
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 

Дополнительная  общеразвивающая программа речевой направленности «Послушный 

ветерок» для  старшего дошкольного возраста 

Срок реализации: 8 месяцев 

Автор составитель:  Тарасова Екатерина Анатольевна, воспитатель первой кв.категории 

Направленность программы: речевое 

Уровень освоения содержания программы: стартовый 

Цель программы: формирование речевого дыхания  у дошкольников 5-6 лет при 

заучивании стихотворения 

 

Задачи программы:  

 Формирование словаря:  

- активизация и пополнение словаря новыми словами из литературных произведений; 

 Развитие интонационной выразительности речи: 

- развитие речевого слуха (восприятия изменений силы, высоты голоса, темпа и тембра 

речи); 

- развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур, речевого ритма; 

- развитие речевого дыхания;  

- развитие мимики и выразительности движений; 

- развитие способностей понимать и передавать различные эмоции; 

- развитие восприятия и воспроизведения ударения; 

- формирование восприятия и воспроизведения мелодики повествовательных, 

вопросительных и восклицательных высказываний. 

 Грамматический строй речи: 

-  поощрение словотворчества, показ общепринятых правил образования новых слов; 

-  побуждение к активному употреблению в речи простейших видов сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 



 Связная речь: 

- совершенствование диалогической речи через участие в инсценировках литературных 

произведений; 

- совершенствование монологической речи в процессе рассказывания стихотворений 

наизусть; 

- формирование умения отвечать на вопросы полными предложениями. 

 

I. Развитие интереса к художественной литературе:  

 Формирование умения внимательно слушать стихотворные тексты, помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

 Расширение кругозора через знакомство с произведениями отечественных и 

зарубежных авторов. 

 

II. Развитие различных видов памяти: 

 слуховой; 

 зрительной; 

 двигательной. 

Возраст воспитанников: 5-6 лет 

Год  разработки программы: 2020год 

Срок реализации программы:8 месяцев 

Планируемые  результаты:  

 речь детей становится более содержательной и многоплановой.  

 Саморегуляция темпа голоса и громкость речи позволяют им более точно 

передавать эмоциональное состояние героя или ситуацию; 

 повышается уровень произвольной памяти, внимания; 

 дети владеют различными видами запоминания стихотворений; 

 повышается интереса к заучиванию стихотворных текстов наизусть; 

 расширяется кругозора знания о поэтах, их произведениях. 

Нормативно-правовое обеспечение разработки, утверждения программы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 октября 

2012года. 



-Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобразования науки России от 18.11.2015 г. № 09-

3242; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей.» 
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1.Пояснительная записка 

 

            Дополнительная общеразвивающая программа  «Послушный ветерок» имеет 

речевую направленность. 

Уровень освоения содержания программ: стартовый 

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленном 

ознакомление детей с художественной литературой, разными её жанрами. Поэзия, как 

один из жанров литературы, является источником и средством обогащения образной речи, 

развития поэтического слуха, этических и нравственных понятий. С раннего детства 

закладывается любовь к художественному слову. Поэзия расширяет представления об 

окружающем, развивает умение тонко чувствовать художественную форму, мелодику и 

ритм родного языка.  

Главное на занятиях кружка «Послушный ветерок» -   заучивание стихотворений 

при правильном речевом дыхании, которые развивает память и интеллект детей. Память 

дошкольника развивается постепенно. С возрастом увеличивается роль опосредованной 

памяти: чем старше становится ребенок, тем большее количество материала усваивается 

именно благодаря этому виду памяти. С 5 лет уже можно развивать опосредованную 

память, которая представляет собой особую деятельность ума, специально направленную 

на запоминание чего-либо и связанную с использованием особых приемов запоминания. 

  

Актуальность программы «Послушный ветерок» заключается в том,  что в 

процессе ее реализации раскрываются и развиваются индивидуальные речевые 

способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

   Воспитанники дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. 

На протяжении дошкольного детства одной из задач, стоящих перед педагогами, является 

Поэтические произведения вызывают у детей эмоциональный отклик. Чтение и 

заучивание стихов позволяет детям улавливать созвучность, мелодичность речи, а также 

решает задачи формирования звуковой культуры речи: помогает овладению средствами 

звуковой выразительности (тон, тембр голоса, темп, сила голоса, интонация), 

способствует выработке четкой дикции. 

Темп речи – действенное средство её художественной выразительности. 

Использование разнообразных оттенков придает речи особую динамику, живость, 

богатство выразительного звучания. Если произносимая речь будет иметь один и тот же 

равномерно звучащий темп, она поблекнет, станет безжизненной. 



Сила голоса – это звучность, полноценность, умение им управлять: давать его тихо, 

средне, громко; умело делать переходы от громкого звучания к тихому и, наоборот, от 

тихого к громкому. 

Интонация – смысловая, эмоциональная окраска речи. Это разнообразные оттенки 

голоса рассказчика, выражающие его чувства и мысли, помогающие ему рисовать 

художественные образы. С её помощью предложениям придается значение вопроса, 

побуждения, просьбы, сообщения. Интонация позволяет передать эмоционально 

смысловые оттенки текста, выражая состояние, настроение автора (грусть, тревогу, 

радость …), его отношение к описываемому (ирония, уважение, гордость …). 

Концептуальной основой данной программы является развитие речевых 

способностей воспитанников в неразрывном единстве с воспитанием духовно-

нравственных качеств путем целенаправленного и организованного образовательного 

процесса. 

Стихотворение заучивается целиком (не по строкам или строфам), что обеспечивает 

осмысленность чтения и правильную тренировку памяти. Воспитанники повторяют 

стихотворение индивидуально, а не хором; только так сохраняются самостоятельность 

ребенка в подборе средств выразительности и естественность последних. В начале 

занятия, обеспечивая многократное прослушивание текста, повторение поручают тем 

детям, которые быстро запоминают. По ходу чтения педагог подсказывает текст, 

допускает договаривание строки детьми с места, повторяет свои указания и разъяснения 

по поводу характера чтения. Иногда дает развернутую оценку некоторым ответам, именно 

в этом заключается педагогическая целесообразность программы «Послушный ветерок». 

Программа составлена для воспитанников старшего дошкольного возраста, 

проявляющих интерес к речевой  деятельности и занимающихся с педагогом подгруппами 

по 13 человек. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что данной 

программе большое внимание уделяется речевому обучению всех воспитанников, которые 

имеют свои особенности запоминания. Это нужно учитывать при организации занятия. 

Выделяют три основных типа:  аудиалы (те, кто легко запоминают информацию на слух), 

визуалы (те, кому нужно увидеть то, что запоминается) и кинестетики (которым нужно 

пощупать, подержать в руках объекты информации). От вида запоминания зависит выбор 

вспомогательных приемов запоминания. Для аудиала нужно по-разному эмоционально 

проговаривать текст (и шепотом, и громко, и как медведь, и как зайчик и т. д.). Для 

визуалов обязательным является увидеть картинку. Кинестетикам помогут разнообразные 



жесты, которые как опоры будут напоминать, о чем будет идти речь дальше в 

стихотворении.  

Объем и  срок освоения программы составляет 8 месяцев. На освоение программы 

предусмотрено 32 академических часа. 

Формы обучения: организованная образовательная деятельность, беседы. 

Организованная образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю, 

продолжительностью у воспитанников 5-6 лет – 25 минут. 

Цель программы: формирование речевого дыхания у дошкольников 5-6 лет при 

заучивании стихотворения.   

Задачи:  

 Формирование словаря:  

- активизация и пополнение словаря новыми словами из литературных произведений; 

 Развитие интонационной выразительности речи: 

- развитие речевого слуха (восприятия изменений силы, высоты голоса, темпа и тембра 

речи); 

- развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур, речевого ритма; 

- развитие речевого дыхания;  

- развитие мимики и выразительности движений; 

- развитие способностей понимать и передавать различные эмоции; 

- развитие восприятия и воспроизведения ударения; 

- формирование восприятия и воспроизведения мелодики повествовательных, 

вопросительных и восклицательных высказываний. 

 Грамматический строй речи: 

-  поощрение словотворчества, показ общепринятых правил образования новых слов; 

-  побуждение к активному употреблению в речи простейших видов сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 



 Связная речь: 

- совершенствование диалогической речи через участие в инсценировках литературных 

произведений; 

- совершенствование монологической речи в процессе рассказывания стихотворений 

наизусть; 

- формирование умения отвечать на вопросы полными предложениями. 

 

III.  Развитие интереса к художественной литературе:  

 Формирование умения внимательно слушать стихотворные тексты, помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

 Расширение кругозора через знакомство с произведениями отечественных и 

зарубежных авторов. 

 

IV. Развитие различных видов памяти: 

 слуховой; 

 зрительной; 

 двигательной. 

Занятия кружка  с октября и заканчиваются в конце мая. 

Ожидаемый  результат: 

 речь детей становится более содержательной и многоплановой.  

 Саморегуляция темпа голоса и громкость речи позволяют им более точно 

передавать эмоциональное состояние героя или ситуацию; 

 повышается уровень произвольной памяти, внимания; 

 дети владеют различными видами запоминания стихотворений; 

 повышается интереса к заучиванию стихотворных текстов наизусть; 

 расширяется кругозора знания о поэтах, их произведениях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Учебный план 

Учебный план 

Первый год обучения (для воспитанников 5 – 6 лет) 

                                                                                        Таблица 1 

    Месяц       № Тема занятия Теория  Практика  Всего 

 

октябрь 

1 

 

«Овощи» 

 

10 мин 15 мин 25 мин 

2 

 

«Осень» 

 

10 мин 15 мин 25 мин 

3 

 

«Грибы» 

 

10 мин 15 мин 25 мин 

4 «Осенняя одежда» 10 мин 15 мин 25 мин 

Ноябрь 

 

 

 

5 

 

«Дом» 

 

10 мин 

 

15 мин 25 мин 

6 

 

 

 

«Мебель» 

 

 10 мин 

  

 

15 мин 

 

 

25 мин 

7 

 

«Бытовые приборы» 

 

10 мин 15 мин 

 

 

25 мин 

 

8 

 

«Посуда» 10 мин 15 мин 25 мин 

декабрь 

 

 

 

9 

 

«Продукты питания» 

 

 10 мин 

 

15 мин 

 

25 мин 

10 

 

«Зима» 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

25 мин 

11 

 

«Зимующие птицы» 10 мин 15 мин 25 мин 

12 «Зимние забавы» 10 мин 15 мин 25 мин 



Январь 13 

 

«Новый год» 

 

10 мин 

  

15 мин 25 мин 

14 

 

«Домашние животные» 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

25 мин 

15 

 

«Дикие животные» 10 мин 15 мин 

 

25 мин 

16 

 

 

«Животные жарких 

стран» 

10 мин 15 мин 

 

25 мин 

Февраль 17 

 

«Наземный транспорт» 

 

10 мин 

 

15 мин 25 мин 

18 

 

«Водный и воздушный 

транспорт» 

 

10 мин 

 

15 мин 25 мин 

19 

 

«День Защитника 

Отечества» 

 

 10 мин 

 

15 мин 25 мин 

20 

 

«Семья» 10 мин 15 мин 25 мин 

Март 21 «Международный 

женский день» 

10 мин 15 мин 25 мин 

 

22 

 

 

«Части тела, человек» 

 

 

.10 мин 

 

 

15 мин 

 

25 мин  

23 

 

«Профессии. 

Строитель» 

 

10 мин 

 

15 мин 25 мин 

24 «Весна» 10 мин 

 

15 мин 25 мин 

Апрель 25 

 

«Растительный и 

животный мир 

природы» 

 

10 мин 

. 

15  мин 25 мин 



26 

 

«Перелетные птицы» 10 мин 

 

15 мин 25 мин 

27 

 

«Временные 

представления» 

 

10 мин 15 мин 

 

25 мин 

28 «Труд людей весной» 10 мин 15 мин 25 мин 

 

    Май 29 

 

«День Победы» 

 

10 мин 

 

15 мин 25 мин 

30 

 

«Мой город» 10 мин 

 

15 мин 

 

25 мин 

31 

 

« Моя родина» 

 

10 мин 15 мин 

 

25 мин 

32 

 

«Насекомые. 

Лето» 

10 мин 15 мин 25 мин 

 

Всего 32  320 мин 480 мин 800 мин 

 

3 Календарно учебный график. 

Таблица 2 

Содержание  Первый год обучения(5-6 лет) 

1. Режим работы учреждения С 7:00-19:00 

2 Начало реализации программы С октября учебного года 

3.Окончание реализации программы Последний день  мая учебного года 

4 График каникул: Зимние: с 01 января по 08 января, 

Летние: с 01 июня по 31 августа 

5. Продолжительность реализации 

программы 

8 месяцев 

6. Недельная образовательная нагрузка, 

количество ООД 

1 раз в неделю 

7. Объем недельной образовательной 

нагрузки ООД (в минутах) 

25 минут 



8. Регламентирование образовательного 

процесса 

Вторая половина дня 

9. Первичный мониторинг Сентябрь учебного года 

10. Итоговый мониторинг Последняя неделя освоения программы 

11. Праздничные   

( выходные) дни 

1-8 января - Новогодние каникулы, 

7января – Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России: 

4 ноября – День народного единства 

Итоговое мероприятие Отчетные праздники и чтение 

стихотворений 

 

4  Методические материалы. 

  Содержание программы  нацелено на развитие и формирование речевого дыхания , 

а также обеспечивает  и охватывает  всестороннее развитие ребёнка  и педагогическое 

просвещение родителей. Все занятия в разработанной мной программе  направлены  на 

развитие у дошкольников речевых способностей через обучения правильному чтению и 

заучиванию стихов позволяет детям улавливать созвучность, мелодичность речи, а также 

решает задачи формирования звуковой культуры речи: помогает овладению средствами 

звуковой выразительности (тон, тембр голоса, темп, сила голоса, интонация), 

способствует выработке четкой дикции. А комплексное содержание программы 

обеспечивает целостность педагогического процесса  и охватывает  различные  стороны 

воспитания и развития ребёнка и представляет собой  обобщённый многолетний опыт 

работы по речевой деятельности. 

Программа «Послушный ветерок» это  система занятий по речевой деятельности с 

использованием  ознакомления детей с художественной литературой, разными её 

жанрами. Содержание системы работы и задачи речевого развития представлены по 

разделам: «Овощи, грибы», «Животные», «Одежда», «Зимние забавы», «Бытовые 

приборы», «Птицы», «Зима», «Мой город», «День защитника отечества». Конкретизация 

задач по возрастным группам осуществляется в зависимости от возраста, показателей 



речевого развития детей и того содержания, которое представлено по данной возрастной 

группе. 

Разработанная программа развития речевых способностей  формирование речевого 

дыхания у дошкольников 5-6 лет при заучивании стихотворения рассчитана на один год 

обучения и представляет  собой обобщённый опыт работы по речевой деятельности в 

образовательной  области  «Речевое развитие», для детей  старшего дошкольного 

возраста. 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

воспитанников и темой занятий. Постепенно происходит его усложнение. Для развития 

речевых способностей  используются  разнообразные  приемы заучивания стихотворений, 

дидактические игры, силуэтное изображение, физминутки, пальчиковая гимнастика, 

дыхательные гимнастики, рассматривание иллюстраций художественной литературы, 

наглядные пособия, использование художественного слова и тп. 

Этапы работы: 

 На 1 этапе – репродуктивном ведется  активная работа с воспитанниками, где воспитанники 

также учатся выразительно передавать прослушанный текст. В начале идет подготовка 

детей к восприятию стихотворения: проводится кратковременная вводная беседа. В 

начале занятия, обеспечивая многократное прослушивание текста, повторение поручают 

тем детям, которые быстро запоминают. По ходу чтения воспитатель подсказывает текст, 

допускает договаривание строки детьми с места, повторяет свои указания и разъяснения 

по поводу характера чтения. Иногда дает развернутую оценку некоторым ответам. 

На 2 этапе - конструктивном ведется  активная работа самих  воспитанников 

Стихотворение заучивается целиком (не по строкам или строфам), что обеспечивает 

осмысленность чтения и правильную тренировку памяти. Дети повторяют стихотворение 

индивидуально, а не хором; только так сохраняются самостоятельность ребенка в подборе 

средств выразительности и естественность последних.  

На 3 этапе – завершающим.Закончить занятие следует наиболее ярким исполнением: 

вызвать выразительно читающего ребенка, внести любимую детьми игрушку, которой 

желающие могут прочитать новое стихотворение, и т. Д. 

Средства: - совместная деятельность воспитателя с воспитанниками; 

- самостоятельная деятельность воспитанников; 



- предметно-развивающая среда. 

 В программе используются различные  методы и приемы:  

 метод обследования, наглядности (рассматривание иллюстраций, книг, 

открыток, мнемотаблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий); 

 словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения); 

 практический (самостоятельное заучивание воспитанниками художественную 

литературу данной темы, использование различных инструментов и материалов 

для воспроизведения произведений); 

 эвристический (развитие находчивости и активности); 

  частично-поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует активность 

воспитанников за счет включения проблемной ситуации в ход занятия); 

 мотивационный (убеждение, поощрение); 

Структура занятий программы : 

 - Мотивация воспитанников. 

С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно- игровая форма 

преподнесения материала. Главный игровой персонаж программы, сказочная Обезьяна   

расколдовав которую с помощью шуточного заклинания ребята отправляются с ней в 

удивительную страну «Послушного ветерка». Сказочное повествование, игровые 

ситуации, элементы пантомимы, игры- путешествия, дидактические игры, погружение 

ребёнка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию актёра, собеседника придают занятиям 

динамичность, интригующую загадочность.  Воспитатель  выступает  в роли  

Писательницы, прекрасной Волшебницы, которая творит видимый человеком мир по 

законам красоты и гармонии. 

- Дыхательная гимнастика.  

Речевое дыхание формируется только при постоянной работе над звуковой культурой 

речи и выполнении упражнений для дыхания.  Подобные упражнения постоянно 

практикуются при работе над коррекцией речевых нарушений, на ежедневных занятиях. 

- Пальчиковая гимнастика. 

Одним из эффективных способов решения данной проблемы является проведение 

специальной пальчиковой гимнастики перед началом  процесса с использованием  

художественных текстов. Разминка суставов кисти и пальчиков способствует подготовке 

неокрепших рук к движениям, необходимым в художественной литературе. Позволяет 

воспитанникам уверенно использовать различные художественные и бросовые материалы 

для своего творчества. 



- Конкурсы- чтецов; 

Выразительное чтение ребенка зависит от правильного речевого дыхания (глубокий 

вдох, длительный выдох), умения регулировать силу голоса, темп речи, от хорошей 

артикуляции звуков и слов. Выразительность исполнения требует развития техники речи: 

дикции, дыхания; овладения орфоэпией. 

Оценка результатов заключается в анализе прочтения детских произведений 

педагогом вместе с ними в процессе обучения. В процессе анализа  особое внимание 

уделяется положительной динамике. Критика выступлений не допускается. 

Приветствуется составление рассказа ребёнком о выполненной работе.   

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: участие 

воспитанников  в КВНах , детские концерты в детском саду и за его пределами, участие  в 

муниципальных конкурсах чтецов , показ открытых занятий для педагогов района. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

                                                                                        Таблица 3 

    Месяц       дата Тема занятия Цели занятия: 

 

октябрь 

 

07.10 

 Заучивание 

стихотворения В. 

Волина «Наша грядка» 

 

Расширять знания и представления детей 

об овощах.  Развивать память, внимание, 

тактильное восприятие. Формировать 

умение выразительно читать 

наизусть стихотворение, интонационно 

перечислять овощи, растущие на грядке. 

15.10 

 

Заучивание 

стихотворения И. А. 

Белоусова «Осень» 

по мнемотаблице  

развитие умения дошкольников 

заучивания стихотворения 
посредством мнемотехники. 
 

21.10 

 

"Заучивание 

стихотворения 

Григория Семенова 

«Грибной дождь» 

 

 

1. Развивать слуховое внимание и 
слуховую память при заучивании 

стихотворения «Грибной дождь» Г. 

Семенова. 
2. Развивать интонационную 

выразительность с помощью 

визуализации. 

29.10 «Осенняя одежда» закрепить знания детей об осенней 

одежде 

Ноябрь 

 

 

 

05.11 

 

"Заучивание 

стихотворения К. 

Нефедовой «Мебель в 

доме берегут» с 

помощью 

мнемотаблицы". 

Помочь детям запомнить стихотворение, с 

помощью составления мнемотаблицы. 



 

11.11 

 

 

 

 

"Разрадывание загадок 

"Мебель" 

Продолжать развивать, мышление, речь 

и память 

19.11 

 

заучивание 

стихотворения 

«Посидим в тишине» 

Е. Благининой. 

научить выразительно читать 

стихотворение «Посидим в тишине» Е. 

Благининой наизусть. 

25.11 

 

«Заучивание 

стихотворения 

Я.Акима«Посуда» 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, понимать и 

воспроизводить образный язык. 

декабрь 

 

 

 

03.12 

 

Заучивание 

стихотворения 

И.Лопухиной «В 

булочной» 

 

Систематизация знаний детей о 

классификации продуктов питания. 
Научить детей выразительно 

рассказывать стихотворение «В 

булочной» И.Лопухиной. 
 

10.12 

 

«Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Зима» 

 

учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой при 

помощи опорных схем; 

16.12 

 

«Заучивание 

стихотворения Т. 

Шарыгиной 

«Снегири» 

 

Учить детей воспринимать содержание 

поэтического текста, отвечать на 

вопросы, поддерживать диалог, 

пересказывать своими словами основной 

смысл стихотворения и читать его 

громко, выразительно. 

23.12 Заучивание 

стихотворения М. 

Познанской "Снег 

идет" 

 

Учить детей отвечать на вопросы, 

поддерживать диалог, пересказывать 

своими словами основной смысл 

стихотворения и читать его громко, 

выразительно. 

Январь 13.01 

 

Разучивание 

стихотворения «Новый 

год» с помощью 

мнемотаблицы. 

Учить декламировать стихи. 

Координировать речь с движением, 

развивать чувство ритма. 

Развивать интонационную 

выразительность речи. 

19.01 

 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Серовой «Кошачьи 

лапки» 

 учить детей внимательно слушать 

поэтическое произведение, 

воспринимать его содержание, учить 

детей заучивать стихотворение 

27.01 

 

Заучивание 

стихотворения 

И.Токмаковой 

«Медведь» 

Продолжать учить детей внимательно 

слушать текст стихотворения. Расширять 

знания детей о жизни медведя зимой, 

вызвать желание рассказывать 

стихотворение вместе с воспитателем 



30.01 

 

 

«Животные жарких 

стран» 

Закреплять умение составлять 

описательный рассказ о животном, 

развивать мышление, память. 

Февраль 04.02 

 

Заучивание 

стихотворения 

«Грузовик» с 

помощью 

мнемотаблицы 

Учить заучивать стихотворение с 

помощью мнемотаблицы 

11.02 

 
Звучание 

стихотворения 

М.Манаковой 

«Транспорт» с 

помощью мнемосхем – 

«волшебных колечек» 

заучивание стихотворения М. Манаковой 

«Транспорт» с помощью мнемосхем - 

«волшебные колечки». 

18.02 

 

Заучивание 

стихотворения 

«Пограничники 

Формировать умение детей отвечать на 

вопросы строчкой из стихотворения. 

Формировать умение образовывать слова 

с разными суффиксами. 
Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 
 

 

 

 

24.02 

 

 

Заучивание 

стихотворения Нищева 

Н.В «Помогаем маме» 

формирование навыков содержательного 

и выразительного 

рассказывания стихотворения «Помогаем 

маме » наизусть по схемам-рисункам. 

Март 04.03 
«Заучивание 

стихотворения Т. 

Волгиной «Подарок 

маме» 

Учить наизусть стиховорения четко 

проговаривая слова, сохраняя интонацию 

и ритм стихотворения. 

 

11.03 

 

Чтение 

стихотворения «Где 

мой пальчик?» 

Формировать умение слушать 

художественное произведение без 

наглядного сопровождения; 

17.03 

 
Заучивание 

стихотворения М. 

Пожаровой «Маляры» 

Уточнить представления детей о рабочем 

строителе, помочь понять и 

запомнить стихотворение, выразительно 

читать его. 

25.03 «Заучивание 

стихотворения Ф. 

Тютчева «Весна» 

Дать возможность детям для развития 

произвольного припоминания 

использовать пооперационные карты 

схемы 

Апрель 02.04 

 

«Природа в поэзии» 

читает стихотворение 

А.К. Толстого «Вот уж 

Воспитание у воспитанников любви к 

русской поэзии. Воспитание бережного 

отношения к природе 



снег последний в поле 

тает.» 

08.04 

 

Заучивание 

стихотворения В. 

Бардадыма "Ласточка" 

с использованием 

мнемотаблицы. 

формировать навык заучивания 

небольшого стихотворения с опорой на 

план в виде мнемотаблицы 

14.04 

 

«Времена года» 

 

 Продолжать знакомить детей с русской 

лирикой. Активизировать эмоциональное 

отношение детей к произведениям 

русских поэтов; 

 

22.04 «Труд людей весной» Уточнить и активизировать знания и 

речь детей о весенних изменениях в 

природе; закрепить названия весенних 

месяцев; расширять словарный запас 

детей по теме. 

 

    Май 06.05 

 

" Заучивание 

стихотворения «День 

Победы» Т. Шапиро" 

 

Воспитывать чувство патриотизма, 

уважение к истории нашего народа, к 

героям Великой Отечественной Войны. 

12.05 

 

«Люби и знай родной 

Новокузнецк» 

викторина 

закрепление и систематизация 

полученных знаний о родном городе, его 

районах, улицах, 

достопримечательностях 

20.05 

 

Конспект занятия по 

заучиванию 

стихотворения 

«Родина» 3. 

Александровой 

 

Продолжать формировать понятие 

«Родина», закреплять полученные знания 

о родном городе, о его 

достопримечательностях. Продолжать 

обогащать и активизировать словарный 

запас по теме. 

26.05 

 

«Заучивание 

стихотворения А. 

Павловой Бабочка с 

использованием 

мнемотехники» 

Учить детей читать стихотворения 

наизусть, используя метод 

мнемотехники, передавая 

интонационную выразительность. 

 

 

5.Оценочные  материалы. 

В данной программе разработан механизм диагностирования и сравнительного анализа  

образовательного процесса, который позволяет отследить уровень освоения, динамику 

роста знаний, умений и навыков. С этой целью используются  адаптированная 

диагностическая методика  Ушаковой. 



К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас 

слов. Продолжая решать задачу обогащения лексики (словарного состава языка, 

совокупности слов, употребляемых ребенком): увеличение лексического запаса словами, 

сходными (синонимы) или противоположными (антонимы) по смыслу,  многозначными 

словами. 

Таким образом, развитие словаря характеризует не только увеличение количества 

используемых слов, но и понимание различных значений одного и того же слова 

(многозначного). Движение в этом плане чрезвычайно важно, поскольку связано с более 

полным осознанием детьми семантики слов, которыми они уже пользуются. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап речевого 

развития детей – усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес 

простых распространенных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных. У 

детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. 

Наиболее яркой характеристикой речи детей старшего дошкольного возраста 

является освоение или построение разных типов текстов (описание, повествование, 

рассуждение). 

В процессе освоения связной речи дети начинают активно пользоваться разными 

типами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая его структуру (начало, середина, конец). 

Вместе с тем можно отметить и такие особенности в речи старших дошкольников. 

ЗКР  

1. дифференцировать пары с-з, с-ц, ш-х, ч-щ, л-р.- различать свистящие, 

шипящие, и сонорные звуки, твердые и мягкие. 

2. изменять силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания 

высказывания; 

3. подбирать слова и фразы, сходные по звучанию. 

     Ход обследования 

1. Серия заданий. (ЗКР) 



1. В названии каких животных слышится звук «л» (лошадь, волк, слон, белка); «ль» 

(лев, лиса, леопард). 

2. В названии каких животных слышится звук «р» (тигр, корова, баран, жираф), 

«рь» (черепаха, курица). 

3. Назови слова, в которых есть звуки «с», «ш» (старушка, Саша, сушка), «ж» и «з» 

(железо). 

