
Конспект  

непрерывной образовательной деятельности  

в старшей группе  

по образовательной области «Речевое развитие» 

Тема «Путешествие на Север». 
 

Задачи: 

 Образовательные: Формировать представление о климате в холодных 

странах, о типичных обитателях данной климатической зоны (белый 

медведь, тюлень, морж и т.д.). Закрепить название животных Севера. 

Расширять словарь детей по теме северные животные. Стимулировать 

развитие связной речи (умение строить полные предложения). 

 Развивающие: Развивать у детей потребность в речевом общении, умение 

точно выражать свою мысль, отвечать на постоянные вопросы. 

Формировать грамматический строй речи (понимание и употребление 

предложно-падежных конструкций, умение образовывать относительные 

прилагательные, соотносить существительное с числительным). Развивать 

слуховое и зрительное внимание, моторику руки. 

 Воспитательные: Воспитывать любовь к животным, умение 

взаимодействовать друг с другом.  
 

Материал и оборудование: Цветик – семицветик, макет Севера, предметы для 

игры «Я еду на Север и беру с собой» (фонарик, теплая одежда, лыжи, компас, 

палатка, термос и т.д.); игрушки животных (белый медведь, пингвин, тюлень); 

мяч, картинки с изображением животных Севера, листы с задание (прописи), 

презентация «Животные холодных стран». 
 

Предварительная работа: Беседа о Севере, животных. Рассматривание 

иллюстраций, энциклопедий. Чтение художественной литературы: В. Китаев 

«Цветик–семицветик»; Н. Сладков «Во льдах»; Г. Снегирев «Пингвиний пляж»,  

«Отважный пингвиненок».  
 

Ход: 

Воспитатель: Проходите, ребятки, не стесняйтесь, 

                              Поудобней располагайтесь: 

                              Ножки подружите, ручки положите. 

                              Приготовьте ушки, что бы слушать,  

                          Приготовьте глазки, что бы видеть. 

Воспитатель: Теперь я вижу, что вы готовы заниматься. У всех хорошее 

настроение. Ребята, посмотрите какой у меня есть цветок? 

Дети: Цветик-семицветик. 

Воспитатель: Правильно. Кто скажет про что этот рассказ? 

Дети: про девочку Женю. 

(Воспитатель читает отрывок из рассказа про Северный полюс). Вот бы и нам 

там побывать…Ребята, а вы любите путешествовать? 

Дети: высказывают свои предположения. 

Воспитатель: Может мы тоже отправимся на Северный полюс? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Хорошо. Будем собираться в путешествие. Посмотрите, здесь у нас 

лежат предметы которые могут понадобиться нам в пути. Возьмете один предмет 



и объясните почему нужны эти вещи на Севере со словами «для того чтобы». 

(Воспитатель проводит игру «Я еду на Север и беру с собой») 

Дети: Я возьму на Север компас для того, чтобы не заблудиться и т.д. 

Воспитатель: Вещи собраны можно отправляться в путешествие. Отрываем 

лепесток и вместе говорим: 

                                          Лети, лети, лепесток, 

                                          Через запад на восток, 

                                          Через север, через юг, 

                                          Возвращайся, сделав круг. 

                                          Лишь коснешься ты земли - 

                                          Быть по-нашему вели. 

Воспитатель: Вели, чтобы мы с детьми оказались на Севере! Вот мы и  оказались 

на Севере. (Воспитатель показывает макет Севера). Ребята, как вы думайте 

какая погода на Севере?   

Дети: высказывают свои предположения. 

Воспитатель: Правильно. Север это царство снега и льда.  Здесь снег лежит 

почти круглый год, метут метели. Солнце почти не греет, лучи слабы и 

отражаются от снега. В этих суровых условиях живут необычные животные. Кто 

знает какие? 

Дети: Белые медведи, тюлени, моржи, касатка и т.д. 

Воспитатель: Их еще называют северными животными. Почему? 

Дети: Потому, что живут на Севере. 

Воспитатель: А мы знаем пальчиковую гимнастику про животных Севера. 

Кто на Севере живет? (хлопки ладонями) 

Кто там ест и кто там пьет? (стучим кулачками) 

Звери необычные к холоду привычные (руки в замок, сжимаем и разжимаем 

пальцы) 

Вот песец из норки смотрит (соединяет большой палец с остальными 

попеременно) 

Белый мишка важно ходит (пальцы идут по коленям) 

Ну а морж как капитан  

Покоряет океан (ладони лодочкой, имитируем плавающую рыбку) 

Гордый северный олень (кисти рук крест на крест) 

Возит грузы целый день (трем ладони друг а друга) 

Воспитатель: Молодцы. А почему эти животные не бояться холода? 

Дети: высказывают свои предположения. 

Воспитатель: Вы все верно говорите. А вот я что-то уже замерзла сидеть. 

Давайте погреемся. 

Воспитатель: (Воспитатель проводит физминутку «Я мороза не боюсь») 

Я мороза не боюсь,               (шагаем на месте) 

С ним я крепко подружусь. (хлопаем в ладоши) 

Подойдет ко мне мороз,       (сели - встали) 

Тронет руку, тронет нос       (показываем руки, нос) 

Значит, надо не зевать,         (грозим  пальцем) 

Прыгать, бегать и играть.     (прыжки на месте) 

Воспитатель: Ребята, к нам идут северные животные. Они хотят с нами 

познакомиться. (Воспитатель берет мягкие игрушки северных животных).Вы 

узнали кто это? 

Дети: Это белый медведь, пингвин, тюлень. 



Воспитатель: Правильно. Они хотят поиграть в вами в игру «Кто где?». 

(Воспитатель вызывает трех детей, которые расставляют игрушки в группе, 

другие дети в это время закрывают глаза. Когда дети расставят игрушки 

воспитатель задает вопрос). 

Воспитатель: Кто скажет где стоит пингвин? 

Дети: Пингвин стоит на столе. 

Воспитатель: Какое маленькое слово - предлог есть в этом предложении? 

Дети: На. 

Воспитатель: Молодцы. А где лежит тюлень? и т.д. Наши гости, еще хотят 

поиграть с нами в игру с мячом «Чей? Чья? Чье?» (дети встают в круг. 

Воспитатель берет мяч и начинает игру) 

Воспитатель: След оленя – чей… 

Ребенок: Олений. 

Воспитатель: Нос тюленя – чей… 

Ребенок: Тюлений. 

Воспитатель: Голова белого волка – чья… 

Ребенок: Волчья. 

Воспитатель: Уши медведя – чьи… 

Ребенок: Медвежьи. 

Воспитатель: Копыта оленя – чьи… 

Ребенок: Оленьи. 

Воспитатель: Глаза тюленья – чьи… 

Дети: Тюленьи. 

Воспитатель: Лапы пингвина – чьи… 

Ребенок: Пингвиньи. 

Воспитатель: Лапы у волка – чьи… 

Ребенок: Волчьи и т.д. 

Воспитатель: Молодцы! Белый мишка с пингвином любят считать животных и 

предлагают нам посчитать их. (Воспитатель вместе с детьми садится на ковер. 

Воспитатель раздает картинки с изображением животных и цифры. Затем 

воспитатель показывает картинку с изображением одного животного и задает 

вопрос).  

