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Активные, молодые, компетентные, с энтузиазмом в душе и искоркой в глазах… Молодые педагоги 

Советского района! Им предстоит реализовать федеральные государственные образовательные стандарты и 

соответствовать профессиональному стандарту педагога.  

Благодаря грантовой поддержке губернатора Югры был реализован проект «Клуб молодого педагога 

«PRO-движение», и молодые педагоги достигли за 2021 / 2022 учебный год определенных вершин мастерства.  

Этот сборник – итог работы большого коллектива: руководителей стажировочных площадок, наставников, 

методистов, психологов, профсоюзных лидеров, социальных партнеров, бизнес-тренеров, преподавателей вузов…  

Этот сборник – свидетельство профессионального роста молодых педагогов Советского района! Сюда 

вошли работы лучших из лучших среди педагогической молодежи - победителей муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства.  

Впереди – новые непокоренные высоты.  

Желаем неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех начинаниях, профессиональных достижений, 

талантливых и благодарных воспитанников, успехов и профессионального роста.  
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Классный час  
 «Все правила нужны! Все правила важны!» 

 
 
 
 

Аннотация 
Методическая разработка предназначена для проведения классных часов по тематике нравственного воспитания 

школьников. Информационно-познавательный классный час проводится в форме игры. При подготовке и проведении 

классного часа использованы групповые формы работы. К разработке классного часа прилагается презентация, которая 

является его кратким сопровождением. Классный час предназначен для детей возраста от 7 до 10 лет. Данный материал 

будет интересен педагогам 1- 3– их классов.  

Целью написания данной методической разработки классного часа является привитие элементарных навыков 

культурного поведения обучающихся в школе, воспитание гуманной, духовно-нравственной личности.  

Задачи классного часа направлены на формирование навыков культуры поведения младших школьников, 

развитие коммуникативных способностей учащихся, воспитание чувства товарищества, взаимоуважения, доброты; 

развитие умения работать в группе, в команде. 

  



Ход классного часа 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Вступительная часть 
- Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами отправимся в 
необыкновенное путешествие «В страну школьных правил». 
- А на чем же мы поедем? Отгадайте загадку (слайд 1): 
Это что ещё за диво, 
В воздухе парит корзина, 
А над ней цветастый шарик, 
В небо он несёт, стараясь! 
Ответ: Воздушный шар 
- Правильно, воздушный шар! И сегодня мы полетим с вами в 
путешествие на воздушных шариках, но для начала нам нужно с вами 
разделиться на 4 группы по 6-7 человек. У каждого из вас  на партах 
лежат шарики 4 цветов: синий, желтый, красный, зеленый. Вам нужно 
разделиться на команды по цветам шариков. За каждый правильный 
ответ, команда получает бонусы в виде воздушных шариков. 
- Ну что! Команды готовы? А значит. мы можем отправляться в 
увлекательное путешествие! 

Слушают учителя.  
 
 

 
 
Обучающиеся выдвигают свои предположения. 
Шар, воздушный змей и т.д. 
 
 
 
 
 
Обучающиеся делятся на группы по цветам шариков на их партах 
(синий, желтый, красный, зеленый). 
 
 
Да, готовы! 
Ура! 

Основная часть 



- Первая остановка называется «Город вежливых». (слайд2). 
Предлагаю вам выполнить задание. Вам нужно подумать, вежливо 
или невежливо поступают герои картинок и разделить картинки на 
две группы (задание в интерактивной программе learningapps).  
Переход на задание по щелчку). Выберите одного человека из 
команды.  
- Давайте сейчас проверим. насколько вы правильно справились с 
заданием! 
 - Молодцы! Остановку «города Вежливых» мы посетили с успехом! 
Полетели дальше! (ребята награждаются бонусами). 

- Следующая остановка называется «Мастера внимательности». 
(слайд 4). Вам предлагается посмотреть ситуации и высказать свое 
мнение - верно ли поступили герои ролика или нет (ролики 
транслируются на экран).  

Ребята! Вы большие молодцы! Вы отважно защитили звание 
мастеров вежливости! Полетели покорять следующую станцию! 

- Сейчас мы с вами находимся на «Загадочной» станции (слайд 5). 
Вам нужно будет прослушать и отгадать загадки. В каждой из загадок 
прячется вежливое слово, а какое это слово, вы сейчас и узнаете! 
(учитель читает загадки). 

 
 
1. Дал Ивану царь Гундей 
За спасенье пять гвоздей, 
А Иванушка царю 
Говорит: «….. (Благодарю!)» 
 
2. К Осьминожке Камбала 
В понедельник заплыла, 
А во вторник на прощанье 
Ей сказала: «….. (До свиданья!)» 

 
3.Неуклюжий пёсик Костик 

 
 
 
Выходят дети из каждой команды по 1 человеку поочередно, 
нажимают на экран и делят картинки на две группы с помощью 
интерактивной доски.  
 
 
 
 
 
 
 
Каждая команда выдвигает свои предположения по каждой из 
ситуаций. Если команда отвечает неверно, слово переходит к 
другой команде. 

 
 
 

Команды по очереди отгадывают слова, которые будут появляеться 
на слайде. 

 
 
 
 
 
Команды поочередно называют слова.  

 
 
 
 
 



Мышке наступил на хвостик. 
Поругались бы они. 
Но сказал он: «….. (Извини!) 
 
4. Говорит Лиса Матрёна: 
«Дай мне сыр, ворона! 
Сыр большой, а ты мала! 
Всем скажу, что не дала!» 
Ты, лиса, не жалуйся, 
А скажи: «….. (Пожалуйста!) 
 
- Ура! Ребята, вы справились и с заданиями на станции «Загадочной»! 
Вы молодцы! Продвигаемся вперед к финишному заданию. 

Заключительная часть 
- Вот и последняя станция! Ребята! Посмотрите, у станции нет 
названия! Как вы думаете, почему?  (слайд 8). 
 
- Ребята, чтобы у станции появилось название, нам нужно с вами его 
собрать. Каждой команде я раздаю листочки со словами. Задача 
каждой команды прочитать вслух слова и собрать на доске фразу 
одного известного сказочного героя. Желаю удачи! 
- Какое выражение у вас получилось!? Давайте, прочитаем все вместе. 
- Какой сказочный герой говорил эти слова? 
- Верно! Ребята, давайте быть добрыми друг с другом и вежливыми, 
как наш герой – Кот Леопольд. Не будем нарушать школьных правил, 
а будем делиться этими правилами с другими детьми.  
- Всем спасибо за увлекательно путешествие! Молодцы! 
- Сегодня выиграла дружба! 

 
Выдвигают свои предположения.  
-Мы должны сами дать название этой станции. 
 
 
 
Команды пристывают к выполнению задания. 
 
 
Ребята, давайте жить дружно!» 
Кот Леопольд. 

Рефлексия.  
- Кот Леопольд не только призывал всех жить дружно, но дарил 
ребятам и мышатам свою улыбку. Давайте и мы приклеим наши 
смайлики. 

Ребята выбирают смайлик, который им понравился, и приклеивают 
на доске настроения. (В классе мы ежедневно отмечаем 
настроение). 



Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

  



Муниципальный конкурс среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

Советского района «Открытое занятие» 
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Конспект развивающего занятия 
на тему: «Приключения юных сыщиков» 

(подготовительная к школе группа комбинированной направленности  
для детей с ТНР 6- 7 лет) 

Тема: «Приключения юных сыщиков» 

Цель: Активизация познавательной деятельности детей посредством дидактических игр. 

Задачи:  

Образовательные: Совершенствовать коммуникативные умения, навыки культурного общения в совместной 

деятельности. 

Развивающие: развивать мыслительные операции; познавательные процессы (элементы логического мышления, 

память, слуховое и зрительное внимание), закреплять навыки счета, связную речь, общую осведомленность. 

Воспитательные: формировать внутреннюю позицию школьника, воспитывать самостоятельность, умение понимать и 

выполнять поставленные задачи. 

Предварительная работа: Беседа о сыщиках, цикл занятий с использованием кинезиологических упражнений, 

заучивание заклички. 

Методы и приемы:  

• наглядные (мультимедийная презентация); 

• словесные (приветствие, диалог – вопросы, ответы, закличка); 

• игровые (д/игра «Отвечай быстро», игра с мячом «Ответь на вопросы», кинезиологическая игра со стаканчиками»; 



• практические (сравнение отпечатков лап, работа с числовыми рядами, составление слова «ШКОЛА»).                                               

Материалы и оборудование: 

Демонстрационный: мультимедийная презентация, схема с числовыми рядами, мяч 

Раздаточный: атрибутика сыщика, фото со следами с места преступления, лупы, таблица с животными и их отпечатками 

лап, таблицы для игры «Отвечай быстро», фишки с цифрами, стаканчики с крышками (внутри которых буквы).  

ТСО: ноутбук, проектор, интерактивная доска  

Направление – развивающее. 

Группа – подготовительная к школе группа комбинированной направленности для детей с ТНР. 

Форма организации – подгрупповая.  

Время реализации – 30 минут; 

Количество детей – 5. 

 

  



Ход деятельности: 

I.Вводная часть 

1. Приветствие. Психологический настрой группы. 

Психолог:  

- Ребята, добрый день! Давайте поздороваемся и подарим друг другу комплименты. Кто может сказать, что такое 

комплименты? Давайте, я начну: Здравствуй, Ваня, ты сегодня замечательно выглядишь!  

После приветствия на экране появляется Снеговик-почтовик 

2. Мотивация. Постановка проблемы. 

Психолог: 

Ой, ребята, посмотрите, кто это?  

