритм, темп, тембр, динамика, артикуляция, форма – 

являются характерными и для речи. Наряду с задачами по музыкальному 
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воспитанию дошкольников, речевые игры развивают звуковую культуру речи, 

связную речь и ее грамматический строй. Улучшают дикцию детей. Укрепляют 

голосовой аппарат. Учат детей выразительно передавать настроение, характер 

персонажей речевой игры через интонацию, жесты, движения, мимику. 

Речевые игры и упражнения на музыкальных занятиях могут 

сопровождаться движениями, звучащими жестами (хлопками, притопами, 

щелчками, шлепками). Большую роль играет использование детских 

музыкальных инструментов, в том числе и самодельных «шуршалок», 

«скрипелок», «звенелок».                               

                                  Речь и ритмодекламация. 

На первом плане в ритмодекламации выступает соединение одного из 

важнейших параметров музыкального языка – ритма – и выразительного 

речевого интонирования. Чёткая ритмическая организация музыкально-

исполнительского процесса активизирует развитие внимания, 

сосредоточенности, быстроты реакции, координации слуха, голоса и движения, 

способствует интенсивному развитию чувства ритма. Исполнение 

ритмодекламации развивает у детей весь комплекс музыкальных способностей: 

музыкальную отзывчивость, эмоциональность, творческое воображение, 

эстетическое восприятие музыки, чувство уверенности в себе, своей 

значимости в коллективе. 

                     «Лешкин клен» 
На фоне любой польки стихотворение А.Красильникова «Лешкин клен», 

сопровождая речь хлопками: 

Звонко хлопает в ладошки        Дети легко ударяют указательным и средним 

Клен у Лешки во дворе.            пальцами правой руки по ладони левой 

Те ладошки, как у Лешки,        С силой хлопают в ладоши.    

Покраснели на заре. 

                          

                                        Речь и движение. 

Двигательные упражнения тренируют в первую очередь мозг и подвижность 

нервных процессов. В процессе освоения движений под музыку дети учатся 

ориентироваться на музыку,  как на особый сигнал к действию и движению, у 

них совершенствуется моторика (общая, мелкая и артикуляционная), 

координация движений, развивается произвольность движений, 

коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о 

связи музыки, движений и речи.                          

                                      «Веселый шоколад». 

Раз, два, три, четыре, пять,      шагают на месте      

Бобы какао надо взять. 

В порошок все растереть,        трут ладошки одну о другую 

Громко песенку запеть:            хлопки, прыжки       

Вкусный, сладкий шоколад 

Приготовить каждый рад! 

Продолжаем – шесть, семь, восемь,   выполняют «пружинку» 

Какао-масло нужно срочно!              Сжимают и разжимают пальцы рук. 
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Сыплем сахар, ванилин,                     собирают пальцы в щепотку. 

Запоем все как один: 

Вкусный, сладкий шоколад             хлопки, прыжки. 

Приготовить каждый рад! 

Девять, десять – нелегко!                Качают головой. 

Мы добавим молоко,                      кружатся дробным шагом 

Все по формам разольем              делают круговые движения руками 

И немножко подождём.                 Приседают, кулачок под щечкой. 

Вот готов наш шоколад –                  хлопки, прыжки 

Съесть кусочек каждый рад!             хлопки, прыжки. 

                 

    Речевые игры со звучащими жестами. 
Развивать чувство ритма в сочетании с музыкой, уметь согласовывать 

движения и речь. 

                                          Фома. 

Стучит, бренчит по улице:              притопы с хлопками     

Фома едет на курице,                       шлепки по бедрам 

Тимошка – на кошке                        щелчки 

По кривой дорожке.                         показывают руками кривую дорожку 

Фома песенки поет,                          «пружинка» с хлопками 

Тимка семечки грызет.              

Ехали, ехали,                                      кружатся дробным шагом  

В темный лес заехали. 

