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Развитие речи и театрализованная деятельность 

 в детском саду. 
Наш язык каждое десятилетие становится беднее, однообразнее и 

сводится к использованию минимального словарного запаса. Лавиной 

хлынувшие технические новшества ускоряют этот печальный процесс 

обнищания и деформации речи.  Все чаще педагоги задаются вопросом, как не 

утратить красоту и образность русского языка, как привить ребенку желание 

красиво говорить, правильно выражать свои мысли. 

Современный мир и его технические «игрушки» подменяют малышу 

необходимость получения познавательной информации из общения со 

сверстниками, взрослыми, из любимых детских книг. Ребенок легко осваивает 

технический язык, но при этом живая речь утрачивает свою значимость, 

эмоциональность. Мы понимаем, что человек, в детстве овладевший 

выразительными средствами языка, вряд ли будет обеднен в жизни среди 

техники и компьютеров, среди строгих категорий и понятий, и всегда найдет 

место сравнениям, метафорам, образам и эпитетам.  

В сложном процессе овладения средствами образной речи, 

выразительности языка поможет лингвистическая одаренность ребенка, 

свойственная периоду детства, его особое языковое чутьё к речи, то чего 

лишены многие взрослые в наше время. На сегодняшний день  образная, 

богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного 

возраста – явление очень редкое. Поэтому педагоги Ирбинского детского сада в 

течение года старались создать целостную систему речевого развития детей в 

детском саду с использованием разнообразных технологий, методик,  средств 

театрализации и включая задачи речевого развития в  разные виды занятий.  

В данном сборнике представлен опыт педагогов разных возрастных групп 

за 2018/2019 год при демонстрации успешности воспитанников на открытых 

мероприятиях для коллег и родителей детей дошкольного возраста.  

Во время занятий предпочтение отдавалось развитию речи детей 

средствами театрализованной деятельности. 

В тексте использованы материалы  с сайта 

https://portal2011.com/pedagogicheskij-sovet-doshkolnogo-vozrasta/.  

Дронова О.В., старший воспитатель  МБДОУ Ирбинский д/с №2 

«Теремок». 

 

  

https://portal2011.com/pedagogicheskij-sovet-doshkolnogo-vozrasta/
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Мозгова Г.М. Конспект  занятия по развитию речи в первой младшей 

группе «Домашние животные и их детеныши». 

Цель: Создание условий для развития всех компонентов устной речи детей, 

обобщения знаний детей о жизни домашних животных и их детенышей. 

Задачи: 

 1. Образовательные: 

• учить детей различать взрослых животных и их детёнышей; 

• способствовать воспитанию звуковой выразительности речи, произнесению 

звукоподражаний; 

2. Развивающие: 

• развивать воображение, любознательность, память и мышление детей; 

3. Воспитательные: 

• воспитывать бережное отношение к животным. 

Мотивация: Следы животного на полу. 

1.Ход занятия: 

1. Организационный момент 

Дети проходят в группу и становятся лицом к гостям. 

Утром встали малыши, 

В детский садик свой пришли. 

Вам мы рады, как всегда. 

Гости здесь у нас с утра, 

Поздоровайтесь, друзья! 

Воспитатель обращает внимание детей на следы, лежащие на ковре. 

— Ребята, посмотрите, что это такое? (следы). Как вы думаете, чьи они?  

Давайте посмотрим, куда же они нас приведут. (Идут друг за другом, доходят 

до домика.) 

2. Сюрпризный момент. 

— Как вы думаете, кто живет в этом домике? (ответы детей). 

— Я могу вам помочь, хотите? Тогда послушайте и отгадайте загадку: 

Я умею чисто мыться 

Не водой, а язычком 

Мяу! Как мне часто снится 

Блюдце с тёплым молочком! 

— Кто же это, ребята? (кошка) 

(Воспитатель достает из домика игрушку-кошку.) 

— Правильно, молодцы! Это кошечка, посмотрите какая красивая. Потрогайте, 

какая у неё шёрстка (мягкая, пушистая, тёплая). Вы узнали, чьи это были 

следы?  Да, это следы кошки. 

3. Пальчиковая гимнастика. Игра «Лапки – царапки»  

Кошечка Мурка, 

Серенькая шкурка, 

Мягкие лапки, (Дети кладут руки на стол и сжимают в кулачки.) 

А в руках царапки. (Дети выпрямляют пальцы, в шутку царапаются.) 
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4.Осн. часть: Игра-имитация «Покажи образ героя». 

1. Были мы ребятами, стали мы телятами…А как телята ходят и кричат? (дети 

ходят и мычат). А у телят мама кто? 

2. Были мы телятами, стали жеребятами…Как они скачут и кричат? (дети 

скачут и кричат: и-го-го). Назовите маму жеребят. 

3. Были мы жеребятами, стали щенятами… Покажите, какие вы щеночки 

(изображают щенят). Кто мама щенка? 

4. Были мы щенятами, стали крольчатам (изображают крольчат). Мама 

кролика? 

5. Были мы крольчатами, стали козлятами (изображают козлят). Мама 

козленка? 

6. Были мы козлятами, стали котятами (изображают котят). Мама котенка? 

7. Были мы котятами, стали вновь ребятами. А у нас тоже есть мамочки, у 

каждого ребенка - своя. Давайте, помашем рукой нашим мамам и гостям. 

 

5. Физкультминутка: Ребята, наш котенок очень любит играть, а вы хотите с 

ним поиграть? 

Котенок сладко потянулся, (руки поднять через стороны вверх, потянуться, 

поднявшись на носочки) 

Раз - нагнулся, два – нагнулся, (наклоны к левой и правой ноге) 

Руки в сторону развел, (руки развести в стороны) 

И конфетку не нашел, (повороты головой влево и вправо) 

Чтоб конфетку нам достать, (поднять руки вверх) 

Нужно на носочки встать (Подняться на носочки). 

 

6.Дидактическая игра « Кто, где живет» (Живая картина). 

Воспитатель – молодцы ребята. Садитесь на стульчики. Ребята, а как вы 

думаете, где живут все эти животные? (Дети отвечают). 

Воспитатель – правильно, они живут рядом с нами, но каждый в своем домике, 

давайте вспомним, кто, где живет.  

 

7. Подвижная игра «Загорелся кошкин дом» с элементами театрализации. 

(На домик, где нашли кошку, набрасывается красная ткань – огонь). 

-Ребята, вы слышите, кто кричит? (кошка мяукает). 

 Посмотрите, у кошки случилась беда: домик кошки загорелся, нужно что-то 

делать? (тушить) Поможем кошке? (Да!) (Дети одевают шапочки с героями 

стихотворения и берут соответствующие атрибуты). 

Все вместе:  — Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом. 
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Бежит курочка с ведром. (Ребенок в 

соответствующей шапочке, бежит 

и имитирует движения полива из 

ведра на дом) 

-А лошадка с помелом! (снова 

ребенок выполняет 

соответствующие действия). 

— А собачки с фонарем (то же 

самое) 

— Серый заюшка с листом (то же самое) 

Затем все вместе подходят к домику и повторяют свои движения со словами: 

— Раз! Раз! Раз! Раз! И огонь погас! Воспитатель хвалит всех (снимают 

шапочки). 

Киска, иди к нам и послушай, что ребята сегодня делали. 

7.Рефлексия: ребята, когда мы зашли сегодня в группу, что обнаружили на 

полу? Куда нас привели следы кошки? Кем мы сегодня были, кого изображали? 

Как мы помогали кошке? 

Наша кошечка очень вам благодарна за помощь и приготовила для вас 

угощение. 

Воспитатель. А теперь пришло время прощаться с нашими гостями.  

Вот мы в сказке побывали, поучились, поиграли. 

И героям помогали, и задания выполняли. 

До свиданья дружно скажем. 

 И рукой мы всем помашем. 

 

Использованная литература. 

С.Я. Маршак. Кошкин дом. 

Интернет-источники: 

1. Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом! / Потешки  Детский 

сайт 2009 – 2013 

2. Ирина Спирина. Инсценирование потешки «Кошкин дом» 

https://www.maam.ru/detskijsad/inscenirovanie-poteshki-koshkin-dom.html.  

3. https://multiurok.ru/files/stsenarii-razvlecheniia-skazka-dramatizatsiia-

kosh.html 

 

http://znayka.net/
http://znayka.net/
https://www.maam.ru/detskijsad/inscenirovanie-poteshki-koshkin-dom.html
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Интегрированное занятие для детей первой младшей группы 

                                                   Воспитатель: Соломенникова Н.С. 

Тема: «Путешествие в волшебный лес». 

Цель: создание условий  для формирования представлений о здоровом образе 

жизни. 

Форма организации: групповая. 

Интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО 

Образовательная область задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Приобщать к здоровому образу 

жизни.  

2. Формировать готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

 

Познавательное развитие Формировать представления детей  о 

необходимости правильного питания, 

закреплять основные понятия «быть 

здоровым», «витамины». 

Развивать умение определять по запаху 

фрукты и овощи (осязание), сравнивать 

их по внешнему виду и месту 

произрастания.  

 

Речевое развитие  Способствовать развитию связной речи 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Развивать восприятие музыки и 

художественной литературы. 

2. Стимулировать сопереживания 

персонажам художественного 

произведения. 

3.Развивать слуховое и зрительное 

внимание.  