Снеговик-почтовик: 

«Здравствуйте, ребята, я – Снеговик-почтовик. Я хочу обратиться к вам за помощью. Дело в том, что из моей почтовой 

сумки было украдено письмо, которое я доставлял вам от Дедушки Мороза.  Путь был тяжелым, и я немного задремал в 

лесу. А когда проснулся, я обнаружил, что оно исчезло, а вокруг меня появились следы. Дед Мороз говорил мне, что в 

этом письме важная информация о том, где найти пищу для ума. Я обращаюсь к вам, надеясь на вашу помощь. Я 

отправил вам фото со следами с места преступления. Если вы будете внимательны, то обязательно добьетесь успеха! 

Психолог: 

Ребята, вы поняли, что же хотел Снеговик-почтовик? Поможем ему?  

Ответы детей 



II. Основная часть 

Психолог: 

1.Тогда начнем! 

Сегодня мы с вами расследуем дело о похищении письма Деда Мороза, как настоящие сыщики! Чтобы отыскать 

пропажу, нам с вами предстоит выполнить ряд заданий, которые будут являться подсказками.  

Не стоит забывать, что мы с вами ведем расследование и должны выглядеть соответствующе. Как выглядят сыщики, что 

они носят? Ответы детей (Включается музыка «Увертюра из к/ф Шерлок Холмс», детям одеваются очки, шляпы и 

бабочки). Те ребята, которые оделись, могут проходить за круглый стол 

2. Психолог: 

Чтобы настроиться на работу. я предлагаю выполнить небольшую разминку: 

Выпрямляйте свои спинки 

Подтянитесь, как пружинки 

Посмотрите вы наверх,  

опустите глазки вниз, 

Мы посмотрим влево, вправо, 

Потрудились мы на славу! 

Покажите мне ладошки, 

Посжимайте их, как кошка, 

И похлопайте немножко! 



3. Ребята, посмотрите на фотографию со следами (прил.№1). По ним мы можем определить круг подозреваемых, т.е. тех, 

кто мог бы оказаться воришкой. Теперь возьмите лупы и внимательно рассмотрите отпечатки лап животных, 

представленные на схеме (прил.№2). Сопоставьте следы с места преступления с отпечатками лап всех животных.  

Итак, какой вывод мы можем сделать? Кого мы будем с вами подозревать в воровстве письма? Ответы детей 

4. Замечательно! Теперь необходимо выяснить, кто из них и есть тот самый воришка. Для этого,  я предоставлю вам 

новые таблицы, по которым вы сможете найти преступника,  если ответите на все вопросы (Раздаю таблицы «Отвечай 

быстро» прил.№3).  

• На сколько групп можно разделить всех живых существ этой таблицы? (На 3)  

• Как мы назовем эти группы? (Животные, насекомые и птицы). 

• Сосчитайте, сколько животных, сколько насекомых, сколько птиц? (6 животных, 5 насекомых и 4 птицы). 

•  Кого больше? (животных)  

• Сколько домашних, а сколько диких животных? (2 домашних и 4 диких животных).  

• Кого из них больше? (диких).  

• В названии какого дикого животного 4 звука? (волк, лиса).  

• Кто из них умеет выть: волк или лиса? (Волк)                                                                                                                                      

Ребята, наконец, мы выяснили, что украл письмо волк. Вы большие молодцы!  Возьмемся за руки: 

«Мы сыщики юные, но очень разумные,  

Идем мы по следу, добьемся победы!» А теперь дадим друг другу «Пять» 

5. Мы отлично поработали, и я предлагаю немного передохнуть. Давайте встанем в круг. 



На экране появляется волк:  

Волк: 

«Здравствуйте, ребята! Я решил сознаться в том, что это я забрал письмо у снеговика. Я слышал о том, что Дед Мороз, 

что-то говорил о таинственном месте, где много пищи для ума. Я был очень голоден. И поэтому пошел на преступление 

в поисках еды. И знаете, что я вам скажу?! Нет там никакой пищи! Зато есть много чего другого. Если вы хотите узнать, 

что это за место, выполните 3 моих задания, и я открою вам секрет. 

6.Психолог: 

 Ну что ж, теперь нам предстоит выполнить задания волка. Давайте подготовимся к этому. Повторяйте движения за 

мной. 

 Дети с педагогом выполняют физминутку: 

Зорко, зорко наблюдаем (имитация наблюдения в бинокль), 

Шустро, шустро приседаем (выполняется несколько приседаний), 

Быстро, быстро убегаем (бег на месте). 

Ай-да сыщики-ребятки (гладят себя по голове), 

Не играйте с нами в прятки. 

7. Итак, ребята, первое задание, для которого мы должны встать с вами в круг. Я буду задавать вопрос и бросать мяч 

отвечающему. Если будут трудности, остальные ребята будут помогать. 

1. Мальчик ниже девочки. Кто выше? 

2. Собаку укусила оса. Кто кусался? 



3. Дом позади леса. Что впереди? 

4. Саша читает книгу Даше. Кто слушает? 

5. Собака больше кошки. Кто меньше? 

6. Ваня шел впереди Кати. Кто шел позади? 

7. Дедушка старше бабушки. Кто моложе? 

8. Мышь меньше слона. Кто больше? 

9. Витю слушал учитель. Кто рассказывал? 

10. Миша ждет Аню. Кто задержался? 

8.Замечательно, теперь нужно выполнить второе задание волка. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Посмотрите на таблицу 

(прил.№4), и послушайте задание: Вам нужно посчитать, какое количество указанных в последнем столбце цифр вы 

видите в ряду, выбрать соответствующую фишку с нужной цифрой и поставить ее в пустую клеточку напротив ряда.  

Теперь постройтесь друг за другом. (Дети выполняют задание) Итак, ребята, у нас с вами получился числовой код: 

24153.  

Психолог: 

 Очередное задание выполнено!  

9. Предлагаю вернуться на свои места. Итак, у нас появился числовой код из 5 цифр, который мы должны 

расшифровать. Для этого я раздам вам волшебные стаканчики с цифрами из найденного нами кода. (Раздаю стаканчики 

с написанными на них цифрами кода. В каждом стаканчике спрятана буква. (Прил.№5. Включается музыка «Веселый 

пастушок», психолог с детьми начинает игру.) Как только музыка останавливается: 



Психолог: Открой стаканчик тот, у кого цифра 1 (Затем, у кого цифра 2, и так далее. Всего 5 цифр и соответственно 5 

букв. 1 - А, 2 – Ш, 3 – О, 4 – К, 5 – Л. Буквы достаются из стаканчика и выкладываться перед ребятами. Шестой 

стаканчик без цифры – он для педагога.)  

Психолог: ребята, у нас с вами появилось 5 букв. Нам нужно составить из них слово, чтоб разгадать, что за место имел в 

виду Дедушка Мороз, когда говорил, что там дают пищу для ума. Предлагаю каждому взять по букве и сложить из них 

слово на магнитной доске (Дети думают и складывают слово). 

10. Психолог: 

Отлично ребята, молодцы! Что за слово у нас получилось? (Ответы детей)  

 

III Заключительная часть. Подведение итогов. Рефлексия. 

На экране появляется волк. 

Волк:  

«Ну что ж ребята,  вы догадались, что за таинственное место имел в виду Дед Мороз? (Да) Правильно, это школа – 

место, где много пищи для ума! А теперь подумайте, что же такое пища для ума и для чего она нам нужна?» (Дети 

рассуждают). 

Психолог: 

Пища для ума – это все знания, которые мы можем с вами получить, тем самым мы подкармливаем свой мозг и 

развиваемся. А школа – это как раз то место, где ребенок получает знания. 



Сегодня вы отлично провели расследование: нашли преступника и разгадали тайное послание Деда Мороза! За это я 

хочу наградить вас значками, подтверждающими ваш статус настоящих сыщиков! (Звучит музыка «Увертюра из к/ф 

Шерлок Холмс, детям раздаются значки сыщиков).  

Давайте встанем в круг: Похлопайте в ладоши те, кому занятие не понравилось. Теперь похлопайте те, кому занятие 

понравилось. Похлопайте те, кому было сложно. Похлопайте те, кому было интересно. А теперь похлопаем все вместе в 

ладоши! 

На этом наше приключение подошло к концу, и нам пора возвращаться в наш детский сад. Вы большие молодцы! До 

свидания! До новых встреч! 
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Дидактические игры на липучках  как средство речевого развития 
 детей старшего дошкольного возраста 

 
 
 

Аннотация 
 

В помощь родителям и педагогам предлагается полезное пособие с дидактическими играми на липучках. В этих 
играх объекты крепятся к карточкам с помощью липучек "велькро". Ребенок должен найти, какие объекты прикрепить к 
определенной карточке, и точно соединить липучки, чтобы фигура крепко держалась на картинке. Пособие 
предназначено для занятий с детьми 5-7 лет. Пособие может быть использовано как в индивидуальной работе с 
ребёнком, так и в работе с малой группой детей. 

Данное пособие соответствует системно-деятельному подходу, доступное и безопасное. Пособие включает в себя 
три комплекса, направленных на развитие всех сторон речи, начиная от закрепления правильного звукопроизношения и 
заканчивая работой по формированию связной речи. Упражнения, предлагаемые детям, способствуют формированию 
внимания, памяти, повышают работоспособность, активизируют мыслительные операции. 

 
 

  



«Дидактические игры» – это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, 
активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структурой, один из методов активного обучения. 

В.Н. Крукликов 
Введение 

 
Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и первым звеном в единой системе 

непрерывного образования, где происходит становление основ личности. Высокая интенсивность процесса 
формирования личности в период дошкольного детства позволяет особенно эффективно осуществлять педагогическое 
взаимодействие с ребенком и решать задачи его развития, воспитания и обучения. Одним из направлений развития 
дошкольников согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 
ДО) является речевое и познавательное развитие. Чем совершеннее ребенок владеет речью, тем активнее развивается, 
может четко и ясно выражать свои мысли, делится знаниями и опытом.  