1. Ребенок различает твердые и мягкие звуки, дифференцирует шипящие звуки. 

2. Называет более двух слов. 

3. Называет одно слово. 

4. Дается скороговорка, которую надо произнести быстро-медленно, тихо-громко-

шепотом «Тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят» (или любую другую). 

1. Ребенок говорит отчетливо, меняет темп речи, регулирует силу голоса. 

2. Недостаточно четко произносит. 

3. Не владеет умением замедлять, убыстрять темп. 

5. Произнеси фразу «Я пойду в школу» так, чтобы мы услышали, что это тебя 

радует, удивляет, или ты об этом спрашиваешь. 

1. Ребенок передает заданные интонации. 

2. Передает только вопросительную интонацию. 

3. Повторяет повествовательную интонацию. 

6. Придумай окончание фразы, чтобы получилось складно. 

Ежик-ежик, где гулял? (я грибочки собирал). 

Ежик-ежик, где ты был? (я все по лесу бродил). 

1. Ребенок ритмично заканчивает фразу. 

2. Отвечает, нарушая ритм. 



3. Говорит одно слово. 

Дата проведения______________________ 

2. Сначала внимательно прочитать стихотворение вслух целиком. Читайте с выражен

ием, интонируйте, выделяйте смысловые акценты. 

Постараться  как можно лучше вдуматься в суть текста, его логическое построение. 

Проследите и запомните развитие сюжета, последовательность описаний. Структура 

 стихотворения, его композиция и расположение строф должны хорошо закрепиться у них

 в памяти. 

После того, как выучена «схема» стихотворения, можно приступать к заучиванию самого 

текста. 

В том случае, если у воспитанников развито воображение  оптимально воспринимают 

 информацию образами, для этого лучший вариант представить стихотворение в  

картинках. Главное, не забывать детали и последовательность повествования. 

Приступать непосредственно к заучиванию текста. Запоминать стихотворение по одной 

 строфе. Не разделять строфы на строчки, не теряйте рифму и ритм. Постараться выучить 

строфу целиком. Слишком объёмные строфы, с большим количеством стоп и сложной  

рифмовкой, допускается разделить на две части. Например, запоминать по одному  

четверостишию. 

Когда строф больше двух, нужно запоминать их в такой последовательности: 

выучите одну строфу; 

повторите её и повторить по памяти; 

выучите вторую строфу и повторить её, не заглядывая ; 

повторите две строфы вместе, воспроизведите их  по памяти; 

после заучивания третьей строфы, повторите сначала её одну, а затем три строфы вместе; 

сохраняйте заданную последовательность. 

Если запомнить стихотворение целиком слишком сложно, сделайте перерыв 30-

60 минут. После отдыха мозг быстрее и легче воспримет информацию, память заработает 

лучше. Но второй этап запоминания начните с повторения уже выученного текста. 

1 серия – ЗКР (количество баллов по заданию) 

Ф.И. Задания Всего 

1 2 3 4 5 6 

Милана 1 1 2 2 2 1 9 



Володина 

Милана 

Васильева  

2 2 1 2 2 1 10 

Аня 

Шибаева 

1 1 1 1 1 1 6 

Вова 

Моисеев 

1 0 1 1 0 1 4 

Артем 

Чебаков 

1 1 2 2 1 1 8 

Полина 

Жданова 

1 1 1 2 1 1 7 

Егор 

Аракчеев 

2 2 2 1 1 2 10 

Витя 

Пешков 

1 1 1 1 1 2 7 

Ангелина 

Одинцова 

1 1 0 0 0 1 3 

Бекурина 

Рита 

2 2 1 2 1 2 10 

Бекурина 

Лиза 

1 1 2 2 1 1 8 

Арина Шек 1 0 1 0 1 1 4 

Ярослав 

Косицын 

1 1 1 0 1 1 5 

В таблицу  заносятся суммарные данные по всем сериям заданий в целом, а не по 

отдельным заданиям. На основе полученных ребенком баллов выводится уровень 

речевого развития. 

Высокий уровень – от 20 и более баллов. 

Средний уровень – от 10 баллов до 20 баллов. 

Низкий   –  до 10 баллов . 



В диагностической таблице используется следующее обозначение: высокий 

уровень - В, средний - С, низкий – Н 

Суммарная оценка и распределение воспитанников по уровням  

Ф.И. Память  

Нач.года 

Память 

конец 

года 

1 серия 

Нач.года 

1серия  

Конец 

года 

Уровень 

Нач.года 

Уровень  

Конец 

года 

Милана Володина Н  9  Н  

Милана Васильева  Н  10  Н  

Аня Шибаева Н  6  Н  

Вова Моисеев Н  4  Н  

Артем Чебаков Н  8  Н  

Полина Жданова Н  7  Н  

Егор Аракчеев Н  10  Н  

Витя Пешков Н  7  Н  

Ангелина Одинцова Н  3  Н  

Рита Бекурина  Н  10  Н  

Лиза Бекурина Н  8  Н  

Арина Шек Н  4  Н  

Ярослав Косицын Н  5  Н  

 

Вывод: Все воспитанники данной группы находятся на низком уровне речевого 

развития. Отдельные воспитанники  не произносят правильно все звуки родного языка, не 

умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать 

скорость и громкость речи в зависимости от ситуации. Память тоже на низком уровне 



воспитанники плохо запоминают и не могут воспроизвести заученные строфы и 

четверостишия. 

6.  Перечень информационного и материально-техническое  обеспечения реализации 

программы 

В программе широко используются технические средства обучения: телевизор, 

музыкальный центр, материал для прослушивания на флешносителе, диски с записями 

литературных произведений, мнемотаблицы и др. 

Условия реализации программы 

Программа может быть успешно реализована при наличии следующих материалов и 

оборудования: 

- Разная художественная литература. 

- Дополнительного материала для гимнастик. 

- Художественно-изобразительного материала. 

-  Нетрадиционных инструментов для правильного дыхания. 

- Образцов рисунков по различным  мнемотаблицам ; 

-  Демонстрационного  наглядного  материала. 
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Приложение  

Конспекты занятий  

Заучивание стихотворения В. Волина «Наша грядка»  

Задачи. Расширять знания и представления детей об овощах. Развивать умение детей 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия овощей. Закреплять навык 

словоизменения (согласование прилагательных с существительными).  

Развивать память, внимание, тактильное восприятие. Формировать умение 

выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно перечислять овощи, 

растущие на грядке. Воспитывать интерес к растительному миру. 

Словарь. Овощи, чистят, моют, режут, рубят, варят, солят, вкусные, сладкие, сочные, 
твердые, мягкие. 

Предварительная работа. Загадывание загадок, рассматривание иллюстраций, 

картинок с изображением овощей, экскурсия на огород. 

Материал.Муляжи и картинки овощей: огурец, морковь, свекла, ка-пуста, лук, 

картофель, репа, редиска; карточки-схемы для определения характерных особенностей 

овощей; картинки раскраски – овощи по тексту. 

Ход. 

1. Организационный момент. 

— О каком времени года говорится в этом стихотворении? 

Что ни день – то резче ветер 

Рвет в лесу листву с ветвей… 

Что ни день - то раньше вечер, 

А светает все поздней. 

Медлит солнышко, как будто 

Подниматься силы нет… 

Потому и всходит утро над землей 

Почти в обед. 

И. Мазнин 

Ответы детей 



- Почему вы так думаете? 

Ответы детей 

2. Введение в тему. 

Воспитатель надевает на голову венок из осенних листьев, берет корзинку с 

овощами (муляжи и картинки). 

Осень, осень, к нам пришла, 

Что-то осень принесла. 

Принесла вам овощей 

И для супа, и для щей. 

3. Актуализация знаний и представлений. 

— Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня – я осень. 

- Приглашаю вас поиграть со мною в игру «Назови правильно овощ». 

Показывает картинки, дети называют овощи. 

- Молодцы. А теперь отгадайте, о каком овоще я говорю, и объясните, почему так 

думаете? 

Твердый, хрустящий, овальный, зеленый. 

Упругий, круглый, красный, сочный. 

Длинная, твердая, хрустящая, треугольная и т. д. 

Дети отгадывают загадки, находят в корзинке нужный овощ и выкладывают на стол. 

- Как можно назвать то, что лежит у нас на столе одним словом? (Овощи) 

- Где растут овощи? (Ответы детей) 

4. Изучение нового материала. 

Послушав ответы детей, воспитатель обобщает их и предлагает 

послушать стихотворение В. Волиной «Наша грядка» 

Что растет на нашей грядке? 

Огурцы, горошек сладкий, 

Помидоры и укроп, 

Для приправы и для проб. 

Есть редиска и салат – 



Наша грядка просто клад. 

- О чем говорится в стихотворении? (Ответы детей) 

- Что же растет на нашей грядке? (Овощи) 

-Ребята, давайте расскажем об овощах, которые растут на нашей грядке, по карточке-

схеме (называется цвет, форма, вкус).Например: у нас на грядке растет салат – это 

зеленые, продолговатые, сочные листочки. 

Дети выбирают овощи (по тексту) и, используя карту схему, называют цвет, форму, 

вкус овоща. 

- Для чего нам нужны овощи? (Ответы детей по тексту стихотворения) 

- Объясните, почему так сказал поэт, что наша грядка просто клад? (Рассуждения 

детей) 

Воспитатель, выслушав детей, объясняет переносное значение выражения – наша 

грядка просто клад. 

-Каким голосом нужно прочесть слова: «Наша грядка просто клад» (Дети 

отвечают) 

- Я прочту вам стихотворение еще раз, а вы внимательно послушайте. 

Что растет на нашей грядке? 

Огурцы, горошек сладкий, 

Помидоры и укроп, 

Для приправы и для проб. 

Есть редиска и салат – 

Наша грядка просто клад. 

Шесть овощей на нашей грядке 

Перечисли по порядку. 

Если слушал ты внимательно, 

Назовешь их обязательно. 

- Перечислите мне овощи по порядку, так, как говорится в стихотворении. (Дети 

отвечают) 

- Верно, огурцы, горошек сладкий, помидоры и укроп, редиска и салат. Давайте 

вспомним, что однажды принесла хозяйка с базара. 

5. Физкультминутка 

«Хозяйка однажды с базара пришла» Ю. Тувим 

Хозяйка однажды с базара пришла, - приседают, «шагают» пальцами по ковру. 

Хозяйка с базара домой принесла – загибают по одному пальцу на название 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 



Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох. – хлопок. 

Вот овощи спор завели на столе – попеременно ударяют кулачками и хлопают в 

ладоши 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле. – загибают по одному пальцу 

Картошка? 

Капуста? 

Морковка? 

Горох? 

Петрушка иль свекла? 

Ох. – хлопок. 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала - загибают по одному пальцу 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох. – хлопок. 

Накрытые крышкою, в душном горшке – складывают руки накрест 

Кипели, кипели в крутом кипятке 

Картошка, 

Капуста, 

Морковка, 

Горох, 

Петрушка иль свекла. 



Ох. – хлопок. 

И суп овощной оказался неплох! – показывают, как едят суп. 

6. Повторное чтение с установкой на запоминание. 

- Я прочту стихотворение «Наша грядка» еще раз. Постарайтесь его запомнить. 

Заметьте, каким голосом я буду читать. 

Что растет на нашей грядке? 

Огурцы, горошек сладкий, 

Помидоры и укроп, 

Для приправы и для проб. 

Есть редиска и салат – 

Наша грядка просто клад. 

Шесть овощей на нашей грядке 

Перечисли по порядку. 

Если слушал ты внимательно, 

Назовешь их обязательно. 

- А сейчас стихотворение будете читать сами. 

7. Закрепление 

Воспитатель предлагает обвести по контуру изображение овоща и закрасить его. В 

процессе рисования повторять строки стихотворения. 

8. Итог. 

Воспитатель хвалит детей за их правильные ответы, выразительное чтение, 

аккуратное закрашивание овощей. 

 

Заучивание стихотворения И. А. Белоусова «Осень» по мнемотаблице 

(ОО «Речевое развитие») 

Старшая группа (5-6 лет) 

Цель:  

развитие умения дошкольников заучивания стихотворения 

посредством мнемотехники. 

Задачи: 

- Образовательные: формировать умение слушать и понимать услышанное, учить 

стихотворение и выразительно его рассказывать, формировать интерес к художественной 

литературе, активизировать словарь детей по теме занятия. 



- Развивающие: создавать условия для развития зрительного и слухового восприятия, 

памяти, внимания, образного мышления, воображения, координации движений, умения 

согласовывать текст с движениями, общей и мелкой моторики, связной речи. 

- Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе и любовь к её красоте, 

стимулировать интерес к окружающему миру, умение работать в коллективе, воспитывать 

культуру речевого общения детей друг с другом и педагогом. 

План занятия: 

1. Вводная часть – сюрпризный момент (2 минуты). 

2. Основная часть – разучивание стихотворения посредством мнемотехники (20 минут). 

3. Заключительная часть – оценка деятельности детей (3 минуты). 

Вопросы и задания: 

Рассуждения 

Чтение стихотворения (2 раза) 

Вопрос, ответ 

Игра «Раз-Два-Три! Этот лист скорей бери!» 

Динамическая пауза «Осень» 

Гимнастика для глаз «Ветер» 

Дидактическая игра «Выложи ряд». 

Релаксационная пауза «Звуки леса». 

Предварительная работа: рассматривание картин об осени, чтение стихотворений, 

рассказов про осень, беседа по теме, рассматривание листьев и деревьев на прогулке, 

физкультминутки, пальчиковые игры. 

Материалы и оборудование: мягкая игрушка Лиса, письмо, портрет автора стихотворения, 

текст стихотворения, иллюстративный материал по тексту стихотворения, осенние листья, 

аудиозапись «Звуки леса», фоновая музыка, лужи из бумаги, волшебный клубок, угощение 

(конфеты). 

Вводная часть 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Воспитатель: - Ребята, обратите внимание, что к нам сегодня пришли гости. Поздоровайтесь с 

нашими гостями. 

Воспитатель: - Доброе утро, ребята!  Вы проснулись? Вы друг другу улыбнулись? Я желаю вам 

всем, хорошего дня и отличного настроения! 

Воспитатель: - Ребята, а к нам пришла еще одна гостья: Рыжая краса-хитрая… 

Дети: - Лиса! 

Воспитатель: - Здравствуй, лисонька-лиса! 

- Ребята, посмотрите, лиса принесла для нас письмо, интересно, от кого оно? (Дорогие ребята, я 

приглашаю вас к себе на день рождение, приходите, буду рада! С уважением Осень!). 

Воспитатель: - Вот здорово, Осень пригласила к себе на праздник! Но на праздник нужно идти с 

подарком, а у нас его нет. 

- Ребята, как вы думаете, что можно подарить Осени? 

Дети: Рисунок, песню, букет цветов, стихотворение (предполагаемые ответы детей). 

Воспитатель: - Молодцы ребята, а я хочу вам предложить разучить стихотворение для Осени, по 

веселым картинкам. Согласны?  Педагог предлагает присесть на стулья. 

Основная часть 



Воспитатель: - Про осень написано много стихов, но сегодня я вас познакомлю 

со стихотворением «Осень», написал его замечательный поэт Иван Алексеевич Белоусов. Педагог 

показывает портрет автора. 

- Я сейчас вам буду читать стихотворение. Ваша задача: слушать очень внимательно. Вы готовы 

слушать? 

Садик мой веселый, 

Где ж твои цветы? 

Под дождем осенним 

Изменился ты! 

Ветер злой, холодный 

Листья оборвал 

По дорожкам грязным 

Все их разбросал. 

Как тебя утешить, 
Что тебе сказать? 

Жди – весна вернется, 

Зацветешь опять! 
Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, какое стихотворение по характеру? 

Дети: веселое, грустное, хмурое (предполагаемые ответы детей). 

Воспитатель: - Друзья мои, кто мне скажет, а какой был садик? 

Дети: Садик был веселый. 

Воспитатель: - Почему садик был веселый?  

Дети: В нем цвели цветы. 

Воспитатель: - Что изменило веселый садик?  

Дети: Садик изменил осенний дождь. 

Воспитатель: - Ребята, когда прошел дождь – поэт увидел совсем другой садик и удивился. - А кто 

из вас попробует произнести эту фразу с удивлением?  

Дети: Садик мой веселый, где ж твои цветы (один, два ребенка произносят фразу удивленно). 

Воспитатель: - А какой был ветер в стихотворении?  

Дети: Ветер в стихотворении был злой, холодный. 

Воспитатель: - А кто вспомнит, что ветер с листьями в садике сделал?  

Дети: Он их оборвал, по дорожкам грязным все их разбросал. 

Воспитатель: - Друзья мои, какие вы молодцы, сразу видно, что слушали стихотворение 

внимательно! Педагог предлагает детям выйти в центр помещения и встать в круг. 

Игра «Раз-Два-Три! Этот лист скорей бери!» 

В центре круга – осенние листья 3 видов деревьев. Количество листьев каждого дерева равно 

количеству играющих. Дети водят хоровод со словами: «Раз, два, три, этот лист скорей 

бери!» Педагог показывает образец листа, и дети берут листья только этого дерева, 

поднимают их вверх. 

Воспитатель: - Ребята, с какого дерева этот лист? 

Дети: Этот лист с березы. 

Воспитатель: Значит лист какой? 

Дети: Березовый. Игра повторяется, алгоритм действий сохраняется (лист осины, лист 

тополя, лист клена). 

Воспитатель: - Друзья мои, а что могут делать листья? 

Дети: падать, шуршать, летать, кружиться и. т. д. (предполагаемые ответы детей). 

Педагог хвалит детей и предлагает занять свои места. 



Воспитатель: – Ребята, пока мы с вами играли, прошел осенний дождь и у нас образовались 

небольшие лужи. Как нам перебраться на стулья, кто знает? 

Дети: Можно перепрыгнуть. Дети и педагог перепрыгивают лужи и присаживаются на стулья. 

Воспитатель: - Ребята, сейчас я вам еще раз буду читать стихотворение, ваша задача внимательно 

слушать и запоминать. Каждая строчка стихотворения будет сопровождаться иллюстрацией 

(картинкой). Вы готовы? Педагог читает и демонстрирует иллюстративный материал. Далее 

педагог предлагает немного отдохнуть посредством динамической паузы. 

Динамическая пауза «Осень» 

Осень, осень, - трем ладошки друг о друга 

Приходи! – по очереди сжимаем кулачки 

Осень, осень, - трем ладошки друг о друга 

Погляди! – положить ладошки на щеки 

Листья желтые кружатся, - движение ладонями сверху вниз 

Тихо на землю ложатся. – поглаживаем коленки 

Солнце нас уже не греет, - по очереди сжимаем кулачки 

Ветер дует все сильнее, - разводим одновременно ручки в разные стороны 

К югу полетели птицы, - скрестить ручки и пошевелить пальчиками  

Дождик к нам в окно стучится. – стучим пальчиками по ладошкам  

Шапки, куртки надеваем – делаем вид 

И ботинки обуваем – постучать ногами 

Знаем месяцы: - похлопать ладошками по коленкам 

Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь. - кулак, ребро, ладонь. 

Педагог хвалит детей и предлагает занять свои места. 

Воспитатель: – А сейчас, мы с вами вместе попробуем произнести текст стихотворения, опираясь 

на картинки. Вот и посмотрим, кто был самый внимательный. Вы готовы? Педагог и дети 

произносят текст стихотворения «Осень». 

Гимнастика для глаз «Ветер» 

Воспитатель: - Ребята, я думаю, что ваши глаза устали, от такого большого количества картинок, 

для того, чтобы глаза немного отдохнули, я предлагаю вам сделать гимнастику для них. 

Ветер дует нам в лицо.  (Часто моргают веками.) 

Закачалось дepевцо. (Не поворачивая головы, смотрят влево-вправо.) 

Ветер тише, тише, тише… (Медленно опускают глаза вниз.) 

Деревца все выше, выше. (открывают глаза поднимают вверх.) 

Воспитатель: – Друзья мои, я предлагаю вам еще раз повторить стихотворение и отправиться в 

путь, на день рождения Осени. Согласны? Педагог и дети закрепляют выученный материал. 

Дидактическая игра «Выложи ряд» 

Воспитатель: - Ребята, подул сильный ветер и разбросал все картинки. Ваша задача, выложить все 

картинки, не нарушая последовательность текста стихотворения. Готовы? Звучит фоновая 

музыка. Дети совместно выкладывают в один ряд картинки согласно тексту. 

Воспитатель: – Ребята, думаю, что Осень, нас заждалась, поэтому нужно торопиться. А дорогу в 

лес нам покажет волшебный клубок. Звучит музыка, волшебный клубок указывает дорогу 

педагогу и детям. 

Релаксация «Звуки леса» - Друзья мои, вы наверно устали, я предлагаю вам присесть на осенний 

ковер, отдохнуть и послушать звуки леса. Закройте пожалуйста глаза. Звучит аудиозапись «Звуки 

леса». 

Воспитатель: - Ребята, откройте глаза и расскажите пожалуйста, что вы слышали? 

Дети: звук ветра, шелест листьев, хруст веток, пение птиц, шум воды и. т. д. 



Воспитатель: - Молодцы ребята, внимательно слушали! А теперь пора в путь. Педагог и дети 

передвигаются за волшебным клубком. Появляется Осень. 

Осень: - Здравствуйте ребята, спасибо, что пришли ко мне на праздник! 

Воспитатель: - Здравствуй, Осень, спасибо, что пригласила нас. Ребята выучили для тебя 

стихотворение. Дети рассказывают стихотворение без опорного материала (педагог 

оказывает помощь). 

Осень благодарит ребят, угощает гостинцами и прощается с ребятами. 

Воспитатель: - Ребята, а нам пора возвращаться в детский сад. 

- Раз, два, три, в детском саде Я и Вы! Дети и педагог произносят слова и кружатся. 

Заключительная часть 

Воспитатель: - Скажите пожалуйста, чем мы с вами сегодня занимались? (ответы детей). 

- Что больше всего вам понравилось? (ответы детей). 

- Молодцы ребята! Мне очень понравилось, как вы сегодня работали! 

- А мы благодарим гостей за внимание и прощаемся с ними! 

 

 

 

 

 

 

 

"Заучивание стихотворения Григория Семенова «Грибной дождь» 

Задачи: 

1. Развивать слуховое внимание и слуховую память при заучивании стихотворения 

«Грибной дождь» Г. Семенова. 

2. Развивать интонационную выразительность с помощью визуализации настроений 

удивления и радости, а также знакомство с характеристиками вопросительного и 

восклицательного знаков при произнесении фразы. 

3. Воспитывать умеренный темп рассказывания стихотворения, развивать правильное 

речевое дыхание и длительный речевой выдох. 

4. Воспитывать чуткость, сопереживание персонажу, желание поддержать и помочь в беде. 

Ход образовательной деятельности: 

I. Организационный момент. 
Логопед встречает детей в кабинете с корзинкой в руках. В корзинке лежат картинки 

лесных грибов. 

-Давайте представим с вами ребята, что это корзинка не простая, а фантастическая. 

Упражнение «Фантастическая корзина» 
Детям предлагаются картинки, например, крылья, магнитофон, лампа, очки. Каждый 

предмет отдаёт своё свойство. Например: крылья-умение летать (корзинастановиться 

летающей), магнитофон-умение производить музыку (музыкальная корзина), лампа- 

умение светиться (светящаяся корзина), очки-умение четко видеть, увеличивать 

изображение (видящая корзина). 

Логопед предлагает отправится в лес за интересной историей. 

Дидактическая игра «Один-много». 
-Мы оказались в лесу! Нашли по одному грибочку (дети находят картинки с грибами). 

Ребята, представьте себя волшебниками, вы можете превратить один гриб, в несколько 

грибов. И тогда будет не мухомор, а мухоморы и т.д. 

-Дети садитесь на пенечки-стулья. Нас ждет удивительная история. 

Однажды ежик гулял по лесу и заблудился. А тут еще дождь пошел! 

Демонстрация видео «Грибной дождь». 



(Обсуждение с детьми необычного дождика, раскрытие смысла словосочетания грибной 

дождь) 

Совсем загрустил ежик! 

-Давайте, друзья развеселим ежика, ведь когда появляется хорошее настроение, всегда 

найдется выход из любой трудной ситуации. 

(Предложения детей) 

II. Работа по мнемотаблице. 
-Сегодня я предлагаю, необычный способ, развеселить ёжика.Нам поможет 

замечательное стихотворение Георгия Семенова«Грибной дождь». 

Первое чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу. 

-Говорят, что дождь грибной, 

Разве так бывает?  

Вместо капелек грибы, 

Что ли выпадают? 

- Вот и нет, совсем не так! 

Это дождь обычный,  

Но зато после него  

Рост грибов отличный! 

 

 

Работа с пиктограммами и облаками настроений: 

Ежик был маленький и, услышав про грибной дождь, подумал (демонстрация первой 

картинки на мнемотаблице), что-это дождь из настоящих лесных грибов. Очень удивился 

(демонстрация пиктограммыУДИВЛЕНИЯ). Дети сначала копируют мимику (рот вытянут 

в виде буквы О, брови приподняты вверх), затем добавляют жесты (разводят руки в 

стороны). 

Затем на доске появляется полупрозрачное облако желтого цвета и наплывает на 

пиктограмму. Так облако становиться удивленным! Когда удивленное облако попадает на 

картинку из стихотворения, дети не только выражением лица, жестами, но и интонацией 

передают УДИВЛЕНИЕ! 

- Куда же отправилось удивленное облако? 

(Удивленное облако размещается на мнемотаблице). 

 

Аналогично проводится обыгрывание пиктограммы РАДОСТИ, подбор жеста и 

размещение на мнемотаблицу облака РАДОСТИ. 

Работа над вопросительным и восклицательным знаками, вопросительной и 

восклицательной интонацией. 

 Особое внимание уделяется, что при вопросе повышается голос на последнем слоге. 

 При восклицании повышается тон голоса, но он несколько ниже чем при вопросе. 

Второе чтение стихотворения с интонацией удивления, вопросительной интонацией, 

интонацией радости, восклицательной интонацией. 

Рассказывание стихотворения детьми по цепочке и по одному. 

II. Итог. 
- Ребята как вы думаете, мы развеселили ежика? 

Какое у него стало настроение? Покажите! 

Как вы думаете, найдет ежик дорогу домой? Справиться с трудностями? 

Сегодня все ребята очень старались! Ежик очень рад, что с вами познакомился! Все 

молодцы! 

 

Занятие по теме «Осенняя одежда» 
Цель: закрепить знания детей об осенней одежде 

Задачи: 



 закрепить знания детей о названиях предметов одежды, о назначении одежды в 

зависимости от времени года, об одежде мужской, женской и детской; 

 упражнять в образовании относительных прилагательных; 

 упражнять детей в употреблении существительных родительного падежа множественного 

числа; 

 развитие мышления; 

 воспитывать бережное отношение к одежде. 

Оборудование: компьютер, презентация, картинки с одеждой, наложенные изображения, 

мяч, карандаши. 

 

 

1. Организационный момент 

«Доброе утро! Доброе утро, солнце! Доброе утро, день! Доброе утро, дети! Доброе утро, 

всем!» 

2. Загадки 

«А теперь давайте отгадывать загадки: 

 Рукава длинней чем руки, 

Значит, вы надели... 

Брюки 

 Чтоб не мерзнуть, пять ребят  

По чуланчикам сидят.  

Перчатки 

 Шутовской колпак с головы снят, 

На ноги надет, 

Бубенцов нет, 

Кто его надевает – тот холода не знает. 

Колготки 

 Не галстук он, не воротник,  

А шею обжимать привык.  

Но не всегда, а лишь тогда,  

Когда бывают холода. 

Шарф 

 

 

Ребята, о чём были все эти загадки?   «Это одежда». Какие виды одежды вы знаете? 

 (Зимняя, летняя, весенняя, осеняя). Как можно,  одним  словом назвать осеннею и 

весеннею одежду?  (Демисезонная). А чем отличается одежда летняя от демисезонной? 