Физическое развитие 1.Развивать двигательную активность 

детей направленную на  

2.Развивать умение выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Предварительная работа: беседы  «Как надо мыть руки, лицо», «О пользе 

овощей», «Полезные фрукты»,  разучивание игры «Мы и зайка закаляемся», 

проигрывание подвижных игр «Паровоз», «Зайка серенький сидит». 

Организация предметно-развивающей среды, оборудование: елка, зайчик - 

ребенок, персонаж - медведь, дидактическая игра «Определи по запаху», 

«Вырасти овощи, фрукты», ведро с шишками, игрушка паровоз, аудиозапись 

звука паровозика. 
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Цель: создание условий  для формирования представлений о здоровом образе 

жизни у детей раннего возраста.  

Образовательные задачи: формировать представления детей  о 

необходимости правильного питания, закреплять основные понятия «быть 

здоровым», «витамины».  

Развивающие:  

Развивать умение определять по запаху фрукты и овощи (осязание), сравнивать 

их по внешнему виду и месту произрастания.  

Воспитательные: воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам в 

совместной деятельности, воспитывать у детей  потребность в здоровом образе 

жизни. 

 

Ход  непосредственно – образовательной  деятельности 

1. Организационный момент 

 

Ребята, вставайте в круг. 

Раз ладошка, два ладошка 

Подружись со мной немножко! 

Мы, ребята дружные, 

Дружные, послушные 

В. -Доброе утро! Вы проснулись? 

Д - Да. 

В - Вы друг другу улыбнулись? 

Д. - Да. 

 

Воспитатель:  Ребята, как вы думаете, что значит быть здоровым? (ответы) 

А как мы с вами закаляемся? (ответы) 

Прогулки на свежем воздухе помогают нам быть крепкими и сильными. 

(Раздается звук паровоза) 

  

Воспитатель показывает игрушку – паровозик. 

 

В-ль: Я вам предлагаю сейчас со мной прогуляться, отправиться  в небольшое 

путешествие,  в чудесный, волшебный лес!  

А поедем мы с вами на нашем воображаемом поезде. 

Дети встают в колонну друг за другом "Паровоз”. 

Вот поезд наш едет, 

колеса стучат, 

а в поезде этом 

ребята сидят. 

"Чу-чу-чу, чу-чу-чу", 

-бежит паровоз 

далеко, далеко. 

Но вот остановка: 
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"Кто хочет слезать? 

Вставайте, ребята, 

пойдемте гулять!" 

(А.Ануфриева) 

 В-ль: Ребята, смотрите, кто  это тут под елочкой сидит? (зайчик) 

Здравствуй, зайка-побегайка!  

Заяц: Здравствуйте! 

В-ль: А что ты тут делаешь? 

Заяц: Прячусь. 

В-ль: Ребята от кого заяц прячется, кого боится?  (ответы) 

В-ль: Ребята, какие у зайки уши?  (ответы) 

Зайка, а зачем тебе такие длинные уши? 

Заяц: Чтобы все хорошо слышать и слушать. В лесу много опасностей для 

меня. 

В-ль: Ребята,  а как вы думаете, почему его так называют, ЗАЙКА-

ПОБЕГАЙКА? Правильно, потому что он умеет быстро бегать.  

В-ль: Зайка, а как ты научился так быстро и ловко бегать? 

Заяц: А я  каждое утро делаю зарядку! Хотите, покажу? Тогда повторяйте за 

мной!  

Подвижная игра «Зайка серенький сидит». 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. (Делает ручками ушки на голове и ими шевелит) 

Вот так, вот так 

И ушами шевелит. (2 строки 2 раза) 

Зайке холодно сидеть 

Надо лапочки погреть. (хлопает в ладоши) 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть..(2 строки 2 раза) 

Зайке холодно стоят ь 

Надо зайке поскакать. (Прыгает) 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать. (2 раза) 

Волк зайчишку испугал. 

Зайка прыг и убежал. 

Надо лапочки погреть..(2 строки 2 раза) 

Зайке холодно стоять 

Надо зайке поскакать. (Прыгает) 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать. (2 раза) 

Волк зайчишку испугал. 

Зайка прыг и убежал. 

Движения выполняются в соответствии с текстом. 

Молодцы у нас ребята: 

Сильные, умелые, 
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Дружные, веселые, 

Быстрые и смелые! 

 

Появляется Медведь: 

-Что за шум в нашем лесу, кто тут играет, кто мне отдыхать мешает? 

В-ль: Здравствуй, Мишка! Это мы с ребятами разыгрались тут. А  почему 

Миша ты спишь и спишь, весна уже пришла! Просыпаться пора! 

 

Медведь: Да вот, видимо приболел. 

В-ль: Ребята, а что нужно делать, чтобы не болеть? (ответы) (умываться, 

закаляться, делать зарядку). 

В-ль: Ребята, покажем Мишке, как нужно закаляться? И  Мишку с Зайчиком 

позовем. 

 Давайте сядем все в кружок. 

 

Игра «Мы и зайка закаляемся!» 

Любит зайка умываться, 

Вместе с нами закаляться: 

Лапку правую вперёд 

Он немножечко потрёт, 

А потом наоборот - 

Лапку левую потрёт. 

Грудку тоже моет чисто, 

Быстро-быстро, быстро-быстро. 

Будет грудка чистой-чистой, 

А не как у трубочиста. 

 

Зайка грудку помыл, 

К шее зайка приступил: 

Тёр он шею лапками, 

Лапками-лапками. 

 

Зайка шею вымыл тоже. 

Ну, а уши - не похоже... 

Уши тоже надо мыть, 

А не с грязными ходить. 

 

Зайка, зайка, всё помыл? 

Носик вымыть не забыл? 

Носик мой, носик мой - 

Будет чистым носик твой! 

 

Лобик тоже не забудь. 

Мой его ни как-нибудь: 
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Потри его немножко 

Ты — лапкой, мы - ладошкой. 

 

К ножкам будем приступать, 

Будем ножки растирать. 

Моем ножки чисто, чисто - 

Будут бегать ножки быстро. 

Повернёмся друг за другом - 

В поезд превратимся мы. 

Спиночки потрём друг другу, 

Потому что мы дружны. 

(Мишка наступает на шишку.) 

Мишка: Ой-ой-ой! 

В-ль: Мишка, что случилось? 

Мишка: Да вот, на шишку наступил, ой как больно!? 

В-ль: Ребята, поможем Мишке собрать шишки? 

 

П./и  Мишка косолапый по лесу идет. 

 

Зайка: Что- то я проголодался! Я так люблю овощи!  

Медведь: А я бы поел фрукты, но они не растут в лесу. 

В-ль: Ребята, а где же растут овощи и фрукты?  (ответы) 

Ребята, давайте поможем зайке  и мишке, вырастим  овощи и фрукты.  

 

д/и.  Вырасти овощи и фрукты. 

 

В-ль: Мишка, а ты знаешь, что в овощах и фруктах много витамин? 

Медведь: Нет, не знал! 

Заяц: А я знаю, что они очень полезные! 

В-ль: Как же ты. Мишенька, узнаешь, фрукт это или овощ? 

 Медведь: А я умею определять по запаху. Вот так!  (нюхает закрытыми 

глазами коробочку с содержимым) А вы так умете? 

 

Игра «Определи по запаху» 

(дети с закрытыми глазами должны определить, где что лежит) 

 

В-ль: Дети, скажите, какой апельсин, горький или сладкий? А лук? Но и лук, и 

апельсин очень полезные! Вы любите апельсины? А лук? Да, многие маленькие 

дети не очень любят есть горький лук! Поэтому мы нарезаем лук и кладем его 

на тарелочках в разные места, чтобы он своим запахом разгонял все вредные 

микробы. 

В-ль: спасибо тебе, Мишка,  за интересную игру. 
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Медведь: А вам спасибо, что разбудили и научили закаляться. Я теперь вместе 

с зайкой буду каждый день делать зарядку, умываться и закаляться.  

Нам с зайкой очень понравилось с вами играть, за это примите от нас эти 

вкусные и полезные витамины. (Оставляет мешочек с яблоками)  

Ну а нам пора уходить, до свидания. 

В-ль:   ребята, и мы возвращаемся из этого волшебного леса в нашу любимую 

группу.  (Паровоз) 

В-ль: Ребята, где мы с вами побывали? Кого встретили? Как мы помогли 

Мишке? Что нужно делать,  чтобы быть здоровым?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-источники: 

 

https://www.studydocx.ru/plan-konspekt-zanyatiya-mladshaya-gruppa-na-temu-

konspekt-nod-dlya-detej-1-mladshej-gruppy-2-3g-po-zozh-puteshestvie-po-

dorozhkam-zdorovya.html 

 

  

https://www.studydocx.ru/plan-konspekt-zanyatiya-mladshaya-gruppa-na-temu-konspekt-nod-dlya-detej-1-mladshej-gruppy-2-3g-po-zozh-puteshestvie-po-dorozhkam-zdorovya.html
https://www.studydocx.ru/plan-konspekt-zanyatiya-mladshaya-gruppa-na-temu-konspekt-nod-dlya-detej-1-mladshej-gruppy-2-3g-po-zozh-puteshestvie-po-dorozhkam-zdorovya.html
https://www.studydocx.ru/plan-konspekt-zanyatiya-mladshaya-gruppa-na-temu-konspekt-nod-dlya-detej-1-mladshej-gruppy-2-3g-po-zozh-puteshestvie-po-dorozhkam-zdorovya.html
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Конспект интегрированного занятия по развитию речи  во второй 

младшей  группе «Замечательное мыло» 

Воспитатель  

первой квалификационной категории Саковцева О.Н. 