В настоящий момент среди детей дошкольного возраста наблюдаются проблемы в речевом развитии, такие как: 
недостаточный словарный запас, бедность, односложность речи; отсутствие культуры речи; неумение построить беседу, 
сформулировать вопрос, дать развернутый ответ; сложность при описательном рассказе или пересказе текста; неумение 
логически обосновывать свои утверждения и выводы. Способом решения данных проблем является использование 
разнообразных методов и приемов педагогами дошкольного учреждения в вопросах развития речи детей. 

Задача педагога дошкольного учреждения - помочь ребенку достигнуть определенного уровня развития речи, 
необходимого для его последующего обучения в начальной школе. Несомненно, успешное обучение в школе зависит от 
того, насколько грамотна и богата речь ребенка, умеет ли он слушать собеседника, получая новые знания, и правильно 
выражать свои мысли. 

Обучение детей дошкольного возраста наиболее успешно осуществляется в повседневной жизни, путем 
интеграции естественных для детей видов деятельности, главной из которых является игра. Игра имеет важное значение 
для нормального психологического развития и эмоционального состояния ребенка, а также является одним из наиболее 
эффективных и доступных способов формирования речевых и коммуникативных навыков детей. Особое место в 
воспитании детей старшего дошкольного возраста занимают развивающие дидактические игры, совмещающие в себе 
элементы игры и учения, позволяющие осуществлять плавный переход от игры - к учебно-познавательной деятельности.  



Понимая, что воспитанники нуждаются в модификации способов подачи учебного материала с целью более 
успешного освоения образовательной программы, и в частности, речевого и познавательного развития, я разработала 
методическое пособие, включающее в себя комплекс дидактических развивающих игр. 

 
Актуальность 

 
Обучение дошкольников речи - это важная часть интеллектуального воспитания и мышления и является одной из 
актуальных. Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребенка отражается на его деятельности и 
поведении. Плохо говорящие дети, осознавая свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 
нерешительными, затрудняются в общении с другими людьми, поэтому очень важно уделить этому особое внимание в 
дошкольном возрасте. Владение речевыми навыками - один из основных критериев готовности ребенка к обучению в 
школе. Согласно ФГОС ДО, решаются следующие задачи развития речи дошкольников: 
• Формирование речевых навыков таким образом, чтобы дети дошкольного возраста свободно общались между собой. 
• Обогащение активного словарного запаса. 
• Приобщение к чтению литературы. 
• Развитие творческой речи у ребенка: сочинение стихотворений, сказок, рассказов. 
• Приучение детей к правильной постановки ударений и интонации. 

Педагоги дошкольного учреждения используют в практике разнообразные педагогические технологии, направленные 
на реализацию государственных стандартов дошкольного образования. Одной из активно применяемых технологий 
является игровая технология, составляющей которой выступают развивающие дидактические игры и упражнения. 
Представленное методическое пособие для речевого развития детей старшего дошкольного возраста разработано с 
помощью дидактических игр на липучках и активно используется в практической деятельности с детьми в режимные 
моменты. Материал подобран с учетом возрастных особенностей детей и учетом объема информации, которая может 
быть ими усвоена. Образовательная деятельность по речевому развитию тесно интегрируется со всеми 
образовательными областями, и это взаимопроникновение способствует формированию высших психических функций, 
помогает решать проблемы социально-личностного, художественного и физического развития. 

  



Практическая значимость 
 

Востребованность данного пособия заключается в том, что работая с детьми дошкольного возраста, очень трудно 
бывает заинтересовать и удержать их внимание, пробудить интерес к содержанию занятия и процессу обучения в целом. 
Использование данного игрового пособия облегчает усвоение учебного материала детьми и повышает эффективность 
обучающей работы. Многофункциональность пособия выражается в разнообразии дидактического материала, который 
можно использовать в соответствии с поставленной целью. Благодаря использованию игр с липучками, процесс 
обучения проходит в доступной и привлекательной среде для детей дошкольного возраста. В работе используется 
наглядность в виде ярких, интересных ламинированных картинок – основ с силуэтами и контурами-рисунками, а также 
картинок на липучках, поддерживающих интерес к занятиям и благотворно влияющих на эмоциональное состояние 
детей. 

Цель: повышение уровня речевого развития детей старшего дошкольного возраста при использовании 
дидактических игр на липучках в течение учебного года. 

При разработке и использовании методического пособия используются следующие принципы: 
• последовательность; 
• доступность материалов и заданий; 
• учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 
• право на самостоятельную деятельность ребёнка в процессе игры; 
• право возможности выбора участия в игре; 
• творческое самовыражение (речевое, прикладное, эмоциональное); 

тесное взаимодействие с родителями воспитанников. 

  



Комплекс № 1 

Эта обучающая и развивающая игра посвящена очень важной теме – изучению русского алфавита. В 
занимательной игровой форме дети выучат буквы и запомнят слова, на них начинающиеся, а также потренируют 
произвольное внимание и мелкую моторику пальцев рук. 

Ход игры:  
Перед ребенком лежат карточки с картинками и буквами с приклеенными липучками на обратной стороне. 

Ребёнку предлагается прикрепить карточку с картинкой, с которой начинается слово. Можно предложить ребенку найти 
букву, с которой начинается его имя, а затем картинку, которая тоже начинается с этой буквы. Можно отдельно собрать 
гласные и согласные буквы. И конечно, ребенок обязательно проговаривает название буквы и предмета. 

Вариантов игры очень много. Детям нравится выкладывать весь алфавит, так как игра яркая, привлекает 
внимание детей. 

Комплекс № 2 

Пробуем научить ребёнка читать слоги.  
Для многих детей момент понимания того, как читается слог, становится началом быстрого и успешного освоения 

навыков чтения. В процессе обучения чтению наиболее трудным для понимания является способ прочтения, так 
называемого слога-слияния, состоящего из согласной и последующей гласной буквы. Это связано с тем, что одна и та же 
согласная буква в разных слогах может обозначать разные звуки - твердый или мягкий. Если после согласной буквы 
стоит гласная А/О/У/Э/Ы, то согласный звук произносится, как твердый. Например, в слогах НА/НО/НУ/НЭ/НЫ. Если 
после согласной буквы стоит гласная И/Е/Ё/Я/Ю, то согласный звук произносится, как мягкий. Например, в слогах 
НИ/НЕ/НЁ/НЯ/НЮ. В последнем случае буквы Е/Ё/Я/Ю читаются как Э/О/А/У соответственно. Безусловно, все эти 
тонкости русского языка трудно объяснить ребёнку, да и в этом нет необходимости. Поиграем в слоги, не делить при 
этом слоги-слияния на буквы, а называем их целиком. Пробуем заучить вместе с ребенком 15-30 слогов (разумеется, не 



за одно занятие). Через несколько занятий с этими слогами ребёнок без всяких дополнительных объяснений поймет 
принцип чтения слогов-слияний и сможет по аналогии читать и другие слоги. Помочь в продвижении ребенка от буквы 
к слогу могут комплекс игр.  

Первая игра – это небольшой поездной состав. На его окошках написаны гласные буквы. Например, у поезда 
могут быть написана буква «А», ребёнок  скользит по рельсам и соединяет согласные буквы с гласными буквами, 
например: «На», «Ва», «Ка» и т.д. Взрослый должен следить за правильным  произношением полученных слогов. 

Вторая игра – это картинка с изображением болота с шестью кочками, на которых располагаются лягушки, у 
которых на брюшке изображены согласные и гласные буквы, задача ребенка составить слоги из букв. Можно попросить 
ребёнка найти слоги по вашему заданию. 

Третья игра – водить машинки по дорожкам и читать слоги. Начинать читать нужно со слогов, где первая буква 
согласная, а вторая гласная. 

Смотрим на гласную, произносим ее и тянем: «аааа», потом присоединяем согласную: «баааа» и так далее. 
Например, показываем ребенку машинку с гласной «а» впереди и ставим ее окошком на букву «б» и говорим. Смотри, к 
букве «аааа» села буква «б», как они будут ехать? «баааа». Потом ставите машинку на следующую букву, там будет 
ехать «ваааа» и т.д. 

Проговаривайте сначала сами, а ребёнок повторяет. Потом ребёнок сможет читать сам. 

Далее учимся читать закрытые слоги, с согласной на конце. 
Когда ребёнок уже хорошо ориентируется и читает, можно просить перескакивать через согласные, через одну, 

через две. Читать дорожки вперемежку, читать на время, придумывать слова на слоги. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс № 3 

Игры со словами для детей дошкольного возраста - очень увлекательное занятие. Читать слова гораздо интереснее, 
чем слоги. Ведь в слоге нет смысла, а каждое слово что-либо обозначает. Пока ребенок учит буквы и пытается читать 
слоги, он часто не понимает, зачем ему это надо. А прочитав первые слова, радуется новому ощущению: "Я умею 
читать!" С этого момента ребенку становится понятно, зачем нужны буквы и сколько всего интересного можно узнать с 
их помощью. 

Лучше переходить к чтению слов тогда, когда ребенок уже научился уверенно называть слоги слитно, а не по 
буквам. Для первых игр со словами выбираем слова, состоящие из 3 букв, например: СОН, КОТ, ЛУК. Постепенно 
увеличиваем количество букв в используемых для игр словах. 



В плане задания тут все элементарно. Нужно составлять слова из букв, по заданной картинке, которую ребёнок 
может выбрать сам. 

Игра 2 

Детям предлагается составить слова из слогов. Каждый вагончик обозначает количество слогов в слове, ребёнку 
необходимо собрать из слогов слова, пользуясь картинками, как подсказками. Перед тем, как составить слово из 

заданных слогов, попросите ребёнка назвать, что он видит на картинке. 
Занятия с ребёнком не должны быть слишком длительными: не нужно стремиться к тому, чтобы ребенок за один 

раз собрал сразу все слова из задачи, вы можете переутомить ребенка. Приступите к заданию чуть позже, после того, как 
малыш немого отдохнет, главное, будьте последовательны в обучении: не переходите к выполнению следующей задачи, 
если ребенок еще не справился с первой. 