Воспитатель: У меня один северный олень. 

Ребенок: А у меня при северных оленя. 

Воспитатель: У меня одна касатка. 

Ребенок: А у меня пять касаток и т.д. 

Воспитатель: Молодцы. Пришло время нашим друзьям возвращаться обратно 

домой. Но вот беда пошел снег и тропинку замело. Как им быть? 

Дети: высказывают свои предположения. 

Воспитатель: Хорошо. Мы нарисуем им дорожки по которым они доберутся 

домой. (Дети садятся за столы и прописывают дорожки фломастерами). 

Воспитатель: Молодцы, помогли нашим северным животным добраться домой и 

нам пора возвращаться обратно в детский сад. Отрываем лепесток и все вместе 

скажем:  

                                            Лети, лети, лепесток, 

                                            Через запад на восток, 

                                            Через север, через юг, 

                                            Возвращайся, сделав круг. 

                                            Лишь коснешься ты земли - 



                                            Быть по-нашему вели. 

                       Вели, чтобы мы с детьми оказались в детском саду! 

Воспитатель: Где мы с вами сегодня побывали? Каких животных встретили? 

А что вам понравилось, запомнилось больше всего? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте, еще раз вспомним животных живущих на Севере и 

посмотрим про них фильм. Показ презентации «Животные холодных стран». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект интегрированного занятия для детей  подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями речи. 

 «Путешествие в жаркие страны» 

(конструирование и мир природы) 

Цель: Продолжать развивать речевую активность детей через мелкую 

моторику, используя конструирование из бумаги (техника оригами). 

Программное содержание. 

- Совершенствовать навыки работы детей с бумагой по типу оригами. Продолжать развивать 

умения складывать квадратный и прямоугольный лист бумаги в разных направлениях, создавая 

объемные модели (двухтрубный пароход), познакомить с новой фигурой «слон» в технике 

оригами. 

- Закрепить умения складывать модели по памяти и по словесному руководству, стимулировать 

развитие схематичного мышления, передавать выразительность моделей. 

- Расширять представления о природе и животных жарких стран, о значении зоопарка в жизни 

животных в неволе, пополнить знания о слонах Индии и Африки.  

- Воспитывать интерес к конструированию, изготовлению коллективной работы. 

Развивать память, логическое мышление, самостоятельность, терпение, взаимопомощь друг 

другу. 

- Уточнение произношения шипящих звуков, развитие ритмической стороны речи. 

 

Материал и оборудование: 
Вольеры с животными  жарких стран. 

Схемы складывания двухтрубного парохода и слона. 

Цветная бумага квадратной формы разного и голубого цвета. 

Диск «Шум моря», « Шторма», «Гудок парохода». 

Большие и маленькие картинки животных. 

Карта путешествия. 

Карандаши, ножницы, клей. 

Мольберт. 

 

Методические приемы. 

Вхождение в игровую ситуацию. 

Игра « В зоопарке» 

Складывание двухтрубного парохода из бумаги (белые или цветные). 

Плывем на пароходе.  

Дыхательно-звуковая гимнастика. 

Знакомство с животными, живущих на континентах и в странах: Австралии, Индии, Африки  

Загадки, стихи. 

Складывание слонёнка. 

Рефлексия. 

Итог занятия. 

 

Ход занятий.  

 

Дети заходят в зал и здороваются с гостями. (На столе стоят вольеры с животными 

жарких стран). 

Воспитатель. Ребята, представьте, что мы с вами оказались в зоопарке. Посмотрите, стоят 

вольеры, с какими животными? (животными жарких стран). 

Для чего нежен зоопарк?    Зоопарк — это место, где люди могут наблюдать за дикими 

животными из разных концов света. Помимо того, зоопарки имеют и три других 



предназначения: в них изучают животных, особенно большое значение придают исследованию 

их поведения; в них просвещают посетителей, рассказывая о животном мире нашей планеты; в 

них размножают исчезающие виды животных и их потомство выпускают в природу. 

Скажите, выставка, каких животных представлена вашему вниманию в зоопарке? Дети: 

Животных жарких стран.  

Воспитатель. Всё правильно, присядем на стульчики. Предлагаю вам вспомнить 

стихотворение про зоопарк, а заодно размять наши пальчики. (Все звуки проговариваем чётко). 

В зоо, Зоо, зоопарке                              крутят карандаши между ладонями          

Ходят важные цесарки                            шагают по очереди 

Спят пятнистые жирафы                         спят, положили, прокатывают 

И сосут медведи лапы,                            стучат друг об друга крест на  крест 

Там живёт собака Динго                         одновременный стук 

И красуется Фламинго                            ставят друг на друга 

Ярко розового цвета                                поочерёдн. стук и положить 

Как красива птица эта!                      совм. стук друг об друга карандаши параллельно 

Воспитатель. Я знаю, что вы многие были в зоопарке. Зоопарк хорошо или 

плохо для животных? 

Дети: Не всегда 

Воспитатель. Диким животным лучше живётся в своей естественной среде 

обитания. А хотите посмотреть на животных в их среде обитания? На их 

родине? 

Дети: Да, хотим. 

Воспитатель. Тогда я предлагаю вам отправиться в путешествие по жарким 

странам! Обсудим наше путешествие (Я сама проклад. путь маркером). А 

какие это могут быть страны и континенты? (Показать карту). Мы живём 

на континенте Евзразия в стране Россия. 

Дети: Африка, Австралия, Индия-страна. 

Воспитатель. Хорошо. На каком виде транспорта можно путешествовать? На 

чём можно поплыть? 

Дети: На корабле, на пароходе. 

Воспитатель. Но, к сожалению, в детском саду,  ни корабля, ни парохода нет. Хотите быть 

кораблестроителями? 

Дети. Да 

Воспитатель. Из чего мы можем построить?  Есть только бумага. Как быть?  

Дети. Можно сложить двухтрубный пароход. 



Воспитатель. Правильно. Вспомните…, вы уже умеете строить двухтрубный пароход из 

бумаги. Кто забыл, я помогу. Можете пользоваться схемой. (Дети выполняют работу на 

столах, обращая внимание на схему.) 

Воспитатель. Пароходы готовы и мы можем с вами выстроить флот 

из кораблей и проложить путь нашего путешествия. ( Выкладывают 

флот на карте по контуру, приклеивают). Мы плывём по морю начнём с 

Австралии потом плывём к Индии и попадаем а Африку, и 

возвращаемся в Россию. Путь проложен, можем отправляться в 

путешествие. 

Воспитатель. Но на таком пароходе мы не доплывем. Раз мы с вами карту путешествия 

разработали, кораблестроители построим большой корабль.(лентой выложен на полу силуэт 

корабля, дети ставят стулья). 

Воспитатель. Присаживайтесь… Проводится дыхательно-звуковая гимнастика. 

(Звучит музыка: «Шум моря». Музыка включается). 

Воспитатель. Заработал двигатель: сначала тихо - т-т-т-т-т. 

Дети повторяют. 

Потом громче: д-д-д-д-д. 

Из трубы повалил дым: п-п-п-п-пфф. 

Пароход загудел: ы-ы-ы-ы-ы-ы. 

Засвистел встречный ветер: в-в-в-в-в-в. 