Цель:  

- создание условий для формирования представлений  у детей о мыле. 

Интеграция образовательных областей:   

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи: 

- познакомить детей со свойствами мыла и его разновидностями (твердое, 

жидкое мыло).  

-уточнить и закрепить знания о том, для чего люди используют мыло в своей 

жизни. 

- развивать память, внимание, мышление детей. 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки детей. 

Материалы и оборудование: 

куски твердого мыла разного по цвету, форме, запаху, таз с водой, жидкое 

мыло,  полотенце, стаканчики с цветным жидким мылом, трубочки для сока, ½ 

листа А4 по количеству детей, аудио запись инструментальной музыки. 

Предварительная работа: 

Беседа «Какое бывает мыло, его польза и вред» 

Чтение русской народной сказки «Пузырь, Соломенка и  Лапоть»,  

стихотворения К.И.Чуковского «Мойдодыр», стихотворения А.Барто «Девочка 

чумазая». 

Рассматривание иллюстраций по прививанию культурно – гигиенических 

навыков. 

Ход занятия: 

Организационный момент:  

Дети заходят в группу с воспитателем, там сидит и играет «девочка чумазая». 

Они  подходят  к ней, воспитатель обращает на нее внимание детей.  

Основная часть: 

Восп:  

-Девочка чумазая, где ж ты ручки так измазала?  

Чёрные ладошки, 

на локтях – дорожки. 

Ребенок:  

 -Я на солнышке лежала, ручки к верху я держала, вот они и загорели! 

Восп:   

-Ах ты, девочка чумазая, 

где ты носик так измазала? 

Кончик носа чёрный, 

будто закопчённый. 

Ребенок:  



14 
 

- Я на солнышке 

лежала, нос кверху 

держала. 

Вот он и загорел. 

Восп:  

- Ой, ли, так ли? 

Так ли дело было? 

Отмоем всё до капли. 

Ну – ка, дайте мыло….. 

Восп: Как же нам ее отмыть, что нам для этого нужно? 

Дети: Таз, вода, мыло и полотенце. 

Дети вместе с воспитателем отмывают «девочку чумазую». 

Восп:  Вот,  мы сделали такое хорошее дело, научили девочку умываться, а 

теперь давайте поиграем. 

Физминутка: Буль, буль, буль 

Журчит водица. 

Все ребята любят мыться. 

Руки с мылом мы помыли, 

Нос и щеки не забыли,  

Мы помылись, как большие. 

Вот мы чистые какие! 

Стук в дверь, принесли посылку из лесного детского сада «Зверятки». 

Восп: Показывает посылку и спрашивает: Как вы думаете, что в ней может 

быть?  

Ответы детей: (разное) 

Воспитатель помогает детям наводящими вопросами ( чем мы отмывали 

девочку?, что мы делаем перед тем как сесть за стол кушать?).  

Дети: мыло 

Восп: Давайте посмотрим. Открывает посылку и достает письмо. 

«Здравствуйте дети из группы «Утенок», мы с вами очень подружились, вы нам 

очень помогали. Мы хотим вас отблагодарить и 

посылаем вам много разного мыла, чтобы вы 

были здоровы.» Начинает доставать мыло и 

рассматривать его с детьми, обращая внимание 

на цвет, форму, запах. Каждый ребенок берет в 

руки кусочек мыла и разглядывает его. А вы 

знаете, что в мыле живут мыльные пузыри, 

которыми можно играть и  рисовать. 

 Продуктивная деятельность совместно с 

родителями. 

Педагог предлагает  детям пройти за столы 

и приглашает родителей присоединиться к своим 

малышам.  

На столах у каждого ребенка стоит стакан с 
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цветным, мыльным раствором, соломинка. Берем соломинку, опускаем ее в 

стакан и начинаем дуть. У нас получается цветная пена. Затем берем лист 

бумаги и накладываем его на пену, переворачиваем и смотрим на 

получившийся рисунок. По желанию можно обмениваться стаканчиками с 

пеной для получения более емкого рисунка. Посмотрите, у нас получились 

красивые рисунки, глядя на них можно придумать, на что они похожи.    

Рефлексия: Что мы с вами сегодня делали? С чем познакомились? 

А что вам понравилось больше всего? 

                                                          

Использованная литература и интернет-источники    

А.Барто. Девочка чумазая. 

1. http://doshkolnuk.com/teatralizovannaya-3 

     2.https://www.maam.ru/detskijsad/risovanie-mylnymi-puzyrjami-master-klas.html 

 

 

 

  

http://doshkolnuk.com/teatralizovannaya-3
https://www.maam.ru/detskijsad/risovanie-mylnymi-puzyrjami-master-
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Непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи   

во второй младшей группе №10 «Земляника» 

          Воспитатель   

первой квалификационной категории Одинцова К.В. 

 

Тема: «Заячья шубка» 

Цель: Создание условий для расширения представлений у детей об изменении 

окраса зайца в зимний период 

Задачи:         

Наименование области Задачи по областям, решаемые в   

НОД 

Познавательное развитие  1.Развивать любознательность и 

познавательный интерес  

2.Формировать первичные  

представления об окружающем  

мире. 

3.Развивать логическое мышление, 

зрительное и слуховое внимание. 

 4.Воспитывать бережное отношение 

к диким животным. Побуждать у 

детей эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру, родной природе 

(умение сопереживать, заботиться о 

«братьях наших меньших») 

Речевое развитие 1.Продолжать работу над 

интонационной выразительностью 

речи. 

2.Обогащать словарь детей по теме 

«Дикие животные»  

Физическое развитие Совершенствовать двигательные 

умения и навыки, координацию речи 

с движениями 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Создать радостное настроение. 

2.Воспитывать любовь к природе, 

бережное  отношение к животным. 

3.Развивать навыки взаимодействия 

со сверстниками в процессе 

совместной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 1.Развивать эмоциональный опыт 

детей. 

2.Обогащать детей новыми яркими 

впечатлениями. 

3.Воспитывать стремление доводить 
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начатое дело до конца 

Организация предметно-развивающей среды, оборудование: два мольберта, 

картинки зайца «серого» и «белого», варежки тонкие и толстые, кора осиновая, 

берёзовая, яблоневая, тонкие веточки, заячьи следы. На каждого ребёнка – вата, 

фигурки зайчат из серого фетра, зелёные ёлочки, прямоугольной формы фетр 

белого цвета. 

 

Ход занятия: 

I.Орг. момент  

Воспитатель: – Здравствуйте, ребята! Сегодня вы шли в детский сад и, 

наверное, слышали, что под ногами хрустел снег? (Ответы детей) 

Воспитатель: что же это такое на полу? (на полу наклеены следы зайца) 

Дети: следы.  

Воспитатель: как вы думаете, кто здесь оставил эти следы?  

Дети: зайчик. 

Воспитатель: мы сейчас пойдем по следам и посмотрим, где же 

спрятался зайчишка - трусишка. (Дети идут по следам зайца)  

Да вот же он наш гость 

 (Дети рассматривают фотографию серого зайца, воспитатель читает 

стихотворение.) 

II.Основная часть 

«Заяц» И. Пивоваровой 

Заяц лёг на бугорок,  

подремать решил часок. 

А пока он сладко спал,  

первый снег на землю пал. 

Вот проснулся заяц серый, 

Удивился: – В чём же дело? 

 

Воспитатель:– Ребята, что же произошло? (Ответы детей.) Правильно, 

выпал снег. Стало холодно. 

Воспитатель: Ребята, когда на улице холодно, что вы надеваете на руки? 

Дети: варежки. 

                                                 Опыт №1   

Воспитатель:  У меня есть две пары рукавиц. Потрогайте рукавички. Наденьте 

сначала одни, потом другие рукавички. В каких теплее? Одни тонкие, а другие 

толстые. 

Воспитатель: Вот и животным на зиму тоже нужна теплая одёжка. Но 

рукавичек, шапочек, пальто у них нет. 

 - Откуда же у них берется зимняя шубка? (предположения детей) 

Воспитатель: Вывод: звери осенью линяют и меняют шубку на более толстую 

и теплую. 

Воспитатель: Что же зайчик поздней осенью делает в лесу? 

Дети: Бегает между деревьев, прыгает. 
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Русская народная игра «Прыг да скок» 

Прыг да скок, 

Прыг да скок, 

Скачет зайка серый бок. 

( Дети прыгают на двух ногах в разных направлениях) 

Летом серенький,  

Зимой беленький 

(Прыгают вокруг себя) 

По лесочку прыг-прыг, 

По снежочку тык-тык. 

( Дети прыгают на двух ногах в разных направлениях) 

Под кусточком присел, 

Схорониться захотел. 

(Дети приседают) 

Воспитатель: - Ребята, что любит, есть зайчик? 

Дети: Морковку, капусту. 

Воспитатель: А сейчас можно найти морковку, капусту? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Чем же сейчас питается зайчик? (Предположения детей)           - 

Зайчик грызет кору, веточки деревьев. 

(Рассматривают кору деревьев и тонкие веточки) 

 - Скажите, а от кого прячется зайчик в лесу? 

Дети: От волка и лисы. 

Воспитатель: Летом зайчику спрятаться от волка и лисы легко, его в кустах и 

за деревьями не видно. А сейчас в лесу выпал белый снег. 

Опыт № 2 

 Воспитатель: — У меня есть 2 зайчика – серого и белого цвета.  