В лесу мишка сидит                           присаживаются на корточки 

И на нас рычит: 

- Р-р-р-р!                                              Убегают от «мишки». 

 

 

 

              Речевые игры с музыкальными инструментами. 

Четкое произношение ритмического текста и стихов, сопровождая игрой на 

музыкальных инструментах развивает музыкальный слух, воображение, 

чувства слова. 

                                   Снежный оркестр. 

Летят, летят снежиночки:                  дети играют на металлофоне звуки    

Динь- динь, дон- дон, дан- дан.        трезвучия: соль-соль, ми-ми, до-до. 

Снежиночки – пушиночки:               играют на треугольнике 

Динь-динь, дон-дон, дан-дан.   

Их ветерок покружит,                        звучат «шуршунчики» 

С метелью их подружит. 

Поют, поют снежиночки:                  играют на металлофоне 

Динь-динь, дон-дон, дан-дан. 

Им подпевают льдиночки:                играют на треугольнике 

Динь-динь, дон-дон, дан-дан. 

Тут дедушка Мороз                            шлепки по коленям. 
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Их вдаль с собой унес. 

 

                                Мелодекламация. 
Произношение текста под музыку, причем текст должен по ритму 

соответствовать ритму мелодии. В мелодекломации нет точного 

интонирования. Выразительная мелодекламация под музыку требует умения 

соединять произношение текста с ритмом музыкального произведения. 

                                        НАРИСУЮ МАМЕ. 

Дети руками показывают по тексту. 
Нарисую милой маме, 

Домик на цветной поляне, 

И дымок из печки 

С белыми колечками. 

В доме сделаю окно, 

Пусть не будет в нем темно, 

Сбоку – дверь и колокольчик, 

Чтобы слышен был звоночек. 

Синим цветом – будет небо, 

В облака ещё одето. 

В небе солнышко зажгу, 

Его лучами маму обниму! 

В травку посажу цветы, 

Разноцветные кусты. 

Дорисую птичек ярких, 

И рисунок мой в порядке! 

Проигрыш. 

Дети поют: 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

И вся эта красота 

Для тебя, мама, для тебя! 

 

                                           Вокально – речевые игры.  

Раз словечко, два словечко — будет песенка. 

Цель игры: развитие творческих способностей и задатков у детей старшего 

дошкольного возраста, закреплять умение подбирать слова – рифмы. 

Ход игры. К ребятам за помощью обращается сказочный персонаж,  Баба 

Яга. Она приглашена на именины к своей закадычной подруге Кикиморе. 

Решила в подарок спеть ей свои знаменитые припевки, да вот беда — бабуля 

неграмотная, да и памяти никакой. Песню - то сочинила, а потом половину слов 

забыла. Яга просит ребят помочь ей вспомнить забытые рифмы. Она начинает 

напевать: 

Елочки-сосеночки, 

Колючие... (иголочки). 

Без метлы я как без рук, 
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Без моей ... (метелочки). 

  

Без метлы мне не летать, 

Следы нечем .... (заметать). 

Горе, горе у Яги, 

Коли нет у ней ... (метлы)! 

  

Эх, Баба-Яга, 

Костяная ... (нога)! 

Я живу уж сколько лет, 

Натворила столько... (бед)! 

  

Пойду плясать, 

Ноги некуда ... (девать). 

Сейчас метлу свою возьму 

Да как «барыню» ... (спляшу)! 

Примечание. После того как ребята помогут Бабе Яге вспомнить забытые 

слова, она их сердечно благодарит и исполняет всю песню целиком, 

сопровождая ее движениями. Количество игроков не ограничено, как  

говорится, чем больше, тем лучше. 

 

 

Приложение 6 

Пример сюжетно-ролевых игр 

В сюжетно-ролевых играх отражаются представления детей об окружающем 

мире, взаимоотношениях и профессиональных обязанностях людей. Ребёнок 

переносится из повседневной рутины: примеряет интересную роль, использует 

образы памяти и фантазию для действия в придуманной ситуации. Сюжетно-

ролевая игра не только развлекает ребёнка, но и является элементом 

образовательного процесса в детском саду. 