Слышен шум воды: ш-ш-ш-ш-ш-ш. 

(Звучит музыка: «Шум моря». Музыка выключается). 

Воспитатель. Подплываем к берегам Австралии. ( музыка «звуки шторма» ). 

Ребята, держитесь крепче у берегов Австралии бушует шторм, поэтому мы 

не можем причалить. Давайте посмотрим на Австралию издалека, возьмите 

бинокли, очень далеко не видно. Но у меня есть фотографии этих животных. 

Каких животных мы можем увидеть на этом континенте (Кенгуру, Коала, 

Вомбат – это редкое животное, обитающее в Австралии. Вомбат животным 

небольшое он относится к семейству сумчатых, как кенгуру и коалы. (прикрепить 

животных на карту в Австралию). 

Воспитатель. Не будем здесь задерживаться, чтобы не потерпеть крушение. 

(Звучит музыка: «Шум шторма»). Следующая остановка Индия. 

Воспитатель. Ребята, почему так  жарко. Как вы думаете? Мы с вами находимся близко к 

экватору, здесь ярко светит солнце.  



Воспитатель. Ребята! Чтобы узнать и увидеть какие животные обитают в индии, нужно 

отгадать загадки. 

Когда он в клетке, то приятен,  

на шкуре много черных пятен. 

 Он хищный зверь, хотя немножко, 

 как лев и тигр, похож на кошку. (Гепард.) 

 

Полосатый,  словно зебра и усатый словно кот,  

по лесным зелённым дебрям 

на охоту он идёт (тигр).  

Люблю дразниться  и кривляться, 

 и на лианах  кувыркаться (обезьяна) 

 

Хвост раскрылся сам собой, 

 Словно веер расписной. 

 У хвоста есть властелин – 

 Независимый …(павлин) 

 

Он не может размышлять, 

 Любит только повторять. 

 Но, его ты не ругай, 

 Эта птица … (попугай) 

 

Он в трубу свою дудит и как дом большой бежит. (слон)  

 

Воспитатель. А что интересного вы знаете о слонах? 

Слон живёт не только в Индии, но и в Африке и они отличаются друг от друга. 

Индийский слон меньше и уши у него меньше, чем у Африканского. Так же 

меньше бивни (1.5 метра, примерно как я Афр. 3 м. как длина ковра). 

Отличить их можно по их окраске: африканские слоны серо-коричневого цвета, а 

кожа индийского может быть от серого цвета до темно-бурого. 

Ноги африканского слона длинные, это объясняется особенностями его питания, 

животное ест ветки и листья деревьев. Индийские более приземистые, они 

употребляют в пищу, не только ветви, но и траву. Его ноги толще и короче, 

поэтому он выглядит массивнее, чем его сородич. 

 (Дети ищут большую картинку, и маленькие прикрепляют на карту). 

Воспитатель. Показ слонов. Мы можем африканского слона в Индию 

прикрепить? Нет. Значит нам пора отправляться.… Куда? 

Физ. минутка 

По Индии мы идём. 

Путь далёк, далёк наш дом. 

Жаркий день, сядем в тень. 



Мы под пальмой посидим. 

Посидим, отдохнём, 

Дети: И в Африку поплывём. 

Воспитатель. Продолжаем наше путешествие. Впереди нас ждёт очень 

интересный континент. О  нём нам расскажут (Саша, Варя и Никита)           

   Дети. Что за Африка-страна, 

 Где лишь лето и весна, 

 Где кругом стоит жара – 

 Все узнать о ней пора. 

 Что за звери там живут, 

 Что за птицы там поют, 

 Сплошь загадками полна, 

 Что за Африка-страна? 

 

Дети. Где-то в джунглях, на лианах,  

Где-то с южной стороны  

Обитают обезьяны,  

И жирафы, и слоны.  

Где в речушке серебристой  

Бегемоты сладко спят,  

Разрисованные птицы  

Цветом радуги летят. 

 

Дети.  Полосатые лошадки  

Тоже в Африке живут,  

Там зеленую зубатку  

Аллигатором зовут.  

Попугаев много-много,  

Самый главный - Какаду.  

Вот как вырасту немного,  

В гости в Африку пойду 

Воспитатель. ( Прикрепить животных на карту) А вы знаете, что 

большинство Африканских животных живут большими семьями? 

Как называется семья львов? Прайд. Семья Антилоп? Стадо 

Семья Бизонов? Стадо. Семья слонов? Стадо 

Воспитатель. (Звук «трубящего слона) Что это за звук?  

Дети. Слонёнок 

Воспитатель. Что случилось? Почему плачет? Слонёнок потерялся, остался один. Как вы 

думаете, куда могли уйти все слоны? 

Дети. Искать воду. 



Воспитатель. Да. Слоненок один не дойдет до воды. Кругом много диких животных, которых 

он может испугаться, а есть такие животные которые его могут съесть. Как быть? Как помочь 

слонёнку? Вы готовы помочь? Спасатели, вперёд, выходите… 

( показать готового слонёнка). Сложим из бумаги семью слонов, самая лучшая защита- семья 

они помогу ему добраться до воды. 

(Дети складывают слонов по словесному руководству воспитателя за столами, опираясь на 

схему  и приклеивают на лист ватмана). Коллективная работа на ватмане. 

Воспитатель. А теперь нам пора возвращаться в детский сад, садимся в пароход.  

Рефлексия: (звучит музыка «шум моря») Где побывали? Что показалось сложным? Что 

понравилось? Что нового узнали? Что запомнилось? Дети отвечают на вопросы. 

( Звук «гудок» корабля). 

Воспитатель. Вот мы с вами и вернулись в детский сад, пора идти отдыхать. Выходят из 

парохода, уходят в группу. 
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Индивидуальный проект «Волшебный мир бумаги» 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи «АБВГДейка». 

 

 Разработала воспитатель Е.А.Кузнецова 

Этапы реализации проекта: 

1 этап: подготовительный. 

Актуальность: 

Работа с бумагой: выявление ее свойств, некоторых достоверных сведений из 

истории бумаги и бумажного производства - вот тот объем умений и знаний, 

который включает наш проект «Волшебный мир бумаги». Почему «волшебный»? 

Потому что ребенок для выявления свойств бумаги проделывает поистине 

чудесные превращения, открывает завесу истории, мастерит интересные вещи. 

Вид проекта: исследовательско - творческий. 

Срок реализации проекта: краткосрочный 1 неделя. 

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, их родители. 

Характер контактов: групповой, фронтальный. 

Образовательная область: Познание.    Социализация.   Художественное 

творчество. Коммуникация. Здоровье. Безопасность. 

Цель: 

1. Выяснить, какие материалы использовали наши предки для письма. 

2. Узнать, правда ли что бумага «растет»? Как делают бумагу? 

3. Подобрать методический материал для проведения опытов с использованием 

разных видов бумаг. 

Задачи: 

Выявить связь между деревом и бумагой, схематично изобразить процесс 

изготовления бумаги. 

Научиться самостоятельно, проводить опыты с бумагой, используя ее свойства: 

намокая расправляться, различная плотность бумаги, уменьшение площади 

бумажного листа влияет на ее силу. 

Изготовление самодельной бумаги из отработанной макулатуры. 

Изготовление поделок из бумаги.  