Попробуйте спрятать их на снегу. (Работа на мольберте) 

— Какого зайчика найдут волк и  лиса? (серого) 

— Хотите сами составить зимний лес? (моделирование зимнего леса на местах) 

— Возьмите фигурки деревьев и расположите их так, чтобы получился зимний 

лес. 

- Где сможет спрятаться наш зайчик? 

Дети: На снегу (выкладывают серого зайчика на белый фон) 

 - Зайчика видно. 

Воспитатель: - Ребята, какая шубка у зайки? (серая, теплая, пушистая, гладкая, 

мягкая) 

– А зайка успел приготовиться к зиме, чтобы его не поймали волк и 

лиса? (Ответы детей.) 

Воспитатель: - Что происходит поздней осенью с его шубкой, чтобы волк и 

лиса его не нашли? (выслушиваются ответы детей) 
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Воспитатель: Вывод: вот и приходится зайчику в середине осени менять свою 

серую шубку  на белую. 

 (Дети рассматривают фотографию белого зайца) 

Пальчиковая гимнастика 

 
 

Воспитатель:  Что же делать, как же нам помочь бедным зайчикам? 

III.Продуктивная деятельность 

Воспитатель: -  Давайте зайчатам поможем поменять  серые шубки на белые! 

    -  Возьмите ватный шарик и отщипните небольшой кусочек ваты, приложите 

его к бархатной стороне и прижмите. Так нужно одеть в белую шубку всего 

зайчика от ушек до хвоста. Шубка не должна быть слишком тонкой, зайчик 

зимой может замерзнуть; А если шубка будет слишком толстой - зайке будет 

тяжело убегать от лисички и волка. 

Воспитатель: Поменяли шубки зайки 

                         Разбежались по лужайке. (Прячут зайчиков) 

                         Шубки белые у всех! 

                         То ли зайки – то ли снег?! 

IV.Рефлексия. 

 - А теперь зайчики готовы к зиме? 

Воспитатель:  Составить небольшой рассказ (у мольберта) 

      У нас в гостях был заяц, летом он серый, а зимой белый и пушистый. У 

зайца длинные уши, есть голова, туловище, быстрые ножки и маленький хвост. 

Детеныши зайца называются зайчата. Зайцы живут в лесу. Зайчики любят 

морковку, капусту, в холодное время года зайцы любят  грызть кору деревьев, 

веточки. 

Использованная литература и интернет-источники. 

1. Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. Издательство АСТ, 2019 

2. Пивоваровой И. Заяц. https://rustih.ru/ 
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  Непосредственно-образовательная деятельность  

(познавательно-исследовательская деятельность)  

в средней  группе «Кораблик» 

Воспитатель  

первой квалификационной категории  Жибинова Е.А. 

 

Тема: «Дикие животные весной» 

Цель: создание условий для социального развития через формирование 

представлений о диких животных зимой. 

Задачи:  

*расширять и уточнять знания детей о весне, о жизни животных весной, их 

внешнем виде и образе жизни;  

*формировать навыки связной речи у детей, умение составлять рассказы по 

мнемотаблицам;  

*развивать логическое мышление и внимание, разговорную речь детей, 

побуждать к желанию общаться;  

*развиватьмелкую моторику рук путём различных движений и упражнений. 

*воспитывать у детей любовь и бережное отношение к природе: лесу и его 

обитателям (диким животным) 

 

Форма организации:  групповая. 

ТИП НОД: Познавательная, речевая. 

Интеграция образовательных задач по областям. 

 

Области Задачи 

Познавательное развитие 

 

закреплять в речи обобщающие 

понятия: "весна", "дикие животные" 

 

Речевое развитие 

 

совершенствовать грамматический 

строй речи; 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Создать радостное настроение 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Доставить детям радость, обогащать 

детей новыми яркими 

впечатлениями. 

Физическое развитие 

 

Формировать правильную осанку во 

время работы за столом. 

Развивать координацию движения. 

 

Планируемые результаты: 

Развитие интегративных качеств личности: «любознательный, активный, 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками». 



21 
 

Материалы: шкатулка, мех (Белый, серый), кора, ветки осины, трава, клей, 

кисточки, бумажные заготовки, фломастеры, мнемотаблицы, маски животных. 

 

Приветствие. 

Звучит музыка «Звуки весны» Что вы слышите? 

(как поют птицы, звенит капель, и бегут ручьи). 

Воспитатель: К какому времени года можно отнести музыку. (Весна). Каким 

цветом изображают весну? Почему зеленым? 

Стук в дверь: вносится  шкатулка. 

Воспитатель: Как вы думаете, кто нам мог прислать шкатулку? Что находится в 

шкатулке? 

Если мы узнаем, что находится в шкатулке, то и узнаем, кто нам ее 

прислал. 

Дети на ощупь определяют предметы (мех, кора, трава, ветки осины). Кто 

в лесу любит кору, траву, ветки?) Заяц. 

Воспитатель: А на дне шкатулки записка, кто прочитает? « Я зайчонок, 

приглашаю вас в лес. Приходите ко мне на лесную полянку»  

Воспитатель: На чем можно отправиться на лесную поляну? (ответы) 

Сегодня я предлагаю полететь на воздушном шаре. 

Но для начала нам с вами нужно его надуть. Давайте встанем в круг. Возьмем 

воображаемый насос и под звук «Ф-ф-ф! будем надувать шар. Воздух надо 

вдыхать через нос, а выдыхать – рывками, произнося звук «ф-ф-ф-ф» (дети 

имитируют надувание шара). 

Воспитатель: ну что, шар надули и полетели! С высоты все внизу кажется 

таким маленьким (воспитатель вместе с детьми прикладывают руку 

«козырьком»), пролетаем моря, леса и поля. А вот и полянка, которая нам 

нужна. Надо приземляться, для этого немного сдуем наш воздушный шар. 

Давайте покажем, как воздушный шар сдувается. Делаем вдох через нос и 

выдыхаем воздух со звуком «с-с-с-с». Вот мы и приземлились. 

Вспомните, кто живет в нашем лесу? (Животные). Правильно, а кто помнит, 

как называют животных, которые живут в лесу? (Дикие). А почему 

они дикие? (Сами заботятся о себе). Что происходит в жизни диких животных 

весной? (Пробуждаются, линяют, у них появляются детёныши). 

Воспитатель: Кто сидит под березой и дрожит? (Ребенок из подготовительной 

группы в роли зайчонка). 

Здравствуй зайчонок, мы получили твое приглашение и прилетели к тебе в 

гости.  

Заяц: здравствуйте ребята, я заяц, живу в лесу. У меня нет ни норы, ни гнезда, 

шубка теплая, пушистая, зимой белая, летом серая. Зимой в белой шубке меня 

не видно. Питаюсь корой деревьев, молодыми веточками. 

Воспитатель: Наши ребята тоже знают лесных жителей, чтобы вам легче было 

рассказывать, я выставлю на доску мнемотаблицы, которые будут вам помогать 

правильно и последовательно строить свой рассказ. 
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Это белка. Она маленькая, с ладошку. У белки большой, пушистый хвост, 

лапки с коготочками, ушки с кисточками. Белка летом рыжая, а зимой – 

серая. Белка живет в дупле, на дереве. Она грызет орехи, ест грибы, шелушит 

шишки. У белки есть маленькие бельчата. 

 

Это медведь, У него мохнатая тёплая шуба, вытянутая морда. Ходит тяжело, 

двигая лапами вкось, потому его и называют косолапым. Медведь ест ягоды, 

мёд, мясо. Он может быстро бегать и ловко лазать по деревьям. Зимой он спит в 

берлоге и сосёт лапу. 

 

Еж – дикое животное, живущее в наших лесах. Мордочка у ежа маленькая, с 

вытянутым носом, Черные, как бусинки, Лапы у ёжика короткие с маленькими 

коготками. На спине ёж носит колючие иголки. А как же ему без иголок? Ведь 

они спасают его от врагов. Свернется ёжик в колючий клубок, ощетинит свои 

острые иглы – попробуй-ка, съешь его. 

Ёжик – хищник. Он питается червяками, жуками, ловит ящериц, ядовитых 

змей, мышей, лягушек.  

 

Игра "Четвёртый лишний" 

- Кабан, кролик, лиса, белка. (Кролик - домашнее животное) 

- Заяц, волк, ёж, белый медведь. (Белый медведь - дикое животное Севера) 

- Олень, лось, бурый медведь, слон. (Слон - дикое животное жарких стран). 

Медведь, заяц, кот, волк? 

Ежонок, заяц, лисенок, медвежонок? 

Кот, волк, кролик, собака. 

 

Воспитатель: Зайчонок, а почему ты грустный? 

Заяц: Я хвастался, хотел быть командиром, зайцы на меня обиделись.  

Ребята, давайте покажем зайчику сценку про друзей. 

Сценка: «На лесной опушке». 

Общий танец: «Друзья» 

А чтоб наш зайчонок не грустил, давайте для него сделаем друзей- зайчат. 

Конструирование из бумаги зайчонок. 

Дети дарят зайцу друзей зайчат, прощаются с зайцем. 

Возвращение на шаре обратно в группу. 

Рефлексия. 

Понравилось, ли вам путешествие? 

Что нового, интересного узнали? 

Что было сложного на занятии? 
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Конспект  непосредственно-образовательной  деятельности 

в средней группе «В гости к Буратино» 

Воспитатель Сысоева В.С. 