 

                         Конспект сюжетно-ролевой игры «Магазин» 
Возраст: 4-5 лет 

Образовательная область: социально - коммуникативное развитие. 

Цель:   развивать интонационную выразительность речи, работать над вырази-

тельным исполнением ролей в сюжетно-ролевых играх, над активным участием 

в творческом разыгрывании сюжета; 

- совершенствовать четкость дикции; 

- закреплять навык правильного голосоведения в игре и повседневной жизни; 

- развивать способность изменять голос по силе по силе, высоте, тембру, 

используя игры, диалоги; 

- следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно брали 

дыхание 
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-формировать умения распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли, развивать сюжет; 

Ход игры: 

1.Организационный момент 

Психогимнастика « Лучик» 

К солнышку потянулись 

Лучик взяли, 

К сердцу прижали 

И друг другу отдали. 

2. Мотивационно- ориентировочный 
- Ребята, у нашей куклы Даши, сегодня день рождения. 

- Как вы думаете, что в день рождения принято дарить? (подарки, сладости) 

-Отгадав загадку, вы узнаете, где это можно приобрести. 

Надо хлеба нам купить, 

Иль подарок подарить,- 

Сумку мы с собой берем, 

И на улицу идем, 

Там проходим вдоль витрин 

И заходим в ………(Магазин) 

- А кто работает в магазине? (продавец, контролер, охранник – обсуждаем, что 

делает каждый из них на своем рабочем месте). 

- Где мы с вами будем покупать подарки для Даши? 

3. Ход игры 
-Ребята, в нашем городе открылся новый магазин, в котором можно приобрести 

подарки для друзей, сладости, овощи, фрукты для праздничного стола. Но он 

пока закрыт. Как вы думаете, почему он закрыт? (ответы детей) 

- Правильно, потому что там нет пока продавца, кассира. Давайте выберем 

продавца, кассира и охранника (по считалке, выбранные занимают «рабочие 

места» раскладывают товар и ценники на товар) 

- Я буду консультант в магазине, а остальные покупателями. А без чего мы не 

можем пойти в магазин? (без денег - предлагаю взять заранее сделанные 

кошельки с деньгами). (В каждом кошельке деньги от 1до 5 рублей-1,2,3,4,5.).  

- Уважаемые покупатели, мы рады видеть вас в нашем магазине! Делайте свои 

покупки (помогаю с выбором, консультирую). Дети покупают подарки, овощи, 

фрукты и сладости для праздничного стола и оплачивают покупки на кассе у 

кассира. (Воспитатель, тоже делает покупки, прошу сок , но его нет. Дети 

должны найти предмет заменитель (кубики, кирпичики). Меняем продавца, 

кассира и охранника, чтобы они тоже купили подарки. 

Звучит аудио запись: «Уважаемые покупатели! Если вы, приобрели 

необходимый товар, можете посетить наш игровой зал». 

Физ. Минутки «Едем на машине». 

Едем, едем на машине, 

Нажимаем на педаль. 

Газ включаем, выключаем. 

Смотрим издали мы вдаль. 
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Дворники счищают капли, 

Влево- вправо- чистота! 

Волосы взъерошил ветер, 

Мы шоферы хоть куда. 

4.Выход из игры. 

Звучит аудиозапись: «Уважаемые покупатели, наш магазин закрывается на 

перерыв, благодарим вас за покупки! Ждем Вас, еще в нашем магазине!» 

-Ребята занимайте места в автобусе, едем в детский сад. 

-Приехали! 

-Поздравим нашу именинницу Дашу с днем рождения, подарите ей свои 

подарки (дети поздравляют, дарят подарки, исполняют «Каравай» для Даши, 

поют песню «Пусть бегут неуклюже, пешеходы по лужам», чаепитие). 