Гипотеза: 

Педагог обращает внимание детей на то, что после самостоятельного рисования 

на столе остается много использованной бумаги. Предлагает детям не 

выбрасывать ее, а складывать в коробочку и "приоткрыть маленькую дверцу" в ее 

"волшебный мир". А почему он "волшебный" дети узнают, когда поближе с ней 

познакомятся. 

- Ведь было время, когда бумаги не было. Как вы думаете, на чем же люди 

писали, или рисовали? 

- На стенах пещер рисовали, как они охотились. 

- На глиняных дощечках писали. Помните, мы еще пробовали так же на 

пластилиновых писать. 

- Удобно ли было переносить такие дощечки и хранить их? 

- Они очень хрупкие: легко ломались, разбивались, крупные были тяжелые, их 

неудобно было переносить. 

- Интересно, что же тогда придумали люди, чтобы было легче и удобней? 

- Можем ли сами догадаться? Как можем узнать? - педагог показывает карточки-

схемы. 



Используя информацию из детской энциклопедии, воспитатель рассказывает 

детям об использовании в древнем Египте болотного растения папирус. Дети 

пробуют получить бумагу, так же, как и в древнем Египте, используя имитацию 

стеблей папируса (из бумаги), рисуют технологическую карту. Воспитатель 

заинтересовывает детей и в дальнейшем сборе информации. Максим рассказал о 

китайце Цань-Лунь, который и придумал процесс изготовления бумаги из 

внутренней части тутового дерева. 

Источники информации: Рассказы взрослых, беседы, чтение художественной 

литературы, знакомство с материалом детских энциклопедий, игры, наблюдения, 

исследовательская деятельность, помощь родителей. 

Ожидаемые результаты: Решение задач будет способствовать формированию у 

детей знаний и представлений о свойствах бумаги, ее возникновении, умении 

изготавливать самодельную бумагу. 

2 этап: организационный. 

Теоретическая часть. 

Разработка конспектов, подбор бесед, игровых ситуаций, привлечение в помощь 

родителей по данной теме. 

3 этап: проектировочный.   

1. Знакомство с историей возникновения ипроизводством бумаги. 

2.Экспериментальная деятельность по изучению свойств бумаги. 

3. Изготовление самодельной бумаги из отработанной макулатуры 

4. Создание коллекции "Такая разная бумага". 

5.Изготовление бумажных самолетиков для малышей. 

Во время рефлексии дети отметили, что им нравиться: узнавать новое и 

интересное, экспериментировать, помогать другим, делиться своими знаниями и 

умениями. 

4 этап: презентационный. 

Чтение стихотворения - физкультминутки: 

Лесорубы дерево срубили, 

На станке на части разделили, 

Чурбачки на щепки порубили, 

И в растворе долго их варили. 

А потом всю жидкость отжимают, 

Валиком утюжат, сушат, гладят. 

Так выходит чистый лист бумаги 

Для журнала, книги и тетради. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект  

образовательной деятельности по познавательному развитию 

с элементами экспериментирования в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи «АБВГДейка» 

 

Тема. «Бумаге  вторую жизнь». 

Цель. Показать способ получение бумаги в домашних условиям из газет, 

исписанных тетрадных листов, картона. 

Программные  задачи. 

1. Уточнять и расширять представления детей о бумаге, разных  качествах и 

свойствах. Использование бумаги в жизни человека.  

2. Развивать обследовательские действия и уметь устанавливать причинно – 

следственные связи в процессе выполнения с бумагой различных действий 

(мнется, рвется, впитывает воду и т.д.).  

3. Заинтересовать детей работой с бумагой. Формировать умение 

изготавливать из отработанной самодельную бумагу.  

4. Развивать мелкую моторику рук.  

5. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, любознательность. 

Развивать внимание, память, мышление. 

6. Воспитывать в детях бережное отношение к бумаге. 

Материал. Презентация «Бумага своими руками», фотографии - схемы 

последовательности изготовления бумаги. 

Для опытов по изучению свойств бумаги. Бумага, ножницы, 2 

монеты(бумажная и металлическая), емкость с водой, бумажный цветок с 

закрученными лепестками, лист белой бумаги и шприц с маслом, картинки - 

схемы с изображением свойств бумаги, мольберт. 

Для эксперимента по изготовлению самодельной бумаги. Разрезные картинки 

с изображением газеты, тетради, картонной коробки, стол с необходимым 

оборудованием (отработанные листы картона, тетрадей, газет), 2 емкости (тазы), 2 

емкости с водой, крахмал, клей, 2 ложки, 2 поролоновые губки, 2 формы - сетки, 2 

простынки, салфетки для рук, 2 коробки для мусора.  

Индивидуальная работа. Оказание помощи в изготовлении самодельной бумаги. 

Интеграция областей. 

Ход. 

Воспитатель читает стихотворение: 

 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться «Доброе утро!» 

«Доброе утро!» - солнцу и птицам. 

«Доброе утро!» - улыбчивым лицам. 

 

Посмотрите друг на друга, подарите свои улыбки друг другу. 

Мы научимся самостоятельно искать ответы на разные вопросы. 

- Всё интересное мы узнаём из разных умных книг, из передач по телевизору, из 

специальных детских сайтов в интернете.  

 -Мы ставим опыты с водой, воздухом, песком, резиной. 

 -А с чем мы познакомимся сейчас, вы узнаете из загадки: 

«Я белая, как снег, 



Дружу с карандашом. 

Где карандаш пройдет 

Заметочку кладет». (Бумага) 

 

Воспитатель: Ребята, а что вы знаете о бумаге? 

Воспитатель: А хотите узнать, как появилась бумага? 

(2.Слайд): 

- Бумага появилась много лет назад в Китае. 

Воспитатель: Посмотрите, так выглядела первая бумага, сделанная в Китае. 

(3. Слайд: дерево = книги):  

- Чтобы делать бумагу, люди вырубают много леса. Использованную бумагу 

выбрасывают. Чтобы сделать 1 кг книг понадобиться 2 кг деревьев. 

(4. Слайд: макулатура): 

Воспитатель: А знаете ли вы, что использованную бумагу можно собирать и снова 

перерабатывать. Такая, собранная в переработку бумага, называется макулатура 

(повторим все вместе). Это очень важно - готовить часть новой бумаги из 

старой, уже использованной. Использование макулатуры позволяет сохранить 

жизнь многих деревьев. 

(5. Слайд) 

- Людям бумага нужна везде. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете как человек использует бумагу? 

А сейчас я покажу вам Музей бумаги. Закройте глаза ладошкам (обходит детей 

вокруг).  

«Вокруг вас я обойду 

В музей бумаги приведу 

1,2,3,4,5 

Можно глазки открывать». 

В музее рассматривают различные изделия из бумаги: деньги, открытки, поделки 

и т.д. Среди бумажных изделий лежат предметы из других материалов: 

воздушный шарик, пластиковый стаканчик, металлические монеты и другие. Дети 

распознают изделия из бумаги и других материалов. 

 

Воспитатель: - Ребята, я вижу, вы много знаете о бумаге, тогда может быть, вы 

мне расскажите, какими волшебными свойствами обладает бумага? Возвращаемся 

из Музея в детский сад.  