ЦЕЛЬ: создание условий для формирования у детей представлений о здоровом 

образе жизни. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные.  Формировать элементарные представления о том, как нужно 

заботиться о своем здоровье (здоровое питание, гигиена, физкультура) 

Развивающие.  Развивать умение рассуждать, делать выводы, развивать 

мышление, воображение, память, связную речь. 

Воспитательные.  Воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни, 

умение заботиться о своем здоровье 

Материал: Иллюстрации с изображением алгоритма процесса умывания, 

предметы личной гигиены, набор для игры: мыло, полотенце, мочалка, зубная 

щётка, мяч, домик и полотенце для Буратино. 

 

Организационный момент. 

Кто-то придумал просто и мудро, 

При встрече здороваться: «Доброе утро», 

Доброе утро - солнцу и птицам, 

Доброе утро - улыбчивым лицам. 

Ребята, а как вы думаете, почему люди при встрече здороваются друг с другом? 

(При встрече люди здороваются друг с другом, значит, желают друг другу 

здоровья, здравия). 

Раздаётся стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята, Это почтальон принёс нам письмо, он очень торопился и 

поэтому оставил его за дверью. Очень интересно,  от кого оно? Кто поможет 

прочитать? 

Читаю: «Доброе утро. Жду сегодня в гости всех ребят! Приезжайте 

непременно, буду рад! До свидания» Ваш Буратино. 

Основная часть 

Воспитатель: Что решим? Примем приглашение Буратино, поедем в гости? А 

на чем поедем? А если у каждого из нас будет своя машина, и тогда …..» 

Физминутка под песню «Колесики» Подходят к домику. 

Воспитатель: Кажется это домик Буратино. Но ворота закрыты, а чтобы 

открыть домик нам помогут наши пальчики. Давайте попробуем его открыть. 

Пальчиковая игра «На полянке дом стоит». 

На полянке дом стоит, Пальцы рук сомкнуты в виде 

Ну а в домик путь закрыт, крыши дома, 
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Мы ворота открываем, Отводим большие пальцы в стороны 

Всех вас в домик приглашаем. 

Но на дверях висит замок, Пальцы обоих рук скрещены 

Кто его открыть бы мог, 

Постучали, покрутили, Руки поворачиваем (от себя, на себя) 

Потянули и открыли. Тянем руки в стороны, 

Ну а доме Буратино живёт, 

И нас в гости ждет. 

Только где же он сам? А так нас хотел видеть… почему он нас не встречает? 

Выходит из домика грустный Буратино (зевает). 

Воспитатель: Что с тобой Буратино? Почему ты такой грустный? Ты не 

заболел? 

Буратино: Я вчера лег поздно спать, не выспался, у меня болит голова, я даже 

сегодня играть не хочу. 

Воспитатель: Спать нужно ложиться вовремя, соблюдать режим дня. Ребята, 

расскажите Буратино, что происходит, когда мы спим. 

Дети: Мы растем, отдыхают наши руки, ноги, глаза, мы во сне набираемся сил, 

чтобы было хорошее настроение, чтобы было весело играть. 

Воспитатель: Следует, ребята, знать, 

Нужно всем подольше спать, 

Ну а утром не лениться – 

На зарядку становиться! 

Воспитатель: Буратино, а ты зарядку делаешь по утрам? 

Буратино: Я не умею делать зарядку и не хочу. 

Воспитатель: А вы, ребята, делаете зарядку? (делаем) Для чего нужно её 

делать? 

Воспитатель: Давайте научим Буратино делать зарядку. Ведь даже звери 

делают зарядку для лапок, хвостиков и туловища. А лягушата нам покажут 

лягушачью разминку. Вставай, Буратино, вместе с нами. 

«Лягушачья разминка». 

«На болоте две лягушки, две зелёные подружки, 

Рано утром умывались, полотенцем растирались, 

Ручками хлопали, ножками топали, 

Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались. 

Вот здоровья в чём секрет, всем друзьям Физкульт - привет» 

Буратино: Спасибо ребята, я научился, мне очень понравилось. Каждое утро 

буду делать зарядку, сразу сил и бодрости прибавилось. 

Воспитатель: Как говорит пословица: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». 

Давайте все вместе ее повторим. 
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Буратино: Вы научили меня делать зарядку, а я хочу показать вам свои 

игрушки. Где моя волшебная коробочка? 

Буратино: Вот она моя коробочка, с моими игрушками, я люблю с ними играть. 

Хотите узнать, что там лежит? Узнаете, если отгадаете загадки. 

Д/ и «Чудесная коробочка») 

Чтоб грязнулею не быть, 

Следует со мной дружить, 

Пенное, душистое, 

Руки будут чистыми. (Мыло) 

Костяная спинка, 

Жестяная щетинка, 

С мятной пастой дружит, 

нам усердно служит. 

(Зубная щетка) 

Оказались на макушке 

Два вихра и завитушки. 

Чтобы сделать нам причёску, 

Надо что иметь? (Расческу). 

Вафельное и полосатое, 

Ворсистое и мохнатое, 

Всегда под рукою - 

Что это такое? (полотенце). 

Бьют его рукой и палкой 

Никому его не жалко, 

А за что беднягу бьют, 

Потому что он надут. 

(Мяч) 

Выкладывают предметы на стол. 

Ребята, это разве игрушки? Как называют эти предметы? (предметы гигиены) 

А что здесь лишнее? (мяч – игрушка) 

Воспитатель: Буратино, а почему у тебя грязные руки, ты не умывался? 

Буратино: А зачем умываться, мне и так хорошо, вот только у меня иногда 

живот, почему то болит. 

• Воспитатель: Ребята, объясните Буратино, зачем нужно умываться? 

Расскажем о том, какие неприятности могут случиться, если, придя домой с 

улицы, мы не смоем с себя грязь. 

• Наши немытые руки и грязная одежда могут выпачкать мебель в комнате. 

• За едой мы можем случайно положить грязные пальцы в рот, а от этого легко 

заболеть. 
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• На грязной коже находится множество микробов, которые так и норовят 

заползти в какую-нибудь маленькую трещинку на коже, чтобы там началось 

воспаление. 

• Если ты случайно потрешь глаза грязными руками, ты можешь занести 

инфекцию, и глаза воспалятся. 

• Наконец, просто неприятно смотреть на человека, который садится за стол 

или ложится в постель грязным. 

Воспитатель:  

Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой. 

Давайте научим, как правильно надо умываться, смотри, Буратино, и 

запоминай. 

Буратино: Я знаю, знаю, вот как. (Раскладывает картинки на фланелеграфе.) 

Воспитатель: Ребята, правильно разложил картинки Буратино? (нет) Кто ему 

поможет и расскажет, как надо правильно умываться? Что нужно сделать 

сначала? Что потом? 

.Буратино: Я все понял! Дайте мне скорей умыться, я боюсь микробов. 

Воспитатель: «Буратино, ты можешь пройти в умывальную и умыть руки» 

Буратино просит полотенце у детей, дети объясняют, что полотенце предмет 

личной гигиены, должно быть у каждого своё. Воспитатель 

предлагает Буратино чистое полотенце. 

Буратино: « Ну вот, руки помыл, они чистые (показал детям). Теперь можно и 

покушать!» выносит из домика чипсы и ест их. 

Воспитатель: «Ребята, а это полезная еда?» 

Дети: «Нет!» 

Воспитатель: «Расскажите, чем нужно питаться, чтобы оставаться здоровым?»  

Дети отвечают 

Буратино: « А что это такое – «Овощи»? 

Воспитатель: «Сейчас ребята тебе расскажут» 

Театрализация «Овощи на грядке» 

Буратино: «Я всё понял. 

Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться, 

Правильно питаться, 

И тогда не страшна тебе хандра! 

А вы ребята молодцы, я теперь буду всё делать, как вы меня научили, буду 

всегда заботиться о своём здоровье, ведь это так хорошо быть здоровым! 
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Я так рад, что вы приняли моё приглашение, вам в подарок угощение! 

(витамины) 

Воспитатель: Мы, Буратино, очень рады за тебя, что ты всё понял. Но нам 

пришла пора возвращаться в детский сад. 

Дети прощаются с Буратино, возвращаются на машинах в детский сад. 

Рефлексия. 

К кому мы ездили в гости? Чему научился Буратино? 

Что вам сегодня больше всего понравилось? Почему? 

 

Использованные интернет-источники. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-srednei-grupe-tema-v-gosti-k-

buratino.html 
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Сценарий музыкального праздника для детей старшей группы  

"Моя Родина — Сибирь" 

Музыкальный руководитель  

первой квалификационной категории Н.П. Попова 

 

Цель. Реализация регионального компонента в музыкальном воспитании 

старших дошкольников через формирование у них представлений о родном 

крае, природе Сибири с использованием средств театрализации. 

Задачи: формировать музыкальную культуру детей на основе знакомства с 

авторскими песнями о Сибири; 

способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры на музыкальных инструментах, творческой активности детей; 

воспитывать любовь к родному краю, сибирской земле 

вход детей под музыку (« Сибирь» К.Дерр) 

Ведущая.  

В краю чудес – краю Сибирском – 

Немало дива для гостей. 

А нам здесь довелось родиться, 

И всю Сибирь считать СВОЕЙ! 

  

 Здесь с детства можно научиться 

Рыбачить, овощи растить, 

С огромным лесом подружиться – 

Его богатства находить. 
  

 Здесь, даже просто воздух лечит, 

Вдохнёшь – и все тревоги прочь! 

Сибирь с тобою мы навечно! 

И в летний зной, и в хмурый дождь. 
  