 (Летняя одежда из легкой ткани, прохладная, с коротким рукавом. А демисезонная из 

теплых тканей с длинным рукавом). Назовите мне демисезонную одежду.  (Кофты, 

куртки, колготки, штаны, носки и т.д.)  Ребята, а за одеждой надо ухаживать? (Да) А как? 

(Стирать, сушить, гладить, складывать, вешать, аккуратно носить). А если не ухаживать 

то, что произойдет? (Будет грязная, порвется, испортится)». 

3. Чья одежда? 

(Презентация) «Ребята, смотрите, это мужчина, женщина и дети. Они были в магазине и 

купили новую одежду. И каждый взял себе по 3 вещи. Посмотрите, правильные ли они 

вещи себе забрали? 

А давайте теперь скажем, какая одежда бывает? У мужчины какая одежда? (Мужская) У 

женщины какая? (Женская) А у детей какая? (Детская)». 

 

4. Игра с мячом 

«Ребята, а теперь поиграем с мячом. Я буду называть одну вещь, а кому я кину мячик, 

будет называть множество этих вещей. Например, одна блузка – много блузок». 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zagadki.org%2Friddles%2Fdress%2F1


Юбка – много юбок. 

Кофта 

Майка 

Шорты 

Рубашка 

Куртка 

 

5. Из чего сделано 

«Дети, я буду называть вам материал из чего сделана одежда, а вы мне будете говорить 

какая она 

Перчатки из кожи, какие? Кожаные. 

Шуба из меха, какая? Меховая. 

Блузка из шелка – Шелковая блуза. 

Футболка из трикотажа - Трикотажная футболка. 

Майка из хлопка - Хлопковая майка. 

Платье из ситца - Ситцевое платье 

Кофта из шерсти - Шерстяная кофта 

Рубашка изо льна – Льняная рубашка 

Платье из бархата – Бархатное платье». 

 

6. Физ.минутка 

«Дружно маме помогаем («полоскать белье»), 

Мы белье стираем сами (имитация руками стирки белья), 

Раз, два, три, четыре, пять (загибать пальцы на двух руках), 

Потянулись, наклонились, 

Хорошо мы потрудились!» 

7. Что мы носим осенью 

(Презентация) «Дети, на картинке много одежды. Давайте определим с вами, что мы 

носим осенью. (Куртка, купальник, шарф, свитер, шуба, шорты, колготки, плащ) 

У нас осталась ещё одежда. А когда мы носим эту одежду?» 

 

8. Что лишнее?  

«Ребята, перед каждым из вас карточка с рисунком. Давайте определим, что нам 

нарисовано. (Рубашка, платье, шарф, утюг) 

А что здесь лишнее? (Утюг) Молодцы, а теперь найдите на рисунке то, что мы носим 

осенью и закрасьте то». 

9. «Дети, о чем мы сегодня говорили на занятии? 

Какая одежда бывает? 

Что мы носим осенью? 

Вы хорошо поработали, молодцы!» 

 

 

Тема: Заучивание стихотворения К. Нефедовой «Мебель в доме берегут» с помощью 

мнемотаблицы. 

Цель: Помочь детям запомнить стихотворение, с помощью составления мнемотаблицы. 

Задачи: 1. Активизировать речемыслительную деятельность детей, в процессе составле- 

ния мнемотаблицы. 

2. Способствовать формированию умения связно выражать свои мысли. 

3. Развивать логическое мышление, зрительное восприятие, память. 

4. Развивать творческое воображение и фантазию детей. 

5. Воспитывать бережное отношение к предметам мебели. 

Оборудование: 



Демонстрационный материал: доска, мел (маркер). 

Раздаточный материал: заготовки для мнемотаблиц, простые карандаши. 

Словарь: уют, не жилой дом. 

Предварительная работа: рассматривание мебели, частей, из которых она состоит, и 

материалов, из которых она сделана, беседы с детьми на темы: «Из чего делают мебель», 

«Профессия - мебельщик», сюжетно-ролевые игры «Магазин мебели», «Семья». 

Ход занятия: 

I. Организационный момент и введение в тему занятия 
1. Д/у: «Повтори, не ошибись» 

Я назову цепочку слов, а вы постарайтесь повторить за мной. 

Стол – шкаф – кровать 

Стул – полка – тумбочка 

Столик - диван – кресло и т.д. 

Молодцы! 

2. Р/у: «Назови одним словом» 

Как назвать одним словом предметы, которые вы повторяли? (мебель) 

Мебель, правильно. 

Сегодня мы с вами постараемся запомнить стихотворение, которое написала К.Нефедова. 

Догадались, о чем оно будет? (о мебели) 

Правильно, о мебели. 

Называется оно «Мебель в доме берегут». 

II. Работа по теме занятия 
1. Чтение стихотворения. 

2. Беседа по содержанию. 

-Ребята, о чем говорится в стихотворении? (О мебели). 

-Как нужно обращаться с мебелью? (аккуратно, бережно). 

-А что значит «беречь» мебель? (аккуратно обращаться, не портить, не хлопать 

дверками, не царапать, не пачкать). 

-Как нужно ухаживать за мебелью? (протирать пыль, чистить, ремонтировать, если 

сломалась) 

-В стихотворении говорится, что мебель создает уют. А что такое уют? (это когда удобно 

и приятно находится в каком-либо месте). 

- Какой дом без мебели? (Пустой). 

-Да, ребята, «пустой и как будто не жилой». А что значит не жилой? (это значит, что 

там никто не живет). 

Про какие предметы мебели говорится в стихотворении? (стол, стул, диван, кресло, 

полка, шкаф, кровать). 

3. Составление мнемотаблицы. 

- Чтобы нам быстро запомнить стихотворение, будем заполнять таблицу подсказками. 

Начнем заполнять ее с верхней строки. 

- Где верхняя строчка, проведите по ней пальчиком? 

- Итак, я читаю первую строчку стихотворения, а вы подумайте, какую подсказку можно 

нарисовать. 

Далее: совместное составление мнемотаблицы. Педагог рисует на доске, дети у себя в 

таблицах. Заполняется верхняя строка мнемотаблицы. 

-.Теперь давайте все вместе проговорим начало стихотворения по вашим таблицам. 

Молодцы, быстро запомнили, а сейчас немного прервемся и поиграем. 

III. Физкультурная минутка 
1. Гимнастика для глаз: 

Глазкам нужно отдохнуть  (Ребята закрывают глаза) 

Нужно глубоко вздохнуть  (Глубокий вдох. Глаза закрыты) 



Глаза по кругу побегут (Глаза открыты. Движение глазами по кругу по часовой и против 

часовой стрелки) 

Много-много раз моргнут (Частое моргание глазами) 

Глазкам стало хорошо (Легкое касание кончиками пальцев закрытых глаз) 

Увидят мои глазки все! (Глаза распахнуты. На лице широкая улыбка) 

2. Пальчиковая гимнастика: 

Эту мебель мы купили  (ритмично сжимать и разжимать пальцы рук) 

С папой вместе в магазине. 

Это стул, на нем сидят, (загибать пальцы на руке) 

Это стол, за ним едят.    

На диване отдыхают, 

Книги умные читают. 

На кровати крепко спят. 

Вещи все в шкафах хранят. 

Эту мебель мы купили  (ритмично сжимать и разжимать пальцы рук) 

С папой вместе в магазине.   

IY. Продолжение работы по теме занятия 
1. Составление мнемотаблицы. 

- Продолжаем заполнять наши таблицы. Переходим ко 2 строке таблицы. Покажите ее 

пальчиком. Хорошо. 

Аналогично заполняется третья строка таблицы. 

 
2. Хоровое чтение стихотворения. 

-Наши таблицы-подсказки готовы, давайте попробуем рассказать стихотворение хором. 

3. Чтение стихотворения по цепочке. 

4. Индивидуальное чтение стихотворения детьми. 

V. Итог 
Ребята, вы молодцы. Мы сегодня с вами выучили стихотворение. Что нам помогло так 

быстро его запомнить? (таблица с подсказками) 

О чем стихотворение? (о мебели) 

Как оно называется? («Мебель в доме берегут») 

Кто написал стихотворение? (К. Нефедова) 

Дома свои таблицы-подсказки приклейте в тетради, а стихотворение обязательно 

расскажите родителям. 

 

 

Загадки, дидактические игры, стихотворения по теме «Мебель», которые можно 

использовать в совместной деятельности с детьми 

  

Загадки. 
  

Что за башенка стоит,                             По ночам во мне Ванятка 

А в окошке свет горит?                           До того задремлет сладко, 

В этой башне мы живем,                         Что не хочет он вставать. 



А зовется она …      (дом )                     Что за мебель я? …       (кровать) 

  

Ножек четыре,                                           На нем сидят, 

шляпок одна,                                             Телевизор глядят. 

Нужен,  коль                                              Если кто устал - 

станет обедать семья.    (стол)                 Лег, полежал.        (диван) 

  

Дверцы, ножки, полки есть, 

А на полках - и не счесть: 

Полотенце и белье 

И для мамы, и мое        (платяной шкаф) 

  

За стеклом на полках в ряд 

Книги разные стоят        (книжный шкаф) 

  

Дидактическая игра «Подскажи словечко» 

  

Костя в комнату вошел 

И поставил сок… (НА стол).  

Всем детишкам по конфете 

Взял из вазочки… (В буфете).  

Маша в комнату впорхнула, 

Шарф и плащ взяла… (СО стула).  

Катя вынула жирафа, 

Мяч и гномика… (ИЗ шкафа). 

Закатила барабан 

Наша Оля… (ПОД диван). 

На портрете – Аня с бантом, 

А портрет тот… (НАД сервантом).  

Книжку новую Ивана 

Я достал… (ИЗ-ПОД дивана).  

Если хочет Миша спать, 

Он приляжет… (НА кровать).  

Чтобы ноги отдохнули, 

Посидит чуть - чуть… (НА стуле).  

Почитать хотим мы если, 

То развалимся мы… (В кресле). 

  

Дидактические игры с мячом. 
  

а) «Назови ласково» 

стол – столик; стул – стульчик и т. п.  

б) «Назови мебель, которая в комнате»  

в) «Подбери антонимы». 

большой стул – маленький стул 

высокий стол– … 

широкая кровать – … 

мягкое кресло – … 

тонкая ножка -  … и т. д. 

  

Дидактическая игра «Сосчитай» 

  



Один стул, два стула, три стула, четыре стула, пять стульев. 

Один стол… 

Один диван… 

Одна кровать… 

Одно кресло…     и т.п. 

  

Дидактическая игра   «Из чего сделано?» 

  
Шкаф – из дерева. Какой шкаф? – Деревянный. 

Стол – из стекла. Какой стол? – Стеклянный. 

Стул – из пластмассы. Какой стул? – Пластмассовый. 

Кресло – из кожи. Какое кресло? – Кожаное. 

Диван –  из велюра. Какой диван и т. д. 

Кровать из дерева - … деревянная 

Стол из стекла - … 

Стул из пластмассы - … 

Мебель из пластика - … и т. д. 

  

Дидактическая игра «Большой - маленький». 
  

Стул – стульчик 

Стол - … 

Диван - … 

Кровать - …   и т.л. 

  

Дидактическая игра «Один - много». 
  

Один диван, а много … (диванов) 

Один стол, а много … (столов) 

Один стул … 

Одно кресло … 

Одна кровать … 

Один новый диван, а много …   (новых диванов) 

Один деревянный стол, а много …   (деревянных столов) 

Одно велюровое кресло… 

Один железный стул … 

Одна дубовая кровать …   и т.п. 

  

Дидактическая  игра «Что лишнее?» 
  

Яблоко, апельсин, ананас, диван. 

Кресло, кровать, помидор, стул. 

Учитель, стол, повар, врач. 

Пылесос, тахта, телевизор, холодильник. 

Нос, рот, кровать, уши. 

Лиса, волк, кресло, медведь и т.л. 

  

        Предложить ребенку внимательно слушать стихотворение, если услышит 

названия мебели в нем – загибать на каждое название пальчик.  

Наша квартира. 
 В нашей комнате – столовой, 

Есть отличный стол дубовый, 



Стулья – спинки все резные, 

Ножки гнутые, витые. 

И ореховый буфет 

Для варенья и конфет. 

В комнате для взрослых – спальне, 

Есть для платьев шкаф зеркальный, 

Две широкие кровати 

С одеялами на вате 

И березовый комод, 

Мама там белье берет. 

А в гостиной кресла есть, 

Телевизор смотрят здесь. 

Есть диван и стол журнальный, 

В стенке – центр музыкальный. 

                                             

 Пальчиковые игры и упражнения. 

Пальчиковая игра. 
Ножки, спинка и сиденье — 

Вот вам стул, на удивление. 

У стола четыре ножки, 

Сверху крышка, как ладошка. 

(Дети ставят четыре пальчика (кроме большого) на стол, словно ножки стульчика, 

ладошка параллельна поверхности стола) 

Рассказ из книги О.В. Дыбиной ≪Что было до...≫ 
  

Когда-то давным-давно люди жили в пещерах. В них можно было спрятаться от дождя и 

холода. Там они разжигали костры, готовили пищу, грелись около костра. И сидели ка 

камнях.  

Камни часто были холодными, и людям было неуютно сидеть на них. Однажды, 

когда охотники возвращались с охоты уставшие, они присели в лесу на сваленное дерево. 

Отдохнув, они обратили внимание на это бревно. 

 И люди поняли что удобнее сидеть на бревне, потому что дерево не остывает, а, 

наоборот, нагревается под ними. Так принесли люди бревно к костру. 

 Но как-то один человек нашел в лесу пенек с вывороченными корнями, присел на него и 

понял, что пенек лучше, чем бревно. На нем можно сидеть одному. Так у людей 

появились пенечки-одиночки. 

Шло время, люди становились умнее. Они строили большие деревянные дома, в которых 

были каменные печи. Сидеть на бревнах и пеньках в избе неудобно, и человек придумал 

сделать лавку. 

Лавки делали длинные, они стояли вдоль стен. На них много людей можно было посадить. 

Но люди стали жить семьями. Лавки для них стали неудобными, они были большие, и их 

трудно было передвигать. И человек придумал табурет. 

Теперь табурет можно было где угодно поставить. Но человеку и этого мало: Ему нужно 

не только сидеть, но сидя и отдыхать. И вот человек прибил к табурету спинку, и 

получился стул, а потом прибил с боков стула дощечки, и получилось кресло. 

 

 

 заучивание стихотворения «Посидим в тишине» Е. Благининой. 

Цель: научить выразительно читать стихотворение «Посидим в тишине» Е. Благининой 

наизусть. 



Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить со стихотворением Е. Благининой «Посидим в тишине»; 

- продолжать работу над выразительностью чтения стихотворения; 

Развивающие: 

- развивать слух, восприятие, память; 

- развивать основные мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение; 

- развивать монологическую речь; 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к маме; 

- воспитывать ценностное отношение к литературным произведениям; 

Обогащение словаря: крадется, метнулся. 

Активизация словаря: волчок, похохотать. 

Оборудование: портрет Е. Благининой, мемотаблицы, аудиозапись стихотворения. 

Предшествующая работа: беседа о семье, за что любим маму, рассматривание картин, 

прослушивание музыкальных произведений, чтение рассказов про маму. 

Подготовка к проведению: подготовка к тексту (выучить стихотворение), найти 

объяснения к непонятным словам, подобрать наглядный материал, повторить методику 

заучивания стихотворения. 

Организация детей на занятии: 1 часть – сидят на стульчиках на ковре вокруг 

воспитателя; 2 часть – сидят на стульчиках на ковре вокруг воспитателя, 3 часть – сидят 

на стульчиках на ковре вокруг воспитателя. 

Ход занятия: 

Структурные 

части 

Деятельность воспитателя Деятельность детей Примечания 

Вводная часть - Ребята, послушайте загадку, которую я вам 

прочитаю и отгадайте ее: 

В мире нет её роднее, 

Справедливей и добрее. 

Я скажу, друзья вам прямо – 

Лучше всех на свете… 

- Правильно, ребята, конечно, мама. У ребёнка 

самое первое слово "мама"- потому что для 

ребёнка это самый добрый, самый ласковый, 

самый любимый человек! А ещё наши мамы 

самые трудолюбивые! Несмотря на то, что мамы 

работают - кто в больнице, кто в школе, кто в 

Слушают загадку. 

 

 

 

 

- Мама. 

 

 

 

 



магазине - они ещё справляются со множеством 

домашних дел. Мамам очень трудно, и вы 

должны мамам помогать: убирать за собой 

игрушки, поливать цветы, ухаживать за 

животными. 

- Как вы помогаете вашим мамам? 

- Надо стараться не огорчать маму, как можно 

чаще радовать её своим вниманием, заботой. И 

мамины глаза будут сиять от радости. Поводов 

позаботиться о маме очень много. 

- Сегодня мы с вами познакомимся со 

стихотворением, в котором будет говориться о 

маме. 

- Сели все ровно, подравняли ножки и 

выпрямили спинки. Слушайте внимательно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

Слушают воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

Слушают указания воспитателя. 

Основная часть - Стихотворение называется «Посидим в 

тишине», его написала Е. Благинина. 

Читаю стихотворение. 

- Ребята, вам понравилось стихотворение? 

- Как оно называется? 

- О ком это стихотворение? 

- Послушаем это стихотворение еще раз, чтобы 

убедиться еще раз, как девочка заботиться о 

своей маме. 

Читаю стихотворение. 

- Какое это стихотворение? 

- Верно! 

- Почему же девочка сидела в тишине и не 

играла? 

Слушают воспитателя. 

 

Слушают внимательно стихотворение. 

- Да. 

- Посидим в тишине. 

- О маме. 

 

 

 

- Слушают внимательно стихотворение. 

- Доброе, нежное, ласковое и т.д. 

 

 

Портрет автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Правильно. 

-  Кто крадётся по маминой подушке?  

- Что сказала девочка лучу?  

- Куда метнулся луч?  

- Верно! 

- Как вы понимаете фразу: луч крадётся 

золотой? 

 

- Ребята, а что же ответила девочка лучу? Хотела 

ли она двигаться? Чтобы ответить на вопрос вам 

в помощь буду мнемотаблицы. Посмотрите на 

них и ответьте на вопрос. 

 

 

 

 

 

- Молодцы! 

- Как понять это выражение: луч метнулся по 

стене? 

- Хорошо. 

- Ребята, теперь мы с вами поиграем. Я буду вам 

говорить начало стихотворе6ния, а вы будете 

продолжать, используя таблицы на доске. 

- Мама спит, она устала… 

- Я волчка не завожу, 

- Не шумят мои игрушки, 

- А по маминой подушке 

- И сказала я лучу: 

- Я бы многого хотела: 

- Я бы песенку пропела, 

- Да мало ль я чего хочу! 

- Луч метнулся по стене, 

- – Ничего, – шепнул он будто, – 

 

 

- Потому что мама спала. 

 

- Луч крадется золотой. 

- Я тоже двигаться хочу. 

Луч метнулся по стене. 

 

- Солнечный луч ползёт по маминой 

подушке. 

 

 

Выполняют задание: 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

 

- Теперь солнечный луч пополз по стене. 

 

 

 

Слушают воспитателя. 

 

- Ну и я играть не стала! 

- А уселась и сижу. 

- Тихо в комнате пустой. 

- Луч крадется золотой. 

- – Я тоже двигаться хочу! 

- Вслух читать и мяч катать, 

- Я б могла похохотать, 

- Но мама спит, и я молчу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доске 

расположены 

мнемотаблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слежу, чтобы 

дети не 

пропускали слова 

и произносили их 

правильно, 

поправляю в 

случаи ошибки 



- Молодцы! - А потом скользнул ко мне. 

- Посидим и в тишине! 

Физкультминутка - Сейчас мы с вами немножко отдохнем. Все 

встали и повторяем за мной: 

Мамам дружно помогаем: 

Сами в тазике стираем. 

И рубашки, и носочки 

Для сыночка и для дочки. (Выполняют наклоны 

вперёд, движения руками, имитирующие 

полоскание) 

Через двор растянем ловко 

Для одежды три верёвки. (Потягиваются — руки 

в стороны) 

Светит солнышко-ромашка, 

Скоро высохнут рубашки. (Потягиваются — 

руки вверх) 

 

 

 

Повторяют движения и говорят 

стихотворение. 

 

Основная часть - Каким голосом надо читать начало 

стихотворения, чтобы мы поняли, что мама 

устала и спит? 

- Каким голосом девочка говорит лучу: " Я тоже 

двигаться хочу!" 

- Каким голосом надо читать: - Ничего, шепнул 

он будто, - «Посидим и в тишине» 

- Верно, послушайте еще раз, как выразительно 

нужно читать стихотворение. 

Читаю стихотворение. 

- Теперь расскажите стихотворение вы. 

- Молодцы! 

 

 

- Тихим сочувствующим голосом. 

 

- С упрёком, что луч не понимает ничего. 

 

Тихим голосом, чтобы никого не разбудить. 

 

 

Слушают стихотворение. 

Читают стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый ребенок 

читает по строфе 

Заключительная 

часть 

- Скажите, как называется стихотворение, с 

которым мы сегодня познакомились? 

- Кто его написал? 

- Верно, а сейчас мы с вами еще раз послушаем 

данное стихотворение, которое прочитает нам 

актер. 

 

- Посидим в тишине. 

- Е. Благинина. 

 

 

Слушают стихотворение. 

 

 

 

 

Звучит 

аудиозапись 

 



 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой. 

Тема: «Заучивание стихотворения Я.Акима «Посуда» 

Программное содержание: 

Образовательные: 

Закрепить знание детей о посуде,  в процессе рассматривания иллюстраций. 

 Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, понимать и воспроизводить 

образный язык.  Формировать навыки выразительного чтения. 

Коррекционно – развивающие: 

 Развивать координацию речи с движением. Развивать поэтический вкус. 

Воспитательные: Формировать положительное отношение к учебной деятельности. 

Воспитывать любовь к литературному творчеству. 

Материал: Картинки на тему посуда, посуда чайная, кухонная, столовая. 

Ход занятия. 

 1.Организационный момент. 

Воспитатель: 

1,2,3,4,5 – становитесь в круг играть! 

Настал новый день. Я улыбнулась вам, а вы улыбнулись друг другу. И подумайте, как 

хорошо, что мы сегодня здесь все вместе . мы спокойны и добры, мы приветливы и 

ласковы, мы здоровы. Сделайте глубокий вдох через нос и вдохните в себя свежесть, 

доброту и красоту. А выдохните через ротик обиды, злобу и огорчения! 

Упражнение «Доброе утро!» 

Давайте пожелаем, друг другу доброго утра, а поможет нам это сделать маленький мячик. 

Мы будем передавать мячик, улыбнемся и скажем, своему товарищу Доброе утро 

……(Маша) и передадим мячик следующему. 

Упражнение «Куда вы положите продукты?» 

Сахар – в сахарницу,  масло – в маслёнку, соль – в солонку, перец – в перечницу,  суп – в 

супницу, селёдку – в селёдочницу, конфеты – в конфетницу, салат – в салатницу, хлеб – в 

хлебницу и т.д. 

Воспитатель: Я хочу вам прочитать стихотворение Я.Акима «Посуда» 

Раз, два, три, четыре,  

 Мы посуду перемыли:                           

                                    

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку. 

Мы посуду перемыли. 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали – 

Так мы маме помогали. 

2.Чтение стихотворения с обсуждением по вопросам: 

 Что мыли дети? 

 Перечислите посуду? 

 Что дети разбили? 

 Что у чайника отбилось? 

 Что сломали? 

 Кому они помогали? 

         Физминутка «Помощники»» 

Дети под музыку имитируют уборку в доме. 

3.Повторное чтение стихотворения. 



4.Воспитатель с детьми подбирает и рисует модельные схемы к каждой строке 

стихотворения. 

5.Воспитатель читает, дети заканчивают последние фразы, используя модельные схемы. 

6.Воспитатель предлагает нескольким детям прочесть стихотворение самостоятельно, 

пользуясь схемой.                   

  

Заучивание стихотворения И.Лопухиной «В булочной» 
 

Цель: Систематизация знаний детей о классификации продуктов питания. 

Научить детей выразительно рассказывать стихотворение «В булочной» И.Лопухиной. 

Задачи: образовательные Закрепить информацию о классификации продуктов питания; 

обобщающее понятие «Продукты питания»; Дать детям представление о том, что хлеб – 

основной продукт питания человека.  

развивающие: развивать внимание, связную речь, память.  Развивать умения подбирать 

действия и признаки; 

воспитательные: воспитывать культуру поведения за столом; 

Вызвать бережное отношение к продуктам , с уважением относится к труду.  

Способствовать развитию интереса у детей к устному народному творчеству.  

Обеспечение атмосферы доверия, партнерства, взаимопомощи.  

 

 Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Оборудование: предметные картинки с изображением продуктов питания 

Ход ООД 

1. Организационный момент.  

Воспитатель: Ребята,  

«Дружно за руки возьмёмся, и друг другу улыбнёмся.  

Мы пожмем, друг другу руку, побежит тепло по кругу.  

Вместе будем очень дружно на вопросы отвечать.  

Все хотим мы заниматься, все хотим мы много знать? » 

Игра «Я начну, а ты продолжи» Кефир кислый, а йогурт … (сладкий) Сыр твердый, а 

масло …(мягкое) Молоко жидкое, а сметана …(густая) Сыр отрезают, а ряженку 

…(наливают) Молоко пьют, а творог …(кушают) Сыр кладут на бутерброд, а сметану…(в 

борщ, в творог) Мороженное в тепле тает, а молоко …(прокисает) Сыр пористый, а творог 

…(рассыпчатый) 

 

Воспитатель читает стихотворение, выставляя предметные картинки: 

«Жили – были сыр, котлеты, 

Колбаса, батон, конфеты, 

Соки, овощи и фрукты, 

Называем всё …. (продукты) 

Очень любим их всегда, это вкусная … (еда)» 

2. Основная часть: 
- Кто догадался, о чём мы сегодня поговорим? (ответы детей) 

- Правильно, о продуктах питания! 

Это продукты питания, у каждого своё название: 

Масло, мясо, хлеб и каша, ряженка и простокваша, 

Йогурт, сыр, кефир, творог и рассыпчатый пирог. 

Колбаса, салат, сосиски, чай, печенье и ириски, 

Фрукты, овощи, пельмешки. На здоровье ешь! Без спешки! (Т. Кулакова) 



- Сегодня я расскажу, вам, одну сказку, которая произошла с этими продуктами у Тани на 

кухне. 

 

Сказка «Спор продуктов» 
«Однажды на кухне, на столе поспорили продукты: Кто из них вкуснее? 

- Я, сказал сыр – вкуснее всех, потому, что я – молочный, из молока, а значит очень 

полезный. 

- Я вкуснее всех – сказала котлета, я из мяса, я мясная и вкусная. 

- Я вкуснее всех, - заявил о себе сок, я фруктовый, а значит во мне много витаминов. 

- Я вкуснее всех, - закричала капуста, я свежая и хрустящая. 

А батон в ответ: 

- Я вкуснее всех, я – мучной, свежий, душистый и всегда должен быть на столе! 

Услышала их спор Таня и сказала: (выставляется картинка девочки, заслушиваются 

ответы детей). 

«Не спорьте, вы все очень вкусные и полезные, я вас всех съем с удовольствием!» 

- Кто же промолчал в этом споре? (конфета) 

- Как вы думаете, почему? (много конфет есть вредно!) 

- Правильно, а остальные продукты просто хвастались друг перед другом. Продукты 

очень нужны и важны для человека. Почему? (для роста организма, для здоровья, чтобы 

быть крепкими и сильными.) 

- А теперь представьте, чем могут похвастаться продукты в магазине? (Проводится игра 

«Хваста») 

В молочном отделе: 

- творог вкуснее всех, потому - что …. (он очень полезный для здоровья зубов) 

- масло сливочное …. (потому, что его добавляют в любое блюдо, «Кашу маслом не 

испортишь!») 

В мясном отделе: 

- Сосиска, потому что … (её можно быстро отварить и съесть) 

- колбаса, потому что … (можно быстро приготовить бутерброд!) 

В хлебном отделе: 

- пирожное, потому что …. (оно сладкое и красивое) 

- хлеб, потому что … («Хлеб – всему голова, без хлеба – нет обеда!») 