Снова закройте глаза ладошками (обходит детей вокруг).  

«Вокруг вас я обойду 

В детский сад вас приведу 

1,2,3,4,5 

Можно глазки открывать». 

(Дети садятся полукругом около стола с материалом для опытов). 

Воспитатель проводит опыты с бумагой: 

1. Попробуем бумагу смять. Значит бумага … (мнётся). (На мольберте  

выставляется схема). 

2. Попробуем бумагу порвать. Значит она … (рвётся). (На мольберте  

выставляется схема). 

3. Бросает монету и такой же лист бумаги. Что вы заметили? Почему монета 

упала быстро, а лист бумаги плавно опустился на стол? Она лёгкая. (На 

мольберте  выставляется схема). 



4. Прозрачная ли бумага? А сейчас мы её сделаем прозрачной: добавим несколько 

капель масла. И бумага стала … (прозрачная). (На мольберте  выставляется 

схема). 

5. Опускаем бумажный цветок с закрученными лепестками в воду. Что стало с 

лепестками? (лепестки намокли и выпрямились). (На мольберте  

выставляется схема). 

Воспитатель: - Кто сможет рассказать о волшебных свойствах бумаги? (выводы 

детей). 

- Как вы думаете, а можно сделать бумагу самим? Хотите я вас научу? 

Для этого мы отправимся в мини-лабораторию по производству бумаги. 

 

Физминутка: Знать хотим мы все на свете, 

                        Мы учёные, не дети. 

                        Узнать бумаг историю –  

                        Идём в лабораторию. 

 

Воспитатель: - Итак, юные исследователи, нам понадобиться материал для 

работы: бумага, тёплая вода, таз, крахмал, клей, форма для просушивания бумаги 

и скалка. (Рассматривает с детьми). А самое главное мы будем работать группами. 

И сейчас определим, кто с кем будет творить чудеса с бумагой.  

Педагог делит детей  на группы по принципу игры «собери картинку». 

Воспитатель объясняет:  - У меня разрезные картинки, каждый берёт одну часть и 

среди детей находит остальные части, чтобы получилась целая, картинка 

подскажет, за каким столом вы будете  работать: газета, тетрадь и картон. 

Указание перед работой – Делать бумагу мы будем по  схеме.  

(6. Слайд): 

Дети рассматривают схемы на слайде, воспитатель  объясняет 

последовательность изготовления: 

- мелко рвём бумагу; 

- заливаем тёплой водой; 

- разминаем руками; 

- добавляем крахмал и клей ПВА, размешиваем ложкой; 

- набираем смесь в рамочку с сеткой и даём стечь воде;  

- промачиваем губкой, чтобы убрать лишнюю воду; 

- равняем скалкой и оставляем сушить на один день. 

(Оказание помощи при приготовлении бумаги, индивидуальная работа по 

соблюдению последовательности процесса изготовления). 

Воспитатель: - Юные ученые, сравните и ответьте, у кого из вас какая бумага  

может получиться? 

 

Ответы детей: белая из тетрадных листов, серая из газет, коричневая из картона. 

 Такая бумага очень хрупкая, но при этом  ее хорошо резать ножницами, на ней 

можно рисовать,  делать аппликацию или украшать пластилином. 

- Посмотрите, какие красивые работы получились у моих ребят из такой бумаги. 

 

Показ готовых работ. 

Воспитатель: - Что вы сегодня узнали? 

- Как называется отработанная бумага? И что можно с ней   делать? (Дать вторую 

жизнь). 



                        - А трудно ли было приготовить такую бумагу? 

                        - Теперь я думаю, вы будете экономно использовать бумагу.  

Воспитатель: Вы настоящие исследователи, с вами было очень интересно 

сотрудничать.  

До новых встреч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экологический проект  

в старшей группе компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Удивительный мир насекомых» 

 
Что такое луг? 

Ковёр травы вокруг. 

Цветов нарядных венчики, 

Звонкие кузнечики. 

Мотыльки игривые, 

Жуки неторопливые. 

С мёдом сладким пчёлки, 

Песня перепёлки. 

Мяты аромат, 

Лета нежный взгляд 

И до белых мух 

С дудочкой пастух. 

 

 

 

Вид проекта: обучающий, познавательно-исследовательский, игровой. 

Тип проекта: краткосрочный.  

Реализация проекта: 03.06.2019 – 28.06.2019 год. 

Участники проекта: дети старшей группы компенсирующей направленности, 

воспитатель, учитель-логопед, родители. 

 

Актуальность. 

     Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у 

него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит это 

только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами 

обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и 

беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир 

природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.  Ознакомление 

дошкольников с природой является одной из важнейших задач в работе с детьми. 

При этом очень важно, чтобы получаемые знания не были преподнесены 

изолированно, без привязки к целому комплексу явлений. Дети всегда должны 

видеть связь отдельного вида с окружающей средой, его влияние на эту среду, 

они должны понимать, что растения и животные зависят друг от друга и от среды 

обитания 

     Насекомые – самая многочисленная группа животных.  Мы считаем, что детям 

всегда интересно смотреть на полет шмеля, порхание бабочки, слушать 

стрекотание кузнечика. Детям хочется узнать -  зачем же пчела кружит над 

цветком, как устроен муравейник, чем питается божья коровка. Проект поможет 

узнать детям больше об этой группе животных и научить   правильному 

отношению к ним. 



 

Цель проекта. 

      Создать условия  для развития познавательных и творческих способностей 

детей в процессе реализации образовательного проекта «Удивительный мир 

насекомых». 

 

Задачи проекта. 

 Формировать реалистическое представление об окружающей нас природе, 

желание стать другом природы, беречь и охранять ее. 

 Формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, 

муравей, жук, пчела, кузнечик), их строении, способах передвижения. 

 Воспитывать бережное отношение к живому; развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 Формировать навыки исследовательской деятельности. 

 

Предполагаемый результат: 

 У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам   природы - 

насекомым. 

 Научатся различать и называть насекомых:  бабочку, муравья, жука, пчелу, 

кузнечика, муравья и т.д.  

 Будут знать о пользе или вреде, которую приносят людям и растениям. 

 Научатся составлять описательный рассказ о насекомом с использованием 

опорной схемы. 

 Ребята будут бережно относиться  к природе, будут стремиться к 

правильному поведению по отношению к насекомым. 

 У ребят сформируется стремление к исследованию объектов природы, они 

научатся делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

 Дети будут уверенно отличать,  и называть характерные признаки разных 

насекомых.     

 У ребят будет сформировано представление о том, что нельзя делить  

насекомых    на  полезных и вредных, и тем более, руководствоваться этим 

в своих поступках по отношению к ним. 

 К экологическому проекту будут привлечены родители. Экологическое 

просвещение родителей даст большой плюс в экологическом воспитании 

детей детского сада. 

 

Методы и формы работы: 

 Наблюдения в природе. 

 Беседы, чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, журналов. 

 Настольные, дидактические игры. 

 Словесные (речевые) игры и упражнения. 

 Подвижные игры.  

 Пальчиковые гимнастики. 

 Заучивание стихотворений, пословиц. 

 Просмотр мультфильмов, презентаций. 

 Продуктивные виды деятельности. 