Нам по сердцу твои метели, 

Морозы лютые зимой. 

Любимый край берёз и елей… 

СИБИРЬ, мы рождены ТОБОЙ! 

Песня «Родная моя сторона» 

музыка и слова Т.Кривовой 

1 ребенок 

Мы живем в Сибири, Красноярском крае, 

Нет просторов шире, нет полей бескрайней. 

В нашем крае много и лесов и речек. 

Родиной гордится каждый человечек. 
 

2 ребенок 

Красота природы и степей просторы, 

Чистые озера, и леса, и горы. 
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В заповедных зонах соболи, лисицы, 

Средь высоких елей сойки и синицы. 
 

3 ребенок 

Величавых кедров ввысь глядят верхушки, 

Сотни километров ни одной избушки. 

Край у нас богатый, даже дети знают 

Что Сибирь в России щедрой называют. 
 

4ребенок  

Белоствольная береза- 

Символ Родины моей, 

Нету деревца другого 

Сердцу русскому милей. 
 

Хоровод «Березка»  

(под музыку «Во поле береза стояла») 

 

Под веселую музыку в зал вбегает Сибирячок (взрослый), здоровается, 

рассказывает о себе: 

Здравствуйте, ребята! Я — Сибирячок, здоровячок. А хотите узнать, где я 

живу? Отгадайте мою загадку: Как называется непроходимый лес? (тайга) Я 

живу в сибирской тайге. Очень красиво у меня там! 

А вот свои сибирские леса вы знаете? Какие животные живут в тайге? Какие 

деревья растут в сибирской тайге? А вот я сейчас проверю. И снова загадаю вам 

загадки 

 

1.Он растёт у нас в Сибири, 

Самый лучший хвойник в мире. 

Шишек урожай хороший 

Собирают в день погожий. 

Шишки и орешки эти  

Любят взрослые и дети. 

Как же он красив и щедр 

Великан известный ...  

(Кедр)  
 

2.Хоть колюча. А не елка 

Подлинней ее иголка 

А кора тонка, красна 

Та красавица… ( сосна) 

 

3.Она не ходит по земле, 

Как птица не летает 

Предпочитает жить в дупле, 
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Орешки запасает (белка) 

 

4. Не рычу, не грозен с виду 

Но не дам себя в обиду. 

От медведя и от волка 

Защитят меня иголки (еж) 

 

5. Я хитрая и ловкая, 

Меня зовут плутовкою, 

А мне вот больше нравится,  

Когда зовут красавицей (лиса) 
 

Сибирячок. Загадки отгадывать вы мастера, 

А хотите посмотреть красоту природы сибирской?  

Ведущая. Но мы не просто будем смотреть, но еще и слушать прекрасную 

музыку композитора Антонио Вивальди, которая так и называется «Зима» 

 

(презентация про природу Сибири зимой) 

Во время презентации природы на фоне тихого звучания музыки Сибирячок 

читает стихотворение: 

Я шагаю по нашему краю 

А где край у него, не знаю! 

Полнедели березы белели, полнедели чернели ели. 

Дальше кедры закрыли свет, выше кедров сибирских нет! 

Ну а снег здесь почти до вершины, до вершины высокой осины... 

Вот какая в Сибири тайга, вот какие в тайге снега! 

 

Ведущая. Хороша зима у нас в Сибири. Попадешь в лес и залюбуешься.  

Среди деревьев особой красотой отличается рябина. (На слайде появляется 

картинка рябины зимой). Рябина является украшением нашей природы. Каждая 

пора года дарит рябине красивый наряд. Весна дарит ей белые душистые 

цветочки, зеленые листочки. Лето дарит рябине красные «бусы»- ягоды. Осень 

одевает рябину в красные и оранжевые листья. А зима накрывает белым снегом 

и приглашает птиц есть ягоды. Не боятся ягоды рябины холода. И морозец им 

не страшен, они становятся только слаще  
 

«Танец рябинок» 

(под песню Н.Кадышевой «Край рябиновый») 

 

А знаешь, Сибирячок, наши ребята умеют играть на музыкальных 

инструментах. Вот послушай! 

« Игра на муз. инструментах» 

(под музыку «Ах вы, сени, мои сени») 
 

Ведущая. Любят в Сибири частушки петь. Выходи, честной народ, исполнять 

сибирские припевки. 
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Дети исполняют частушки. 

Мы в Сибири родились, 

Не страшны нам холода. 

Нам подруга – злая вьюга 

И студеная вода. 
 

Мы живем в краю прекрасном 

А Сибирь бывает разной 

Летом зной, зимой мороз 

Ты держи по ветру нос. 
 

Широки у нас просторы 

Реки наши глубоки 

Зелен лес, высоки горы 

Здесь живут сибиряки! 

 

 

С папой мы Сибиряки, 

Вместе закаляемся. 

За окошком снег и ветер- 

Лучше одеваемся. 
 

Мама мне кричит весь день: 

-Дочка, шарфик ты надень! 

-Мама, я ведь не мерзлячка, 

Я девчонка – сибирячка. 
 

Мы пропели вам частушки, 

Их мы пели от души 

Вы же хлопайте в ладошки 

Коль частушки хороши! 

 

Сибирячок 

Вижу, что вы настоящие сибиряки. Многое уже знаете о Сибири, хорошие 

песни поете, частушки веселые, хороводы дивные. Порадовали вы сердце мое, а 

за это я вам сказочку- легенду расскажу. Про великую реку сибирскую - про 

Енисей 

  

Давным-давно это было. В глуши лесной существовало одно королевство, 

которым правил принц Енисей. (Слайд 2) 

В королевстве жили без горя, засухи и воин, люди обращались друг к другу 

«Брат». В этом королевстве было много богатств: деревья, животные, птицы, 

грибы, орехи, ягоды, много рыбы. (Слайд 3) 

Но самым главным богатством была живая вода и плодородные земли. (Слайд 

3) 
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Долго они жили без бед, но в один день в королевство пришли 

завоеватели. (Слайд 4). Они захватывали деревню за деревней, (добавляется 

анимация по щелчку 3 раза). Никто не мог дать им отпор, ведь в королевстве 

никто не мог сражаться, никто не знал, что надо делать. 

Но принц Енисей не растерялся, он решил пойти к колдунье, которая жила 

неподалеку. (Слайд 5 добавляется анимация по щелчку1раз). 

Принц: Что нам делать, о, великая колдунья? Наше королевство погибает! 

Колдунья: Не печалься принц. Есть один способ прогнать завоевателей. Но он 

очень дорого обойдется тебе и твоему государству. 

Принц: Я на все пойду, чтобы спасти королевство. 

Колдунья: Хорошо, Чужаков привлекает живая вода и плодородная почва. 

Если я лишу вас этого, то чужаки уйдут. 

Делать было нечего, и Енисей согласился. 

И тут, случилось, что-то, очень ужасное. (Слайд 6. Анимация по щечку 1раз). 

Грянул гром, завыли ветры, и через несколько минут от цветущей долины не 

осталось ничего. 

Река, протекающая по городу, высохла. (Слайд 7) Долина стала 

пустынею. (Слайд 8) 

Взглянув на это, завоеватели ушли, Енисей пришел в королевство, но народ 

был очень недоволен всем этим. 

Енисей опять пошел к колдунье. (Слайд 9, добавляется анимация по 

щелчку1раз). 

Принц: Великая колдунья, народ опять недоволен, ты не могла бы вернуть нам 

лес, деревья, животных, воду. 

Колдунья: Увы, это мне не под силу. Но тебе сможет помочь колдун, который 

живет в далекой стране, за горами, за лесами, иди, не бойся. 

Пошел Енисей искать колдуна. (Слайд 10) 

Великое множество опасностей подстерегало принца на пути. (Слайд 10) 

Дикие животные, дремучая тайга, высокие горы, зной и ветер. 

Наконец, спустя несколько месяцев дороги, Енисей нашел колдуна. (Анимация 

по щелчку 1 раз) и рассказал ему о беде, которая приключилась в королевстве. 

Колдун: Я вижу, что ты готов на все ради своего королевства. Плодородие я 

смогу вернуть, а вот реку живой воды – нет. 

Принц: Я готов пожертвовать собой, ради реки! 

Колдун: Хорошо, это смелый поступок, будь по - твоему. 

Снова над королевством грянул гром, (Анимация по щелчку 1 раз) 

подул ветер. (Слайд12) 

Пустыня превратилась вновь, в цветущую долину. (Анимация по щелчку 1 раз) 

И появилась бурная могучая река. (Слайд 13) 

Народ радовался и ликовал. (Слайд14) 

Принца так больше никто и не видел. Долго печалился народ, что не пришел 

принц домой, и решили назвать реку в честь своего принца-ЕНИСЕЙ. (Слайд 

15) 

Енисей-Батюшка славится своей красотой, силой и мощью. (Слайд16) 
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Это самая полноводная река в мире. По ней плывут большие и маленькие 

корабли, (Слайд17) 

Сплавляют лес. (Слайд 18) 

Очень много речной рыбы водится в Енисее. (Слайд 19) 

Стоят большие гидроэлектростанции, которые вырабатывают электроэнергию, 

необходимую для жизни людей. (Слайд20) 

Ведущая. 

Есть в мире много рек и речек. 

Но эта быстрая   река, 

Могучая, красива очень, 

Стремительна и глубока. 