«Хлеб да каша – пища наша», - говорили люди.  

Я буду читать стихотворение И. Лопухиной «В булочной». Если вы услышите название 

продукта, который делают из муки, хлопайте в ладоши. Если же он не из 

муки, стойте тихо.  

В булочной у нас баранки,  

Булки, бублики, буханки,  

Пирожки, батоны, плюшки,  

И плетенки, и ватрушки,  

Курабье, бисквит, печенье,  

Бутерброды, чай с вареньем,  

Много пряников, конфет,  

Пастила есть и щербет,  

И пирог с начинкой сладкой,  

И полено, и помадка…  

Называйте, не стесняйтесь,  

Выбирайте, угощайтесь!  

Послушайте стихотворение и постарайтесь запомнить, зарисовав схему у себя на листах. 

 

Словарная работа: пастила - кондитерское изделие из подсушенного фруктово-

ягодного пюре, щербет - ароматная помадка на фруктово-сливочной или молочной основе 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B5


с добавлением сухофруктов или орешков, полено - изделие, приготовленное из молочной 

помады с добавлением сливочного масла и ядра ореха. Изделие оформлено в виде 

полена, помадка- мягкая конфета  

8.Д/и «Тихо – громко», «Я начну, а ты продолжи» 

Чтение воспитателем. 

Чтение детьми (2-3ребенка) 
 

Воспитатель: Хлеб – главный продукт питания, он ежедневно должен быть в рационе 

каждого человека, ведь «без хлеба нет обеда». 

9.Пальчиковая гимнастика. 

Практическая часть. Хлебобулочные изделия (из соленого теста) 
Воспитатель: Ребята, хотите ли вы превратиться в пекаря и испечь различные изделия ? 

Ответ детей: Да. 

Воспитатель: Возьмите кусок теста, попробуйте слепить хлебобулочные изделия. 

Воспитатель: Потрудились вы на славу, а сейчас ребята я предлагаю, вам поиграть игру 

«Пожелания» пока пекутся наши булочки, изделия. 

 

Заключительная часть: 
Игра «Пожелания»  

«А сейчас мы улыбнемся крепко за руки возьмемся 

И друг другу на прощанье мы подарим пожеланье… .» 

(дети напоминают друг другу и гостям заповеди бережного отношения к хлебу)  

- Не берите больше хлеба, чем можете съесть.  

- Не крошите его за столом, не сорите хлебом.  

- Хлеб нужно беречь, нельзя играть с хлебом.  

- Бережно, съедать весь до конца, хлеб нельзя выкидывать.  

- Хлеб нельзя бросать на пол.  

• Без хлеба не обедают.  

• Будет хлеб - будет и обед.  

• Ешь пироги, хлеб береги.  

• Много снега - много хлеба.  

• Хлеб да вода - богатырская еда.  

• Хлеб всему голова.  

Рефлексия.  

Воспитатель: Молодцы, ребята! Что нового вы сегодня узнали? Что было для вас 

интересным? Что вы запомнили и сможете рассказать родителям? Назовите автора 

стихотворения ? 

Чья работа больше всех понравилась? 

 

 

«Заучивание стихотворения И. Сурикова «Зима» 

Цель: развитие связной выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста 

Задачи: 
Образовательные: 

 учить выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой при помощи опорных схем; 

 закреплять умение чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык 

стихотворения; 

 упражнять детей в отгадывании загадок; 

 подбирать эпитеты, сравнения, метафоры для описания снега. 

Развивающие: 

 развивать речь, словообразование, грамматический строй речи; 



 развивать память; 

 развивать умение слушать других детей; 

 развивать восприятие, внимание, умение анализировать. 

Воспитательные: 

 Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 

 Воспитывать культуру поведения, умение слушать друг друга. 

Материал и оборудование: 

Оборудование:  иллюстрации (картинки) с пейзажами (разные по характеру,  настроению, 

содержанию),  коробка со снегом, снежинки из бумаги, небольшая тарелочка для 

снежинок, мольберт, маркер, магниты для крепления листа, лист А3, картинки: снег, зима, 

сугроб, шапка, лес, солнце, мороз, цветные карандаши, альбомные листы. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок об 

осени, зиме, чтение и заучивание стихотворений об осени, целевая прогулка, развивающие 

игры и упражнения на развитие речи, отгадывание загадок, подвижные игры: «Ветер и 

снежинки» и др. 

Индивидуальная работа с детьми: активизировать на занятии Лиану И., Валерию П., 

Сергея Г. 

Словарная работа: объяснить детям понятие «непробудно» 

Методы (наглядные, словесные) 

Приемы (рассказ, игровое упражнение, дидактическая игра, ответы на вопросы, 

рассматривание картины) 

место проведения: групповое помещение 

Ход непосредственно образовательной деятельности 
Дети заходят в группу и становятся в круг. 

Воспитатель: Вместе за руки возьмёмся и друг другу улыбнемся. Посмотрите ребята, 

сколько у нас сегодня гостей, давайте с ними поздороваемся. 

Дети здороваются с присутствующими гостями. 

Воспитатель: какой замечательный сегодня день, давайте поприветствуем друг друга и 

зарядимся хорошим настроением 

Игровое упражнение на развитие коммуникации «Здравствуй» 
Дети говорят слова приветствия друг другу, прикасаясь друг к другу ладонями и 

называя по имени. 

Мотив.  

Воспитатель обращает внимание детей на коробку, стоящую на столе. 

Воспитатель: чтобы узнать, что лежит в коробке, отгадайте мою загадку 

Загадка 
Дети: снег. 

Дети обследуют снег руками. 

Воспитатель: правильно, какой бывает снег? 

Дидактическая игра «Какой, какая» 
Дети называют какой бывает снег: мягкий, холодный, белый, хрустящий и т.д. 

Воспитатель: А что происходит со снегом, когда становится тепло? 

Дети: тает, превращается в воду. 

Воспитатель: чтобы снег не растаял, мы подарим ему снежинки. Но снежинки вы 

будете получать только за правильно выполненные задания. Присаживайтесь на 

стульчики. 

Дети садятся на стулья. 

Основная часть  

Воспитатель: Послушайте стихотворение И. Сурикова «Зима». 

Белый снег, пушистый, 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 



 Падает, ложится. 

И под утро снегом 

Поле побелело, 

Точно пеленою 

Все его одело. 

Темный лес, что шапкой, 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно... 

Стали дни коротки, 

Солнце светит мало, 

Вот пришли морозцы — 

И зима настала. 

Беседа по содержанию. 
Воспитатель: Какой период зимы описан в стихотворении? Как вы догадались? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Вы заметили, какие разные слова подобрал поэт, чтобы сказать о снеге? 

С чем сравнивает поэт снег? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: 
Ребята, в стихотворении есть такие строчки: 

Темный лес, что шапкой, 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно. 

Как вы понимаете эти слова? О какой шапке говорит поэт? Как вы думаете, что значит 

слово «непробудно»? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: давайте попробуем запомнить стихотворение с помощью рисунков. Я буду 

рисовать слова – действия, а вы мне помогать. Что такое слова – действия? 

Дети: (ответы детей). 

Повторное рассказывание стихотворения с зарисовкой глаголов на листе, установка на 

запоминание. 

Воспитатель: Ребята, я буду читать, а те, кто запомнил слова, вместе со мной повторяет 

(1-2 раза). 

Рассказывание стихотворения детьми наизусть при помощи схематического изображения, 

за рассказывание ребенок получает снежинку. 

Физминутка «Зимой», «Дорожка к зайчику, к ежику» 

Дидактическая игра «Назови ласково» 
Воспитатель: зима, красивое время года, давайте превратим обычные слова в красивые, 

называя их ласково. 

Воспитатель показывает детям картинки, дети называют слова в уменьшительно-ласковой 

форме (за ответы детей воспитатель дает ребенку снежинку). 

Снег- 

Зима – 

Сугроб- 

Шапка- 

Лес- 

Солнце- 

Мороз- 

Воспитатель: Молодцы! Посмотрите, сколько снежинок мы собрали. Теперь снег не 

растает. Сейчас мы положим их в коробочку и снег превратит их в снежный сюрприз. 



Воспитатель складывает снежинки в коробку и достает сюрприз для детей. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось беседовать про снег? Вы хотите получить 

сюрприз? Тогда скажите, за что вы получаете сюрприз, что у вас лучше всего получилось 

или что вам сегодня понравилось. 

А теперь давайте нарисуем к этому стихотворению рисунки. 

(Дети с воспитателем обсуждают, что они будут рисовать (деревья, дом, гору снежную, 

сани). 

Самостоятельная деятельность детей 
 

«Заучивание стихотворения Т. Шарыгиной «Снегири» 

Учить детей воспринимать содержание поэтического текста, отвечать на вопросы, 

поддерживать диалог, пересказывать своими словами основной смысл стихотворения и 

читать его громко, выразительно. 

Уточнить и расширить представления детей о зиме, о разнообразии зимующих птиц, их 

жизни в зимний период. 

Развивающие задачи. 

Развивать слуховое внимание при восприятии стихотворения. Способствовать развитию 

процесса запоминания при помощи наглядных пособий. Обогащать речь за счёт слов: 

стынут лапы, стайка снегирей, облепили. 

Воспитательные задачи. 

Воспитывать интерес к художественным произведениям. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Наблюдения на прогулке, рассматривание иллюстраций, 

беседы по темам: «Зима», «Зимующие птицы нашего края», Д/и «Отгадай и назови», П/и 

«Птицелов», чтение художественной литературы о птицах. 

СЛОВАРНАЯ РАБОТА: снегири, стынут, поспели, стайка, облепила. 

ОБОРУДОВАНИЕ: магнитная доска, макет берёзы, картинки птиц, дерево со снегирями. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

- Ребята, скажите какое сейчас время года? 

-А любите ли вы зиму? 

-Боитесь ли вы морозов? 

-А, может быть, вы не любите снег? 

-Чем вы любите заниматься зимой? 

-Ребята, скажите кому трудно живётся зимой? (птицам). 

Ребята, я приглашаю вас на прогулку в зимний парк, который подарит вам интересные 

встречи. Но, чтобы нам туда попасть нужно произнести заклинание: «Раз, два, три - 

повернись, в зимнем парке окажись». 

2.Загадывание и отгадывание загадок. 

Вот мы с вами и в парке, давайте подойдём к берёзе. (дети подходят к берёзе). 

-Я буду вам загадывать загадки, а ответ вы должны найти среди картинок и поместить 

найденную картинку на берёзу. 

 Проводиться д/и «Отгадай и найди» 

Непоседа пёстрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. 

Вещунья белобока, 

А зовут её .. (Cорока). 

В серой шубке перовой 

И в морозы он герой 

Скачет, на лету резвится, 



Не орёл, а всё же птица. 

(Воробей) 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

(Синица) 

Окраской - сероватая, 

Повадкой - вороватая, 

Крикунья хрипловатая - 

Известная персона. 

Кто она?..  

(ворона) 

Выносливая птица, 

Усердно ищет корм, 

И крошки подбирает, 

Воркуя под окном! ( голубь). 

 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это ... 

(Снегири) 

Ребята, мы с вами отгадали всех птичек, которые сегодня прилетели в зимний парк. 

Нам пора возвращаться, давайте скажем заклинание: «Раз, два, три- повернись, снова в 

группе окажись». 

А сейчас давайте с вами присядем и послушаем стихотворение Т. Шарыгиной «Снегири». 

3. Чтение стихотворения «Снегири». 

                                        Стынут лапы на морозе 

                                       У сосны и ели. 

                                       Что за чудо? На березе 

                                        Яблоки поспели. 

                                        Подойду поближе к ней, 

                                        И глазам не верится: 

                                        Стайка алых снегирей 

                                        Облепила деревце. 

4.Беседа по содержанию стихотворения. 

-Как называется стихотворение, которое я прочитала? 

-О каком времени года говориться в этом стихотворении? ( о зиме). 

-Как вы догадались, что в нём говориться о зиме? ( стынут лапы на морозе). 

-Ребята, а о каком чуде идёт речь? Скажите словами из стихотворения.( На берёзе яблоки 

поспели). 

-С чем сравнивает снегирей автор? ( с яблоками). 

- А какие птицы облепили дерево? ( снегири). 

-Какими словами начинается стихотворение? 

-А какими заканчивается? 

5. Повторное чтение стихотворения. 

Оно вам понравилось? 

А теперь давайте представим, что вы стайка снегирей и поиграем. 

ФИЗМИНУТКА «СНЕГИРИ». 

Вот на ветках, посмотри, 

В красных майках снегири 

Движение «Пружинка» 

Поднимаем руки в стороны 



Распушили перышки 

Греются на солнышке 

Снегири на ветках сидят 

По сторонам они глядят 

Порезвиться захотели, 

Друг за другом полетели 

Прилетела стая снегирей 

Сели и ждут нас у дверей 

Мы возьмем кормушки поскорей 

И накормим птичек снегирей 

Присели, руки отвели в стороны 

 Поворот головой 

Имитация полета руками       

            

        Сели 

       Имитация кормления птиц 

-Ребята, давайте с вами присядем и послушаем стихотворение ещё раз и постараемся его 

запомнить. 

6.Чтение стихотворения детьми. 

Оценка детей. 

7. Итог занятия. 

Ребята давайте вспомним,  чем мы сегодня занимались, что нового узнали, что вам 

понравилось. 

На этом наше занятие окончено. 

 

 

Конспект по заучиванию стихотворения в старшей группе 

М. Познанской "Снег идет" 
 

Программное содержание: 
Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, пересказывать своими словами 

основной смысл стихотворения и читать его громко, выразительно. 

Продолжать учить ребят внимательно слушать художественное произведение. 

Воспитывать интерес к художественным произведениям. 

Предварительная работа: Развивающие игры, упражнения на развитие речи, речевые 

гимнастики, рассматривание иллюстраций и чтение стихов о зиме. 

Словарная работа: Порог, калитка, мохнатый. 

Оборудование: Мольберт, карта-схема, карточки с изображением зимы, комочки ваты, 

карандаши, краски, листы бумаги. 

 

Ход занятия 
- Ребятки, послушайте загадку: «Снег на полях, лед на реках, ветер гуляет, когда это 

бывает?» (Зимой). 

На мольберт выставляется картина (Приложение 1) 

Беседа у мольберта: 
- Какое время года изображено на картинках? 

- По каким приметам вы догадались? 

- Скажите, пожалуйста, кто на картине лишний?» (журавль) 

- Почему? (перелетная птица) 

- Скажите, а какой бывает снег? (белый, мохнатый, холодный и т.д.). 

Дыхательная гимнастика: 
- Представьте, что вы снежинки, подул ветер и закружил их. Ой, смотрите, снежинки и на 

вашей руке (комочки ваты); давайте сдуем их. (Музыка). 

Вдох носом (Кратковременный), выдох долгий через рот (губы трубочкой). 

Мимическая гимнастика 
- Давайте скажем слово «снежинка» по-разному: испуганно, грустно, удивленно и 

радостно. 

(Дети садятся на стулья). 



Проводится речевая игра «Выдели слово в предложении» по картине (Приложение1) 

- На кормушку прилетели синицы. 

- На кормушку прилетели синицы. 

- На кормушку прилетели синицы. 

 

 

- А сейчас, ребята, я расскажу вам стихотворение. Слушайте внимательно, обратите 

внимание, на какие слова я делаю ударение (т.е. говорю громче, чем другие). 

Стихотворение называется «Снег идет», написала Мария Познанская. 

Тихо-тихо снег идет. 

Белый снег мохнатый. 

Мы расчистим снег и лед 

Во дворе лопатой. 

От калитки мы с трудом 

К нам дорожку проведем. 

Выйдет мама на порог 

Спросит: «Кто бы это мог, 

Провести дорожку к нашему порожку?» 

(Задаются вопросы по содержанию стихотворения). 
- Как называется стихотворение? 

- Как идет снег? 

- Какой снег? 

- Что мы сделаем во дворе? 

- От чего мы дорожку проведем? 

- Кто выйдет на порог? 

- Что она спросит? 

 

 

- Сегодня, ребята, мы будем заучивать стихотворение. 

Рассказывание стихотворения по схемам 
- Я буду читать стихотворение еще раз, а вы запоминайте и шепотом за мной повторяйте. 

(читается стих, выставляются схемы – рис.1, рис. 2, рис. 3, рис. 4 рис.5 (приложение 2). 

 

 

Игра средней подвижности на координацию речи с движением. 
- А сейчас, вставайте, подвигаемся и не только расскажем, но и покажем это 

стихотворение (стих. читается еще раз и показываются движения согласно тексту, 

повторяются вместе с детьми). 

- Запомнили? Кто смелый, и расскажет нам выразительно? (индивидуальные ответы детей 

5-6 человек.). 

- какие вы молодцы, ребята! Скажите, кто написал это стихотворение? (М. Познанская). 

Самостоятельная изобразительная деятельность 
- А сейчас предлагаю нарисовать зиму и снег. (Музыка). А может быть, кто-то нарисует 

стихотворение. Ваши рисунки мы покажем папам и мамам. 

 

 

 

«Разучивание стихотворения «Новый год» с помощью мнемотаблицы 

    

Программное содержание: 
Дать представление о Новогоднем празднике. 



Расширить активный словарь за счёт имён существительных (ёлка, праздник, подарки, 

сосулька, макушка); глаголов ( встречать, засветилась, звенеть), имён прилагательных ( 

блестящий, бумажный, стеклянный, бьющийся). 

Учить согласовывать в речи имена прилагательные с существительными. 

Учить декламировать стихи. 

Координировать речь с движением, развивать чувство ритма. 

Развивать интонационную выразительность речи. 

Предварительная работа: 
Беседа о празднике Новый год. Рассматривание картины «Праздник Новый 

год».Рассматривание новогодних игрушек. 

Оборудование: 
Маленькая ёлочка с набором игрушек, мнемотаблицы к стихотворению «Дед Мороз» 

Ход занятия: 
- Послушайте загадку и подумайте, про кого она 

Он приходит в зимний вечер 

Зажигать на ёлке свечи 

Бородой седой зарос 

Кто же это ?- 
- Дед Мороз. 

- А на какой праздник приходит к нам дед Мороз? 

- Новый год. 

- Давайте с вами покажем. Как мы будем встречать Новый год 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Новый год пора встречать. ( Шагать на месте) 

В доме ёлка появилась, 

Вся огнями засветилась  ( хлопать в ладоши) 

Висят на ней игрушки   ( развести руки в стороны) 

От пола   ( присесть) 

До макушки.    ( встать, поднять руки вверх) 
- Давайте с вами расскажем, как мы будем встречать Новый год? 

А помогут нам волшебные картинки. 

Дети садятся на стульчики 

- Посмотрите на картинки и помогайте мне. 

-Какой скоро будет праздник? 

Скоро наступит Новый год. 
- Этот праздник зимний или летний? 

Это зимний праздник. 
- Какое дерево украшают на праздник? 

На Новый год украшают ёлку. 
- Чем дети будут украшать ёлку? 

Дети украшают ёлку игрушками. 
-Кто приносит детям подарки на Новый год? 

Дед Мороз и Снегурочка всем приносят подарки . 
-Что дети будут делать на новогоднем празднике? 

На новогоднем празднике дети будут танцевать, петь, читать стихи. 
( два, три ребёнка составляют рассказ) 

- Я принесла вам ёлочку, давайте украсим её новогодними игрушками.Возьмите себе по 

одной игрушке, повесьте её на ёлочку и расскажите о ней. 

- Я повесила на ёлку красный шарик.( колокольчик синий, красное яблочко, жёлтую 

хлопушку, голубую сосульку,  белаую снежинку, розовый зонтик) 

- Молодцы, вот какая красивая ёлочка у нас получилась. 

- Игрушки вешают на ёлку, значит они … ( какие?) – ёлочные. 



Игрушки блестят, значит, они … - блестящие. 

Если игрушки сделаны из бумаги, значит, они … - бумажные. 

Если они сделаны из стекла, значит, они..- стеклянные. 

Если игрушку уронить . то она разобьётся, значит, она… - бьющаяся. 

- Когда вы будете украшать дома ёлочку будьте очень осторожными,не роняйте 

ёлочные игрушки, чтобы их не разбить. 

- А сейчас давайте попробуем сами изобразить все эти игрушки. 

Это вот фонарики- 

Золотые шарики (Надуть щёки, подержать несколько секунд) 

А теперь хлопушки- 

Шумные игрушки ( Надуть щёки, Затем легонько стукнуть по ним кулачками) 

А вот сосульки тонкие- 

Посмотрите, сколько их ( высунуть изо рта длинный язык) 

Колокольчики на веточке висят- 

Только тронешь, они сразу зазвенят ( приоткрыть рот, водить острым кончиком 

языка от одного уголка губ к другому) 
- Ну вот ёлку и нарядили 

А сейчас давайте с вами выучим стихотворение про Новый год 

Дед Мороз прислал нам ёлку. 

Огоньки на ней зажёг. 

Блестят на ней иголки. 

А на веточках – снежок. 
- А помогут нам его выучить волшебные картинки. 

Давайте их рассмотрим. 

-Кто нарисован на первой картинке? 

Дед Мороз. 
- На этой картинке нарисовано письмо, его нам присылают, значит здесь нарисовано 

слово Прислал. Давайте скажем хором. 

- Прислал. 

-Что это? 

Ёлка. 
-Повторим эту строчку все вместе. 

Дед Мороз прислал нам ёлку. 
- А что нарисовано на этой картинке? 

-Огоньки. 
 - А на этой картинке нарисован огонь .Мы его зажигаем, поэтому здесь нарисовано 

слово Зажёг Давайте скажем хором. 

- Зажёг. 

-Повторим эту строчку все вместе. 

Огоньки на ней зажёг. 
-На этой картинке нарисовано солнышко. Оно блестит. . Поэтому здесь нарисовано 

слово Блестят 

Давайте скажем хором. 

- Блестят. 

- Что это?. 

- Иголочки. 

- Повторим эту строчку вместе. 

Блестят на ней иголки. 
- Что мы видим здесь? 

- Веточки и  Снежок 

- Повторим эту сточку вместе. 

А на веточках – снежок 



- А теперь давайте попробуем повторить стихотворение все вместе от начала до конца. 

- Кто хочет рассказать стихотворение ? 

( 2- 3 ребёнка) 

- Молодцы, совсем скоро Дедушка Мороз придёт к нам на праздник и принесёт вам целый 

мешок подарков. А мы будем читать ему стихи , петь песни и танцевать. 

  

Конспект занятия 

по заучиванию стихотворения Е. Серовой «Кошачьи лапки» 
 

Цель: формирование умения читать стихотворения наизусть. 

Задачи: 

образовательные: 
- познакомить детей со стихотворением Е. Серовой «Кошачьи лапки», 

- учить детей внимательно слушать поэтическое произведение, воспринимать его 

содержание 

- учить детей заучивать стихотворение, 

развивающие: 
- развивать память, умение понимать образное содержание стихотворения, участвовать в 

беседе, 

- воспитательные: 

- поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении, 

- воспитывать любовь к поэзии. 

Оборудование: аудиозапись «Мяуканье кошки», мягкая игрушка кошка, букетик цветов 

«Кошачьи лапки», презентация «Заучивание стихотворения Е. Серовой «Кошачьи лапки», 

мультимедиоаппаратура, игрушки или картинки солнышка и тучки, вазочка. 

Словарная работа: жар, бархатные (шапки) 

 

Ход занятия: 

1. Вводная часть, мотивационный момент 
Воспитатель включает аудиозапись «Мяуканье кошки», привлекая детей на занятие. 

Воспитатель: Ребята, вы слышите, нас кто – то зовет! Кто это? 

Дети: Кошка 

Воспитатель: Да, это кошка пришла к нам в гости. Давайте, с ней поздороваемся. ( Дети 

рассаживаются на коврике около воспитателя. Педагог показывает мягкую игрушку). 

 

 

2. Основная часть 
Педагог организует беседу по описанию кошки, обращая внимание на её мягкие лапки, 

предлагает детям потрогать их. 

Воспитатель: Ребята, кошечка принесла нам букет цветов (воспитатель показывает 

букет, предлагает детям рассказать какого цвета цветы, какой они формы и размера, 

затем просит детей определить какие они на ощупь: мягкие, пушистые) 

Воспитатель: Можно ли сказать, что цветы, такие же мягкие и пушистые, как лапки 

кошки? (дети отвечают). 

Эти цветы и называются «Кошачьи лапки». (Дети повторяют название цветов, педагог 

ставит цветы в вазочку). 

Воспитатель: Ребята, а я знаю стихотворение об этих цветах. Хотите послушать? 

Написала стихотворение Валентина Серова (педагог читает стихотворение наизусть и 

организует беседу и словарную работу по содержанию произведения) 

Воспитатель: 
О чем (про что) говорится в стихотворении? 

- Что такое жар? (Жарко. Летом ярко и сильно греет солнце). 



- Что значит бархатные шапки? (Мягкие, приятные на ощупь). 

Можно ли сказать, что головки цветов похожи на бархатные мягкие шапочки? (еще раз 

дает рассмотреть и потрогать цветы) 

У кошечки на лапках есть коготочки? А у цветов? 

 

Физкультминутка 
Педагог предлагает детям превратиться в цветы и представить, что они растут на полянке. 

 Сначала цветы были маленькие (дети присели). 

 Солнышко стало пригревать, дождик поливать (воспитатель берет игрушечное 

(нарисованное солнце) «светит» им, и «поливает» дождиком из тучки. 

 Цветы стали расти и распускаться (дети встают, поднимают руки вверх и в стороны) 

 Подул теплый ветерок и цветочки закачались и закивали своими головками (дети 

качаются, кивают головами) 

 Потом пришла девочка и собрала цветы в букет (воспитатель предлагает детям 

прибежать к нему и обняться всем вместе) 

Воспитатель: Ребята, вы хотите выучить стихотворение о цветах «Кошачьи лапки» и 

рассказать его кошечке? Сейчас я еще раз прочитаю стихотворение, а вы внимательно 

слушайте и запоминайте. 

Педагог выразительно читает стихотворение с одновременным показом слайдов с 

картинками по содержанию стихотворения. 

Затем предлагает 3 – 4 детям воспроизвести стихотворение с опорой на слайды. Хвалит 

детей от имени кошки. 

3. Анализ и итог занятия 

Воспитатель: 
Ребята, что мы сегодня делали на занятии? 

Кто пришел к нам в гости? 

Что принес? Как называются цветы? 

Педагог хвалит детей и дарит от имени кошки раскраски – картинки «Котенок» и 

«Цветы «Кошачьи лапки». 

4. Приложение 
 

 

Е. Серова «Кошачьи лапки» 
В самый жар кошачьи лапки 

Носят бархатные шапки.  

У кошачьих лапок нет 

Острых коготочков, 

Смело делайте букет 

Из таких цветочков. 

 

Стихотворение И. Токмаковой «Медведь» 
Цель : Познакомить с новым стихотворением 

Программное содержание: Продолжать учить детей внимательно слушать текст 

стихотворения.  

Задачи:  Расширять знания детей о жизни медведя зимой, вызвать желание рассказывать 

стихотворение вместе с воспитателем.  Воспитывать любовь к животным. 

Материал и оборудование : Макеты ёлок, игрушка- медведь, снег (вата) 

Словарная работа : Берлога 

Методические приёмы 

Мотивационно-побудительный этап 
В-ль приглашает детей подойти к столу, на котором стоят елки в снегу, под ёлкой спит 

медведь 



Вопросы детям: Кто это? Где живёт? Что любит кушать? В-ль рассказывает, что медведь 

много ест, накапливает жир, а когда наступает зима ложится спать делает себе дом из 

снега – Берлогу. 

Организационно- поисковый этап 
В-ль читает стихотворение 

Как на горке снег, снег 

И под горкой снег, снег 

И на ёлке снег, снег 

И под ёлкой снег, снег 

А под снегом спит медведь тише, тише не шуметь. 

Где много снега? Ещё где? Кто спит под снегом? 

Физ. Минутка "Медвежата" 
Дети хором произносят слова и выполняют соответствующие движения: 

Медвежата в чаще жили, 

Головой своей крутили: 

Вот так, вот так, вот так, вот так. 