 

  



Рекомендации для родителей 

 Главное вовремя, чуть раньше, чем захочет сам ребенок, прекратить игру. Не поддавайтесь на его просьбы 
продолжить. Один раз «объевшись», он может больше не захотеть играть. 

 систематически и аккуратно выполняйте с ребёнком упражнения; 
  занимайтесь ежедневно или через день в доброжелательной, игровой форме; 
  не принуждайте ребенка к выполнению заданий; 
  не давайте на одном занятии более 2-3 упражнений; 
  соблюдайте точность и поэтапность выполнения заданий; 
  не предлагайте на первом этапе для выполнения трудные задания, постепенно переходите от простого к 
сложному; 

  учите наблюдать слушать, рассуждать, четко и ясно выражать свои мысли. 
Для того чтобы словарный запас вашего ребёнка становился богаче, самим родителям придется последить за своей 

иногда далеко не идеальной речью. Важно, чтобы разговор взрослых был наполнен более яркими и выразительными 
словами и выражениями. Ребенок должен не просто знать слова, а применять их на практике. 

Вывод 

Систематическая работа в данном направлении позволила достигнуть 
положительных результатов. Результаты диагностики речевого развития воспитанников доказывают важность, 
необходимость и актуальность опыта: процент детей с бедным лексическим запасом снизился, а также выявлена 
положительная динамика в речевом развитии всей группы. 

Можно сделать вывод, что речевое развитие моих воспитанников соответствует целевым ориентирам дошкольного 
образования: 

 мои воспитанники владеют речью как средством общения и культуры; 
 ежедневно происходит обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 



Работа по использованию дидактических игр по обогащению и активизации словарного запаса детей старшего 
дошкольного возраста должна проводиться регулярно, только тогда можно достичь наибольший эффект 
 

Заключение  

В рамках настоящей работы описан опыт использования дидактических игр на липучках как средства речевого 
развития детей. Описана система дидактических игр, отвечающих требованиям организации работы с детьми, с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей.  

На основании собственного опыта использования дидактических игр в процессе речевого развития можно сделать 
вывод о том, что использование дидактических игр создаёт условия для развития речи, включения дошкольников в 
игровую деятельность и речевую активность. 

По итогам работы можно сделать вывод: использование дидактических игр положительно влияет на речевое 
развитие детей дошкольного возраста и является одним из средств формирования словаря детей дошкольного возраста. 
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Технологическая карта урока испанского языка в 5 классе по ФГОС 
Тема урока: «Латиноамериканская культура»  

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний 

Авторы УМК:  С.В. Костылева, О.В. Сараф, К.В.Морено и др. Испанский язык. Второй 
иностранный язык. 5-6 классы УМК серии "Завтра". Москва, Просвещение, 
2019 

Цель урока: Активизация употребления лексики по темам «Рассказ», «Многообразие 
испаноязычного мира», практика в анализе видеоматериалов. 

Задачи урока: Обучающие: формировать коммуникативные навыки; 
практиковать учащихся по всем видам речевой деятельности; 
обобщить лексический материал по теме. 
Развивающие: развивать умения стрoить самoстоятельные устные 
высказывания на oснове усвoенного учебного материала, логическое 
мышление; 
развивать способность самостоятельно выбирать деятельность, 
планировать и искать способы её осуществления; 
развивать коммуникативные навыки по теме "Рассказ"; 
развивать умение обобщать, делать выводы и давать описание картинке 
или стране; 
развивать память, внимание, воображение, творческие способности 
учащихся. 
Воспитательные:  воспитывать чувство уважения к собеседнику, 
индивидуальную культуру устного и письменного общения; 
воспитывать здоровое и толерантное отношение к другим культурам; 



воспитывать умение работать в сотрудничестве. 

Планируемые образовательные 
результаты (личностные, 
метапредметные, предметные): 

Личностные: формировать способности характеризовать 
мультикультурное общество, 
 его сохранение, соблюдать нормы и правила здорового общения с 
представителями других культур 
Метапредметные:  
Регулятивные УУД 

• определение и формулирование цели деятельности на уроке; 
• прогнозирование; 
• осуществление действий по самонаблюдению,  самоконтролю, 

самооценке в процессе коммуникативной деятельности; 
• стремление к систематизации собственных знаний и умений; 
• внесение необходимых корректив в действие после его завершения 

на основе оценки и учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные УУД 

• формирование умения осуществлять логические операции анализа, 
сравнения, обобщения, систематизации; 

• составление осознанных и произвольных речевых высказываний в 
устной и письменной формах; 

• заключение выводов в результате совместной работы, использование 
знаково-символических средств. 

Коммуникативные УУД 
• формирование навыков работы в группе и паре в соответствии с 

нормами общения, взаимопонимания, правилами поведения и 
этикета; 

• оформление своих мыслей в устной и письменной форме, понятной 
для учителя и партнеров.  



Предметные: формирование  коммуникативных умений в четырёх видах 
речевой деятельности по темам "Знакомство". "Многообразие 
испаноязычного мира", формулирование устного 
монологического и диалогического высказывания с 
использованием ранее изученной лексики. 

Оборудование и материалы: Компьютер, мультимедийный проектор, распечатки с раздаточным 
материалом, листы формата А4, фломастеры и карандаши. 

Образовательные ресурсы:   УМК серии "Завтра"С.В. Костылева, О.В. Сараф, К.В.Морено и др. 
Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы Москва, 
Просвещение, 2019 
Презентация. 

 

Ход (этапы) 
урока 

Деятельн
ость 

учителя 

Деятельность учащихся Планируем
ые 

результаты Познавательная Коммуникативная Регулятивная 
Осуществл

яемые 
действия 

Формируем
ые способы 
деятельност

и 

Осущест
вляемые 
действия 

Формиру
емые 

способы 
деятельно

сти 

Осуществл
яемые 

действия 

Формируе
мые 

способы 
деятельно

сти 
Организацио
нный момент  

2 мин. 
Цель: 
настроить на 
работу 

Приветст
вие 
учащихся 
с 
использов
анием 

Отвечают на 
приветствие 
 

Формулиров
ание 
собственных 
ожиданий по 
поводу 
тематики. 

Дают 
устный 
ответ в 
форме 
приветств
ия. 

Речевое 
взаимодей
ствие на 
уровне 
фраз, с 
соблюден

Принятие 
сигнала к 
началу 
учебной 
деятельност
и. 

Психологи
ческая 
готовность 
к переходу 
от отдыха 
к учебной 

Вести диалог 
по теме, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 



(психологичес
кая работа) 
 

устойчив
ых 
речевых 
клише 
Buenas 
Dias! 
Como 
estas? 

ием норм 
речевого 
этикета. 

деятельнос
ти. 

применяя 
правильную 
формулиров
ку фраз 

Постановка 
целей и задач 

урока 
 2 мин. 

Цель: 
Включение в 
учебную 
деятельность 
на значимом 
личностном 
уровне 

Создает 
проблемн
ую 
ситуацию
, которая 
подтолкн
ет 
учащихся 
к 
формулир
ованию 
цели 
урока. 
(Демонст
рация 
карты 
Северной 
и Южной 
Америки) 

Вспоминают
, что им 
известно по 
изучаемому 
вопросу 
(знание 
лексики, 
необходимо
й при 
знакомстве 
и беседе, 
особенности 
испанского 
языка в 
Латинской 
Америке). 
Систематизи
руют 
информаци
ю. 

Самостоятел
ьное 
выделение и 
формулиров
ание цели, 
формулиров
ание 
проблематик
и 
Слайд 1 

Взаимоде
йствуют с 
учителем 
во время 
беседы, 
осуществ
ляемой во 
фронталь
ном 
режиме 

Формулир
ование 
собственн
ого 
мнения и 
позиции, 
построени
е 
понятных 
для 
собеседни
ка 
высказыва
ний, 
слушать 
собеседни
ка. 

Оценивают 
поле своего 
незнания, 
ставят 
учебные 
цели и 
задачи (с 
помощью 
учителя 
определяют, 
что еще 
необходимо 
узнать по 
данной 
теме) 

Уметь 
планироват
ь свою 
деятельнос
ть в 
соответств
ии с 
целевой 
установкой
. 

Адекватно 
оценивать 
свои 
возможности 
в 
достижении 
поставленно
й цели, 
искать 
наиболее 
эффективны
е средства 
достижения 
поставленно
й задачи. 



 Делают 
предположе
ния 

Проверка 
домашнего 

задания 
2 мин. 

Цель: 
Готовность к 
мышлению и 
осознание 
потребности к 
построению 
нового 
способа 
действий 

Повторен
ие 
изученны
х ранее 
лексическ
их единиц 
по теме 
"Многооб
разие 
испанояз
ычного 
мира" в 
виде игры   
Слайд 2, 
3 

Вспоминают 
лексику по 
теме 
"Знакомство
", 
"Многообра
зия 
испаноязыч
ного мира", 
изученную 
ранее.  
 

Осуществле
ние 
актуализаци
и, 
систематиза
ции 
полученных 
ранее знаний 
по теме. 

Работают 
индивиду
ально, в 
раздаточн
ом 
материале 
выполня
ют 
задание 
по типу 
«Филворд
» 

Восприяти
е 
информац
ии на 
слух. 

 Слушать и 
слышать 
себя и 
других 
участников 
коммуникат
ивного 
процесса. 
  

Уметь 
слушать в 
соответств
ии  
с целевой  
установкой
.   
Принимать 
и 
сохранять 
учебную 
задачу. 

Готовность к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию. 

Физкульминутка 1 мин слайд 4 (переход по гиперссылке, через символ      ) 
(слайд 4, просмотр видео «Мексика» (переход по гиперссылке, через символ      ) 

Закрепление 
материала 

2 мин. 
Цель: 
Воспроизведе
ние нового 
лексического 
материала на 

Предлага
ет 
учащимся 
ролевую 
игру в 
парах 
(поочеред
но один 

Выполняют 
упражнение
, 
направленн
ое на 
построение 
логического 
умозаключе

Систематиза
ция и 
дифференциа
ция новых 
знаний. 