Хоровод «Мой Енисеюшка» К.Дерр 

Ведущая. Спасибо тебе, Сибирячок, за интересную легенду 

Сибирячок. Ребята, любите свой край, берегите наши поля и леса. А мне пора 

прощаться с вами и возвращаться к себе в сибирскую тайгу! До свидания! 

Ведущая. До свидания! 

Выход детей под музыку 
 

Использованные интернет-источники: 
  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-grupe-lyubi-i-

znai-svoi-krasnojarskii-krai.html 
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  Логопедическое занятие для детей и родителей  

в старшей группе компенсирующей направленности.  

Тема «День рождения Нюши». 

Учитель-логопед  

высшей квалификационной категории Авербах О.Р. 

Цель: создание условий для знакомства с буквой Ю и ее звуками. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить  с особенностями  буквы «ю»: обозначает звук [у] после мягких 

согласных звуков, в начале слова она обозначает два звука [й], [у]; 

- закрепить навыки проведения звукобуквенного анализа слова (соотнесение 

звука с буквой); 

- активизировать словарь детей, работать над пониманием смысла слова; 

- развивать умения находить позицию звука в словах. 

Развивающие: 

- развивать познавательную активность; 

- развивать произвольность, понятийность мышления; 

- развивать контрольно-оценочные умения. 

Коррекционно-развивающие: 

— выполнять упражнения, направленные на закрепление печатного образа 

буквы Ю; 

— развивать фонематический слух и восприятие; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— развивать дыхание и голос. 

Воспитательные: 

- воспитывать умения взаимодействовать друг с другом; 

- воспитывать любознательность, умения слушать друг друга, высказывать свои 

мысли. 

Методические приемы: 

Словесные: вопросы к детям, беседа, поощрение, рекомендации. 

Наглядные: нахождение позиции звука в словах, прочтение слогов и слов, 

составление из большого слова маленьких слов. 

Практические: отгадывание загадок, составление слов из звуков и букв, 

печатание буквы Юю на  цветном песке; здоровьесберегающие упражнения 

(логоритмика). 

Оборудование:  

-кассы звуков и букв; 

-предметные картинки (подарки от Смешариков),  

-магнитная доска,  

-посылка с игрушками и табличками их названий; 

-картинки «Смешарики»,  

-схемы для звукобуквенного анализа,  

-таблицы букв,  

-графическое изображение буквы Ю; 
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-подносы с цветным песком;  

-воздушные шарики с изображением Смешариков. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

-Поздоровайтесь с гостями, 

Улыбнитесь всем вокруг! 

Руки дайте друзьям смело 

И скорей вставайте в круг. 

Чтоб во всем было везенье 

Утро начинаем с …хорошим настроением (все дети хором.) 

А теперь по кругу вправо 

Сундучок передавай, 

Имя друга называй, 

Настроение поднимай! 

2. Введение в тему занятия. 

- А когда с хорошим настроением желают столько «приятностей»? (В День 

рождения). 

Вот и нас всех с хорошим настроением 

Пригласили на День рождения! 

Эта новость вас обрадовала или огорчила? Почему? (Ответы детей).  

Что самое приятное в День рождения? (Получать подарки). 

-Что можем мы подарить? (Ответы детей) 

Столько разных подарков назвали! 

Только где нам все это взять сейчас? 

Мы не зря  сундук передавали – 

Он уж точно выручит нас. 

Мы про ТО, ЧТО ВНУТРИ даже  загадку знаем и гостям ее загадаем! 

ВСЕ:       Мы бываем разные: 

Гласные, согласные, 

Твердые и мягкие, 

Звонкие, глухие, 

Кто же мы такие? (Звуковички) 

-Вот что мы подарим имениннику или имениннице! А зачем нужны 

звуковички? Что можно делать со звуковичками? (Играть в умные игры, 

составлять и читать слова). Здорово! Мне захотелось подарить имениннику и 

положить в сундук первый звук своего имени? – ОООООО - (Все называют 

первые звуки своего имени). 

-Вот подарок готов! Осталось выяснить, куда и к кому мы идем праздновать 

День рождения! 

Родители:   

1. –Ребята,  вас очень ждут в сказочной стране.  

2. - Это необычная страна, 

3. - Смешных шариков полна! 

4. - Милых, круглых, добрых, дружных, 
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5. - Очень мечтательных, 

6. - Одним словом - замечательных! 

-В какой же стране нас ждут на Дне рождения? (В стране Смешариков.) 

(Едем в страну «Смешариков» на поезде) 

3. Логоритмика «Игра-танец «Паровозик»». (Французская песенка). 

Дети занимают свои места за столами. 

4. Вот и Смешарики встречают нас! (на доске картинки Смешариков). Давайте 

поближе с ними познакомимся! 

(Первый  - Бараш, второй - Еж, третий - Крош, четвертая  - Нюша, пятый - 

Каркарыч, шестой - Копатыч, седьмой - Лосяш, восьмой - Пин, девятая  - 

Совунья, десятая  - Панди (племянница Копатыча). 

-Сколько Смешариков? Кто между Копатычем и   Пином? И т.д. Кто слева 

от Ежа? Справа от Совуньи?) 

-Кто же из них сегодня именинник? У кого День рождения? 

5. Родитель загадывает загадку. 

Круглая, но не воздушный шарик, 

С белым воротничком, но не клумба. 

Розовая хлопотуша и хохотуша. 

Кто же это?   (Нюша) 

-Друзья Нюши уже вручили ей свои подарки. Интересно, кто что подарил? 

Сейчас узнаем! По первым звукам в названии подарочных картинок на ваших 

столах догадайтесь, кто их подарил. 

6. А еще Нюша получила посылку с игрушками и этикетками -названиями.  

Только по дороге буквы с гласных звуковичков разбежались   и теперь слов не 

читается. Давайте наведем порядок в этикетках. 

(Дети читают слова по звукам, гласные обозначают соответствующими 

буквами в соответствии с правилом). 

7. Звукобуквенный анализ слова Нюша. 

Очень любит Нюша свое имя. Только вот записать и почитать ей его не чем. А 

мы ведь в подарок Нюше принесли полный сундучок звуковичков, да нас много 

(сколько раз мы можем написать звуковичками  ее имя?). 

(Дети в кассах составляют слово Нюша, проверка на доске). 

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ: буква у не хочет стоять в слове Нюша. Что же 

делать? 

- Буквы капризные, как маленькие дети! Давайте поиграем с буквой  у, может 

она и передумает и согласиться встать в слово. 

(Дети выходят на ковер  - полянку) 

8. Д/и «Поймай звук!». («Ловишки») 

(Дети хлопают в ладоши, если услышат звук - у-) 

и-у-у-а-о-у-э-у-у-у-ы-о-у- 

9. «Найди меня!» (Место звука - у - в слове): 

Муха, суп, улитка, иду, улица, нос 

10. «Д/и «Сердитый  - ласковый». («Твердый - мягкий») 
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-звук  - у - может дружить и с твердыми, и с мягкими согласными звуками  - 

стоять за ними. (Люда, луна, лужа, люстра, рука, думай, рюшка). 

Лужа, Люда, рука, рюша, брюки 

11. Может буква У  уууустала и хочет отдохнуть? 

Давайте вместе с ней поздравим Нюшу с Днем рождения! 

Логоритмика «День рождения» (Барбарики) 

Дети проходят к своим местам. 

12. Буква У пошла наигралась с нами и пошла домой. 

Обратить внимание детей, что она живет на крыше домика, значит она  - 

«скромная» и обозначает звук - у - только после твердых согласных звуков. 

А в слове Нюша звук - у - слышится после мягкого согласного звука. Значит, 

для его обозначения нужна будет какая-то другая («хитрая») буква! Вот с ней-

то мы сейчас и сами познакомимся, и подарим ее Нюше. 

Загляну-ка я в сундук – 

Появилась буква тут! 

Ну, волшебные дела! 

Нюша! К тебе буковка пришла! 

Внимательно послушайте загадку и назовите имя этой буквы! 

Чтоб колесо не укатилось, 

Крепко к столбику прибью. 

Ой, смотри, что получилось! 

Получилась буква Юю! 

-рассмотреть букву, прописать в воздухе «Пишичитайкой», всей кистью; 

назвать картинку- подсказку (Азбука на стене); 

-разбудить в домике; ПРАВИЛО! 

-раздать детям; 

-обозначить в слове Нюша гласный звук - у - буквой ю, почесть слова в кассах и 

на доске. 

13. «Печатаем букву Ю  на цветном песке» ( с родителями) двумя способами: 

-насыпаем песок кулачком; рисуем пальчиком на песке. 

14. Обобщение. 

-Где мы с вами сегодня побывали? Что подарили Нюше? (Ответы детей). 

-Какой же День рождения без угощения? Вот и Нюша угощает вас своими 

любимыми буквами Ю (печенье)! 

-Из страны Смешариков в детский сад мы вернемся на воздушных шариках! И 

на память об этом празднике напечатаем на шарах буквы Ю! 