 

 

 

Этапы реализации проекта: 
 

I. Подготовительный этап. 

 Накопление педагогом информации по теме проекта: проведение 

консультаций, информационно-справочных буклетов для детей и 

родителей. 

 Обсуждение целей и задач с воспитателями, детьми, родителями. 

 Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций о насекомых луга их образе жизни. 

 Подбор художественной и энциклопедической литературы, предварительно 

чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта и т.п. 

 Подготовка материалов для организации продуктивной и познавательно 

исследовательской деятельности: материалы для изготовления журналов, 

книжек-малышек по теме проекта; материалы для изготовления творческих 

работ по теме проекта (картинки, трафареты, краски, глина, пластилин) и 

т.п. 

 

II. Основной этап работы с детьми по проекту. 
 

Перспективно-тематическое планирование экологического проекта  

«Удивительный мир насекомых»  

 
 

Вид  

     деятельности 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 
 

 

Игровая 

Дидактические, словесные, настольные игры: 

 «Собери насекомое» из многоугольников. 

 «Четвёртый лишний». 

 «Закончи предложение» (употребление всех форм 

косвенных падежей имен существительных в 

единственном числе). 

 Составление описательных загадок про насекомых. 

 «Узнай, чьё крылышко» (бабочки, стрекозы, пчелы) 

(употребление родительного падежа существительного). 

 «Бывает – не бывает» (понимание логико-

грамматических конструкций). 

 «Подбери признак»: бабочка какая? - …, муравей какой? 

пчела какая? - … 

 Д/и «Насекомые». 

 Словесная игра «Кто, что умеет делать?». 

 Настольная игра «На полянке» (закреплять понимание 

предлогов «на», «под»). 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 

Двигательная 
 Физкультминутки «Бабочка», «Кузнечики». (дети 

говорят и выполняют движения). 

 Подвижные игры «Медведь и пчелы», «Паук и мухи», 



«Поймай комара», «День и ночь». 

 

 

Познавательно - 

исследовательская 

 Знакомство с видовым разнообразием насекомых 

(строение, место обитания, жизнедеятельности). 

 Наблюдение за насекомыми на участке детского сада. 

 Изготовление макета «Насекомые нашего участка». 

 Конструирование из бросового материала «Божьи 

коровки жучки, паучки». 

 Конструирование из бросового материала «Паучок на 

паутинке», «Пчёлки». 

 

Коммуникативная 
 Беседы-обсуждения: «В чём польза насекомых?», 

«Опасные насекомые». 

 Беседы с детьми: «Кто такие насекомые?», «Где дом у 

насекомых?», «Кто, как, где спит?», «Кто живёт в 

подземном царстве?», «Бывают ли насекомые 

детёнышами?», «Насекомые в природе нашего края». 

 Интервью (формирование навыков диалогической речи) 

на тему «Насекомые луга». 

 Составление описательных рассказов с опорой на 

мнемотаблицу. 

 Отгадывание загадок. 

 Пальчиковые гимнастики. 

 Рассматривание иллюстраций и беседа. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Чтение и заучивание стихов о насекомых, загадок, 

считалок, пословиц, чистоговорок. 

 Чтение и обсуждение произведений: Н.Романовой «Что 

узнал дождевой червяк»; К.Чуковского «Муха-

Цокотуха»; В.Сухомлинского «Пусть будет соловей и 

жук»; И.А.Крылова «Стрекоза и муравей»; 

В.Драгунского «Он живой и светится». 

 Заучивание стихов и четверостиший. 

 Просмотр мультфильмов: «Муха-Цокотуха», «Стрекоза 

и муравей», «Лунтик», «Пчелка Майя», «Дюймовочка» и 

т.д. 

 

Продуктивная 
 Рассматривание иллюстраций к книгам; 

 Составление вместе с детьми кроссвордов; 

 Игры с рисованием: «Дорисуй насекомое по образцу», 

«Соедини точки» и т.д. 

 Рисование «В траве сидел кузнечик». 

 Лепка «Божьи коровки на листике», «Улитка и стрекоза» 

 Объемная аппликация «Бабочки». 

 

Музыкальная 
 Прослушивание аудиозаписи  Н. Римского-Корсакова 

«Полёт шмеля», А.Чайковского «Вальс цветов». 

 Танец «Червячков», «Сороконожка». 

 Пение песен про насекомых. 

 

 



 

III. Заключительный: 

 Оформление выставки  «Насекомые луга». 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 Развлечение «В гости к пчелке Маше». 
 

  Работа с родителями: 

 Знакомство родителей с темой проекта. 

 Консультации по теме проекта. 

 Привлечение родителей к созданию макета про насекомых. 

 

Выводы: 

     В результате проведенной работы дошкольники научились сравнивать, 

анализировать и делать выводы. Дети  понимают и осознают, насколько значимы 

насекомые  в природе. 

     По итогам работы было отмечено: 

 Дети приобрели новый опыт поисково-исследовательской деятельности.                             

В процессе работы над проектом дошкольники рассматривали насекомых, 

отмечали их роль в жизни луга.  

 На основании исследования пришли к выводу: необходимо сохранять и 

бережно относиться к насекомым.  

 Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить на 

вопрос, почему необходимо бережно относиться к насекомым. 

                                             

  Литература: 

 Алябьева, Е. А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и 

конспекты (Текст)  Е. А. Алябьева.: - М.: Сфера, 2005. – 160 с. 

 Бондаренко, Т. М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. (Текст)   Т. М. 

Бондаренко. – Воронеж: Учитель, 2007. 159 с. 

 Веретенникова С.А. «Ознакомление дошкольников с природой» М: 

Просвещение 1973 

 Горькова, Л. Г., Кочергина А. В., Обухова Л. А. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию (Текст) Л. Г. Горькова, А. В. Кочергина, Л. А. 

Обухова. -  М.: . Вако, 2008. – 240 с. 

 Компанцева Л.В.  «Поэтический образ природы в детском рисунке» М: 

«Просвещение» 1985 

 Маханева, М. Д. Экологическое развитие детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Методическое пособие для воспитателей ДОУ и 

педагогов начальной школы [Текст] / М. Д. Маханева. - М.: Аркти, 2004. – 

320 с. 

 Саморукова Т.Г.  «Как знакомить детей с природой» М: «Просвещение», 

1983 

 Т.А. Шорыгина «Насекомые. Какие они?». М., 2003. 

 О.А. Скоролупова «Весна. Насекомые. Перелётные птицы». М., 2008. 

 
 

 

 



 

Конспект непрерывной образовательной деятельности  

в подготовительной группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи  

Подготовила: учитель-логопед Еременко Е.Д 

Образовательная область: «Речевое развитие» (интеграция с образовательными 

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

«Физическое развитие») 

Тема: «Мебель для Карлсона» 

Цель:  развитие всех компонентов устной речи детей, обобщение знаний детей о 

мебели, её назначении и материалах. 

 Образовательные задачи: 

 закреплять и расширять представления детей о мебели, её назначении, 

местах расстановки; 

 закрепить обобщающее понятие «мебель»;  

 упражнять в образовании мн.ч.им.сущ. и образовании относительных 

прилагательных; 

 упражнять в правильном употреблении пространственных предлогов; 

 познакомить с многозначным словом «ножка»; 

 закрепить знания о профессиях, связанных с мебелью. 