Выполня
ют 
задание 
самостоят
ельно. 

Правильное 
восприятие 
и 
осознанное 
воспроизве
дение 
информаци
и. 

Слушают, 
выполняют 
задание.  

Слушать 
себя и 
собеседник
а, 
осуществл
ять 
самоконтр
оль и 

Слушать с 
детальным 
пониманием 
значимой 
информации 



уровне фразы 
(высказывани
я) 

говорит 
страну 
Латинско
й 
Америки,  
второй 
называет 
отличител
ьные 
особенно
сти. 

ния 
согласно 
предлагаем
ой 
ситуации. 
 

взаимокон
троль. 
 

Контроль 
5 мин. 

Цель: 
Самостоятель
ное 
применение 
полученных 
знаний 

Предлага
ет в парах 
составить 
описание 
в рамках 
тематики 
урока, 
используя 
изученну
ю лексику 
по теме. 
Осуществ
ляет 
индивиду
альный 
контроль.  
Слайд 8 

Составляют 
диалоги в 
парах, 
пользуясь 
шаблонами, 
«заполняют
» 
лексически
ми 
единицами 
речевые и 
грамматиче
ские  
конструкци
и, в 
соответстви
и с 

Анализ, 
дифференциа
ция и 
сопоставлени
е 
информации. 
Самостоятел
ьное 
обобщение 
полученной 
информации.  
Выбор 
необходимы
х способов 
действий для 
осуществлен
ия 

Воспроиз
водят 
фразы 
вслух, 
соотносят
, 
осваиваю
т 
структуру 
диалога в 
полном 
объеме. 

 
Осознанное 
речевое 
воспроизве
дение с 
полным 
понимание
м. 
Самостояте
льная 
постановка 
и 
достижение 
коммуникат
ивной 
задачи, 
соблюдение 

Составляю
т диалоги, 
высказыва
ют 
собственну
ю точку 
зрения, 
приходят к 
единому 
мнению. 
составляют 
высказыва
ния, 
концентри
руют 
внимание 
не только 

Самостоят
ельно 
активизиро
вать 
мыслитель
ные 
процессы, 
контролир
овать 
правильно
сть 
сопоставле
ния 
информаци
и, 
контролир
овать 

Осуществлен
ие 
регулятивны
х действий 
самонаблюде
ния, 
самоконтрол
я, 
самооценки 
в процессе 
коммуникати
вной 
деятельности 
на 
иностранном 
языке.   



поставленно
й 
коммуникат
ивной 
задачей. 
Записать 
новые слова 
по теме 

коммуникати
вной задачи. 
 

речевых и 
грамматиче
ских норм. 
 

на своих 
фразах, но 
и фразах 
собеседник
а. 

собственно
е время.  

 (продолжение просмотра видеоролика Колумбия //Особенности страны) 
(переход по гиперссылке, через символ     ) 

Обобщение и 
систематизац
ия изученного 

материала 
10 + 15 мин. 

Цель: 
систематизаци
я полученных 
знаний 

Предлагае
т 
посмотрет
ь видео о 
Колумбии 
и Мексике 
и 
выполнить 
задание 
формата 
«Исключи 
лишнее» 
Записать 
новые 
слова по 
теме) 
слайд 9,10, 
а затем 

Совместно 
активизиру
ют и 
воспроизво
дят 
полученну
ю 
информаци
ю в 
соответств
ии с 
учебной 
задачей. 
Работают в 
группах, 
выбирают 
картинки 
об 

Систематиза
ция и 
дифференциа
ция знаний. 
Систематиза
ция и 
дифференциа
ция знаний. 

Работают 
самостоят
ельно.  
Называют 
свои 
ответы. 
Работают 
самостоят
ельно. 
Осуществ
ляют 
защиту 
презентац
ии 

Работать 
самостояте
льно, 
выбирать 
нужную 
информаци
ю из 
видео. 
Работать 
самостояте
льно, 
формулиро
вать 
письменны
е 
высказыва
ния 

Проверяют 
записанные 
ответы. 
 
Сопоставля
ют ранее 
поставленн
ую цель с 
результатом 
деятельност
и  

Контролир
овать 
время, 
предоставл
енное для 
работы. 
Корректир
овать 
ошибки, 
восполнять 
пробелы. 
Контролир
овать  
время, 
предоставл
енное для 
работы. 
 

Смотреть 
видео о 
Колумбии и 
Мексике 
с детальным 
пониманием 
значимой 
информации  
Осуществле
ние 
презентации 
проекта 



проверить 
себя по 
ключу  
на этом же 
слайде ) 
cделать 
мини-
презентац
ию страны 
на выбор  
Слайд 12 
 

определен
ной стране, 
делают 
подписи 
под ними. 

Рефлексия 
5 мин. 

Цель: 
Соотнесение 
поставленных 
задач с 
достигнутым 
результатом, 
постановка 
дальнейших 
целей. 

Предлагае
т 
учащимся 
заполнить 
раскраску 
"Новые 
знания» 
Каждый 
цвет 
соответств
ует 
настроени
ю на 
уроке.     
Слайд 12 
Учитель 

Продолжа
ют 
высказыва
ние в 
соответств
ии с 
собственно
й 
внутренне
й оценкой. 
 
Участвуют 
в беседе по 
обсуждени
ю  
достижени

Анализирова
ть 
результаты 
собственной 
деятельности
.  
Определять 
необходимос
ть и область 
применения 
полученных 
знаний. 
Уметь 
анализироват
ь степень 
усвоения 

Транслир
уют цель 
урока и 
оценку 
результат
ов 
собственн
ой 
деятельно
сти. 
Выслуши
вают 
однокласс
ников, 
озвучива
ют своё 

Высказыва
ть 
собственно
е мнение, 
слушать 
других. 
 
Формулир
овать 
собственно
е мнение и 
позицию, 
аргументи
ровать и 
координир
овать её с 

Сопоставля
ют ранее 
поставленн
ую цель с 
результатом 
деятельност
и. 
Оценивают 
результаты 
достигнутог
о на уроке, 
сравнивая 
уровень 
выполнения 
данного 
задания в 

Сохранять 
учебную 
задачу, 
осуществл
ять 
самоконтр
оль и 
самооценк
у. 
 
Самостоят
ельно 
анализиров
ать 
достижени
е цели на 

Учитывать 
разные 
мнения и 
интересы и 
обосновыват
ь 
собственную 
позицию  
Открытость 
учащихся в 
осмыслении 
своих 
действий и 
самооценки. 



объясняет 
домашнее 
задание 
(нарисоват
ь рисунок 
«Латиноам
ерикански
й 
мотивы») 
Слайд 13 
Учитель 
подводит 
итоги 
урока и 
предлагает 
учащимся 
сделать 
самооценк
у своих 
достижени
й. 

й. 
 

нового 
материала 

мнение позициями 
партнёров. 

начале и в 
конце 
урока. 

основе 
учёта 
выделенны
х учителем 
ориентиро
в действия. 
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Тема: «Путешествие в космос» 
Класс: 2е 
Цель: формирование представления об истории освоения космоса, его развитии, дать представление об освоении 
космического пространства; воспитывать желание быть сильными и здоровыми. 
 

Задачи Планируемый результат 
Дидактические  
- создать условия для формирования представлений о 
космосе 

Предметные  
- сформированы знания  о космосе 
 

Развивающие 
-способствовать развитию знаний о космосе и его 
освоении. 
-расширить кругозор учащихся, словарный запас 
обучающихся 
 

Метапредметные 
Познавательные:  
-совершенствуются знания о космосе. 
Регулятивные: 
-осуществляют самопроверку, самооценку, развивается 
умение  планировать контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Коммуникативные:  
-умение оформлять свою мысль в устной форме; слушать и 
понимать речь других;  участвовать  в коллективном 
обсуждении; высказывать эмоционально - ценностное 
отношение. 

Воспитательные 
- способствовать развитию желаний быть здоровым и 
сильным; 
-воспитывать доброжелательное отношение к 
одноклассникам 

Личностные:  
- проявляют уважительное отношение к одноклассникам. 

Оборудование: компьютер, проектор, раздаточный материал, бумага, цветные карандаши. 



ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ЗАНЯТИЯ 
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Ввод
ный  

 Метод - 
словесны
й. 
Прием - 
слово 
учителя. 

-Здравствуйте, ребята, 
присаживайтесь. 
 

 Ф    

Осно
вной  

Дидактиче
ские  
- создать 
условия 
для 
формирова
ния 
представле
ния о 
развитии 
космоса 

Словесны
й метод. 
Наглядны
й метод. 
Прием 
демонстр
ация 
презентац
ии 
Практиче
ский 

-Ребята, на календаре 12 апреля и 
это значит, что сегодня день 
космонавтики! 
-Именно в этот день Юрий Гагарин 
отправился в космос, где провел 108 
минут! 
И мы сегодня с вами отправимся в 
космическое путешествие по 
планетам солнечной системы. 
-Назовите мне эти планеты.  
(на фото) 

-День космонавтики! 
 
 
 
 
 
 
 
Меркурий, Венера, 
Земля, Марс, 
Юпитер, Сатурн, 

Ф. г, и  Предметные  
- 
сформирова
ны знания  о 
развитии 
космоса  
Метапредме
тные 
Познаватель
ные:  
-



Развивающ
ие 
-
способство
вать 
развитию 
знаний о 
космосе, 
первом 
человеке в 
космосе. 
-расширить 
кругозор 
учащихся, 
словарный 
запас 
обучающих
ся 
Воспитател
ьные 
- 
способство
вать 
развитию 
желаний 
быть 
здоровым и 
сильным; 
-
воспитыват
ь 
доброжела
тельное 

метод 
Примем 
выполнен
ия 
заданий  
 
 

По порядку все планеты  
Назовёт любой из нас:  
Раз — Меркурий,  
Два — Венера,  
Три — Земля,  
Четыре — Марс.  
Пять — Юпитер,  
Шесть — Сатурн,  
Семь — Уран,  
За ним — Нептун.  
Он восьмым идёт по счёту.  
А за ним уже, потом,  
И девятая планета  
Под названием Плутон. 
 