Интернет-ресурсы: 

http://metodich.ru/ 

https://students-library.com/ 

https://mylektsii.ru/11-122907.html 

https://studbooks.net/86461/pedagogika/spetsialnaya_metodika_obucheniya_rasskazy

_kartine 

https://realartist.ru/method-of-teaching-the-description-of-subject-and-story-pictures-

stepbystep-technology-for-telling-the-picture-of-preschoolers.html 

http://metodich.ru/
https://students-library.com/
https://mylektsii.ru/11-122907.html
https://studbooks.net/86461/pedagogika/spetsialnaya_metodika_obucheniya_rasskazy_kartine
https://studbooks.net/86461/pedagogika/spetsialnaya_metodika_obucheniya_rasskazy_kartine
https://realartist.ru/method-of-teaching-the-description-of-subject-and-story-pictures-stepbystep-technology-for-telling-the-picture-of-preschoolers.html
https://realartist.ru/method-of-teaching-the-description-of-subject-and-story-pictures-stepbystep-technology-for-telling-the-picture-of-preschoolers.html
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Конспект занятия по развитию речи (составление творческого рассказа 

по картине с элементами ТРИЗ) для детей старшего дошкольного возраста 

Учитель-логопед первой категории Найденова Н.В. 

Воспитатель первой категории Нарбутас Н.В. 
 
Цель: создание учебно-игровых ситуаций, способствующих 

формированию у воспитанников умения составлять творческий рассказ 

по картине. 

Коррекционно-образовательные задачи:  

- формировать умение составлять логичный, последовательный рассказ по 

сюжетной картине с элементами творчества; 

- практиковать в построении распространенных предложений с 

использованием различных частей речи; 

- продолжать развивать умение подбирать признаки и действия к 

существительным; 

- совершенствовать аналитико-синтетические умения при рассматривании 

сюжетной картины; 

- расширять, уточнять, активизировать словарь существительных, глаголов, 

прилагательных, наречий. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- развивать связную речь, речевой слух, моторику, координацию речи 

сдвижением, эмоции, внимание, память, творческое воображение 

воспитанников. 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

- воспитывать в детях доброжелательность, самостоятельность, активность, 

инициативность; 

- формировать навыки сотрудничества. 

Оборудование: диктофон с записью рассказа ребенка, аудиозапись с голосом 

кошки, макет «фермы» со всевозможными домашними животными, картина 

«Кошка с котятами», магнитная доска, схематичные изображения объектов 

картины и их признаков, клубок ниток, волшебная палочка, напечатанные на 

листочках варианты названий картины, опорные картинки с изображением 

времен года и частей суток для начала рассказа, фишки для оценивания 

названий рассказа. 

Предварительная работа: рассматривание картины, «вход» в картину (Что 

услышали? Что почувствовали? Что ощутили?); подбор прилагательных, а 

также словосочетаний «наречие+глагол» к объектам, изображенным на 

картине, игры: «Давай-отставай», «Давай-забегай». 

Ход занятия 
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1. Организационный момент (на ковре сидя). 

Логопед здоровается с детьми и сообщает им:  

- Мы с ребятами из второго корпуса любим составлять красивые рассказы по 

картине и недавно у нас даже прошел конкурс на лучший рассказ. Ребята 

второго корпуса, узнав о том, что я пойду к вам в гости, просили передать вам 

большой привет в виде записанного на диктофон рассказа по картине, 

составленного мальчиком с помощью мамы.  

Запись прослушивают и решают, как можно передать ответный привет 

(составить и записать на диктофон свой рассказ). 

2. Игра  с «фермой» (Вокруг стола в нерабочей зоне). 

Логопед сообщает, что принесла с собой не только запись рассказа, но и 

«ферму».  

- Кто живет на ферме? Почему этих животных называют домашними? 

Игра «Назови маму и детенышей». Дети называют тех животных и их 

детенышей, которых видят на «ферме». 

- Какого домашнего животного не хватает на «ферме»? (кошек).  

В это время из рабочей зоны слышится голос мяукающей кошки 

(аудиозапись), дети идут на звук, находят картину «Кошка с котятами», с 

направляющей помощью педагога приходят к выводу, что по этой картине 

можно составить ответный рассказ. 

3. «Дели». Рассматривание картины, выделение живых и неживых 

объектов (сидя возле картины). 

- Вы уже видели эту картину, но рассказ по ней еще не составляли. Рассказ по 

картине можно составить различными способами. Вы хотите составить рассказ 

как обычно или по-новому?  

- В любом рассказе есть герои. 

- Кто изображен на картине? Что изображено на картине? (приветствуется 

называние одного объекта разными синонимичными существительными). 

Дети выделяют на картине сначала живые, затем неживые объекты, и 

выставляют на доску (или рисуют) схематичные изображения называемых 

объектов. 

4. Игра «Такой как» (стоя в кругу с клубком). 

- Каждый герой, так же как и мы с вами, имеет свой характер и свой внешний 

вид. Вы с Натальей Васильевной (воспитателем) подбирали признаки к 

объектам и предметам картины, называли, какие они. Я выписала эти признаки 

и предлагаю с ними поиграть, назвать, у кого или чего есть такой же признак. 

– Кошка на картине спокойная, а кто или что еще может быть спокойным? 

Закончите фразу: «Кошка спокойная, как…» и т.д. 
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5. Подбор слов – признаков к объектам (сидя возле картины).  

Какие из названных слов-признаков мы можем использовать для 

описания наших героев? Как мы сможем изобразить их схематично? 

Дети вспоминают и называют прилагательные из предыдущей игры, 

выставляют схемы признаков на доску вокруг подходящих объектов, выбирая 

их из заготовленных логопедом, или рисуя их схематично. 

- А какой еще можно назвать кошку на картине? А ее котят? А какой коврик?  

Логопед слушает ответы детей, при необходимости корректирует их, 

воспитанники выставляют на доску оставшиеся схемы слов-признаков. 

6. Игра «Что делает и как?» (стоя в кругу, изображая свои слова 

действием). 

- Каждый герой рассказа, так же как и мы с вами может осуществлять 

различные действия. Но одно и то же действие каждый выполняет по-разному. 

Один из вас ходит быстро, другой – медленно, один разговаривает тихо, другой 

– громко. 

- Что делает кошка и как? Давайте сначала послушаем? А потом вы 

расскажете и покажете.  

-А что делает каждый из котят?  

Дети по очереди называют по одному словосочетанию «наречие+глагол» об 

объекте картины, сопровождая свои слова демонстрацией названного действия. 

7. «Объединяй». Нахождение связей между объектами через составление 

распространенных предложений по картине с использованием названных 

ранее наречий, глаголов и прилагательных (сидя возле картины). 

- Ребята, какие объекты и предметы на картине связаны между собой? Теперь, 

устанавливая связи, мы сможем составить красивые предложения для нашего 

будущего рассказа, используя показанные вами действия и признаки-подсказки. 

Помните, что у  каждого предмета и объекта, как и у вас, есть свои признаки, и 

ребятам из второго корпуса будет очень интересно услышать, какие именно 

признаки вы выбрали для своего рассказа. 

Дети составляют распространенные предложения по картине, соединяя 

стрелками объекты на схеме.  

8.«Отставай и забегай» - выстраивание временной последовательности 

событий (на стульчиках, далее слева и справа от картины). 

- На этой картине изображено только то, что происходит сейчас. Наш рассказ 

станет интересней, если включить в него события, которые происходили до и 

после этого. Как же мы с вами узнаем об этом? Самый верный способ – 

перенестись сначала в прошлое, а потом в будущее. Сделать это нам поможет 

волшебная палочка, которую мне передал «Волшебник времени». По команде 

«Давай-Отставай» палочка отнесет нас в прошлое, и мы подсмотрим, 
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представим и расскажем о том, что делали наши герои до появления на 

картине. А по команде «Давай-Забегай», она отнесет нас в будущее, и мы 

представим, что будет потом. 

Выслушиваем 2-3 версии событий, происходивших до того, что изображено 

на картине и после. 

9. «Название картины» (возле картины). 

- Ребята, мы с вами проделали уже большую работу: выделили героев 

картины, их признаки и действия, установили связи между ними, 

попутешествовали во времени и узнали, что было до событий на картине и что 

будет после них и готовы объединить наши знания в красивый рассказ, но о чем 

мы с вами забыли? Что должно быть у каждого рассказа?  

- Нам нужно выбрать рассказу название. Выдерните по очереди по одной 

записке, прочитайте и объясните, можно ли так назвать наш рассказ и почему.  

После объяснений каждый из детей выбирает то название, которое ему 

нравится. 

10. Составление рассказа по картине с записью его на диктофон. 

- Можно ли по картине понять, в какое время года и какую часть суток 

происходит это событие? Значит, каждый может сам выбрать, когда происходят 

события в его рассказе. Так же, каждый может сам выбрать любой вариант 

начала и окончания рассказа и те слова-признаки, которые он хочет 

использовать, выложив их вокруг предметов и объектов на своей схеме. 

Детям дается время на выбор, один из детей осуществляет выбор компонентов 

у доски и начинает свой рассказ. Логопед записывает рассказ ребенка на 

диктофон, внося в него необходимые поправки.  

11. Итог. Прослушивание записи рассказа. Как вы оцените получившийся 

рассказ? Что получилось, а что не очень? Отправим такой рассказ ребятам или 

попробуем записать снова? Хотели бы еще составлять рассказы таким 

способом? 

Использованная литература и интернет-ресурсы 

1. Гин С.И. Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Минск, 2008. 

2. Сидорчук Т. А., Хоменко Н. Н. Технологии развития связной речи 

дошкольников. М., 2004 

3. https://razvivashka.online/ 
Данное занятие объемное, поэтому рекомендуется разделить на две или три части (в 

зависимости от возраста, подготовленности и темпа работы детей). С детьми 

среднего возраста можно использовать отдельные приемы конспекта. 

Физкультминутка не предусмотрена в связи с частой сменой деятельности 

воспитанников, однако может быть добавлена по усмотрению педагога.  

 

https://razvivashka.online/