Медвежата мед искали, 

Дружно дерево качали: 

Вот так, вот так, вот так, вот так. 

А потом они плясали, 

Выше лапы поднимали: 

Вот так, вот так, вот так, вот так 

В-ль читает стихотворение ещё раз, дети помогают ему. Читая, делает паузы. 

2-3 детей воспитатель просит прочесть стихотворение про животных индивидуально 

(помогает им) 

Рефлексивно-корригирующий этап. 
Что такое берлога? Где живёт медведь? Когда медведь ложится спать? Какая зимой 

погода? Снег какой? Где лежит снег? 

 

                         Животные жарких стран 

Цель: Закрепить знания детей о животных жарких стран. 

Задачи: 

-Закреплять умение различать и называть характерные особенности животных жарких 

стран. (Внешние признаки, повадки, чем питаются, где живут) 

-Закреплять умение составлять описательный рассказ о животном 

-Упражнять в подборе эпитетов 

-Учить детей понимать и объяснять значение крылатых выражений 

-Закреплять умение образовывать сложные прилагательные, притяжательные; 

существительные с помощью суффиксов –онок, - ёнок. 

-Обогащать словарь по данной теме 

-Развивать общую моторику 

-Прививать бережное отношение и любовь к природе, животным. 

-Развивать внимание, память 

Оборудование: предметные картинки, разрезные картинки, Айболит – кукла, муляжи 

животных жарких стран и их детёнышей, телеграмма с загадками, карта Африки, 

волшебный мешочек, энциклопедии для детей, фланелеграф. 

Речевой материал:  бегемот, крокодил, жираф, носорог, верблюд, слон, слониха, 

обезьяна, лев, львица, тигр, тигрица, гепард, гиена, антилопы., Африка, Австралия, 

Индия, Южная Америка; длинношеий, толстокожий, густогривый, длиннохвостая, 

двугорбый, большеухий;  жирафья, львиная, обезьяний, слоновый, верблюжий; львёное, 

слонёнок, тигрёнок, зебрёнок, жирафёнок, верблюжонок; крокодиловы, черепаший; 

травоядный, хищный. 



Предварительная работа: рассматривание картин с изображением животных жарких 

стран и их детёнышей; чтение рассказов по данной теме; отгадывание загадок; 

изготовление оригами, просмотр диафильма «Айболит»                                   

                             Ход занятия 

1.Организационный момент. 

Ребята, сегодня у нас с вами необычное занятие. К нам рано утром пришёл доктор 

Айболит. Он очень расстроен, потому, что получил телеграмму от животных с далёкого 

материка. Они просят доктора приехать и вылечить их. 

Но злой Бармалей украл у доктора книги, чтобы он не смог помочь бедным животным. 

Бармалей хочет жить один. Поэтому доктор пришёл к вам и надеется, что вы поможете 

ему. 

-Поможем, ребята? 

-Отправимся в путешествие? 

Тогда давайте прочитаем телеграмму и узнаем, кто ждёт помощи, куда ехать? 

«Приезжайте доктор в Африку скорей и спасите доктор наших малышей!» 

-Вы догадались, где живут звери? (В Африке) 

-А вместо подписи загадки: 

Я прыгать по деревьям 

Могу не хуже кошки. 

И в джунглях наших древних 

Мне не нужны дорожки. 

Заменят мне качели зелёные лианы, 

Вот только бы поспели, любимые бананы. (обезьяна) 

В зеркало взглянув с зарёй 

Был доволен он собой. 

Устрашающе красив, 

Грациозен, желтогрив, 

Лапы сильны и могучи. 

Рык несётся выше тучи. 

Знать не зря он царь зверей 

В жаркой Африке своей. (лев) 

Белеют бивни, точно снег. 

Животное сильнее всех. 

Огромный, серый, с добрым нравом, 

Идёт по джунглям величаво. 

И длинным носом как рукой 

Поднять он может нас с тобой. (слон) 

Он ходит голову задрав 

Не потому, что важный граф, 

 не потому, что гордый нрав, 

 а потому, что он… (жираф) 

Не старик он, а горбат. 

Не овца, а шерсти клад. 

И силён он, терпелив. 

По душе ему пустыни 

Там живёт, где зреют дыни (верблюд) 

-Молодцы! А каких ещё вы знаете животных Африки? (зебры, бегемоты, носороги, 

крокодилы) 

-Правильно. 

2.Основная часть. 

А теперь поиграем в игру «Добавь словечко» 

В Африке живут: 



-ловкие, хвостатые… 

-большие, толстокожие… 

-сильные, гривастые… 

Пугливые, быстрые, полосатые… 

-пятнистые, длинношеие… 

-выносливые, двугорбые… 

Огромные, сильные… 

-А теперь закроем глазки и представим себе Африку… 

Вокруг –то жёлтые пески, то серые камни. Знойное небо дышит жарой. Ни воды, ни 

кустика зелени. Это Африка. А рядом сплошная стена тропического леса: деревья, кусты, 

лианы. Листья сочные и толстые. Здесь всегда сумрачно и влажно. Слышится рёв 

хищника и визг обезьян. Это тоже Африка. Откройте глаза. 

-Разнообразна природа Африки. В вечнозелёных лесах водятся гориллы и шимпанзе, а в 

водах реки Нил – крупные крокодилы. В тропических степях – саваннах – обитают 

травоядные животные: антилопы, зебры, жирафы, слоны и хищники: лев, гепард, гиена. 

Африка богата полезными для человека растениями: разными видами пальм, пробковыми 

и каучуковыми деревьями. 

Кроме Африки есть и другие жаркие страны: Австралия, Индия, Южная Америка, где 

живут эти животные. 

-Посмотрите (изображение слона), африканские слоны самые крупные животные. Шкура 

у него морщинистая, голая, без шерсти. Хобот длинный, упругий. Слоны его используют, 

чтобы срывать растения, подносить их ко рту. Поливают себя водой. Если его приручить, 

он будет хорошим помощником. Слон – умное животное. Слоны живут долго – около 60 

лет, держатся группами. Слонята растут медленно. Маленький слонёнок не может сам 

защититься от хищников, поэтому взрослые внимательно следят за малышом. 

-А кто знает, как называется это животное? (картинка носорога) 

Правильно. У всех носорогов кожа толстая и без волос. Крупное животное большую 

часть времени проводит на суше. Окрас белый или чёрный. Они любят валяться в грязи. 

У них плохое зрение, но очень хороший нюх, отыскивают пищу по запаху. У носорога 

есть рога или рог. Они травоядные, кормятся травой и листвой, корнями в ночное время 

суток. 

Как вы думаете, на какое животное похож носорог? (на бегемота) 

-Да, молодцы! Но бегемот имеет коричневый окрас, много времени проводит в воде, нет 

рогов, тоже травоядный. Кожа толстая и прочная. Огромная пасть и зубы – защищают от 

врагов. Живут группами. Кажется неповоротливым и неуклюжим, но это не так. 

-Узнали кто это? (верблюд) 

Одногорбые или двугорбые верблюды живут в жарких сыпучих песках. У них длинная 

шея, короткая голова. Могут долго терпеть голод и жажду. Горбы наполнены жиром. 

Семь  дней они могут прожить без еды и питья. Жир их прокормит. Питаются они сухими 

травами и листьями растений пустыни. Шерсть густая, мягкая, песочного цвета. 

Животное выносливое. Всё время что – нибудь жуёт, поэтому называют жвачным. 

Физминутка. «Чудесное превращение» 

Дилы – дилы – появились крокодилы, 

Моты – моты – появились бегемоты. 

Ны – ны – ны – водой брызгают слоны 

Яны – яны – по веткам скачут обезьяны 

-Отдохнули? Теперь в путь. На пути нам будут встречаться препятствия. 

Д/игры: 

«Назови и опиши» 

Достают из мешочка  муляжи животных по очереди, называют, описывают. 

«Кто у кого» 

Плачут детёныши, потеряли маму. Поможем им. 



У львицы – львёнок 

У слонихи - … 

У тигрицы -… 

У зебры -… 

У жирафы -… 

У верблюдицы -… 

Расставляют муляжи (К маме - детёныша) 

«Чьё это?» 

На фланелеграфе картинки с изображением гривы льва, хвоста обезьяны, горба верблюда, 

шеи жирафа, хобота слона. 

Грива чья? – львиная. 

Хвост чей? -… 

Горб чей? -… 

Шея чья? -… 

Хобот чей? -… 

«Составь слово» 

У жирафа шея длинная – он какой? – длинношеий 

У бегемота кожа толстая… 

У льва густая грива… 

У обезьяны длинный хвост… 

У верблюда два горба… 

У слона большие уши… 

«Собери картинку» 

Собирают из частей изображение животного. 

- Что получилось? 

-Ребята. У нас осталось последнее задание. Очень часто людей сравнивают с разными 

животными или их поведением, внешностью, чтобы показать какой это человек, какими 

чертами внешнего сходства он обладает с этим животным,  похоже двигается, ведёт себя 

с другими, ест. Я буду называть такие определения, а вы объясните: 

Черепаший шаг 

Топает как слон 

Крокодиловы слёзы 

Львиная грива 

3.Итог занятия. 

- Вот мы и добрались до Африки. Теперь Айболит вылечит больных зверят. 

-Понравилось путешествие? Но мы не прощаемся с животными жарких стран, у нас есть 

энциклопедии, книги, которые мы обязательно почитаем. Научимся рисовать и лепить 

этих животных. 

 

 

Заучивание стихотворения «Грузовик» с помощью мнемотаблицы. 

Создает игровую мотивацию. Работа с картинками. 

У кого картинки наземного транспорта - сделайте шаг вперед, у кого картинки водного 

транспорта – присядьте, у кого картинки воздушного транспорта - поднимите руку. 

Предлагает отправиться в путешествие в далекую волшебную страну Транспортландию, 

где живут разные виды транспорта. 

С нами в путешествие хочет отправиться Незнайка, поможем ему разобраться с разными 

видами транспорта. 

Прежде чем отправиться в путешествие, составим рассказ по плану, дополняя нужными 

словами по смыслу (выставляет на доске наглядный план). 

Упражнение «Расскажи-ка». 



Незнайка летом собрался отдохнуть на море. Из дома Незнайка (что сделал?) ... (вышел), 

речку по мостику он... (перешел) и дальше ....(пошел). Незнайка к дороге ... (подошел), на 

(мотоцикл) сел и ... (поехал). По дороге ехал, на горку .... (въехал), с горки ... (съехал), 

озеро... (объехал), кочку (переехал) и на железнодорожный вокзал... (приехал). На (поезд) 

Незнайка сел и ... (поехал). В город ... (приехал), из поезда вышел, остановку нашел и к 

ней ... (подошел). Незнайка в... (машину) сел и в аэропорт поехал. В аэропорту сел на ... 

(самолет) и ... (полетел). 

Лес он (пролетел), горы ... (перелетел), летел, летел и ... (прилетел). 

Из ... (самолета) Незнайка вышел и пошел. Шел, шел, в порт ... (пришел). Сел он на ... 

(катер) и от берега ... (отплыл). К пляжу он ... (приплыл) и стал отдыхать. 

Упражнение «Объясни слово». 

Вот задачки мы решаем, 

И словечки получаем 

Части слова мы слагаем, 

В играх транспорт повторяем. 

Самолет получаем самолет. Почему так называем - самокат, самоход, вертолет, луноход, 

молоковоз, вездеход? 

Поедем дальше на автобусе в поисках светофора. 

Физминутка. 
Мы в автобус дружно сели 

И в окошко посмотрели. 

Наш шофер педаль нажал, 

И автобус побежал. 

Посмотрите, ребята, мы приехали прямо к Светофорчику (Выставляет картинку 

светофора). 

Для чего нужен светофор? 

Игра «Светофор». Показывает карточки (кружочек красного, желтого, зеленого цвета). 

На красный круг - стой. 

На желтый круг - хлопай в ладоши. 

На зеленый круг - шагай на месте. 

Просит помочь Незнайке разобраться, кто каким видом транспорта управляет. 

Словарная работа: вагоновожатый. 

 Кто водит автобус, автомобиль? 

 Кто управляет поездом? 

 Кто летает на ракете? 

 Кто управляет кораблем? 

 Кто водит трамвай? 

 Кто ездит на мотоцикле? 

 Кто ездит на велосипеде? 

 Кто летает на вертолете? 

Билингвальный компонент. 

Предлагает выучить стихотворение вместе с Незнайкой с помощью мнемотаблицы. 

Грузовик привёз нам грузы: 

Три початка кукурузы, 

Половинку кирпича, 

Два проколотых мяча, 

Ржавый гвоздик, медный таз – 

Разгружали целый час. 

Но даже если кузов пуст, 

Грузовик от слова «груз». 

Рефлексия: Незнайка благодарит детей за работу. 

что нового узнали на замятии. 



 

Звучание стихотворения М.Манаковой «Транспорт» с помощью мнемосхем – 

«волшебных колечек»" 

Цель:  заучивание стихотворения М. Манаковой «Транспорт» с помощью мнемосхем - 

«волшебные колечки». 

Этап работы Деятельность педагога Деятельность детей 

Начало совместной образовательной деятельности. Организационный момент. 

«Мы готовы!» 
Цель: психологический 

настрой на совместную 

деятельность. 

Проговаривание 

стихотворения. 

1,2,3,4,5 

Будем мы сейчас опять: 

Смотреть, думать, 

размышлять, 

Но друг другу не мешать. 

Чётко, ясно говорить, 

Не вертеться, не шалить. 

Дети стоят перед педагогом в 

произвольном порядке и вместе 

с педагогом проговаривают 

стихотворение и выполняют 

действия: 

- хлопки в ладоши 

- указательным пальцем правой 

руки грозят 

- указательные пальцы, голове 

- указательные пальцы к вискам 

- указательным пальцем правой 

руки отрицать из стороны в 

сторону 

- указательные пальцы к губам 

- руки «полочкой» перед 

грудью. 

Процесс совместной образовательной деятельности. Основная часть. 

Минутка календаря. 

 Карточка – 

символ. 

Цель: формирование 

временных 

представлений. 

Педагог демонстрирует детям 

пособие «Календарь». 

– Расскажем вместе  о 

сегодняшнем дне по плану. 

ЧИСЛО,  МЕСЯЦ, ГОД, 

ВРЕМЯ ГОДА, ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ. 

- Что можно сказать про 

октябрь? 

- Если сегодня четверг, то 

завтра будет … 

- Если сегодня четверг, то 

вчера была  … 

Дима К. 

- Сегодня 10 октября 2013 года, 

время года – осень,  день недели 

– четверг. 

- Октябрь – это середина осени. 

- Если сегодня четверг, то завтра 

будет пятница. 

- Если сегодня четверг, то вчера 

была среда. 

Упражнения  по 

сопряжённой 

гимнастике для рук  и 

языка. 

 «КАКОЙ БЫВАЕТ 

Педагог рассказывает 

упражнения. 

- Посмотрите 

Посмотрите, самолет 

Отправляется в полет. 

Дети выполняют упражнения. 

Прикусить зубами широкий 

кончик языка и длительно 

произносить звук «Л», при этом 

поднять руки в стороны и 



ТРАНСПОРТ» 

 Карточка – 
символ. 

Самолет летит, гудит, 

Смелый летчик в нем сидит. 

покачивать ими, как крыльями. 

Произносят  звук «Л» тихо  - 

громко, высоко – низко. 

Ну, а это парашют. 

Вниз нас спустит в пять 

минут. 

Берут комочек ватки. 

Положить на кончик носа 

маленький комочек ватки. 

Высунуть изо рта широкий 

кончик языка, придав ему 

форму чаши, и подуть с языка 

вверх на кончик носа. Ватка 

должна подлететь вверх. 

По шоссе спешат машины, 

«Би-би!», 

Мотоциклы. 

Подуть на губы, вызывая их 

вибрацию со звуком, 

напоминающим работающий 

двигатель, в руках держать 

воображаемый руль. 

А по железной дороге мчатся 

поезда: 

«Чух-чух-чух», 

Вращать руками, как колесами, 

«Ту-ту-у-у!» 

Помахать рукой в знак 

прощания. 

Даже под землей теперь 

ездят поезда. 

— В самом деле? 

— В самом деле! 

Выезжают из туннеля. 

Вот так… 

Высунуть изо рта в направлении 

вперед длинный узкий кончик 

языка, а затем убрать его 

обратно. 

Спешат поезда от одной 

станции до другой. 

Туда-сюда. Туда-сюда. 

Вот это да! 

Приоткрыть рот и водить 

острым кончиком языка от 

одного уголка губ до другого. 

Упражнение повторить 

несколько раз в умеренном 

темпе. 

Остановился поезд на 

станции. 

Двери открываются. 

Особое внимание уделить 

Артёму К. 

Вытянуть губы вперед рупором, 

язык в форме чашечки убираем 

за верхние зубы, зубы 

сближены,  длительно 

произносить [Ш], при этом 

руками изобразить 

открывающиеся и 

закрывающиеся двери поезда. 

Для этого прижать друг к другу 

ладони и, держа их перед 

грудью, сначала развести в 

стороны со звуком [Ш], а затем, 



после слов «Двери 

закрываются», соединить 

ладони вместе, вновь повторив 

звукоподражание. 

Путь проделали большой 

И приехали домой. 

Руки сложить «домиком» 

Выделение  темы. - Наши язычки были в роли 

машин, и, наверное, вы 

догадались, о чём сегодня 

пойдёт речь? 

- Да, о транспорте. 

- Мы будем образовывать 

новые слова,  выучим 

интересное стихотворение. 

- Будем говорить о транспорте. 

Работа над 

многозначным словом 

«крыло». 

 
Показывает игрушку 

самолёт. 

 Плакат с 

изображениями 

многозначного слова 

«крылья». 

- Что мы будем дальше 

делать? 

- Что это у самолёта? 

- У чего или у кого бывает 

крылья? 

- Крылья — парная часть тела 

насекомых, птиц  обычно 

используемая для полёта. 

Крылья -  часть у некоторых 

морских судов на подводных 

крыльях. 

Крылья – ограждающее 

сверху покрытие над колесом 

автомобиля, велосипеда, 

мотоцикла и т. п. Служит для 

защиты транспортного 

средства, его водителя, 

пассажиров и окружающих 

от грязи и камней, 

разбрасываемых колёсами. 

Крылья носа -  ограничивают 

с боков наружные отверстия 

носа - ноздри. 

Крылья мельницы 

Дети смотрят на карточку – 

символ. 

- Мы над чем – то будем думать. 

Ответы детей. 

Игра на планах - 

макетах. 
Цель: понимание, 

употребление 

приставочных глаголов 

и предлогов. 

— Давайте  рассмотрим наши 

макеты. Что на нём 

изображено? 

- Как вы думаете, где может 

стоять машина? 

– Давайте отправимся на 

наших машинах в 

- Это гараж, это мост, это река, 

это автозаправочная станция.  

– Машина стоит в гараже. 

Дети пододвигают к себе план – 

макет и выполняют действия в 



путешествие по красным 

стрелкам. 

Педагог начинает 

предложение, … 

Ехали мы, ехали, до реки … 

(доехали), 

На мост ... (заехали), с моста  

… (съехали). 

Мост … (переехали), дальше 

… (поехали). 

Ехали, ехали, до поворота 

доехали. 

- В какую сторону 

повернули? (влево) 

До автозаправки … 

(доехали). 

На  автозаправочную  

станцию … (заехали), 

заправились 

С автозаправочной  станций 

… (выехали)  и дальше … 

(поехали). 

Ехали, ехали, до поворота 

доехали. 

- В какую сторону 

повернули? (влево) 

Ехали мы, ехали и до ямы … 

(доехали), 

Яму ... (объехали) и дальше 

… (поехали). 

Ехали, ехали, до поворота 

доехали. 

- В какую сторону 

повернули? (вправо) 

Ехали мы, ехали, до реки … 

(доехали), 

На мост ... (заехали), с моста  

… (съехали). 

Мост … (переехали), дальше 

… (поехали). 

Ехали мы, ехали, до гаража 

… (доехали), 

В гараж … (заехали), вот и … 

(приехали). 

соответствии с текстом. 

…дети по цепочке повторяю 

начало и договаривают глагол 

ехать в нужной форме. 

 

Физкультминутка - О чём говорит нам 

следующий символ? 

Синие корабли   считаем 

И столько раз приседаем. 

Сколько жёлтых вертолётов  

- Мы будем делать зарядку. 

Дети по очереди 

пересчитывают длинным 

счётом названный транспорт 

(Например, 1 синий корабль, 

два  синих корабля,…, 5 синих 



 

в круге 

Столько раз поднимем руки. 

Сколько самосвалов здесь 

зелёных, 

Столько сделаем наклонов. 

Подпрыгнем  столько раз, 

Сколько голубых ракет  у 

нас. 

Повернитесь столько раз, 

Сколько поездов у нас. 

кораблей) и выполняют 

заданием.  

Заучивание 

стихотворения с 

«волшебными 

колечками»  

Мария Манакова 

«Транспорт». 

 

 
Педагог рассказывает 

стихотворение. 

  

Работа по содержанию 

  

Работа с волшебными 

колечками. 

  

  

  

  

  

Деление  

стихотворения на 

части. 

  

  

- О чём говорит нам 

следующий символ? 

- Мы будем заучивать 

стихотворение, а помогут 

пальцы и колечки. 

Ты скажи–ка, умница, 

Что же это? – Улица! 

Интересная картина: 

Вот автобус, вот машина, 

Едет самосвал большой. 

Вот идёт трамвай с дугой, 

По реке плывёт «Ракета» - 

Это транспорт, транспорт 

это! 

- Понравилось ли вам 

стихотворение? 

- С каким транспортом мы 

встретились в 

стихотворении? 

- Разложим колечки по 

порядку, как нам встретился 

транспорт  в  стихотворении: 

 автобус, 

 машина, 

 самосвал, 

 трамвай с дугой (Что 

это за дуга?), Трамвай 

– городской  

пассажирский  

общественный  

электрический 

транспорт с подачей 

электроэнергии через 

воздушную 

контактную сеть с 

  

  

Ответы детей. 

  

Дети раскладывают колечки 

  

  

  

Проговаривание каждой строки 

сопровождается надеванием 

«колечка». 



Рассказывание 

стихотворения с 

помощью «колечек» по 

цепочке, 

индивидуально. 

Рассказывание 

стихотворения без 

помощи колечек. 

помощью 

токоприёмников. 

 «Ракета» (Как может 

ракета плыть? 

«Ракета» - это 

название большого и 

быстрого катера, 

который плывёт очень 

быстро, как ракета. 

«Ракета» — название 

серии советских 

пассажирских речных 

судов на подводных 

крыльях.) 

1. Автобус 

2. Машина 

3. Самосвал. 

- Что делает самосвал? 

- Какой самосвал? 

4. Трамвай. 

- С чем трамвай? 

5. «Ракета» 

- Где плывёт ракета? 

- Это всём вместе что? 

Окончание совместной образовательной деятельности. Итоговая часть. 

 

  

Работа со смайликами 

-  карточками (весёлый 

– грустный).   

- Посмотрите на карточки – 

символы и расскажите, чем 

мы сегодня занимались? 

- Кто может сказать о себе: 

«У меня сегодня всё 

получилось!» 

«У меня не всё получилось!» 

- Молодцы, мне очень 

понравилась ваша дружная 

работа. Всех можно назвать 

умницами. 

- Нам осталось только 

выбрать нужный  смайлик. 

Дети по карточкам – символам 

рассказывают о деятельности 

 

 Заучивание стихотворения «Пограничники» 

Программное  содержание:  Познакомить детей с новым стихотворением. 

Формировать умение детей отвечать на вопросы строчкой из стихотворения. Формировать 

умение образовывать слова с разными суффиксами. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 



Упражнять в употреблении имен существительных родительного падежа множественного 

числа. Расширять словарь по теме. 

Ход: 
Воспитывать интерес и любовь к Российской армии. 

Дети входят в группу под музыку  «Марш славянки» и встают полукругом возле 

мольберта, на мольберте картина «Пограничник с собакой». 

1.Вводное слово воспитателя: 

День такой у нас один – 

Праздник мальчиков, мужчин 

Отмечает вся страна – 

Двадцать третье февраля. 

Этот день все знать должны,- 

День защитников страны! 

Воспитатель: 23 февраля отмечается как «День защитника Отечества». 

 В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал 

родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и 

ответственную службу. 

Сегодня мы отмечаем этот праздник как день настоящих мужчин, наших защитников. 

-Ребята, отгадайте загадку: 

Он на страже рубежей 

День и ночь в дозоре 

Охраняет он страну 

От беды и горя. 

Друг – собака у него, 

Он в стране отличник 

С автоматом на плече – 

Это… (пограничник). 

Воспитатель: правильно, ребята, пограничник. 

(Рассматривают на картине пограничника). 

Наши границы охраняют именно пограничники. Какими они должны быть? 

Дети высказывают свое мнение. 

Да, только человек с совестью и честью, смелый и любящий свою Родину может быть 

надежным защитником своей земли, границы. 

Пограничник должен быть очень внимательным, чтобы заметить, что кто – то перешел 

границу, быстрым и ловким, чтобы найти нарушителя, сильным, выносливым, чтобы 

суметь задержать его. Должен уметь стрелять, ведь приходится врага преследовать и 

вступать с ним в борьбу. 

Давайте внимательно рассмотрим пограничника и расскажем о нем. 

( У пограничника пятнистая форма,  чтобы его не было заметно. У него есть автомат, 

бинокль, сумка – планшет, кинжал.) 

А это что такое? 

(Это пограничный столб) 

Правильно, пограничный столб. Такие столбы тянутся вдоль всей границы. Они 

раскрашены красными и зелеными полосками, а на верху герб страны. Пограничники, 

выходя в дозор, проходят вдоль границы и очень внимательно осматривают контрольно – 

следовую полосу, чтобы не пропустить следов, оставленных нарушителем. 

Труд пограничника – это постоянный риск. Они первыми встают на нашу защиту и 

 обрушают всю свою мощь на врага. Народ в их честь слагал сказки, былины; художники 

писали картины, композиторы сочиняли музыку, песни. 

Сегодня мы с вами выучим стихотворение С.Я Маршака «Пограничники». 

Но сначала сделаем зарядку: 

2.Физкультминутка. 



Наклонитесь все вперед, 

А потом наоборот. 

Влево, вправо наклонитесь, 

На одной ноге постой – ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Руки вверх, руки в бок, 

И на месте – скок, скок, скок. 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже, а потом… 

Марш на место не спеша. 

Эх, зарядка хороша! 

Сейчас я прочитаю вам стихотворение, а вы внимательно послушайте о чём оно:  На 

ветвях заснули птицы 

         Звёзды в небе не горят 

         Притаился у границы, пограничников отряд. 

         Пограничники не дремлют у родного рубежа 

         Наше море, нашу землю, наше небо сторожат. 

Ответы детей. 

Дети рассаживаются на свои места, на альбомном листочке схема человека у каждого 

ребенка, на доске  схема человека, нарисованная мелом и  схема последовательного 

 рисования человека на белом картоне. Воспитатель  предлагает подумать о содержании 

своего рисунка: как они будут изображать пограничника с собакой( стоит на посту, идет 

по следу, учит собаку, идет вдоль границы). 

 -Ребята, когда нарисуем по схеме пограничника, раскрасим цветными карандашами, 

обведем контуры цветными восковыми мелками или фломастерами, а фон подкрасим 

акварельными красками или цветными карандашами, то это будет только  первая часть 

занятия. А теперь нам нужно набраться силы. 

Физминутка. 

Прежде чем рисовать 

Нужно пальчики размять. 

Указательный и средний, 

Безымяный и последний 

Поздоровались с большим. 

А теперь потрем ладошки 

Друг о друга мы немножко. 

Кулачки разжали – сжали, 

Кулачки разжали – сжали. 

Вот и пальчики размяли. 

А сейчас, ребятня, 

За работу всем пора. 

3.Итак, ребята, закрываем глаза, представляем пограничника смелым, сильным, красивым, 

мужественным. Открывайте глаза и приступаем к работе( звучит музыка военных песен). 

Дети рисуют вместе с воспитателем и он оказывает необходимую помощь детям. Все 

рисунки  выставляются на стенде. 

