В мире слов – антонимов.
К нам в гости пришел необычный человечек (внесение модели слов –
антонимов). Он прибыл из мира слов – антонимов. (слайд1)
Инициация – Поприветствовать друг друга, так как бы это сделал человечек –
«наоборот».
(Целеполагание)Вхождение в тему.
Сегодня мы с вами узнаем, что же это такое «слова-антонимы».
Игра «Да или нет»
- Я буду говорить, что вы любите и что не любите, а вы отвечаете «Да» или
«Нет».
- Мороженое
- Пирожное
- Горчицу
- Шоколад
- Лук
- Чипсы
- Клубнику
- Сладкие конфеты
- Если вы соглашались, говорили ….(Да)
- Если вы не соглашались, говорили ….(Нет)
- В русском языке есть слова-недруги, слова с противоположным значением.
Такие слова называются антонимы.
(слайд 1)
Инпуп
Игра с мячом «Скажи наоборот».
Хороший – плохой
Большой – маленький
Мягкий - твердый
Съедобный – ядовитый
Бросать – ловить
Радоваться – огорчаться
Мерзнуть – греться
Мальчик – девочка

Пол – потолок
Зима – лето.
Игра «Контрасты».
Детям раздаются картинки со словами – антонимами.
Найдите парные картинки, займите парой свободный «домик» и назовите словаантонимы.
Релаксация.
Игра «Кривое зеркало».
Педагог показывает действия, дети выполняют противоположные.
Проработка темы.
Игра «Противоположности».
Слайд 2 (иллюстрация к сказке «Колобок»)
Почему в сказке все животные хотели Колобка съесть? – сделать превращения
наоборот
Как сделать, чтобы Колобка в сказке не съели?
Давайте попробуем это сделать с помощью слов-антонимов.
Маленький – большой
Румяный – бледный
Гладкий – шершавый
Мягкий – твердый
Радостный – печальный
Добрый – злой.
Слайд 3 (колобок – наоборот)
Рефлексия.
Стихотворение Д. Чиарди «Прощальная игра»:
Нам с тобой пришел черед

Сыграть в игру «Наоборот».
Скажу я слово «высоко», а ты ответишь ... («низко»).
Скажу я слово «далеко», а ты ответишь ... («близко»).
Скажу я слово «потолок», а ты ответишь ... («пол»).
Скажу я слово «потерял», а скажешь ты ... («нашел»)!
Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты ... («храбрец»).
Теперь «начало» я скажу — ну, отвечай ... («конец»).
Отметить на силуэте города: если считаешь, что понял, что такое антонимы, поставить
точку на верхнем этаже, если не совсем понял, что такое противоположные слова - на
нижнем этаже.