Развивающие задачи: 

 развивать связанную речь;  

 формировать и активизировать словарь  по теме «мебель»; 

 формировать словесно – логическое мышление; 

  развивать слуховое внимание; 

 развивать мелкую моторику и чувство ритма.   

3. Воспитательные: 

 воспитывать интерес к окружающему предметному миру;  

 способствовать освоению культуры общения со взрослыми и сверстниками, 

проявлению эмоциональной отзывчивости; 

Материалы, оборудование:  предметные картинки мебели из различных 

материалов, картинки прихожей,спальни, кухни и гостиной; игрушка Карлсон; 

наборы картинок для игры «4 лишний», карандаши ребристые (для пальчиковой 

гимнастики), мяч, сюжетнвая картинка «Кот наследил», картинка с изображением 

многозначного слова «ножка». 

Предварительная работа: беседа о животных, рассматривание иллюстраций на 

тему: «Домашние животные», проведение дидактической  игры «На нашем 

дворе», заучивание наизусть стихотворений А. Барто «Козлёнок», «Лошадка». 



 

 

 1.Чтобы узнать о чем мы будем сегодня пойдёт разговор, я предлагаю 

поиграть в игру «; лишний». У каждого из вас есть по 4 карточки, объясните, 

почему одна из них лишняя и поставьте её на наборное полотно. 

  

2. Наш разговор сегодня пойдёт о мебели, но для начало необходимо 

настроиться.  

(самомассаж): 

Шкаф дремучий, шкаф из дуба – гладим лоб кончиками пальцев по направлению 

к вискам. 

В нем костюмы, платья, шубы – указательный и средний пальцы «вилочкой», 

массаж точек за ушами. 

В нем еноты, лисы, волки – массаж уголков губ по направлению к ушам. 

Антресоли там и полки – трём носогубную складку. 

И весь день в шкафу темно – круговыми движениями массируем кончиками 

пальцев щеки. 

Как в лесу или в кино – трем ладонь о ладонь и прикладываем ладони к щекам. 

  

3. К нам в гости сегодня прилетел Карсон. Где он живёт? Дом,на крыше 

которого он жил,был очень старый, его снесли и пока Карлсон переезжал на 

новую крышу поломал всю свою мебель. Посмотрите,что получилось 

(игра «Что без чего») 

  

4. Где нам приобрести новую мебель для Карлсона? Предлагаю отправиться 

в огромный торговый центр, где продают различную мебель. 

Игра «Один – много» ( с мячом) 

Игра «Какой-какая-какое» (по картинкам) 

  

5. Вот мы и приобрели мебель для всей квартиры. Помогите Карлсону 

правильно её расставить по нужным комнатам: 

 Журнальный столик я поставлю в гостиную. Пуфик я поставлю в прихожую 

и т.д. 

  

6. Молодцы, справились с заданием. Расскажем,как много мебели в 

квартире:  

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире» (с карандашами) 

Раз, два, три, четыре,     

Много мебели  квартире 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А на стол поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле.        

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом. 

Чай с вареньем дружно пили 

Много мебели в квартире.         



 

7. По крышам часто гуляют кошки. Как-то раз после дождя к Карлсону 

заглянул кот и пробежал по всей квартире. Где он побывал? (работа по 

карточке с предлогами): 

Зашёл в дверь – подошёл к стулу – запрыгнул на стул – спрыгнул со стула… 

  

8. Карлсон устал убирать и мыть квартиру, давайте поднимем ему 

настроение веселой игрой «Что с чем дружит?» 

 

ЧТО С ЧЕМ И С КЕМ «ДРУЖИТ»? 

Стул «дружит» с кроваткой или тетрадкой? 

Стол «дружит» с креслом или тестом? 

Шкаф «дружит» с полкой или иголкой? 

Кресло «дружит» с диваном или Иваном? 

Сервант «дружит» с Людой или посудой? 

Полки «дружат» с книжкой или крышкой? 

Табурет «дружит» со стулом или мулом? 

  

9. В шкафу я нашла картинку. Как вы думаете,что на ней изображено? – 

знакомство с многозначным словом «Ножка» 

  

10. Ребята,а какие профессии людей нужны для изготовления мебели? – 

столяр, плотник, мебельщик. А кто придумывает эскизы мебели и интерьера? – 

Дизайнер. А вы хотите побыть дизайнерами и придумать свои модели мебели? 

Тогда вас приглашает Елена Анатольевна на мастер-класс по конструированию 

мебели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Развитие речи ребенка 5-6 лет» 

 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых! 

Дети этого возраста любознательны, самостоятельны и активны в освоении 

социальной и природной деятельности. В связи с этим значительно 

увеличиваются их речевые возможности, расширяется словарный запас, речь 

становится грамматически оформленной и содержательной. Чтобы ребенок 

своевременно и качественно овладел устной речью, необходимо, чтобы он 

пользовался ей как можно чаще, вступая в контакт со взрослыми и сверстниками. 

Чтобы научиться говорить - надо говорить. 

Расширение словаря происходит одновременно с ознакомлением детей с 

окружающей действительностью, с формированием отношения к окружающему. 

Различают активный и пассивный словарь. Пассивный словарь - это слова, 

которые ребенок понимает, знает, но не использует. Активный словарь - это 

слова, которые ребенок не только понимает, но и употребляет в своей речи. 

Активный словарь пятилетнего ребенка к концу года должен насчитывать 3000 

слов. Пассивный словарь обычно больше активного. Вы можете протестировать 

своего ребенка. Предложите ему пересказать сказку или коротенький текст, 

рассказать о каком-либо событии, составить рассказ по картинке, а затем 

проанализировать: как близко к тексту он передал содержание, использовал ли 

прилагательные, часто ли затруднялся в подборе слов. 

Методы и приемы для обогащения словаря детей: 

 дидактические, развивающие, настольные игры; 

 подвижные игры с текстом; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 драматизация сказок; 

 игровые упражнения; 

 чтение художественной литературы; 

 рассказывание сказок с участием детей; 

 заучивание стихотворений; 

 беседы после рассматривания картин, иллюстраций. 

Если вы заметили, что у вашего ребенка есть проблемы с речью, как можно 

быстрее обратитесь за помощью к специалистам. Чем больше времени вы будете 

уделять ребенку в дошкольном возрасте, тем меньше вам придется помогать ему в 

школе. Но нужно помнить, что обучение дошкольника - это, прежде всего, игра, 

интересная и увлекательная. Вы можете проводить речевые игры, которые не 

требуют дополнительного времени, необходимо только ваше желание. 

 По дороге в детский сад предложите ребенку поделиться наблюдениями, 

касающимися погоды, подобрать как можно больше слов, описывающих 

деревья, рассказать, что нового он заметил на улице, в парке и т.д. 

 Дома на кухне спросите ребенка, какие продукты нужны, чтобы сварить борщ, 

суп, сделать салат, окрошку, какие продукты необходимо купить в магазине, 

какие приборы-помощники есть у вас на кухне и т.д. 