ПОЧТА 

Задачи: 
- закрепить навык нормативного поведения; развивать монологическую и 

диалогическую форму речи; 

- воспитывать организованность и дисциплинированность в игре;  

- корректировать звукопроизносительную сторону речи. 

 Мотивационно- ориентировочный: 

Ребята кто знает, что я держу в руке? ( Письмо) 

А кто знает, кто носит письма?  

Отгадайте загадку: 

Кто приходит в дом ко мне  

С толстой сумкай на ремне? (Почтальон) 

       Описание игры. Учитель проводит беседу, что без почты людям сложно 

общаться, т.к. они живут в разных концах нашей страны. Из детей выбирают 

двух почтальонов, остальные дети посетители или адресаты, которые приходят 

на почту получить письмо (посылку) или купить конверты, открытки или 

газету, другие затем, чтобы отправить. Периодически роли меняются. 

В игре отрабатываются следующие речевые клише: 

- «Здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, журнал «Лиза» и два конверта»; 

- «Возьмите. Еще что-нибудь?»; 

- «Нет, спасибо. До свидания»; 

- «До свидания.»; 

- «А мне, пожалуйста, вот эту открытку. Сколько она стоит?»; 

- «Можно мне отправить посылку бабушку (дедушке, брату, сестре и т.д.)»; 

- «Сколько стоит этот журнал?» 

 

Конспект сюжетно – ролевой игры  

«На приёме у врача». 
Цель: развивать интонационную выразительность речи, работать над вырази-

тельным исполнением ролей в сюжетно-ролевых играх, над активным участием 

в творческом разыгрывании сюжета; 

- совершенствовать четкость дикции; 

- закреплять навык правильного голосоведения в игре и повседневной жизни; 
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- развивать способность изменять голос по силе по силе, высоте, тембру, 

используя игры, диалоги; 

- следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно брали 

дыхание 

 

Ход игры: 
Воспитатель: - Ребята я хочу загадать вам загадку, послушайте внимательно: 

Если заболело ухо, 

Если в горле стало сухо, 

Не волнуйся и не плач- 

Ведь тебе поможет… 

Дети: - Врач. 

Воспитатель: - Верно! Молодцы! Сегодня я предлагаю вам поиграть в 

интересную игру «На приёме у врача». Кто из вас знает, как называют врача, 

который лечит детей? (ответы детей) 

Воспитатель: - Детей лечит врач-педиатр. А кто помогает врачу вести приём? 

Дети: - Медсестра. 

Воспитатель: - Верно! Медсестра делает прививки, уколы, перевязки. Теперь 

распределим роли. Врачом-педиатром буду я. Кто хочет быть медсёстрами? 

(Воспитатель распределяет роли медсестёр). А помогать мне сегодня будут 

Саша и Оля, они будут медсёстрами. Но какой, же приём у врача без пациентов. 

Так как пациенты у нас дети, то они не могут ходить к врачу без родителей. 

Ребята, кто хочет быть родителями? (Воспитатель распределяет роли 

родителей). 

- А кто хочет быть детьми? (Воспитатель распределяет роли детей). 

- Родителями сегодня будут Алёна, Даша, Надя. А все остальные ребята будут 

детьми. Уважаемые родители возьмите своих детей за руки и следите за ними 

внимательно, будьте к ним добры. А теперь вам надо занять очередь к 

педиатру. Первыми будут Алёна и Даша, а остальные родители занимайте 

очередь. 

2й пациент: - Кто крайний? 

1й пациент: - Мы. 

2й пациент: - Тогда мы за вами. 

3й пациент: (тоже занимает очередь). 

Воспитатель: -Дорогие медсёстры, пришло время приготовиться к приёму, 

одеть халаты и шапочки и пройти в процедурную. Мне тоже надо переодеться 

(уходят за ширму. Ширма сдвигается в сторону – начало приёма).  Медсестра 

Саша пригласите первого пациента. 