-Молодцы, ребята, какие отважные пограничники стоят, расскажите о них. 

-Пограничник – смелый воин, 

Защищает он границу! 

 И ему порой не спится, 

Чтобы  жили мы без войн.   

-Охранять границу – важно! 

Пограничника зовут. 

С верным псом они отважно 



Службу  Родине  несут.   

-Пограничники на страже – 

Службу день и ночь несут. 

Ни когда  они не дремлют, 

Охраняют,  берегут. 

-Пограничника работа, 

Не особо уж легка. 

Нужно охранять кордоны 

От завистника, врага. 

День и ночь стоят в дозоре 

Молодые пацаны, 

Чтоб страна спала спокойно 

И чтоб не  было войны. 

 

 

Заучивание стихотворения Нищева Н.В «Помогаем маме» для детей старшей группы 
Цель: формирование навыков содержательного и выразительного 

рассказывания стихотворения «Помогаем маме » наизусть по схемам-рисункам. 

Коррекционно – обучающие: 
Расширить представление детей о семье как о людях, которые живут вместе, 

уточнить понятия «семья», «родственники». 

Учить подбирать определения к существительным и согласовывать их; 

Активизировать в речи прилагательные, характерные для описания членов семьи. 

Упражнять в составлении предложений . 

Формировать грамматический строй речи и связную речь. 

Закреплять умение выразительно рассказывать стихи, понимать смысл русских пословиц 

о семье. 

Коррекционно - развивающие: 
Развивать связную речь, познавательный интерес, логическое мышление, 

положительные эмоции у детей, чувство гордости за свою семью. Развивать общую и 

мелкую моторику. 

Коррекционно - воспитательные : 
Воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей семьи, желание 

высказывать свои чувства близким людям, желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Материал: предметные картинки с изображением действий, схема стихотворения, ежик – 

мяч, иллюстрации солнышка и тучки. 

Словарная работа: семья, родственники. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально - 

коммуникативное развитие, физическая культура. 

 

Ход ООД 

Организационный момент. Воспитатель читает стихотворение. 

 Что такое «здравствуй»? 

Лучшее из слов, 

Потому что «здравствуй» 

Значит «будь здоров». 

Правило запомни. 

Знаешь, повтори. 

Старшим это слово первым говори. Давайте поздороваемся. 



С каким настроение вы проснулись? Какие ласковые, добрые слова вы услышали утром от 

мамы, папы? А какие слова вы сказали в ответ? 

Основная часть 
Послушайте и помогите мне отгадать загадку: 

Это слово каждый знает 

Ни за что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю Я 

Что получится?(семья)(показываю ребус) 

 

1.Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о самом главном, что есть на земле – о 

семье. 

Что такое  «семья»? 

Семья – это близкие люди. 

Семья- это где тебя любят. 

Семья – это, люди, которые в трудную минуту могут придти на помощь и ничего не 

требуя взамен. 

Семья – это ,где заботятся друг о друге, оказывают внимание 

Воспитатель: У каждого в семье есть дорогие, родные люди. Кто они? 

Подберите как можно больше слов, которые расскажут о маме и папе, о дедушке и 

бабушке. 

Мама, какая? (папа, бабушка, дедушка, сестра, брат) 

Пальчиковая гимнастика 
Моя семья 

Этот пальчик – дедушка. 

Этот пальчик – бабушка. 

Этот пальчик – папочка. 

Этот пальчик – мамочка. 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья. 

 

2.Воспитатель: Издавна народ сочинял пословицы и поговорки о семье. Давайте их 

вспомним. 

«Вся семья вместе, так и душа на месте». 

Как вы понимаете её? 

«Кто живет ладно, у того все складно». 

«Мир в семье любовью держится» 

3. Игра «Какая ваша семья?» (дети стоят в кругу и передают друг другу мяч называя 

слова.) 

Родная, дружная, счастливая, трудолюбивая, хозяйственная, спортивная, культурная, 

крепкая, жизнерадостная, гостеприимная, здоровая 

4. Игра «Радость или огорчение?» 

Я буду называть поступки. Если вы считаете, что этот поступок огорчит маму, 

поднимайте тучку, если порадует – солнышко. 

• Вы съели на завтрак всю кашу 

• Вы подрались с другом 

• Разбросали по комнате все игрушки 

• Помогли маме вымыть посуду 

• Нагрубили бабушке 

• Нарисовали и подарили папе красивый рисунок 

• Перед сном пожелали всем «спокойной ночи» 

• Порвали новую книжку 

• Хорошо вели себя в детском саду 



Вижу, что вы знаете, какие поступки могут огорчить ваших близких. И надеюсь, что 

впредь вы будете совершать только хорошие поступки. 

5. Игра «Кто кем приходится в семье») 

Ты для папы кто? (дочь) 

Ты для дедушки кто? (внук, внучка) 

Папа для дедушки и бабушки? (сын) 

Девочка для мальчика в семье кто? (сестра с братом) 

Молодцы, хорошо вы разбираетесь в родственных отношениях. 

Воспитатель: Живущие люди в одной семье, являются родственниками, т.е родными, и 

оказывают друг другу помощь. Давайте расскажем «Кто, чем занят?» (составление 

предложений по с/картинками) 

Я подметаю пол. Мама готовит ужин. Папа чинит кран. Дедушка читает газету. Бабушка 

жарит котлеты. Старший брат покупает лимоны. 

Физминутка: Раз, два, три, четыре, пять! 
(Шагаем на месте) 

Все умеем мы считать! 

(Хлопаем в ладоши.) 

Отдыхать умеем тоже 

(Прыжки на месте.) 

Руки за спину положим, 

(Спрятали руки за спину.) 

Голову поднимем выше 

(Руки на поясе, голову подняли выше.) 

И легко — легко подышим... 

(Громкий вдох-выдох.) 

 

А сейчас давайте с вами присядем и послушаем стихотворение «Как мы маме помогали» 

Мы сегодня нашей маме 

Вместе дружно помогали: 

Мыли, гладили ,стирали 

И белье прополоскали, 

Мусор с коврика сметали, 

Чисто чашки протирали 

И ни капли не устали. 

Будем каждый день опять 

Нашей маме помогать! 

Беседа по содержанию стихотворения. 

-Кому мы сегодня помогали? ( мы сегодня нашей маме) 

-Как помогали?(вместе дружно помогали) 

-Что делали?(мыли, гладили, стирали, прополоскали, сметали, протирали) 

- Что будете каждый день делать ?(будем каждый день опять, нашей маме помогать) 

Д/и «Тихо – громко» «Я начну, а ты продолжи» 

Чтение воспитателем. 

Чтение детьми (2-3ребенка) 

Расскажем стихотворение с движением. 
Ребята, я сейчас вам прочитаю еще раз стихотворение, послушайте и постарайтесь его 

запомнить, потом вы будите его сами рассказывать, пользуясь схемой. 

- А теперь, попробуйте рассказать стихотворение сами, пользуясь схемой - картинками, а 

я вам буду помогать (вызываю 2-3 человек). 

3.Заключительный этап 
- Ребята, а давайте сейчас с вами вспомним. 

-Что мы с вами делали на занятии? 



- Какое стихотворение мы с вами выучили. 

Кому было интересно на занятие – хлопните в ладоши, а кому было не интересно и он 

не доволен своей работой – топните. - ответ детей 

Воспитатель: Ребята, возьмите друг друга крепко за руки. Я желаю вам, чтобы у каждого 

из вас была дружная, счастливая и крепкая семья. 

 

 

«Заучивание стихотворения Т. Волгиной «Подарок маме» 

Ребята, а я для вас приготовила сюрприз. 

Воспитатель показывает детям газету,созданную к празднику: "8 марта". 

В: Вы узнали, кто изображен на фотографиях? 

Д: Наши мамы 

В: Совсем скоро праздник наших любимых мам, называется он " День матери", эту 

газету я хочу подарить все мамам, чтобы им было приятно. 

Беседа: "Моя мама лучшая на свете", словесная игра"Скажи ласково", "Какая 

мама"(воспитатель предлагает описать своих мам) 

В: Ребята, сколько приятных слов вы сказали о своих мамах. 

В: Хочу вам предложить выучить стихотворение про мам и подарить его на 

праздник. 

Зачитывается стихотворение для наших мам. 

"Мамочка -мамуля! 

Как тебя люблю я! 

Как я рад, когда вдвоем 

Мы с тобой гулять идем! 

Или что-то мастерим, 

Или просто говорим. 

И как жаль тебя опять 

На работу отпускать. 

М. Дружинина 

В: Ребята вам понравилось стихотворение? Вопросы по тексту стихотворения. 

В: Про кого говориться в стихотворении? Кто рассказывает стихотворение, кому? 

Чему рад ребенок? Что огорчает его? 

Д: Ответы детей. 

В: Я предлагаю вам выучить это стихотворение при помощи картинок, мы с вами их 

придумаем и они помогут нам запомнить стихотворение быстро. Предлагаю каждому из 

вас придумать картинку к определенной строчке стихотворения. (вариант игры с 

мнемотаблицей) 

Чтение стихотворения и зарисовка символов с детьми. 

Далее предлагается детям рассказать стихотворение по цепочке, потом 

индивидуально по желанию детей. 

В: Ребята, чем мы занимались? Верно, заучивали стихотворение. А кто помнит, как 

оно называется? А что помогло нам его выучить наизусть? Вам было легко или трудно 

учить стихотворение? 

Чтение стихотворения «Где мой пальчик?» 

Задачи: 



Формировать умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения; 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении взрослым 

знакомых стихотворений, умение отвечать на вопросы; 

Формировать умение называть цвет, материал, из которого сделаны варежки, а так же 

подбирать по цвету, материалу, из которого они сделаны. 

Развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам. 

Воспитывать желание сопровождать чтение игровыми действиями. 

Предшествующая работа: рассматривание предметов одежды, связанных из шерсти; 

клубка ниток; игры с варежками на подбор варежек по цвету; рассматривание варежек и 

перчаток. 

Приёмы работы: игровой; показ и объяснение действий; помощь. Используется 

напоминание, указание, поощрение, художественное слово, вопросы. 

Материалы: варежки (по одной из пары) разных цветов и материалов. 

Ход НОД: 

Воспитатель: ребята, мы сегодня ждем гостей. Хотите знать, кто к нам в гости придёт? 

(стук в дверь). А вот и гости идут (заходит девочка Маша, здоровается; ребёнок 

старшего возраста). 

Машенька, ты почему грустная? Посмотри, как радуются дети твоему приходу. 

Машенька: мне бабушка рукавички подарила. Я одевала их, одевала, а потом пальчик 

потеряла, не могу найти. Помогите мне. 

Воспитатель: поможем Машеньке, ребята, пальчик найти? Давай мне свои рукавички, 

посмотрим на них. Присаживайся вместе с ребятами на стульчик и будем искать пальчик 

рукавички. Воспитатель берет рукавичку и одевает на ручку ребенку, читая 

стихотворение: 

Что за яркую одёжку 

Надевают на ладошки? 

Ответы детей. Посмотрите, какие красивые рукавички. Они тёплые, вязанные, мягкие. 

Иди, Машенька, я и тебе рукавичку надену. Вот я надеваю варежку Машеньке на одну 

ручку. Ой, где же пальчики? Нет пальчиков. Только что были, а сейчас их нет? Куда они 

спрятались? Давайте поищем. Пальчики, вы где? Воспитатель побуждает детей 

повторять фразы за ней. Затем спрашивает, куда могли спрятаться пальчики? 

Побуждает детей догадаться, что пальчики спрятались в варежку. Если дети не 

догадываются, воспитатель обыгрывает снятие варежки, рассматривание 

пальчиков и ещё раз надевает варежку. А теперь посмотрите, Машенька снимает 

рукавичку – и вот её пальчики. Где они прятались? Ответы детей. 

Чтение стихотворения. 

Где мой пальчик? 

Маша варежку надела. 

-Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал! 

Маша варежку сняла: 

-Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь-и найдёшь. 

Здравствуй, пальчик, как живёшь? 

                                                        Н. Саксонская 



Воспитатель: посмотрите, Маша варежку надела и потеряла свой пальчик. Что она 

сказала? (Хоровые и индивидуальные ответы) Повторяйте за мной: «Ой, куда я пальчик 

дела? Нету пальчика, пропал, в свой домишко не попал!» Нашла Маша пальчик? Что она 

сделала, чтобы пальчик найти? Верно, ребята, Машенька варежку сняла, увидела свои 

пальчики и обрадовалась. Что она сказала? Правильно: «Поглядите-ка, нашла! Ищешь, 

ищешь-и найдёшь». Давайте вместе с Машенькой скажем эти слова. А как Машенька 

поздоровалась с пальчиком? Верно: «Здравствуй, пальчик! Как живёшь? Хоровые и 

индивидуальные ответы детей 

Повторное чтение стихотворения. 

Воспитатель: так, где же был пальчик? Хоровые и индивидуальные ответы 

Понравилось вам стихотворение? Хотите ещё раз послушать? 

Воспитатель по ходу чтения стихотворения побуждает проговаривать слова 

вместе с ней. 

Воспитатель: кто хочет рассказать Машеньке стихотворение? Ребёнок рассказывает, 

взрослый помогает, подсказывает слова и фразы, поощряя детей. Машенька, а 

поиграть ты снами хочешь? 

Маша: я хочу поиграть в игру «Найди пару» У меня в руках по одной паре рукавичек 

разных цветов и материалов (шитые, вязанные, из картона, бумаги). Вы должны 

внимательно рассмотреть варежки и отыскать варежки одинаковые по цвету, размеру, и 

материалу. Нужно назвать, из какого материала они сделаны, разложить по парам. 

Воспитатель помогает детям, задавая вопросы: где шерстяные варежки? Из 

картона? Где бумажные варежки? и т.д. Добивается хоровых и индивидуальных 

ответов. 

Воспитатель: спасибо тебе, Машенька, очень интересная игра. Да и пальчики мы 

помогли тебе найти. Очень дружно мы играли, помогали друг другу. Оставайся с нами, 

Машенька, ребята покажут тебе наши игрушки, поиграешь вместе с ними. 

Машенька: спасибо за приглашение. Покажите мне свои игрушки. Поиграем вместе. 

Дети с Машей идут в игровой уголок, показывая игрушки. 

 

Конспект занятия по заучиванию стихотворения М. Пожаровой «Маляры» в старшей 

группе 

Ход занятия. 

Ребята, ка называют место, где вы живете с семьей? 

Какие бывают дома? 

Я придумала игру, она называется «Для того чтобы…». Эта игра научит нас красиво 

составлять предложения. (повторяют за воспитателем начало предложения и заканчивают 

его самостоятельно.) 

Крыша нужна дому для того, чтобы … 

Двери нужны дому для того, чтобы … 

Окна нужны дому для того, чтобы … 



Кухня нужна дому, для того, чтобы … 

Электричество нужно дому, для того чтобы … 

Мебель нужна дому для того, чтобы … 

А как называют людей, которые строят дома? 

Есть много разных строительных профессий. Давайте отгадаем загадки, 

Из кирпича мы строим дом, Чтоб смеялось солнце в нём. 

Чтобы выше, чтобы шире Были комнаты в квартире. (каменщики) 

Чем занимается каменщик? Каменщик кладет кирпичи, строит стены домов. 

Он бревно отешет ловко, Стены сделает, навес. 

У него смолой спецовка Как сосновый пахнет лес. (плотник) 

Чем занимается плотник? Плотник делает из дерева двери, окна, пороги, деревянные 

лестницы. 

Не художник он, но краской Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер – Мастер он по стенам! (маляр) 

Чем занимается маляр? Маляр красит стены и белит потолки. 

Про труд строителей написаны рассказы, стихи. Сейчас я прочитаю вам одно из 

таких стихотворений, оно называется «Маляры», написала его Мария Пожарова. 

Маляры пришли втроем, обновили старый дом. 

Был облезлый, скучный голый, 

Стал нарядный и веселый. 

Все ребята со двора, 

Малярам кричат: «Ура!» 

Вопросы к детям. 

Маляры покрасили новый дом или обновили старый? 

Сколько было маляров? 

Как об этом говорится в стихотворении? 

Каким был старый дом? 

Каким он стал? 

Внутри или снаружи красили дом? 

Послушайте стихотворение еще раз. 

Кто запомнил стихотворение? (читают 3 – 4 ребенка) 

 



 

«Заучивание стихотворения Ф. Тютчева «Весна»  

Программные задачи: 

• Актуализировать знания детей о времени года Весна; 

• Создать условия для знакомства и заучивания стихотворения Ф. Тютчев «Весна», 

передавая при рассказывании настроение стихотворения и чувство сопереживания к 

живым существам; 

• Дать возможность детям для развития произвольного припоминания использовать 

пооперационные карты схемы; 

• Формировать мотивационно - коммуникативные навыки, умение правильно 

формулировать и доказывать (при необходимости) правильность своих убеждений; 

• Закрепить в самостоятельной деятельности умение выбирать материал, способы 

выполнения передачи птиц в движении, приемы соединения деталей. 

•Продолжать развивать познавательно-психические процессы: внимание, мышление, 

наблюдательность; 

• Воспитывать умение работать в коллективе, развивать чувство сотрудничества, 

бережное отношение к природе, любовь к птицам, желание заботится о них. 

Методы и приемы: 

словесные: загадка, логическая задача, выразительное чтение, беседа, вопросы к 

детям, установка на запоминание, объяснение, оценка, поощрение; 

наглядно-действенные: рассматривание макета, самостоятельная 

деятельность детей по выполнению практических заданий, наблюдение за веточкой 

Вербы в вазе - в уголке природы, физминутки; 

игровые: игровое упражнение «Сложи и назови птицу». 

Оборудование: макет весеннего леса, пооперационные карты-схемы для каждого 

ребенка, флеш – проигрыватель с волшебными фонариками, бумажные детали птиц, 

интерактивная доска с мультимедийной установкой, бумага с шаблонами 

цветка «Подснежник»; 

Предшествующая работа: рассматривание картинок с изображением перелетных птиц, 

чтение рассказов о весне и о подснежнике, загадывание загадок, наблюдение за птицами 

на участке детского сада вернувшихся из теплых краев, продолжаем подкармливать птиц, 

выкладывая корм в кормушки. 

Формы организации совместной деятельности. 

 

Тема: «Природа в поэзии.» 

Цель: 1. Воспитание у уч-ся любви к русской поэзии . 

2. Воспитание бережного отношения к природе. 

Ход мероприятия. 
Наша русская природа, полная поэзии и прелести, трогает и волнует каждого человека, 

любящего свою РОДИНУ. К природе надо относиться с исключительной бережливостью, 

рачительностью. Однако порой и взрослые, и дети беззаботно, расточительно ведут себя 

по отношению к ней. Бездушное, бесхозяйственное отношение к природе может принести 

большие беды. Стихи, посвящённые природе, оказывают благоприятное влияние на душу 



человека, словно заново открывают ему красоту родной земли, учат бережно относиться к 

ней. 

Дорогие ребята! У писателя К.Г. Паустовского есть такие прекрасные слова: «И если мне 

хочется иногда жить до ста двадцати лет, то только потому, что мало одной жизни, чтобы 

испытать до конца всё очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы. 

Любовь к родной природе – один из вернейших признаков любви к своей стране.» 

Топи да болота, 

Синий плат небес, 

Хвойной позолотой 

Взвенивает лес 

Тенькает синица 

Меж лесных кудрей, 

Темным елям снится 

Гомон косарей. 

По лугу со скрипом 

Тянется обоз – 

Суховатой липой 

Пахнет от колёс 

Слушают ракиты 

Посвист ветряной… 

Край ты мой забытый, 

Край ты мой родной! 

Поэт Ф.И. Тютчев писал, что природа – «не слепок, не бездушный лик, в ней есть душа, в 

ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык.» 

Не всем дано услышать этот язык, понять его. Для поэтов природа – неиссякаемый 

источник вдохновения. И многие стихи родились благодаря любви к ней. Вот что писал 

великий русский композитор П.И. Чайковский: «Прогулка летом по России, по полям, по 

степям, бывало, приводила меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то 

изнеможении от наплыва любви к природе тех неизъяснимо сладких ощущений, которые 

навивали на меня лес, речка, степь, деревья в дали, скромная церквушка, словом, всё, что 

составляет убогий русский родимый пейзаж.» 

Певец природы писатель М.М. Пришвин не уставал говорить о том, что природа и человек 

– это одно, о необходимости нашего согласия с ней. Как в природе всё стремится к 

совершенству, гармонии, так и в человеке есть эта неистребимая потребность. Очень 

важно, чтобы каждый человек научился любить и ценить природу. И жизнь станет для 

него неизмеримо богаче и интереснее. Он не будет равнодушным, бессердечным 

человеком. 

Солнце, снег и дождь, вперемежку. Непостоянен обманщик – апрель: на дню семь погод. 

Ещё вчера снежный ковёр был белым и пушистым. Но постепенно почернел снег на 

косогорах. Посветлел лес, стал воздушным, прозрачным. Весна властно будит природу. 

Разливаются реки, стряхивают зимний сон деревья, зеленеют почки, на полях 

пробиваются первые щетинки травинок. Воздух наполняется чудесным ароматом. 

(звучит композиция Вивальди «Весна») 

(ученик читает стихотворение А.К. Толстого «Вот уж снег последний в поле тает.») 
Вот уж снег последний в поле тает, 

Тёплый пар восходит от земли, 

И кувшинчик сини1й расцветает, 

И зовут друг друга журавли. 

Юный лес, в зелёный дым одетый, 

Теплых гроз не терпеливо ждёт, 

Всё весны дыханием одето, 

Всё кругом и любит и поёт. 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Физкультминутки 

Социализация Игра с мячом 



Продуктивная Изготовление открытки - Подснежник 

Познавательная Знакомство с весной и подснежником 

Музыка Слушание музыки 

Ход НОД: 

1. Орга. момент,мотивация к познавательной деятельности: 

- Ребята, Диана загадала, мне загадки, помогите, пожалуйста, ее отгадать. 

*** 

Идёт красавица, 

Земли касается, 

Где снег был, лёд, 

Трава цветёт. 

*** 

Я раскрываю почки, в зеленые 

листочки. 

Деревья одеваю, посевы поливаю, 

Движения полна, зовут меня … 

- Какие вы догадливые (Весна, спасибо за подсказку, я с вами согласна! 

- Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в весенний уголок (работа у макета и 

демонстрация слайдов о весне). 

Посмотрите, в нашем маленьком лесу все по-весеннему. Деревья голые стоят, но на 

них можно рассмотреть, как набухли почки от солнечного тепла. 

- Ой, что я вижу! Видите ли это ВЫ? Что необычного на этом дереве «веточке 

Вербы»? 

(заранее распустившая листочков веточка Вербы в вазе - в уголке природы. 

Рассматривание на веточке). 

- Ребята, как вы думаете, можно ли зимой увидеть такую картину? (Листочки на 

деревьях) 

- Лева думает, что нельзя, все ли согласны с ним? И я согласна. 

Игра с мячом «Назови быстрей». 

- Но суровая, холодная зима уступает свое место весне. Пора ей уходить. Ребята, 

давайте вспомним, какие изменения происходят в природе весной? А поможем, поиграем 

в игру,которая называется: «Назови быстрей». 

(Дети встают в круг, дети по очереди называют весенние изменения в природе и 

передаёт мяч следующему игроку). 

Д.: Солнышко поднимается все выше. Бегут ручьи. Снег тает. Набухают почки. Птицы 

возвращаются из теплых стран. После зимней спячки просыпается медведь. 

- Скажу Вам по секрету, есть такие первые цветы, которые распускаются прямо из - 

под снега. Как Вы думаете, какой цветок может выглядывать из -под снега? 



Первым вылез из землицы, 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. 

- Правильно – Подснежник! 

Физкультминутка 

- Наша Дианочка знает стихотворение про тебя, который написала 

П. Соловьёва. Она читает стихотворение и показывает движения, а вы, ребята, 

повторяйте за ней. 

В саду, где берёзы столпились 

гурьбой, 

Подснежник глянул 

Глазок голубой. 

Сперва по-немножку 

Зелёный выставил ножку. 

Потом потянулся 

Из всех своих маленьких сил 

И тихо спросил: 

Я вижу, погода тепла и ясна; 

Скажите, ведь правда, 

Что это весна? 

Слушание музыки П. И. Чайковский «Подснежник» 

- Многим нравится весна, подснежники. Ребята, а вы знаете, что 

известный композитор Петр Ильич Чайковский очень любил природу и написал много 

музыкальных произведений о природе. 

Послушайте произведение П. И. Чайковского «Подснежник» (Апрель). 

Воспитатель. Ребята, я думаю, что всем вам понравилось произведение. Прослушав 

музыку, мы чувствуем как приходит весна, текут ручьи, как тихонько из холодной земли 

пробивается нежный подснежник. 

Воспитатель. Подснежник, наши ребята очень любознательные, они хотят побольше 
узнать о тебе. Ты нам поможешь? 

Подснежник. Хорошо. Я согласен. 

Давайте посмотрим схемы «Весеннее настроение»: 

-Как просыпается весна? 

-Какие изменения происходят в природе? 

-Какой лес? 

-Какими большими стали водоемы после зимы? И почему? 

-Послушайте стихотворение про весну: 

Ф. Тютчева,которое называется: «Весна». 

Читаю стихотворение под музыку Баха Ария - Сюита №3. 

Зима недаром злится, Прошла ее пора — 



Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И все засуетилось, 

Все нудит зиму вон — 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит. 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя. 

Весне и горя мало — 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

-Ребята, вы внимательно слушали стихотворение, а теперь, скажи мне, пожалуйста, 

какое настроение было у вас? 

- Лиза, ты как считаешь, стихотворение грустное или веселое? А как думает? 

- Вы правильно заметили, оно жизнерадостное, спокойное, все просыпается после 

зимы, жаворонки прилетели. 

А какие чувства вызывает у вас это стихотворение? Дифференцированные 

ответы детей: Яна, Вика… 

-Да,вы снова меня радуете и удивляете своими точными и правильными ответами: это 

чувства радости, нежности, доброты, тепла после долгой зимней стужи. 

-Как ты думаешь, Лера, о чем говорится в этом стихотворении? 

-Все согласны с Лерой или есть другие мнения? Верно, в нем говорится о том, как 
птицы радостно прилетели в наш волшебный сказочный лес. 

-Максим, подскажи нам, приходит к нам весна. 

-Я согласна с тобой. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Наши нежные цветочки 

Открывают лепестки. 

На ветру качаются, 

Друг другу улыбаются. 

Ты, дружок, их не бери, 

Нежных цветов не губи. 

-Ребята, а почему их рвать нельзя? 
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-Их мало осталось. 

-Правильно, в последнее время подснежников становится всё меньше. Главный 

виновник — человек. Люди их собирали, дарили друг другу, продавали на рынках. 

Подснежников в природе осталось очень мало. 

Поэтому многих видов подснежника внесли в Красную Книгу 

(СЛАЙД демонстрация Книги на доске). Ребята, подснежников собирать нельзя, они 

на гране исчезновения. 

-А сегодня мы с вами будем делать открытки с подснежниками. Давайте 

поможем природе. Покажем свои работы людям,детям и скажем: 

«Подснежников не рвите, не собирайте, нельзя, потому что их в природе мало 

осталось, они исчезают». 

-Ребята, вы согласны со мной? 

-Да. 

Изготовление открыток с подснежниками. 

-В природе настоящие подснежники всегда белоснежные. Если для основы мы будем 

брать белый картон и наклеим туда белые цветы (На белый картон наклеиваю 

подснежник и показываю детям) 

заметим цветы? 

-Сливаются. Плохо видим. 

-Да. Ребята, обратите внимание на небо. Какое весеннее небо? 

- Весеннее небо чистое, голубое. 

-Я предлагаю вам для основы брать готовые рисунки весеннего неба. (Заранее 

приготовленные на рисовании). 

Ребята, давайте вспомним, как выглядит тающий снег? 

- Тяжёлый, тёмный, ноздреватый, будто с дырочками. 

- Как вы думаете как покажем тяжелый, тающий снег? 

-Серым карандашом раскрасим. 