Развиваем речь ребёнка с помощью игровых моментов: 

http://www.detsad295.perm.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/15-stranica-vospitatelei/165-razvitie-rechi


1. Подбираем синонимы. Назовите любое слово (например, «веселый») и 

спросите ребенка: «Как можно назвать по-другому?» (радостный, в хорошем 

настроении). Если ребенок затрудняется с ответом, подскажите. 

2. Подбираем антонимы. Назовите слово и попросите сказать противоположное 

по смыслу. Таким образом тренируйте существительные, прилагательные, 

глаголы и другие части речи (например, холод – жара, легкий-тяжелый, открыли-

закрыли). 

3. Классифицируем предметы по определенным признакам. Попросите 

перечислить каким бывает, например, шкаф (большой, прямоугольный, 

деревянный, белый, вместительный, широкий, узкий, зеркальный). Попросите 

назвать предметы, которые могут быть сладкими (конфета, фрукт, вата, сон). 

Часто дети 5-6 лет в речи используют обобщающие слова (например, цветок 

вместо тюльпана), тренируйте ребенка точно определять предмет (например, ель, 

тополь вместо «дерево») 

4. «Угадай-ка». Вы называете признаки предмета, а задача ребенка- угадать, что 

вы загадали. Например, круглый, большой, полосатый, зеленый, съедобный, 

вкусный – «арбуз» 

5. Упражнения на грамматику (правильное склонение существительных по 

числам, падежам, сравнение, применение предлогов). Вы говорите: «У меня одно 

яблоко, а на столе…», ребенок продолжает: «много яблок» — тренируем 

склонение по числам. Или «вот диван, мы с тобой сидим на… (диване), а сейчас 

кот подошел к… (дивану)» — тренируем склонение по падежам. 

6. Составь предложение из слов. Попросите ребенка составить предложение из 

определенных слов. Например, груша, лежать, стол – «груша лежит на столе». 

7. Обогащаем речь с помощью детской литературы, пословиц и 

поговорок. Пожалуй, одно из самых эффективных средств для развития речи- это 

чтение литературы, в том числе загадок, потешек, стихов, пословиц и поговорок. 

8. «Назови лишнее слово» 

Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а затем 

объяснить, почему это слово «лишнее». «Лишнее» слово среди имен 

существительных: 

кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 

стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 

слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 

волк, собака, рысь, лиса, заяц; 

лошадь, корова, олень, баран, свинья; 

роза, тюльпан, фасоль, василек, мак. 

«Лишнее» слово среди имен прилагательных: 

грустный, печальный, унылый, глубокий; 

храбрый, звонкий, смелый, отважный; 

желтый, красный, сильный, зеленый. 

9. « Чем отличаются предметы?» 

Чашка и стакан 

Яблоко и груша 

Помидор и тыква 



Тарелка и миска 

Кофта и свитер 

10. «Что общее?» 

У двух предметов: 

огурец, помидор (овощи); 

ромашка, тюльпан (цветы); 

слон, собака (животные). 

У трех предметов: 

мяч, солнце, шар — ... 

тарелка, ваза, чашка — ... 

лист, трава, крокодил — ... 

11. «Подбери словечко» 

В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу. 

Про что можно сказать "свежий"… (воздух, огурец, хлеб, ветер); "старый"… (дом, 

пень, человек, ботинок); "свежая"… (булочка, новость, газета, скатерть); 

"старая"…(мебель, сказка, книга, бабушка); "свежее"… (молоко, мясо, варенье); 

"старое"…(кресло, сиденье, окно). 

12. «Волшебные очки» 

Взрослый говорит: «Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их 

надеваешь, то все становится красным (зеленым, желтым, синим и т.д.). Посмотри 

вокруг в волшебные очки, какого цвета все стало, скажи: красный мяч, красные 

сапоги, красное платье, красный нос. Красное окно, красная рука и прочие. 

Список литературы для детей 5-6 лет 

 читать детям нужно каждый день; 

 если вы собираетесь прочесть детям произведение уже знакомого им автора, 

необходимо напомнить и о других его книгах: 

1) Николай Носов. Рассказы, «Приключения Незнайки и его друзей» (все части). 

2) Виктор Драгунский. Денискины рассказы. 

Карика и Вали». 

3) Отфрид Пройслер. «Маленькая колдунья», «Маленькое приведение», 

«Маленький водяной». 

4) Андрей Усчев. «Умная собачка Соня», «Жили-были ежики», «Школа 

снеговиков», «Чудеса в Дедморозовке», «33 кота». 

5) Сельма Лагерлеф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

6) Александр Волков. «Волшебник Изумрудного города» все части. 

7) Джанни Родари. «Сказки по телефону», «Приключения Чиполлино», 

«Джельсомино в стране лжецов», «Как путешествовал Джованино», 

«Путешествие голубой стрелы». 

8) Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» (3 части), «Приключения Эмиля из 

Леннеберги», «Эмиль и малышка Ида», «Пеппи Длинныйчулок». 

9) Алан Милн. «Вини-Пух и все-все-все» (все части). 

10) Эдуард Успенский «Трое из Простоквашино» (старые истории), «Чебурашка и 

Крокодил Гена» (старые истории), «Следствие ведут колобки» и т.д. 



11) Ян-Олав Экхольм «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг 

четырнадчатый и другие». 

12) Юрий Дружков «Приключения Карандаша и Самоделкина». 

13) Анне-Катрине Вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик», 

«Маленький подарок Антона». 

14) Григорий Остер. «38 попугаев», «Вредные советы». 

15) Лаймен Баум. «Волшебник страны Оз». 

16) Алексей Толстой. «Золотой ключик или приключения Буратино». 

17) Карло Коллоди. «Приключения Пиноккио». 

18) Диана Сабитова. «Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни». 

19) Туве Янсон. Все о Муми-троллях. 

20) Дмитрий Емец «Приключения домовят». 

21) Сергей Михалков «Праздник непослушания». 

Родители: 

 Верьте в силы ребенка! 

 Обучайте в игре! 

 Умейте выслушать ребенка. 

 Следите за звукопроизношением ребенка в бытовой речи, ненавязчиво 

поправляя его. Лишь постоянное наблюдение за речью ребенка способствует 

успешной и быстрой автоматизации звуков. 

 Уделять постоянное внимание собственной речи, так как высказывания 

взрослых являются образцом для правильного, а зачастую неправильного 

развития лексической, грамматической сторон детской речи. 

Наполнить повседневную жизнь детей грамотным речевым общением: 

 посредством называния окружающих предметов и явлений развивать 

предметный словарь (например, это мяч, это шапка и т.д.); 

 в собственной речи четко проговаривать окончания слов, дать ребенку 

возможность услышать изменение звучания слов в различных контекстах, 

правильно употреблять грамматические формы и т.д. 

 обращать внимание детей на смыслообразующие элементы речевой системы – 

глаголы, на примерах из повседневной жизни, учить детей дифференцировать 

их по смыслу (например, соответственно: встал, лег, зашил дырку, пришил 

пуговицу, вышил цветок и т.д.); 

 привлекать внимание детей к правильному пониманию и употреблению 

пространственных предлогов в контекстной речи и изолированно (например, 

положи карандаш на стол, возьми карандаш со стола, положи карандаш под 

стол, спрячь карандаш за спину и т.д.); 

И самое главное – как можно чаще хвалите вашего ребенка, даже за 

небольшие успехи! 
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