 
-Верно, молодцы. Именно сегодня 
на эти планеты мы с вами и 
отправимся.  
 
-Ребята, скажите, какие животные 
были самыми первыми 
космонавтами? 
-Первыми собаками, которые 
смогли вернуться на Землю после 
космического путешествия, стали 
Белка и Стрелка.  
-Ребята, а кто был первым 
человеком, который отправился в 
космос?  
-12 апреля 1961 года начался отсчет 
космической эры человечества – на 
корабле «Восток-1» стартовал 

Уран, Нептун, 
Плутон.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-собаки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Юрий Гагарин  
 

совершенств
уются 
знания о 
космосе, 
первом 
человеке в 
космосе. 
Регулятивны
е: 
-
осуществля
ют 
самопроверк
у, 
самооценку, 
развивается 
умение  
планировать 
контролиров
ать и 
оценивать 
учебные 
действия в 
соответстви
и с 
поставленно
й задачей и 
условиями 
ее 
реализации. 
Коммуникат
ивные:  
-умение 



отношение 
к 
одноклассн
икам 

первый космонавт Юрий Гагарин. 
-Ребята, мы с вами отправляемся в 
космическое путешествие по 
планетам солнечной системы.  
-Ребята,  
1 планета Меркурий, и мы с вами 
отправляемся на нее.  
Я Меркурий – первая планета от 
Солнца и самая маленькая планета в 
Солнечной системе. И сегодня я 
приготовила для вас одно задание. 
Вам нужно решить его.  
«Расставь знаки» 
В тексте нужно вместо звезд 
расставить знаки препинания. 
-Верно! Молодцы, вы справились с 
эти заданием. И  мы с вами 
отправляемся на следующую 
планету - Венеру. 
Я - планета Венера, и я — самая 
горячая планета в Солнечной 
системе: средняя температура 
поверхности — 735 К (462 °C). 
Вам нужно выполнить задание: 
рассортировать по группам – горячо 
и холодно. 
 
-Молодцы! Вы верно выполнили 
задание. И мы с вами отправляемся 
на следующую планету. Кто 
вспомнит, какая планета идет 
следующая после Венеры?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют задание.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оформлять 
свою мысль 
в устной 
форме; 
слушать и 
понимать 
речь других;  
участвовать  
в 
коллективно
м 
обсуждении; 
высказывать 
эмоциональ
но - 
ценностное 
отношение. 
Личностные:  
- проявляют 
уважительно
е отношение 
к 
одноклассни
кам. 



-Следующая планета Земля.  
Я планета Земля и я третья по счету 
планета Солнечной системы! 
Единственная планета, на которой 
живут люди. Я предлагаю вам 
выполнить такое задание:  
https://learningapps.org/display?v=pzc
azwa0a22 
 
Вам нужно сосчитать примеры, 
решить пазл, и в конце решения 
появится картинка, если вы 
выполните все правильно.  
 
 
 
-Вы справились с заданием, какая 
картинка у нас с вами появилась?  
 
Марс –четвертая планета солнечной 
системы.  
Иногда Марс называют «красной 
планетой» из-за красноватого 
оттенка поверхности.  
Я приготовила вам очень 
интересное задание.  
https://learningapps.org/display?v=poe
i20bi322 
-Ребята, вы молодцы! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-наша планета 
Земля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://learningapps.org/display?v=pzcazwa0a22
https://learningapps.org/display?v=pzcazwa0a22
https://learningapps.org/display?v=poei20bi322
https://learningapps.org/display?v=poei20bi322


 
-Следующая наша планета Юпитер.  
Я планета Юпитер - крупнейшая 
планета Солнечной системы, пятая 
по удалённости от Солнца. Наряду с 
Сатурном, Ураном и Нептуном, 
Юпитер классифицируется как 
газовый гигант. 
 
 
Ребята, вам предстоит отгадать 
загадки. 
молодцы, вы справились с 
заданием.  
-И мы с вами отправляемся на 
следующую планету Сатурн! 
Я Сатурн - шестая планета от 
Солнца и вторая по размерам 
планета в Солнечной системе после 
Юпитера.  
-Ребята, я предлагаю вам выполнить 
задание.  
Физминутка. 
 
-Ребята, молодцы, вы справились с 
заданием. 
-Я планета Уран - планета 
Солнечной системы, седьмая по 
удалённости от Солнца, третья по 
диаметру и четвёртая по массе. 
Я подготовила для вас очень 
непростое задание! Вам нужно быть 
внимательными! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют  задание:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Повторите скороговорку. 
-Ребята, вы справились с заданием. 
 
 
-Следующая планета Нептун. 
Я планета Нептун - восьмая и самая 
дальняя от Солнца и Земли планета 
Солнечной системы. Масса больше 
чем у Земли в 17,2 раза.  
-Предлагаю вам задание 
- придумайте и нарисуйте «свою» 
планету, дайте ей название. 
 
 
-Ребята, вы справились с заданием, 
и мы отправляемся на последнюю 
планету Плутон. Крупнейшая 
известная карликовая планета 
Солнечной системы. Средняя 
температура: -229 °C 
-Я приготовила для вас очень 
интересное задание.  
Вам нужно составить слово. 
 (космос) 
 
-Ребята, молодцы, вы верно 
выполнили все здания, которые нам 
составили планеты солнечной 
системы. Давайте вспомним, какие 
планеты мы посетили.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуют планеты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Меркурий, Венера, 
Земля, Марс, 
Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун, 
Плутон.  
 

Закл
ючит

Воспитател
ьные 

 
 

-Ребята, о чем мы говорили?  
-Какого числа отмечается день 

-О дне космонавтики 
-12 апреля 

Ф, г, и.  Презентация Личностные:  
- проявляют 



ельн
ый  

- 
способство
вать 
развитию 
желаний 
быть 
здоровым и 
сильным; 
-
воспитыват
ь 
доброжела
тельное 
отношение 
к 
одноклассн
икам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

космонавтики? 
-Что нового узнали? 
Что понравилось больше всего? 
-Ребята, прослушайте 
стихотворение о космосе. 
Над Землёю ночью поздней,  
Только руку протяни,  
Ты ухватишься за звёзды:  
Рядом кажутся они.  
Можно взять перо Павлина,  
Тронуть стрелки на Часах,  
Покататься на Дельфине,  
Покачаться на Весах.  
Над Землёю ночью поздней,  
Если бросить в небо взгляд,  
Ты увидишь, словно гроздья,  
Там созвездия висят.  
Над Землёю ночью поздней,  
Только руку протяни,  
Ты ухватишься за звёзды:  
Рядом кажутся они. 
-Спасибо за занятие. До свидания!  

 
Ответы детей 
 

уважительно
е отношение 
к 
одноклассни
кам. 
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Конспект индивидуального логопедического занятия для детей с ОНР (6-7 лет) 
с использованием ИКТ 

«Космическое путешествие» 
 
 
 
 
 

Аннотация 
Методическая разработка логопедического индивидуального занятия по автоматизации звука [Л] в слогах, словах, 

предложениях и связной речи направлена на развитие артикуляционного аппарата, развитие мелкой моторики рук, 

развитие грамматического строя речи, фонематического слуха, которые в комплексе оказывают  положительное 

воздействие на общее развитие речи. 

Разработка рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи).  

Занятие разработано с использованием информационно-коммуникационных технологий (с интересными приемами и 

методами, разнообразным дидактическим материалом, играми и упражнениями). 

Данный материал может быть использован учителями – логопедами, учителями – дефектологами, воспитателями 

дошкольных образовательных организаций для развития звуковой стороны речи. 

 

  



Введение 

С каждым годом количество детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) поступающих в дошкольное 

учреждение увеличивается. Диагнозы, с которыми поступают дети, становятся более сложными. 

Детям с ОНР характерна отвлекаемость, пониженная наблюдательность к языковым явлениям, поэтому для них 

особенно важно разнообразие занятий и форм их проведения, что позволит поддерживать стойкий интерес к учебной 

деятельности. Поэтому занятие в увлекательной форме способно решать коррекционные задачи в совокупности с 

задачами основных разделов дошкольного обучения. 

В настоящее время в логопедической работе особое место занимает интерактивный стол со встроенным компьютером, 

сенсорным экраном и программным обеспечением. Использование данного стола помогает сделать учебный процесс 

увлекательным, динамичным, красочным, получить обратную связь с учащимися. Интерактивный стол (ИС) – 

полифункциональное устройство, позволяющее на одном занятии использовать как стандартное программное 

обеспечение, входящее в состав комплектации ИС, так и авторские презентации, тренажёры, видеоролики, 

компьютерные игры и т.д. 

  



Конспект индивидуального логопедического занятия для детей с ОНР (6-7 лет) 
с использованием ИКТ. 
Тема: «Космическое путешествие» 

Цель: Автоматизация звука Л в слогах, словах, предложениях и связной речи. Обогащение словарного запаса по теме 
«Космос». 

Задачи:  

Коррекционные:  

• Закрепить правильный артикуляционный уклад звука Л. 
• Закрепить правильное произношение звука Л в слогах, словах и предложениях. 

Обучающие: 

• Закрепить умение согласовывать существительное с числительными. 
• Учить образовывать уменьшительно-ласкательные существительные. 
• Учить образовывать относительные прилагательные. 
• Учить составлять схему предложения. 

Развивающие: 

• Развивать целостность восприятия. 
• Развивать мелкую моторику рук и речевую активность ребёнка 
• Развивать фонематический слух, память, зрительное внимание и восприятие, воображение. 
• Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику. 