Саша: - Кто первый по очереди – заходите. 

1й пациент: - Здравствуйте! 

Воспитатель: - Здравствуйте, садитесь. Что вас беспокоит? 

1й пациент: - У моей дочки Дашеньки заболело горлышко. 

Воспитатель: - Сейчас я найду вашу карточку (находит карточку). Дашенька 

открой ротик и скажи а-а-а. Да горлышко красное, но ничего страшного. Я вам 

выпишу витамины (делает запись в карточке и даёт витамины), будете 
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принимать по одной витамине в день. А сейчас, пожалуйста, пройдите в 

процедурную, медсестра Саша напоит вашу дочку настоем календулы 

(выписывает направление). Это направление отдадите медсестре. Когда 

придёте домой почитайте вашей дочке книжку. А ко мне на приём придите 

через три дня, я посмотрю горлышко ваше дочки. До свидания! 

1й пациент: - До свидания! (уходит в процедурную). Здравствуйте! 

(протягивает направление). 

Медсестра Саша: - Здравствуйте! Садитесь (заваривает в термосе календулу и 

наливает Даше). 

1й пациент: - Спасибо, до свидания! 

Медсестра Саша: - До свидания! 

Воспитатель: - Медсестра Оля пригласите, пожалуйста, следующего пациента. 

Медсестра Оля: - Следующий, проходите. 

2й пациент: - Здравствуйте! 

Воспитатель: - Здравствуйте, садитесь. Что вас беспокоит? 

2й пациент: - Мой сынок Митенька, взял ножницы без разрешения и обрезал 

пальчик. 

Воспитатель: - Сейчас найду вашу карточку (находит карточку) и посмотрю 

пальчик вашего сына. Здесь нет ничего страшного, но палец надо забинтовать, 

чтобы не попала грязь. Я выпишу вам направление в процедурную (выписывает 

направление). Отдадите направление медсестре Оле. После процедурной 

сходите в зоопарк. А на приём придёте через два дня, я посмотрю пальчик 

вашего сына! До свидания! 

 2й пациент: - До свидания! (уходит в процедурную). Здравствуйте! 

(протягивает направление). 

Медсестра Оля: - Здравствуйте! Садитесь (мажет палец зелёнкой и 

перевязывает его). До свидания. 

2й пациент: - Спасибо, до свидания! 

Воспитатель: - Медсестра Саша пригласите, пожалуйста, следующего 

пациента. 

Медсестра Саша: - Следующий. 

3й пациент: - Здравствуйте! 

Воспитатель: - Здравствуйте, садитесь. Что вас беспокоит? 

3й пациент: - Мы с дочкой Алиной пришли на прививку. 

Воспитатель: - Сейчас посмотрим (находит карточку). Да пришло время 

делать вам манту. Сначала я посмотрю вам горлышко. Алиночка открой ротик 

и скажи а-а-а. Всё нормально. Теперь я вам выпишу направление в 

процедурную, медсестра Саша померяет температуру и сделает прививку 

(делает запись в карточке). После прививки идите домой, и покормите вашу 

дочку. Три дня не купаться, а после придёте на осмотр. До свидания! 

3й пациент: - До свидания! (уходит в процедурную). Здравствуйте! 

(протягивает направление). 

Медсестра Саша: - Здравствуйте! Садитесь (ставит градусник), температура 

нормальная, закатайте рукав (делает прививку). До свидания! 
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Воспитатель: - Наш приём закончен. Дорогие медсёстры спасибо за помощь, 

можете снять халаты и шапочки. Ребята вам понравилась игра? 

Дети: - Да. 

Воспитатель: - Может кто-нибудь из вас хочет вести следующий приём? 

Дети: - Да. 

(Дети по желанию продолжают игру). 