- Хорошо. Ребята обратите внимание на коробочке, где лежат маленькие кусочки 

бумаг. 

- Да, догадались. Не будем раскрашивать снег, а наклеим эти 

маленькие кусочки бумаг. 
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- Сначала простым карандашом чертим контур, где будет лежать снег. При помощи 

кисточки мажем клей. Потом начнем работать с кусочками бумаг. (Обрывная аппликация, 

заранее подготовленные) Готовые кусочки белой бумаги берём по одному аккуратно 

накладываем. Работаем аккуратно. 

Ребята, опишите подснежник. 

- Тонкий стебелёк, белые овальные лепестки-полураскрытые в форме чаши с глазком 

на дне, 2 удлинённых листьев зелёного цвета. 

- Ребята, внимательно смотрите, как вырезаем овал из 

белого прямоугольника. Сколько лепестков срезаем? (Показываю) 

-Всего 3 лепестка. 

- Да, 3 длинных лепестка, а остальных не видим, потому, что они короткие. Из 2 

зелёных прямоугольников что вырезаем? 

- 2 листочки. 

-Тоненький стебелек перед вами лежит. Собираем отдельные детали цветка и 

начинаем работать. После работы не забудьте убирать свой рабочий стол. 

Ребята обдумывают замыслы, чертят эскизы, вырезают цветы, 

наклеивают, делают открытку. 

-Эти открытки оставляйте себе на память. Никогда цветы не собирайте, насекомых, 

животных не обижайте, берегите нашу природу. 

-Что нового Вы сегодня узнали? 

-Что понравилось? 

-Что не понравилось? 

-Когда пойдем на прогулку обязательно покормим птиц, выкладывая корм в 

кормушки. 

- До свидания. 

 

Заучивание стихотворения В. Бардадыма "Ласточка" с использованием 

мнемотаблицы. 

Цель: Активизировать и обогащать словарь по теме " Перелетные птицы" . 

Задачи: 

образовательные: 

- учить различать перелетных птиц, называть птенцов; 

- упражнять в правильном употреблении приставочных глаголов с основой «лететь»; 
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- учить образовывать притяжательные прилагательные от существительных и 
правильно согласовывать их в числе, роде с существительными; 

- формировать умение образовывать формы существительных родительного падежа 

существительных единственного и множественного числа. 

развивающие: 

- развивать внимание и память; 

- формировать навык заучивания небольшого стихотворения с опорой на план в 

виде мнемотаблицы; 

- точность, подвижность, целенаправленность кистей и пальцев рук в пальчиковой 

игре. 

воспитательные: 

- воспитывать любовь к живой природе и навык сотрудничества. 

Оборудование: теневые и предметные картинки перелетных птиц; карточки "4 

лишний"; мнемотаблица для стихотворения В. Бардадыма «Ласточка", мяч. 

Кинесиология. " Перекрестные шаги» 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. 

- Ребята, я сегодня утром шла на работу и увидела какие-то тени на земле. Я их 

сфотографировала. Помогите мне узнать кто это? 

Д/и"Узнай птицу по тени" - Возьмите карточку и узнайте птицу по тени, 

(перевернутые картинки столе, р-к называет и вешает на доску) 

2. Сообщение темы занятия. 

- Как называются все эти птицы? 

Слайд № 1- О ком сегодня мы будем говорить? - о перелетных птицах. 

Слайд №2. проходите на стульчики. 

Беседа о птицах (сидим у экрана) 

- Кто это? (- это перелетная птица - скворец) 

- Назови части тела птицы. (- клюв, голова, два крыла, туловище, хвост) 

- Чем покрыто тело? (- тело птицы покрыто перьями) 

- Почему ее называют перелетной птицей? (улетает зимовать в теплые края) 

- Что вьют птицы? (- птицы весной вьют гнезда) 

- Кого выводят птицы? (- весной у птиц появляются птенцы) 

3. Слайд № 3. игра «Назови птенцов».(сидим у экрана) 

У кукушки – кукушонок – кукушата; 

У грача – грачонок - они грачата; 

У скворца – скворчонок – они скворчата; 
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У журавля – журавленок – они журавлята; 

У аиста – аистенок – они аистята; 

У лебедя – лебеденок – они лебедята. 

4. Слайд № 2 - Проходите к столу, присаживайтесь. 

Пальчиковая игра «Эта птичка – соловей…». 

Эта птичка – соловей, (поднимают мизинец) 

Эта птичка – воробей, (добавляется безымянный) 

Эта птичка – совушка, 

Сонная головушка (средний) 

Эти птички – журавли (указательный и большой) 

Полетели от земли (большие пальцы зацепить один за другой, остальными помахать 

как крыльями). 

5. Упр. «4 лишний». сидим за столом (взяли карточки, зачеркивают ненужную, 

объясняют полным предложением.) 

- Проходите на ковер, встаньте в круг. 

6. Физкультминутка с мячом. Игра в кругу «Чей, чья, чье, чьи». 

Голова Хвост Лапы Яйцо 

Утка Утина Утиный Утиные Утиное 

Гусь Гусиная Гусиный Гусиные Гусиное 

Журавль Журавлиная Журавлиный Журавлиные Журавлиное 

Грач Грачиная Грачиный Грачиные Грачиное 

Лебедь Лебединая Лебединый Лебединые Лебединое 

7. Слайд № 5. Я прочитаю вам стихотворение «Ласточка». В. Бардадыма, 

вы слушайте и запоминайте. 

Чтение стихотворения «Ласточка» В. Бардадыма (с одновременным 

показом мнемотаблицы) 

«Ласточка». 

-Спой мне ласточка, прошу. 

А она в ответ: -Спешу! 

Клювом глины зачерпнула 
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И под крышу упорхнула. 

Целый день забот полна- 

Домик строила она. 

Дни прошли. 

Опять прошу, 

А она в ответ: 

-Спешу! Считаны минутки, у меня малютки. 

-Мошек ловлю, крошек кормлю. 

В гости дождик зачастил. 

Старый тополь загрустил. 

-Спой мне ласточка, прошу. 

А она в ответ: 

-Спешу! Собираю в путь семью, возвращусь весной - спою. 

8.Беседа по вопросам: 

- Куда спешила ласточка? 

- Что набрала в клюв ласточка? 

- Что делала ласточка под крышей? 

- Зачем ласточка ловила мошек? 

- Почему загрустил старый тополь? 

- Куда собирала ласточка свою семью? 

9. Выходите на ковер. поиграем в игру «Подскажи словечко». (С мячом в 

кругу) (будем добавлять слово "лететь" в разных вариантах 

Птица из гнезда (вылетела, за кормом (полетела, к полянке (подлетела, вокруг 

полянки (облетела, в лес (залетела, из леса (вылетела, с ветки на ветку (перелетела, с 

ветки на землю (слетела, домой к себе (полетела, к гнезду (подлетела, в гнездо (залетела, в 

теплые края (улетела). 

10. Слушание стихотворения еще раз. 

Рассказывание по цепочке или несколькими детьми. 

11. Итог. Молодцы, ребята, вы хорошо работали на занятии 
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Тема: «Времена года» 

Программное содержание: 
- продолжать знакомить детей с русской лирикой. Активизировать эмоциональное 

отношение детей к произведениям русских поэтов; 

- показать красоту русской природы через восприятие поэтического текста; 

- побуждать детей эмоционально передавать свои чувства, понимать поэтический образ, 

интонационно и выразительно читать стихи о природе; 

- учить чётко формировать свои ответы и давать их в грамматически правильной форме; 

- при чтении передавать чувства и доносить до слушателя эмоции, заключенные в 

стихотворении; 

- развивать интонационную выразительность, слуховое внимание. Расширять речевой 

словарь; 

- воспитывать любовь к родной природе. 

Материалы: 
- портреты: А. Майкова, И. Бунина, А. Барто, О. Высотской, С. Есенина, А. Усачева, А. 

Яшина, А. Плещеева. 

- репродукции картин: Исаак Ильич Левитан «Золотая осень», Исаак Израилевич 

Бродский «Поздняя осень», Илья Семенович Остроухов «Ранняя весна». 

- листочки деревьев на каждого ребёнка, для физкультминутки. 

- иллюстрации из стихотворений. 

  

1.Организационный момент. 

Воспитатель: 
– ребята, сегодня мы с вами будем вспоминать, и читать стихи великих русских поэтов о 

природе времен года. Чтение вами стихотворений будет происходить на фоне 

репродукций картин знаменитых русских художников: И. Левитана, И. Бродского, И. 

Остроухова. Эти картины помогут нам наиболее ярко передать содержание и настроение 

художественных произведений. 

Воспитатель: 
- но, сначала, давайте назовем все времена года. 

Дети: 
- зима, весна, лето, осень. 

Воспитатель:  

- ребята, подумайте и скажите, какое время года вам нравится больше всего и почему? 

1й. ребенок: 
 – мне больше всего нравиться лето, потому что в это время года можно целый день 

играть на улице, кататься на велосипеде, загорать, купаться. 

2й ребенок: 
- а для меня лучшим временем года является зима, потому что зимой наступает Новый 

год, зимой у детей много развлечений, катание на санках, лыжах, коньках, игры в снежки, 

зимой можно лепить снеговика. 

3й ребенок: 
- а я люблю весну. Весной все кругом тает и можно пускать кораблики по бегущим 

ручейкам. 

4й ребенок: 
- а знаете, за что я люблю осень? За ее красоту, за листопад. Просто нельзя оторвать глаз 

от оранжевых, красных, багряных листьев рябины. 

2. Основная часть. 
Воспитатель:  
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- ребята, я согласна со всеми вашими ответами. Особенно мне понравился ответ (…), то, 

как она умеет наблюдать, видеть и любоваться красотой нашей природы. 

Воспитатель:  

- именно умение видеть, чувствовать, восхищаться, побуждало наших русских поэтов 

писать так много о родной русской природе. Поэты – это особенные люди. Они могут 

передавать свои чувства в стихах. 

Воспитатель:  

– ребята, перед вами портреты великих русских поэтов. Давайте назовем их имена и 

фамилии. 

Дети:  

- Апполон Майков, Иван Бунин, Агния Барто, Ольга Высотская, Сергей Есенин, Андрей 

Усачев, Александр Яшин, Алексей Плещеев. 

Воспитатель: 
 – а теперь, подробнее остановимся на каждом времени года и на авторах, написавших так 

много красивых стихов о русской природе в разное время года. 

Воспитатель:  

– дети, как вы думаете, осень – это веселое или грустное время года? 

Дети:  

- грустное. 

Воспитатель:  

- верно. Очень точно это состояние природы описал А. Майков в своём стихотворении 

«Осенние листья по ветру кружат!» 

Воспитатель:  

- ребята, кто желает прочитать это стихотворение? 

Ребёнок: 
Осенние листья по ветру кружат, 

Осенние листья в тревоге вопят. 

Все гибнет, все гибнет! Ты черен 

И гол, о, лес наш родимый, 

Конец твой пришел! 

Не слышит тревоги их царственный лес. 

Под темной лазурью суровых небес. 

Его спеленали могучие сны, 

И зреет в нем сила для новой весны. 

Воспитатель:  

- Молодец (…) Скажи, пожалуйста (...) кроме грусти, что ты еще почувствовала и так ярко 

выделила это и голосом и глазами? 

Ребёнок: 
 - красоту осеннего леса. 

Воспитатель: Майков всегда восхищался осенью. Осень была любимым временем года 

поэта. 

Воспитатель:  

- а кто еще из русских поэтов очень ярко описал очарование осени? 

Ребёнок:  

- это, пожалуй, И. Бунин в стихотворении «Листопад». Вот послушайте. 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 
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А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 

Воспитатель:  

- спасибо, ты с таким проникновенным чувством прочитал это стихотворение. Молодец! 

Воспитатель:  

- дети, скажите, а какая осень в стихах И. Бунина? 

Дети:  

- светлая, нежная, расписная, как терем! 

Воспитатель:  

- ребята, как вы считаете, какой из этих осенних пейзажей больше всего отражает 

содержание стихотворений А. Майкова, а какой И. Бунина. 

Ребёнок:  

- я думаю, этот пейзаж больше всего подходит к стихотворению И. Бунина. В нем 

отражены все краски осени. 

Воспитатель:  

- а о каком периоде осени идет речь в этих стихотворениях? 

Дети:  

- о раннем. О начале осени. 

Воспитатель: 
- правильно ребята. 

Ребёнок:  

- я этот пейзаж больше всего подходит к стихотворению А. Майкова. В этом 

стихотворении описана поздняя осень. 

Воспитатель:  

- правильно (…) очень точно передала состояние этого периода осени своим 

выразительным чтением. 

Воспитатель:  

- дети, вы обратили внимание, как удалось передать печаль этого времени года? 

Дети:  

- благодаря, напевности при чтении. 

Воспитатель:  

- а сейчас я вас приглашаю на танец осенних листочков 

Физминутка «Осенние листочки» 

Дети: 
Мы листочки осенние 

(Плавное покачивание руками над головой.) 

Мы дружно полетели 

И на землю тихо сели. 

(Руки в стороны. Присели) 

Ветер снова набежал. 

И листочки все поднял. 

(Дети бегают, кружатся) 

Закружились, полетели. 

И на землю тихо сели. 

(Дети садятся по местам) 

Воспитатель:  

- ребята, скажите, какое время года наступает после осени? 
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Дети:  

- зима. 

Воспитатель:  

- почему зиму называют временем необычайно белой природы? 

Дети:  

- из-за снега. 

Воспитатель:  

- конечно же, приход зимы наступает с появлением первого снега. И к этому 

необычайному зрелищу природа готовиться. Поэты любят изображать зиму в своих 

произведениях. Они восхищаются красотой заснеженных просторов, белым ажурным 

кружевам на деревьях, тишиной зимнего пейзажа. 

Детская игра «Угадай» 

Воспитатель: 
- к сегодняшнему занятию ребята я приготовила несколько иллюстраций, из 

стихотворений о зиме русских писателей. 

 «Ёлочка» Ольга Высотская 
Ни листочка, ни травинки! 

Тихим стал наш сад. 

И берёзки, и осинки 

Скучные стоят. 

Только ёлочка одна 

Весела и зелена. 

Видно, ей мороз не страшен, 

Видно, смелая она. 

 «Снег» Ольга Теплякова 
Закружился первый снег - 

Заметает снегом всех! 

Падают снежинки 

Прямо на тропинку, 

На собачку, и на кошку, 

И на Дашину ладошку! 

 Ольга Высотская «Снежный кролик» 
Мы слепили снежный ком, 

Ушки сделали потом. 

И как раз 

Вместо глаз 

Угольки нашлись у нас. 

Кролик вышел, как живой! 

Он с хвостом и с головой! 

За усы 

Не тяни – 

Из соломинок они! 

Длинные, блестящие, 

Точно настоящие! 

 Агния Барто «Я знаю, что надо придумать» 

Я знаю, что надо придумать, 

Чтоб не было больше зимы, 

Чтоб вместо высоких сугробов 

Вокруг зеленели холмы. 

Смотрю я в стекляшку 

Зеленого цвета, 

И сразу зима 



95 

 

Превращается в лето. 

 

Воспитатель:  

- молодцы ребята, вы очень хорошо справились с этим заданием 

Воспитатель:  

- дети, а как долго длится каждое время года? 

Дети:  

- три месяца. 

Воспитатель:  

- правильно. А сейчас какое время года? 

Дети:  

- весна. 

Воспитатель:  

- а чувствуете ли вы приход весны? 

Дети:  

- да. Правда, весна еще робкая, несмелая. 

Воспитатель:  

- но она обязательно прогонит зиму. А как это произойдет, как вы думаете? 

Дети:  

- мы думаем, это произойдет так, как рассказывает Алексей Плещеев в своем 

стихотворении «Уж тает снег». 

Воспитатель:  

- очень любопытно, давайте вместе прочитаем это стихотворение. 

Дети: 
Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала. 

Воспитатель:  

- молодцы! Вы так выразительно передали встречу зимы и весны. 

Воспитатель:  

- ребята, а вы, какие чувства испытали, читая это стихотворение? 

Дети:  

- чувство торжества весны! 

3. Итог занятия 

Воспитатель: 
- ребята, мы сегодня прочитали столько много замечательных стихов великих русских 

поэтов. Как вы думаете, какими людьми были все эти поэты, создавшие такие яркие, 

чувственные, незабываемые произведения? 

Дети:  

- они были добрыми, талантливыми, умели чувствовать и понимать природу, у них была 

большая человеческая душа, они очень любили свою Родину. 

Воспитатель:  

- да, именно такими и были наши соотечественники, имена которых Сергей Есенин, 

продолжайте, пожалуйста… 

Дети:  

- (Продолжают называть имена известных им русских поэтов) 

Воспитатель:  
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- на сегодняшнем занятии вы показали себя большими знатоками русской поэзии. 

Молодцы! 

 

«Труд людей весной» 

Цель: познакомить детей с трудом людей весной в природе. 

Задачи: 

Образовательная – уточнить и активизировать знания детей о весенних изменениях в 

природе; закрепить названия весенних месяцев; расширять словарный запас детей 

по теме. 

Развивающая – развивать мышление детей, их внимание и память, речь и мелкую 

моторику рук. 

Воспитательная – Воспитывать у детей уважение к труду взрослых, желание помогать 

им. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

У весны работы много, 

Помогают ей лучи: 

Дружно гонят по дорогам 

Говорливые ручьи, 

Топят снег, ломают льдинки, 

Согревают всё вокруг. 

Из-под хвои и травинки 

Выполз первый сонный жук. 

На проталине цветочки 

Золотые расцвели, 

Налились, набухли почки, 

Из гнезда летят шмели. 

У весны забот немало, 

Но дела идут на лад: 

Изумрудным поле стало, 

И сады в цвету стоят. 

II. Основная часть. 

Сообщение темы занятия. 

- О каком времени года говорится в стихотворении? (О весне.) 
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- Сегодня на занятии мы будем говорить о весне и о том, чем люди 

занимаются весной. 

1. Беседа о весне. 

- Ребята, сейчас ранняя или поздняя весна? 

- Какие весенние месяцы вы знаете? Назовите их по порядку. 

- Назовите 1-й месяц весны, 3-й месяц. 

- Какой месяц находится между мартом и маем? 

- Какой месяц впереди апреля? Мая? 

- А теперь я задам вам «Хитрые вопросы». Чтобы ответить на них, нужно подумать. 

- Чего больше весенних или зимних месяцев? 

- Чего больше весенних месяцев или весенних дней? 

- Чего больше времён года или весенних месяцев? 

- Молодцы, ребята, и с хитрыми вопросами вы справились. 

- Давайте вспомним, как весна начиналась. 

(Стало ярче светить солнышко.) 

- И что стало происходить? 

(Снег стал таять, потекли ручейки, заплакала капель.) 

- Что стало с деревьями? 

(На деревьях набухли почки, стали распускаться листочки.) 

- Весной природа оживает и происходит много разных явлений. Какие ещё изменения 

произошли весной в природе? (Появляется свежая молодая травка. Прилетели птицы из 

тёплых стран и стали вить гнёзда. Проснулись звери после зимней спячки. Выползают 

насекомые.) 

2. Игра «Закончи предложение». 

- Подберите слова-действия и закончите предложения. 

Весной солнце … (греет, припекает, ласкает) 

Весной сосульки под солнцем… (тают, капают) 

Весной сугробы от солнечного тепла… (оседают, тают) 

Весной на деревьях почки… (набухают, лопаются) 

Весной ручьи… (бегут, журчат, звенят, шумят) 

Весной птицы… (возвращаются, прилетают) 

Весной птицы гнёзда… (вьют, строят, делают) 

Весной лёд на реке (тает, трещит, ломается, плывёт) 

Весной на проталинах первые цветы (появляются, расцветают, распускаются) 

Весной травка… (пробивается, растёт, зеленеет) 
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3. Давайте с вами составим рассказ о весне. И каждый начинает свое предложение со 

слова "весна". 

- Весной ярко светит солнце. 

- Весной на деревьях набухают почки (дерево с почками). 

- Весной растет трава (трава). 

- Весной распускаются цветы (цветы). 

- Весной из теплых стран прилетают перелетные птицы (птицы). 

- Весной люди сажают огороды (грабля, лопата). 

Воспитатель: Молодцы ребята. 

Закрепление пословиц о труде. 

Воспитатель: Вот вы сказали, что люди весной сажают огороды. А что они сажают? 

Дети : семена. 

4. «Объясни пословицу» 

Кто весной не пролежит, целый год будет сыт. 

В.: -Мы живем в местности, где довольно долгая и холодная зима и теплое лето. Но 

лето недостаточно долгое, чтобы все овощи успевали созреть. Что же строят на огородах 

для более быстрого роста и созревания овощей?Послушайте: 

На даче у бабушки домик стоит, прозрачною пленкою сверху накрыт. 

Но бабушка с дедушкой в нем не живут, в домике том помидоры растут. 

Что б ни случилось с погодой весной, домик укроет и в холод, и в зной. 

(Парник, теплица) 

5. Д/игра «Для чего нужны…» 

- Лопатой копают землю. 

- Трактор нужен, чтобы вспахать поле. 

- Комбайн убирает зерно. 

- Косой можно косить сено. 

6.«Найди инструмент» 

- Посмотрите внимательно на эту картинку и назовите, что за инструменты тут 

спрятались. (Ответы детей) 

7. Д/и "Один- много". 

Трактор - трактора. 

Сеялка - сеялки. 

Лопата - лопаты. 

Краска - краски. 

Лейка - лейки. 

Кисть - кисти. 
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Дерево - деревья. 

Кустарник - кустарники. 

Цветок - цветы. 

Помидор - помидоры. 

Огурец - огурцы. 

Парник - парники. 

Теплица - теплицы. 

8. Пальчиковая гимнастика "Огород". 

В огороде много гряд: показать ладонь, пальцы в стороны 

Тут капуста, тут томат, загибать по очереди 

Тут свекла, тут горох, пальцы на руке; 

И картофель наш не плох! 

Наш зеленый огород ритмичное сжимание и 

Нас прокормит круглый год! разжимание пальцев. 

9. Игра «Что мы увидели» (с мячом) 

- Я увидела поле. Какое оно? 

(Широкое, ровное, бескрайнее) 

- Я увидел вспаханную землю. Какая она? 

(Сырая, рассыпчатая, чёрная) 

- Я увидел семена. Какие они? 

(Мелкие, круглые, золотистые) и т. д. 

10. Составление рассказа по картинке «Труд людей весной». 

Воспитатель: Для того,чтоб составить рассказ надо разобраться что изображено на 

картинке и ответить на вопросы: 

- Где происходит действие картинки? 

- Какое время года изображено? Почему вы так решили? 

- Кого вы видите на картинке? (Мама, папа, девочка, мальчик) 

- Как назвать их одним обобщающим словом? (семья) 

- Что они делают? 
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- Для чего надо это делать? 

- Как можно назвать рассказ? 

А теперь надо все ваши ответы собрать в один рассказ. Кто хочет рассказать его? 

Труд людей весной. 

Весной в огороде трудится семья. Мама красит стволы деревьев, чтобы их не 

повредили насекомые. Папа вскапывает землю, чтобы посадить молодые деревца. 

Мальчик Миша сажает саженцы. Девочка Маша поливает их, потому что растениям 

нужна влага. У всей семьи отличное настроение. Все рады весне! 

11. Гимнастика для глаз "Ослик" 

Ослик ходит, выбирает, 

Что сначала съесть не знает. 

"Дети вытягивают вперед указательный палец правой руки, свободно перемещают его 

и следят глазами! 

Наверху созрела слива, (Посмотреть вверх) 

А внизу растет крапива, (Посмотреть вниз) 

Слева - свекла, справа - брюква, 

Слева - тыква, справа - клюква, 

(Движения глазами влево-вправо) 

Снизу - свежая трава, 

(Посмотреть вниз) 

Сверху - сочная ботва. 

(Посмотреть вверх) 

Закружилась голова, 

Кружится в глазах листва, 

(Круговые движения глазами) 

Выбрать ничего не смог 

И без сил на землю слег. 

(Закрыть глаза) 

 

Тема: " Заучивание стихотворения «День Победы» Т. Шапиро" 
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Цель: Воспитывать чувство патриотизма, уважение к истории нашего народа, к героям 

Великой Отечественной Войны. 

  Задачи : 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 
Воспитывать умение проявлять сочувствие, умение проявлять заботу об окружающих. 

 «Познавательное развитие»: 
- Расширять представления детей о Великой Отечественной войне, празднике Победы. 

- Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям Великой 

Отечественной войны. 

- Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей, любовь к Родине. 

- развитие пространственных представлений: понятия  «далеко», «близко». 

- формирование умений соотносить знаковые символы с образами. 

- развитие психических процессов: зрительной памяти, внимания, наглядно - действенного 

мышления. 

«Речевое развитие»: 
Связная речь: развивать умение запоминать стихотворение  с использованием опорных 

схем; закреплять умение отвечать на вопросы полным предложением; 

Грамматика: упражнять в умении образовывать множественное число существительных, 

 образовании формы родительного падежа множественного числа. 

 «Художественно - творческое развитие»: 
          познакомить детей с  творчеством  Т. Шапиро; формировать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание стихотворения. 

    

Ход НОД: 
- Ребята, посмотрите, к нам в гости пришла кукла Катя. 

Катя: -  Здравствуйте, ребята! Я пришла к вам за помощью.  Мой дедушка достал из 

шкафа свой праздничный пиджак, у него много медалей и орденов, он их начищает.  Вы 

не знаете, какой будет праздник? 

Дети: -Скоро праздник - День Победы. 

Катя: - Что же это за праздник? (отв.дет.) 

Воспитатель: -Ребята, рассаживайтесь поудобнее, я расскажу вам и Кате 

историю. (сопровождение презентацией).  

         Жили-были дети. Были у них большие   семьи. Они, как и вы, ходили в детский сад, 

играли, но вот однажды случилась большая беда! На нашу страну напали  очень плохие 

люди, называли их фашистами. Напали ночью, когда все люди спали.  Стали рушить 

города и села, убивать людей. Там где стояли дома, оставались одни камни. Так началась 

Великая Отечественная война.   

          Детям и их родителям негде было жить, некуда было спрятаться от холода, они 

собирали свои вещи и уходили искать уцелевшие дома. Детям было очень страшно, они 

прятались от фашистов в разрушенных домах. 

         Тогда папы, дедушки, братья этих детей попрощались со своими семьями и ушли на 

войну. Ушли, чтобы выгнать фашистов с нашей земли. 

        Летчики летали на самолетах и прогоняли их из нашего неба. 

     Отважные моряки, летчики, старались сделать все, чтобы дети снова смогли играть и 

смеяться, прогнать фашистов с нашей земли. 

         Много горя принесла война. 

    И вот наступила победа! День этот так и назвали — День Победы! И гремел салют в 

честь победы. Празднуем  его в наши дни. Мы каждый год поздравляем с Днем Победы 

ветеранов и говорим им «Спасибо!». 

        Ветераны — это папы, дедушки, братья, дяди тех детей. Это те люди, которые 

прогнали фашистов с нашей земли. 

Воспитатель: - Представьте себе, ребята, как страшно было детям, когда была война. 
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          Только представьте.     Стреляют.      Детям очень страшно, они присели, закрыли 

глаза и сжались в комочек (напряжение). 

       Стрельба закончилась, можно встать и немного расслабиться (расслабление). 

    Но тут же нужно Посмотреть  вдаль, не летят ли вражеские самолеты. Опять 

стрельба (напряжение). 

      Теперь Бой закончился и можно расслабиться  (расслабление). 

-  И   твой дедушка, Катя, тоже ветеран и он готовится к празднику Победы, и ты его 

можешь поздравить и подарить ему стихотворение. 

Катя: А я не знаю никакого стихотворения. 

Воспитатель: - Тогда послушай: 

День Победы! День Победы! 

На парад мы все идем. 

День Победы! День Победы! 

Красные флажки несем. 

День Победы! День Победы! 

Отмечает вся страна! 

День Победы! День Победы! 

Ведь она у нас одна! 

- Куда идут ребята и взрослые? 

- Что несут ребята? 

- Кто отмечает праздник Победы? 