• Корректировать фонетический анализ на основе упражнений в определении первого звука в слове, определении 
количества слогов в слове. 

• Расширять тематический словарь: планета, скафандр, космодром, астронавт, инопланетяне,  
Воспитывающие: 

• Воспитывать отзывчивость, усидчивость, самостоятельность, интерес к занятиям. 
Планируемые результаты занятия: правильное произношение звука Л в слогах, словах и предложениях. Расширенный 
словарь по теме «Космос». 

Оборудование:  

Демонстрационный материал по теме «Космос»: сюжетная картинка с космонавтом в скафандре и ракетой, 
интерактивный стол, флешка с играми мерсибо «Лого Ассорти»,  
Раздаточный: счётные палочки, картинка-образец «Ракета» для выкладывания фигуры из палочек, изображение ракеты, 
предметные картинки животных, фишки для составления предложения, лабиринт «Космический полёт», манка в 
контейнере с сюрпризом (наклейка-орден). 
Ход занятия: 

Организационный момент. 
Логопед с ребёнком заходят в кабинет 
Логопед: Здравствуй (называет имя ребёнка).  
Ребёнок: Здравствуйте. 
Логопед: Присаживайся на стул, не забывай ножки ровно стоят на полу, спинку держим ровно. 
Сообщение темы занятия 
Логопед: Я загадаю загадку, а ты отгадай её: 
Чудо – птица – алый хвост 
Полетела в стаю звезд.  
Ребёнок: Ракета 



Логопед: Предлагаю вспомнить число, месяц  
Ребёнок: 12 апреля. 
Логопед: Посмотри на выставленные картинки. Почему я их поставила? Как ты думаешь? Как этот день отмечен в 
календаре? 
Ребёнок: 12 апреля – День космонавтики 
Логопед: Кто летает в космос?  
Ребёнок: Космонавт. 
Логопед: Кто был первым космонавтом земли? 
Ребёнок: Ю. Гагарин 
Логопед: Какое он совершает путешествие? 
Ребёнок: Космическое. 
Логопед: На чем летают космонавты?  
Ребёнок:  На космических кораблях – ракетах. 
Логопед: Откуда стартовал космический корабль с Ю. Гагариным? 
Ребёнок: с космодрома Байконур. 
Логопед: Предлагаю отправиться в космическое логопедическое путешествие.  
Логопед: Только нам для этого нужна…ракета. 
Игра «Выложи фигуру из палочек» 
Собираемся в полет, 
Строим новый звездолет.                              
Выложи из палочек ракету. 
Ребёнок: выкладывает ракету из палочек. 
Логопед:  
Сейчас мы к звездам полетим, 
И звуки все мы повторим! 
Будем в космосе летать, 
Навык речи закреплять! 
- Можно ли полететь в космос в наших костюмах? Что мы наденем?  
Ребёнок: Скафандры. 



Логопед: А на голову наденем шлемы. Имитация надевания. 
- На космическом корабле нет ничего лишнего, случайного. Поэтому проверь  свой багаж, отбери предметы, которые 
нужны космонавту в полете, назови первый звук и дай характеристику звуку: мыло, бинт, таблетки, тетрадь, ручка… 
(Ребёнок: называет, что нужно космонавту и проговаривает в каждом слове первый звук, даёт характеристику). 
 
Артикуляционная гимнастика: 
Логопед: А теперь внимание! Пристегнись, возьми наушники, включи рацию, начинаю обратный отсчет: 5 – 4 – 3 – 2 – 1 
– пуск! Пока мы летим, давай сделаем зарядку для язычка, вдруг мы встретим инопланетян. Ведь нам нужно вступить с 
ними в контакт и понять друг друга. Ребенок выполняет артикуляционные упражнения: «Чашечка» - «Лошадка» - 
«Грибок» - «Фокус» - «Барабан» - «Балалайка». 
Логопед: А теперь давай, расскажем чистоговорку про наш язычок: 
Язык вверх:  
Ла-ла-ла - Мила плачет у стола. 
Лу-лу-лу - я возьму метлу. 
Лы-лы-лы - вымыли полы. 
Ло-ло-ло - мяч попал в стекло. 
- Ты заметил, с какого звука начинаются эти слоги?   
Ребёнок: слоги начинаются со звука Л. 
1 звезда. Игра «Хитрые половинки» (ИКТ) 
Логопед: А сейчас мы поиграем с хитрыми половинками. Эти картинки со словами раскололись при столкновении с 
кометой. Необходимо их собрать, добавив подходящие слоги.  
2 звезда. Игра «Кто полетит на Луну?» Выкладываются предметные картинки с изображением животных. 
Логопед: Рассмотри и назови,  кто изображен на картинках. (лягушка, кошка, мышка, петушок, лиса, собака, слон, 
барсук, курица, лама, крокодил, козёл). 
Ребёнок: рассматривает и называет изображения животных. 
Выкладывается картинка ракеты.  
Логопед: Отправь на Луну только тех животных,  названия которых начинаются  с твёрдого звука «Л», разместив их в 
ракету. 
Ребёнок: размещает животных, в названиях которых есть звук Л. 



3 звезда  Игра «Раздели слова на слоги»  
Логопед: А ты знаешь, как называется окно в космическом корабле? 
Ребёнок: иллюминатор.  
Логопед: А давай посмотрим  из космоса на нашу планету Земля (картинка). Раздели на слоги и назови их количество в  
слове Земля, а потом в словах: ракета, планета, скафандр, космос, шлем, космонавт, астронавт. 
Ребёнок: делит слова на слоги. 
4 звезда Игра «Ку-ку бум» (ИКТ) 
Логопед: Посмотри в иллюминатор! Видишь, рядом с нами летит неизвестный звездолет  (картинка на экране). Как ты 
думаешь, кто это?  
Ребёнок: инопланетяне 
Логопед: Да, наверное, это инопланетяне.  Послушай  в наушники, как они говорят, и попробуй повторить также.  
Ребёнок: повторяет речь инопланетян. 
Логопед: Молодец! 
 
Физкультурная минутка:  
Логопед: Закрой глаза, сейчас мы летим с огромной скоростью, у тебя тяжелые руки, ноги, голова. Напрягись, 
почувствуй эту тяжесть. Но вот мы вырвались из притяжения Земли, открой глаза, ты в состоянии невесомости – давай 
встанем и испытаем  это состояние. Ты в невесомости! 
 
Динамическое упражнение «Невесомость»: 
В невесомости плывем 
Мы под самым потолком. 
(Ребенок стоит на одной ноге, делает медленные движения руками вверх – вниз с выносом   прямой ноги). 

 
Дидактическая игра «Сок для космонавтов» 
Логопед: Знаешь, неплохо было бы выпить соку, ведь космонавты тоже пьют и кушают на орбитальной станции?  Я 
люблю сок из яблок. – Как он называется? – Яблочный. А ты? – Из клубники? Это   …сок. Из малины.  Это  … сок. Из 
абрикосов.   Это  …  сок. 
(Ребёнок: отвечает на вопросы клубничный сок, малиновый, абрикосовый…) 



 
5 звезда  Упражнение «Составь схему предложения» 
Логопед: Полёт продолжается! Следующая звезда и на ней новое задание – составить схему предложения. При 
столкновении с метеоритом схема предложения рассыпалась на отдельные слова. Построй схему предложения заново.  
Выставляется сюжетная картинка про космос, фишки для анализа предложения. 
Логопед: Составь предложение по картинке. 
Ребёнок: составляет предложение по сюжетной картинке. 
Логопед: Сосчитай слова и составь схему предложения. 
Ребёнок: считает слова и составляет схему предложения. 
Логопед: Сколько слов в предложении? Назови третье по счёту слово. Есть ли в предложении предлог? Назови его. 
Ребёнок: отвечает на вопросы. 
6 звезда. Полёт домой 
Логопед: Кажется, мы подружились с инопланетянами, но нам пора домой. Займем свои места, пристегнемся, возьмем 
наушники и рацию – поворачиваем домой – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 . 
 «Проведи ракету к земле». (лабиринт) 
(Ребёнок: проводит путь по лабиринту ракеты к земле). 

 
Рефлексия:  
Логопед: Вот и дома мы опять. Понравилось тебе космическое путешествие? Ребёнок: да очень понравилось. 
Логопед: мне тоже очень понравилось, как ты работал на занятии. Молодец! 
 Какой вывод мы можем сделать? 
Чтоб водить корабли, 
Чтобы в космос взлететь, 
Надо многое знать, 
Надо много уметь! 
Знания помогут осуществить все мечты и желания, а в основе любого знания лежит правильная, грамотная речь! Желаю 
тебе новых, интересных открытий в мире знаний! До новых встреч. За свою работу ты получаешь награду, которую 
найдешь в сухом бассейне.  
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Приложение 2  



Муниципальный конкурс «Есть идея!» среди дошкольных образовательных организаций Советского района 
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Пособие «Дидактическая игра ходилка-квест»  
«В мире сказок и приключений» 

Возраста детей: 3-7 года 
Функциональное назначение: 
Данная дидактическая игра направлена на: 
- развитие мелкой моторики, речевого аппарата, мышления, внимания, зрительной памяти,  
- ориентировки в пространстве,  
- коммуникативных навыков и т.д. 
Через поставленные задачи: 
 - развитие сенсорных способностей ребенка 3-7 лет; 
 - формирование математических представлений; 
развитие мелкой моторики рук, речи,  
- концентрации внимания и логического мышления. 