 

 

 

Приложение 7 

Пример театрализованных игр 

 

Инсценировка  сказки "Три поросенка" (перчаточные куклы) 
Носики – круглым пятачком 

Хвостики маленьким крючком 

Трое их и до чего же  

Братья дружные похожи 

Отгадайте, без подсказки 

Из какой герои сказки? («Три поросенка») 

Ведущий: -Вы догадались, о какой сказке идет речь? Замечательно. Кто назовет 

имена поросят? Что же с ними случилось? А сможем показать эту сказку 

малышам? Здорово! Попробуем? Что для этого нужно? Все готовы? Начинаем. 

Дети одевают перчаточные куклы: 

1-й актер - "Я  Ниф -Ниф".                                                                                                    

2- й актер  - " Я Нуф-Нуф".                                                                                               

3-й актер - "А я  Наф-Наф".                                                                                    

Ведущий: Летом поросята веселились, бегали и играли. Но все заканчивается, и 

на смену лету пришла осень, и поросятам стало холодно.  Поросята решили 

построить каждый себе дом!                                                                                          

- 1-й актер - "Я постою дом из соломы, у меня он будет соломенный".                                                                 

- 2- й актер - "Я постою  дом из деревянных палочек, веточек - деревянный"                                                        

- 3-й актер " А я построю  свой дом из камней и получится у меня каменный 

дом."   (Упражнение на развитие мышления, умения образовывать прилагательные от 

существительных).                                                                   

 -  Построили братья свои домики и стали опять веселиться! И как Вы 

думаете, кого они разбудили? А волк какой? (ответы).                                           

Ребенок одевает перчаточную куклу  волка.Громко рычит «р-р-р».                                                                                     

Поросята испугались, зубами застучали; - Брр! Как страшно! 

 Волк помчался за поросятами. И поросята разбежались по своим 

домикам!К какому первому домику подбежал волк? Давайте вместе подуем как 

волк, вдыхаем в себя воздух через нос и выдыхаем через рот! Теперь вместе со 

мной! Сломал волк дом? : 

 И младший брат спрятался в домике у среднего! 

Второй домик деревянный (дети дуют на домик). Под более сильным напором 

волка дом тоже сломался!  
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- Куда братцы побежали?  

- Третий домик устоял, хоть волк изо всех сил дул на него!!! (дети дуют). У 

волка ничего не получилось и он злой убежал в лес. 

- Поросята очень радовались, что прогнали волка. Стали петь и танцевать.  

будем вместе танцевать пальчиками. (Автоматизация звука [р] в слогах. 

Отстукивание и одновременное произношение слогов в заданном ритме). 

Ра, ра, ра, ра, ра-ра. 

Ро-ро, ро, ро, ро-ро. 

Ру, ру, ру-ру-ру, ру. 

Ры-ры, ры-ры, ры-ры. 

Ра, ра. ра, ра, ра. 

Ра-ро, ру-ру-ру. 

Ро, ро, ра, ро, ру-ру. Веселый танец у вас получился 

Пальчиковый театр. Сценка “Ворона и Заяц”. 

 Ребята, прежде чем разыграть сценку, давайте решим, как разговаривает 

ворона? Правильно, громко, четко проговаривая слова, выделяя звук «р».  А 

заяц?  Конечно,  он же всего боится, поэтому разговаривает тихо, с опаской 

оглядываясь по сторонам. 

Ворона - " Каррр, Вот бы тебе, Заяц, да лисьи зубы!" 

Заяц - "Э-э, Ворона, всё равно плохо..." 

Ворона - " Вот бы тебе, серый, да волчьи ноги!" 

Заяц - " Э-э, Ворона, невелико счастье..." 

Ворона - " Вот бы тебе, косой, да рысьи когти!" 

Заяц- " Э-э, Ворона, что мне клыки да когти? Душа-то у меня всё равно 

заячья...". 

 

Приложение 8 
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