        - Целых четыре года длилась война. Великая Отечественная Война была самой 

тяжелой из всех войн, но люди не теряли веры в победу. «Враг будет разбит – победа 

будет за нами!». 

        В этой страшной войне погибли более 20 миллионов людей. У каждого из них были 

родные и близкие. Нет в России семьи, которую война обошла стороной.  

- На войне было сложено много пословиц и поговорок бойцами. Я предлагаю вам 

послушать их: 

 

- Русский солдат не знает преград. 

- Солдатское дело – воевать храбро и умело. 

- Друг за друга стой и выиграешь бой.  

- Где смелость, там и победа. 

 

Война! И жестче нету слова! 

Войну мы вспоминаем снова. 

Ты миллионы жизней унесла.. 

Война! Проклятая война! 

 

- 9 мая 1945 года наши солдаты дошли до Берлина – столицы Германии. И там, на самом 

главном здании, которое называлось Рейхстагом, был водружен наш красный флаг 

Победы. Красное знамя на здание Рейхстага водрузили сержант М. Егоров и младший 

сержант Кантария. 

- Давайте еще раз вспомним стихотворение о Победе! 

День Победы! День Победы! 

На парад мы все идем. 

День Победы! День Победы! 

Красные флажки несем. 

День Победы! День Победы! 

Отмечает вся страна! 

День Победы! День Победы! 

Ведь она у нас одна! 
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Давайте его выучим. (по схеме)   (заучивание фронтально, по рядам, только мальчики, 

только девочки).  

- Кто  хочет  рассказать стихотворение сам? 

Катя: - Спасибо вам за помощь! Я теперь смогу порадовать дедушку. 

Воспитатель: 
   - Сейчас мальчишки тоже играют в войну. Давайте вспомним, что берут мальчишки и 

поиграем в игру «Один – много» 

Дидактическая игра «Один - много».  самолет, пушка, танк, автомат, каска, пуля, 

ракета, пулемет, пистолет, нож, аптечка. 

   - А вечером, в день Победы, обязательно в небо взлетает праздничный красивый салют. 

В столице нашей Родины, в городе Москве, если в этот день тучи закрывают небо, их 

разгоняют самолеты. 

Дыхательная гимнастика «Разгоним облака над праздничным парадом»: подуть на 

«облако» - кусочек ваты на ниточке: как легкий ветерок; как сильный ветер. 

Воспитатель: -Ну вот, небо чистое . 

Катя: - Ребята, мне пора домой, большое вам спасибо за помощь? 

 Воспитатель: - Подожди Катя. Послушай еще раз стихотворение ребят. 

     (повторение стих-ия) 

 - До свидания Катя! 

Воспитатель: - Ребята, чем мы помогли сегодня Кате? Какое стихотворение мы помогли 

ей запомнить? Для чего мы это делами?  Кому вы его можете рассказать? (отв.дет.) 

 

 

План-конспект занятия по теме «Люби и знай родной Новокузнецк» 
 

Раздел: «Мой дом. Моя улица. Мой микрорайон. Мой город» 

Год обучения: первый 

Цель занятия: закрепление и систематизация полученных знаний о родном городе, его 

районах, улицах, достопримечательностях. 

Задачи: 

1. Закрепление полученных ранее знаний при изучении раздела «Мой дом. Моя улица. 

Мой микрорайон. Мой город». 

2. Развитие кругозора, любознательности, речи, внимания учащихся; умения 

анализировать, делать выводы, работать в команде. 

3. Формирование патриотического отношения к своей Родине, через воспитание любви к 

малой Родине – родному городу Новокузнецку. 

Тип занятия: закрепление полученных знаний. 

Место проведения: учебный класс. 

Оборудование: презентация к викторине, игра «Разрезные картинки», жетоны 

(драгоценные камни), прозрачная емкость для жетонов, карточки со слогами названий 

улиц центрального района, игра «Лото – памятники и достопримечательности 

центрального района», медали. 

Информационные источники: 

Методы: 

Формы: 

Предварительная работа: 

Ход занятия. 

I. Организация класса. 

II. Сообщение темы. 
Ребята, послушайте стихотворение, а после скажите о каком городе идет речь в этом 

стихотворении? 

Вот уж сотни лет этот град стоит 
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Работящий он, сталь здесь плавится 

И пригож его горделивый вид, 

И совсем он не старится. 

Чудный город-сад не склонял главы, 

С горем, трудностью он ведь справился. 

Ты, живи родной, славный город-сад 

Ты всем люб, ты всем нравишься. 

О каком городе говорится в стихотворении? 

(Новокузнецк) 

Сегодня мы поговорим с вами о нашем городе, и посмотрим, как хорошо вы знаете и 

любите свой город – Новокузнецк. Тема сегодняшнего занятия на доске: Люби и знай 

родной Новокузнецк. 

III. Основная часть. 
Ребята, а как вы думаете, зачем вообще нужно знать свой город, его историю, людей, 

которые создавали этот город? 

(каждый человек должен хорошо знать прошлое и настоящее своего города, знать 

героев, людей благодаря, которым можно жить в таком прекрасном городе для того, 

чтобы любить, ценить, оберегать свой край) 

Чтобы проверить ваши знания, проведем соревнования между 2 командами. У любой 

команды есть название и поэтому, чтобы вам тоже дать название своим командам, нужно 

собрать разрезные картинки. 

Дети собирают разрезные картинки с изображением шахтера и металлурга. 

Ребята это 2 основные профессии, которые преобладают в нашем городе и в Кузбассе. 

Итак, 1-ая команда – металлурги, 2-ая – шахтеры. 

По очереди я буду задавать каждой команде по одному вопросу, участники данной 

команды должны дать правильный ответ. Если команда не справляется, этот вопрос 

задается другой команде. За каждый правильный ответ вы получаете жетон (в виде 

драгоценного камня). Какая команда больше наберет жетонов, та и победит. 

1 этап. 

Шаман вещал… Взирали звёзды зорко. 

Давила ночь на плечи кедрача… 

О чём в ту ночь вели беседу шорцы? 

Что этот миг для жизни означал? 

Пел бубен, 

что пришли сюда чужие. 

Изводят лес. И ставят здесь острог. 

Никто ещё 

до жизни и при жизни 

не разводил в тайге таких костров! 

(Павел Майский «Город моей мечты») 

Ребята, о чем говорится в стихотворении? 

(О том, что шорцы пели песни у костра про то, что на их землю пришли чужие люди. О 

том, что эти люди рубят лес, жгут большие костры и строят острог) 

И начнем мы с появления нашего города, с его истории. 

1. Назовите историко-архитектурный музей, с которого начинался наш город. 

a. Острог кузнецов. 

b. Крепость кузнецов. 

c. Кузнецкая крепость. 

(Кузнецкая крепость.) 

2. В каком году образовался Кузнецкий острог? 

a. В 1618 году. 

b. В 1816 году. 
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(в 1618 году) 

3. В честь кого Кузнецкий острог получил свое название? 

a. В честь насекомых кузнечиков. 

b. От коренного населения шорцев и телеутов – кузнецов. 

c. В честь человека – кузнеца своего счастья. 

(От коренного населения шорцев и телеутов – кузнецов.) 

4. В 1622 г. Кузнецкий острог получает статус города. Назовите название этого города? 

a. Кузнецовск. 

b. Кузнецк. 

c. Новокузнецк. 

(Кузнецк.) 

5. В каком году город Кузнецк был переименован в город Сталинск? 

a. В 1932 году. 

b. В 1923 году. 

(В 1932 году.) 

6. В 1961 году город Сталинск был окончательно переименован. Назовите, какое имя ему 

дали? 

a. Новоильинка. 

b. Новобайдаевка. 

c. Новокузнецк. 

(Новокузнецк.) 

Методические указания: вопросы и ответы этого конкурса нужно выводить на экран, для 

лучшего восприятия информации детьми. 

Физминутка. 

Эй, кузнец, молодец, 

Захромал мой жеребец. 

(Дети шагают, припадают то на одну, 

то на другую ногу.) 

Ты подкуй его опять. 

-Отчего ж не подковать? 

(Разводят руки в стороны.) 

Вот гвоздь, вот подкова — 

Раз, два и готово! 

(Ударяют кулаками перед собой 

в воздухе на каждое слово.) 

2 этап. 

Сомкнул пролёты мост над Томью, 

и неустанно, до утра, 

газуют МАЗы по бетону 

нагретых солнцем автострад. 

А на площадке грунт упругий 

ковши зубастые грызут, 

и кранов бережные руки 

бадьи с растворами несут. 

И, забывая про опасность, 

стянув потуже пояса, 

в «минстроевских» 

граненых касках 

штурмуют парни небеса… 

(Павел Майский «Город моей мечты») 

Ребята, о чем говорит автор стихотворения? 

(О строительстве города) 
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Методические указания: если дети затрудняются в ответах, нужно помочь им, читая 

четверостишья отрывка стихотворения и дополняя их наводящими вопросами. 

Второй этап викторины будет посвящен Новокузнецку, который мы с вами видим и знаем. 

1. Где расположен наш город? 

(Город расположен в южной части Кемеровской области) 

2. Когда горожане празднуют день города? 

(День города празднуется в первое воскресенье июля). 

3. Какая река делит наш город на две части? 

(Томь) 

4. Какая река, впадающая в Томь имеет самое большое количество мостов? 

(Аба) 

5. Какие цвета на гербе города Новокузнецка? 

(Герб состоит из двух частей. Верхняя часть – зеленого цвета. Это символ надежды, 

свободы, радости, это цвет травы. Нижняя часть герба – желтая. Этот цвет говорит 

о богатстве, верности, его людях – тружениках). 

6. Какие животные изображены на гербе города Новокузнецка? 

(серебряный с золотой гривой конь – напоминание о былой принадлежности города к 

Томской губернии; волк – обозначает историческую эмблему города Кузнецка, 

официально употреблявшуюся на его печатях до Высочайшего пожалования городу герба 

в 1804 году.) 

Методические указания: дети дают короткие ответы, пояснения делает педагог. 

7. Назовите 3 района города Новокузнецка, расположенных на левом бегу реки Томь? 

(Куйбышевский, Центральный, Новоильинский) 

8. Назовите 3 района города Новокузнецка, расположенных на правом бегу реки Томь? 

(Кузнецкий, Заводской, Орджоникидзевский) 

Методические указания: за 7 и 8 вопросы можно давать жетоны за количество 

правильно названных районов. 

3 этап. Загадалки. 

1. Можно здесь купить таблетки 

И микстуру заказать. 

Витамины выбрать можно, 

По рецепту мази взять. (Аптека) 

2. Здесь покупают и продают, 

Здесь на прилавках все люди найдут. 

Могут продукты любые купить 

И для детишек конфет не забыть. 

Могут одежду себе присмотреть. 

Обувь, посуду и ткань приглядеть. (Магазин) 

3. Соревнования там проводят, 

Играют даже там в хоккей. 

Там занимаются спортсмены, 

И ты туда спеши скорей. (Дворец спорта «Металлург») 

4. В этот дом идут с утра 

Дети нашего двора. 

Он уютный и большой, 

Он всем детям как родной. 

Там они гуляют, спят, 

На занятиях сидят, 

Сказки слушают, танцуют. 

Учатся считать, рисуют. (Детский сад) 

5. Здание красивое в городе стоит, 

Серебряная крыша на солнце блестит, 
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Там ты о прошлом можешь узнать 

И экспонаты все повидать. ( Краеведческий музей) 

6. В этом доме нет дошкольников, 

Но зато в нем много школьников. 

Учатся читать, писать, 

Задачи сложные решать. (Школа) 

7. Много деревьев и много цветов. 

И отдохнуть здесь каждый готов. 

Мчится по кругу с детьми карусель, 

В тихих аллеях прохлада и тень. 

Можно гулять и кататься весь день. (Парк им Ю.А.Гагарина) 

8. Мы склонились низко, низко 

Над подножьем обелиска. 

Наш венок расцвел на нем 

Жарким пламенным огнем 

Мир солдаты защищали, 

Жизнь они за нас отдали, 

Сохраним в сердцах своих, 

Память светлую о них. (Вечный огонь) 

Физминутка. 

Люблю по городу гулять, (идут по кругу) 

Люблю смотреть, (смотрят влево, вправо) 

Люблю считать: (хлопают в ладоши) 

Раз – дом, в котором я живу, (загибают пальцы) 

Два – ДДТ, куда хожу. 

Площадь с памятником – это три, 

Если хочешь – посмотри. 

Библиотека – это четыре, мы туда уже ходили. 

Пять – гуляю я опять 

Школа искусств – это шесть 

И талантов там не счесть. 

Музыкальная школа – это семь, 

Музыка нужна нам всем. 

Восемь – наш бассейн, 

Девять – это Храм 

Десять – к школе я схожу 

Очень город свой люблю! 

4 этап. 

Вы показали, как хорошо вы знаете наш город. А сейчас мы узнаем, как хорошо вы 

помните названия улиц Центрального района. 

Я приготовила вам карточки с названиями улиц Центрального района, но кто-то разрезал 

эти карточки. Теперь на них только слога. Помогите мне составить из них слова – 

названия улиц. 

Методические указания: каждой команде выдаются карточки со слогами названий улиц. 

Дети должны собрать слоги в слова за определенное количество времени. За каждое 

правильно составленное слово команде выдается жетон. Каждой команде нужно 

составить по 3 слова. 

5 этап. Достопримечательности и памятники Центрального района города Новокузнецка. 

А сейчас мы проведем виртуальную экскурсию по достопримечательностям и памятникам 

Центрального района нашего города с помощью игры «Лото – памятники и 

достопримечательности центрального района». Каждая команда должна заполнить по 2 

карточки в течение 5 минут. 
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Методические указания: если дети уже хорошо читают, то количество карточек 

можно увеличить до 3 – 4. Жетоны выдаются за каждую полностью заполненную 

карточку. 

Итак, давайте подведем итоги. Победила команда «…». Она получает вот такие медали за 

хорошее знание своего города и района. 

IV. Заключение. 
Когда-то, когда еще не было города, но он строился, планировался, поэт Владимир 

Маяковский, побывав на этой стройке, написал такие строки: 

Я знаю – город будет 

Я знаю, саду цвесть, 

Когда такие люди, 

В стране советской есть! 

И вот сейчас мы с вами живем в этом городе, который с каждым годом становится все 

краше и краше. И каждый из нас может с гордостью сказать: «Я люблю и знаю родной 

Новокузнецк». Я убедилась в том, что каждый из вас старается не забывать историю 

своего города и интересуется тем, что происходит в современном Новокузнецке, а ведь 

это очень важно любить свой город, знать его прошлое и настоящее. Берегите наш город и 

старайтесь поддерживать его красоту и чистоту. 

 

 

Конспект занятия по заучиванию стихотворения «Родина» 3. Александровой 
Программное содержание: 

Коррекционно - образовательные: Продолжать формировать понятие «Родина», 

закреплять полученные знания о родном поселке, о его достопримечательностях. 

Продолжать обогащать и активизировать словарный запас по теме. 

Продолжать учить составлять предложения с союзом а. 

Активизировать словарь признаков. 

Закреплять умение отражать свои впечатления в продуктивной деятельности. 

Коррекционно - развивающие: Развивать наблюдательность, творческое воображение, 

связную речь, логическое мышление. Развивать активность и самостоятельность в 

поисковой деятельности. 

Коррекционно - воспитательные: Воспитывать бережное отношение к малой Родине, 

окружающему миру. 

Прививать любовь к родному краю. Знать и понимать, что красивым поселок будет только 

тогда, когда все жители поселка будут соблюдать чистоту, беречь, ухаживать за местом, в 

котором они живут. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно - 

эстетическое развитие. 

Предварительная работа: Беседа о семье, доме, поселке. Рассматривания альбомов с 

фотографиями «Наш поселок», с рисунками «Поселок глазами детей и родителей», чтение 

стихов А.Карозы, беседа по ним. Прослушивание песен о Родине. Просмотр презентации 

«Достопримечательности нашего посёлка», «Семь чудес Башкортостана», «Моя Родина» 

Методы и приёмы: беседа, художественное слово, дидактические игры, практическая 

деятельность, поощрение, педагогическая оценка. Предварительная работа: 

рассматривание репродукций картин русских художников о нашей стране и её природе, 

чтение стихов о Родине. 

Словарная работа: существительные - Родина, Россия, Матушка - Русь, россияне, малая 

Родина, многолюдный, многонациональный, берёзка-скромница, ромашковый бугор, 
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целина; прилагательные - огромная, прекрасная, родная, любимая, могучая, богатая, 

красивая; 

Материалы: схема-рисунок стихотворения, тарелка с заготовками: цветная бумага, 

подставки, альбомный лист, трафареты: голубя, медведя, березки, клей 

 

Ход образовательной деятельности: 
1. Организационный момент 

Воспитатель: 

С добрым утром, с добрым светом! С добрым словом и приветом! 

Воспитатель: Я вас приглашаю на занятие, но сначала давайте вспомним правила, которые 

мы соблюдаем на занятии. 

Скороговорка «Кто хочет разговаривать» 

Кто хочет разговаривать, Все правильно и внятно, 

Тот должен выговаривать Чтоб было всем понятно. 

Мы живем в огромной прекрасной стране. Это наша большая Родина. 

Как и у человека, у страны есть имя. Как называется наша страна? Как слово Родина 

можно назвать по-другому: матушка — Русь, Отчизна, Россия. А живущие в России 

люди - кто? (россияне) 

Д/игра «Какая?» 
Какими словами можно сказать о Родине? Какая наша Россия? 

(Любимая, родная, прекрасная, огромная, необъятная, могучая, красивая, богатая, 

большая, просторная, замечательная, милая) 

Д/игра «Родственные слова» 

Родина - родной, родители, родственники, род. 

Народ придумал много фраз и пословиц о Родине. Какие пословицы знаете вы? 

Дети: «Береги землю родную, как мать любимую». 

«Нет ничего на свете краше, чем Родина наша». 

«Одна у человека родная мать, одна у него и Родина». 

Воспитатель: Как вы понимаете смысл пословицы: «В гостях хорошо, а дома 

лучше» /Рассуждения детей/. 

Воспитатель: В гостях интересно, весело, но дом есть дом, там домашний уют, 

спокойствие и тепло 

Воспитатель: «Человек без Родины, что соловей без песни» /Рассуждения детей/. 

Смысл этой пословицы в том, что человеку нужна Родина, он в ней нуждается. Ведь 

соловей прожить без песни не может. Так и человек не может без Родины. Даже, если 

человек будет жить на чужбине, он все равно будет скучать по родине 

Для многих из нас малой Родиной является наш поселок Приютово. Раньше, когда-то это 

было маленькое сельцо, затем поселок с годами рос, и поменял свой облик 

-Расскажите, какой наш поселок? 

Д/И «Какой?» 
Дети: Наш поселок молодой, единственный, родной, небольшой, чистый, славный, 

красивый, зеленый, шумный, дружный, веселый, светлый, многолюдный, современный, 

многонациональный, интересный. 

Д/И «Один - много» 
Один дом - много домов 

Один магазин - много магазинов 

Одна улица - много улиц 

Одна школа - много школ 

Один детский сад - много детских садов 

Одна машина - много машин 

Один перекресток - много перекрестков. 

Физминутка 
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«Четыре стихии»- 2 раза 

(дети встают у стульев выполняют движения) 

«Земля» - разводим руки в стороны, опускаем вниз. 

«Ветер»- поднимаем руки вверх, покачиваем руками. 

«Вода» - руки вперед, приседаем. 

«Огонь»- вращаем кистям рук у груди. 

Заучивание стихотворения 
Сегодня мы будем учиться запоминать стихотворение о Родине, которое написала 3. 

Александрова, с помощью рисунка - схемы. 

Этапы заучивания стихотворения: 

Чтение воспитателем стихотворения 

Если скажут слово «родина», Сразу в памяти встает Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот, 

У реки березка-скромница И ромашковый бугор. 

А другим, наверно, вспомнится Свой родной московский двор. В лужах первые 

кораблики, 

Где недавно был каток, 

И большой соседней фабрики Громкий радостный гудок. Или степь от маков красная, 

Золотая целина. 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна 

Беседа по содержанию прочитанного 

-О чём это стихотворение? 

- Какие картинки - образы можно нарисовать, чтобы лучше запомнить стихотворение? 

-Что встаёт в памяти? (рисуем схему) 

-А теперь закройте глаза и представьте берёзку-скромницу, ромашковый бугор и свой 

родной двор. Как вы думаете, как назвала поэтесса своё стихотворение? (дети 

высказывают предположения. Затем воспитатель озвучивает название стихотворения -

 «Родина») 

Повторное чтение стихотворения с установкой на запоминание 

Словарная работа. Какие незнакомые, непонятные слова вам встретились? («берёзка-

скромница», «ромашковый бугор», «целина»). Слова-синонимы: «скромный - 

стеснительный»; «бугор-возвышенность»; «целина - незасеянное поле» 

Словесные игры: «Эхо», «Доскажи словечко». А теперь я буду читать строчку 

стихотворения, но не до конца, а вы доскажите последнее слово. 

Рассказывание стихотворения детьми с использованием пиктограмм. 

А теперь послушайте стихотворение ещё раз, а потом прочитаете стихотворение вы. 

(чтение стихотворения детьми опираясь на схему) 

Ребята, послушайте загадку. 
Он стремительный и нежный, 

Легкокрылый, белоснежный. 

Символ мира на земле 

На ладонь присел ко мне. 

Голубь - это птица мира. Что такое мир? Это когда все люди на земле живут дружно, и нет 

никаких военных действий. 

Какое страшное слово — война. И в наши дни в разных уголках нашей Земли звучат 

выстрелы и льются слёзы. Давайте все вместе соберём белоснежных голубей, целую стаю 

и пусть они летят в разные страны и города, и несут всем людям радость и мир. 

Послушайте загадку ещё об одном символе: 

Есть в лесах могучий зверь, 

Вы уж мне поверьте! 

Ест малину, любит мёд. 
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Кто, его мне назовёт? 

Почему Россию сравнивают медведем? 

-Потому-то медведь ….. 

Послушайте еще одну загадку: 

Это дерево — символ России, 

От него исходит нежный свет, 

Делится своей целебной силой, 

И роднее дерева нам нет… 

Аппликация 
Сегодня мы с вами разделимся на 3 команды и сделаем эти символы своими руками, но 

сначала поиграем пальцами. 

 

 

Пальчиковая игра « Голуби» 
Мы распахнём пошире дверь И выпустим на волю голубей. 

(Руки скрещиваем на груди, потом резко разводим в стороны ладонями вверх) 

И, крыльями взмахнув легко, 

Они взлетают высоко. 

(Взмахи руками) 

Объясняю последовательность выполнения работы. 

Дети приступают к работе. 

Все работы объединяются в общее панно. 

Скажите, о чем мы говорили сегодня. /Мы говорили о нашем поселке, о Родине/. -Что вы 

запомнили о нем? /Это наш родной поселок Приютово. Мы должны гордиться им. Мы 

должны беречь его/ 

Воспитатель: Ребята, вы сегодня очень хорошо занимались. Я вами горжусь. 

 

 

«Заучивание стихотворения А. Павловой Бабочка с использованием мнемотехники» 

Цель: Учить детей читать стихотворения наизусть, используя метод мнемотехники, 

передавая интонационную выразительность. 

Задачи: 

Образовательная: 

•        Учить, эмоционально воспринимать стихотворение, понимать содержание 

поэтического текста. 

 Развивающие: 

•        Развивать зрительное внимание и восприятие 

•        Развивать речевой слух, память. 

•        Развивать умение выразительно читать стихотворение. 

Воспитательные: 

•        Воспитывать умение эмоционально воспринимать образное содержание 

стихотворения. 

•        Воспитывать интерес к природе, через художественную  литературу. 

Речевая: Обогащать словарь детей путём введения слов и словосочетаний: лютик, 

соседский мальчик, скуки зимней, в золото одета. 

НОД: 

В группе на маломагнитной доске оформлена цветочная полянка. 

Воспитатель: Ребята скажите, какое сейчас время года? 

Дети: Сейчас на улице весна. 

Воспитатель: А, кто просыпается весной? 

Ответы детей. 
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Воспитатель обращает внимание детей на красочную коробочку. 

Воспитатель: У меня в этой коробочке тоже кто- то спит и дожидается весны. 

А хотите узнать кто? 

Дети: Да, хотим. 

Воспитатель: Ну, тогда отгадайте загадку. 

Надевает эта крошка 

Платье красное в горошек. 

И летать умеет ловко. Это ...  (Божья коровка) 

После того как дети отгадали загадку, воспитатель достает из коробке насекомое на 

магните и прикрепляет на полянку. 

Воспитатель: спрашивает детей. А знают ли они загадки про насекомых. 

(Проверка домашнего задания детям надо было придумать загадку про насекомое или 

выучить) 2-3 ребёнка загадывают свои загадки. 

После того как дети отгадывают загадку про бабочку. Под музыку вальс цветов 

появляется бабочка (девочка из подготовительной группы) 

Бабочка: Здравствуйте ребята. 

Дети: Здравствуй бабочка 

Бабочка:  В лугах и в полях мне приятно порхать, 

А если устану – могу отдыхать. 

Я крылышки пёстрые плотно сложу 

И будто цветок на цветке посижу. 

  Ребятки привыкли гоняться за мной. 

Не раз я видала сачок их цветной. 

Но я в тот сачок попадать не хочу: 

Ко мне подкрадутся, а я улечу! 

Воспитатель: Мы бабочка с ребятами не будем ловить тебя. 

Оставайся с нами мы как раз сегодня будем знакомиться со стихотворением про бабочку. 

Правда, ребята? 

Ответы детей. 

Дети проходят на стулья, которые расставлены полукругом. 

Воспитатель: Ребята сегодня мы познакомится со стихотворением о 

бабочке.  Его написала Алла Павлова. Послушайте. 

Воспитатель читает стихотворение. 

БАБОЧКА 

Я у желтой бабочки 

Тихо-тихо спрашивал: 

- Бабочка, скажи мне, 

Кто тебя раскрашивал? 

Может, это лютик? 

Может, одуванчик? 

Может, желтой краской 

Тот соседский мальчик? 

Или это солнышко 

После скуки зимней? 

Кто тебя раскрашивал? 

Бабочка, скажи мне! 

Прошептала бабочка, 

В золото одета: 

- Всю меня раскрасило 

Лето, лето, лето! 

Воспитатель сообщает детям, что это стихотворение они будут учить наизусть. А, что бы 

лучше его запомнить я приготовила Вам вот такую мнемотаблицу.  Воспитатель еще раз 
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читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. Воспитатель задает, детям вопросы по 

содержанию стихотворения, помогая детям уяснить основную мысль. 

Вопросы к детям: О ком это стихотворение? В какой цвет окрашена бабочка? 

 Воспитатель  выясняет, какие слова непонятны детям, объясняет их значение в доступной 

для детей форме. Педагог читает отдельно каждую строчку стихотворения. Дети 

повторяют  ее с опорой на мнемотаблицу. 

Воспитатель предлагает детям немного отдохнуть и поиграть с бабочкой. 

Проводится физкультминутка бабочка. Цель: учить слушать текст и выполнять движения 

в соответствии с содержанием. 

Декламировать стихотворение и выполнять движения в соответствии с текстом: 

Утром бабочка проснулась, 

Улыбнулась, потянулась. 

Раз - росой она умылась, 

Два - изящно покружилась, 

Три - нагнулась и присела, 

На четыре - улетела.  Игра проводится 2 раза. 

После игры дети становятся в круг воспитатель. Проводится, игра цепочка дети передают 

мячик по кругу и называют строчку из стихотворения с опорой на мнемотаблицу.  (Если 

кто, то из детей испытывает затруднение, воспитатель обращает внимание ребёнка на 

таблицу, или просит помочь товарищей) 

Рефлексия: Ребята про кого мы сегодня учили стихотворение? 

Вам понравилось? А, тебе бабочка понравилось? 

Бабочка: Мне очень понравилось. А в подарок я хочу подарить Вам фото моих подружек 

бабочек.  Дарит картинку с изображением жёлтой бабочки. 

Воспитатель: А мы сейчас с ребятами разукрасим твоих подружек. 

 

 