Описание 
Все любят играть, и дети, и взрослые! Дети любят играть, потому что это веселое и интересно, это потребность 
растущего человечка узнать, как можно больше о мире вокруг. 
Игра-ходилка — одна из старейших настольных игр, имеющая не только развлекательное, но и образовательное 
значение, Настольная игра помогает осваивать и систематизировать свои знания в различных областях. Также одной из 
популярных в современном мире игр является квест. Поэтому мы решили соединить две игры в одну, и в итоге мы 
получили Пособие дидактической игры ходилка-квест «В мире сказок и приключений» 
Игра легка в использовании. 
Игровое поле содержит ярки и съёмные детали на липучках, которые легко заменить другими героями. Все 
дидактические карточки с  задания выполнены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка: на 
развитие когнитивных способностей (логика, мышление) и решение образовательных задач (уточнение и закрепление). 
Игра направлена на дальнейшую перспективу. 
Игра интересна тем, что знакомые персонажи сказок предстают в новом неожиданном образе. Дети помогают главному 
герою преодолеть все препятствия и достигнуть цели. 
В процессе игры двигаясь к цели, встречается с заданиями, которые ему необходимо выполнить, чтобы пройти дальше. 



Дети по очереди бросают кубик и передвигают свои фишки к финишу. Отчитав фишкой шаги по геометрическим 
фигурам, на той фигуре, на которой остановился, выполняешь задание.  
Карточки с заданиями помечены на обратной стороне теми же изображениями, что и на поле. Данную карточку с 
задание ребенок должен выполнить для прохождения дальше.  
«В мире сказок и приключений» является многофункциональным, мобильным и легким в использовании пособием для 
детей. Пособие может быть применено на непосредственно образовательной деятельности в различных образовательных 
областях.  
Пособие можно использовать как отдельный игровой приём, а также для создания проблемных ситуаций, для 
индивидуальной работы с детьми, работы в парах. 
 Игры и упражнения с дидактической игрой «Мир сказок и приключений» зависят от поставленных целей. Варианты 
игровой деятельности с пособием: 
Например, Игры для выполнения 
Дидактическая игра "ТОЧЕЧКИ".  
Игра предназначена для детей от 5 до 7 лет.  
Цель: соотносить количество точек с цифрами, расположенных в разных положениях. Закрепление счёта в пределах 10. 
Дидактическая игра «Пирамидки» 
Цель: Закрепление знаний детей сравнивать предметы по величине: большой, маленький. 
одно из  заданий  расположить в порядке очереди героев сказки,  
собрать части картинки и т.д. 
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Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Ступени мастерства - 2022» 
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Конспект интегрированной образовательной деятельности  

с детьми старшей группы (5-6 лет) 

Тема: «В поисках пиратского клада» 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
 
 
 
 
Конспект интегрированной образовательной деятельности «В поисках пиратского клада»  предназначен для детей 

дошкольного возраста и педагогов ДОУ. 
Дошкольный возраст является сензитивным для развития основных качеств личности ребенка и познания 

окружающего мира. К сожалению, стремление дать детям как можно больше знаний в этот период долгое время вело  к 
увеличению  количества занятий в режиме дня. В результате чего дети получали отрывочные сведения из разных 
областей знаний. Кроме этого у ребят отсутствовало время на игру, двигательную активность, общение друг с другом. 
Использование интегрированной образовательной деятельности позволило гибко реализовать в режиме дня различные 
виды детской деятельности, а также сократить количество занятий в целом и их общую продолжительность. 



Актуальность использования интегрированного подхода при построении данной образовательной деятельности 
обуславливается тем, что окружающий мир познается детьми в многообразии и единстве. Использование  различных 
видов деятельности поддерживает внимание воспитанников на высоком уровне в течение всей образовательной 
деятельности, способствует активному познанию детьми окружающей действительности. 

Интересной формой интеграции содержания различных образовательных областей является квест-технология, так 
как она способствует деятельностной позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых задач, расширению 
кругозора детей.  В современных условиях и подходах к дошкольному воспитанию в соответствии с ФГОС ДО, квест - 
игры достаточно актуальны, так как они способствуют развитию индивидуальности ребенка, его самостоятельности, 
инициативности, поисковой активности. Форма проведения образовательной деятельности в виде квест-игр 
нестандартна, интересна и увлекательна для детей 

В представленной образовательной деятельности  использована квест- технология, в основе которой лежит сюжет 
- поиск сокровищ пиратов. Выполняя задания, дети закрепят знания из разных образовательных областей: 
познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. 
Образовательная деятельность реализуется через различные виды детской деятельности: игровая, познавательно-
исследовательская, двигательная, коммуникативная, музыкальная, что способствует поддержанию познавательного 
интереса детей, предупреждению переутомления. 
Образовательная деятельность  «В поисках пиратского клада» состоит из трех частей: 
1. Вводная. Организация детского внимания, создание проблемной ситуации (поиск сокровищ пиратов), 
стимулирующей активность детей к поиску её решения. 
2. Основная часть. Совместное решение проблемной ситуации через просмотр видеопрезентации о пиратах, 
дидактических игр «Почини лесенку», «Развесь гирлянды», «Слова - неприятели», упражнение «Хлопни в ладоши, если 
услышишь в слове  звук [c]», опытно-исследовательскую деятельность «Достань ключ без помощи рук». 
3. Заключительная часть. Подведение итогов образовательной деятельности. Рефлексия.  
Цель: закрепление представлений детей через игровую технологию - квест.  
Задачи: 
Образовательные:  
 - закреплять знание числового ряда, формировать умение называть пропущенное число; 
 - совершенствовать знания о геометрических фигурах, умение составлять из них последовательность; 
- закреплять представления о словах - антонимах; 



- совершенствовать фонематический слух; 
- расширять кругозор детей, поощрять стремление самостоятельно разбираться в интересующих вопросах в ходе 
познавательно-исследовательской деятельности;  
Развивающие: 
- развивать познавательную активность, мышление, внимание, память 
Воспитательные:  
- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
 
Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, социально - коммуникативное, физическое, 
художественно- эстетическое развитие. 

Методы и приемы: 
 - наглядные:  просмотр видеопрезентации, работа с пиратской картой, дидактическая игра «Почини лесенку»; 
 - словесные: беседа, вопросы поискового характера, дидактическая игра «Слова - неприятели»; 
- практические: опытно - исследовательская деятельность «Достань ключ без помощи рук»,  физкультминутка 
«Пиратская», дидактическая игра «Развесь гирлянды», упражнение «Хлопни в ладоши, если услышишь в слове звук [c]». 

Словарная работа: пираты, сокровища, сундук. 
Индивидуальная работа:  
Алеша К., Катя Г. - оказание помощи в выкладывании последовательности из геометрических фигур; Ярослав А., 
Тимофей К. – воспитывать тактичность, умение выслушивать мнение других детей. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций торговых, пиратских кораблей, чтение отрывков из 
энциклопедии «Пираты» В. Гиду, исследовательская деятельность «Свойства магнита». 
Материалы и оборудование: бутылка с посланием; фрагменты карты сокровищ; коробка с ключами; удочка с 
магнитом; сундук; золотые шоколадные медали по количеству детей;  раздаточный материал: геометрические фигуры, 
листы, на которых выложено начало гирлянды; проектор; экран; звукозапись: песня «Остров сокровищ» (вокальная 



группа «Диез»), песня «Оставайся мальчик  с нами» (из мультфильма «В синем море, в белой пене» режиссер Р. 
Саяканц). 

Ход образовательной деятельности 
 

1. Вводная часть.  
(дети стоят полукругом) 

Воспитатель: - Здравствуйте, ребята. Я рада видеть вас веселыми, задорными, активными. Сегодня нас ждет интересное 
приключение, полное загадок, чудес и сложных заданий, справиться с которыми вам помогут ваши знания, смелость, 
доброта.  
- На пороге нашей группы я нашла вот эту необычную, старую бутылку (показывает детям). Внутри нее спрятано какое-
то послание. Давайте откроем бутылку и прочитаем его (воспитатель вместе с детьми открывает бутылку, достает 
письмо, читает его) 
«Я - бесстрашный пират - капитан Флинт. Всю жизнь вместе с другими пиратами я  грабил корабли, собирал сокровища. 
Все это богатство я сложил в сундук и зарыл его в тайном месте. Если вы хотите отыскать клад пиратов, вы должны 
выполнить задания. Поможет вам в поиске клада моя карта. Выполнив задания, вы соберите все части карты, соедините 
их вместе и узнаете, где спрятан клад пиратов» 

 
 

Капитан Флинт. 
2. Основная часть. 

1) Видеопрезентация «Кто такие пираты?» 
Воспитатель:- Вот такое странное послание. Ребята, кто такие пираты? Что вы о них знаете? (ответ детей) 
- Давным-давно, когда люди стали заниматься торговлей, перевозить свои товары по морю  на кораблях в другие города, 
страны,  появились пираты. Это были морские разбойники, которые нападали на корабли. Самым главным на пиратском 
корабле был капитан, его беспрекословно слушали все пираты.  Заметив торговое судно, морские разбойники  
поднимали черный флаг с черепом и костями, торговцы сразу понимали, что вдалеке пираты. Пираты преследовали 
корабль, стреляли из пушек, пока не догоняли его. Догнав же, захватывали в плен матросов и начинали искать 
сокровища: драгоценности, золотые монеты, украшения. Награбленные сокровища, морские разбойники складывали в 



сундук, затем  зарывали в землю. Чтобы не забыть, где спрятаны сокровища, пираты рисовали карту. Кусок такой карты  
был спрятан и в нашей бутылке.  
- Хотите ли вы отправиться в путешествие на поиск пиратского клада? (ответ детей) 
- Тогда давайте посмотрим на фрагмент карты и узнаем, где находится следующая часть карты? (дети рассматривают 
карту, определяют путь) 
- Нам нужно попасть на остров Сокровищ.  
- Путь неблизкий, попасть туда можно только по морю. Как вы думаете, на каком транспорте мы отправимся в 
путешествие? (ответ детей; воспитатель обращает внимание на макет корабля, приглашает детей занять место на 
корабле) (под песню «Остров сокровищ» (вокальная группа «Диез») дети отправляются в путешествие). 

2) Дидактическая игра «Почини лесенку» 
(на экране появляется изображение острова Сокровищ: лес, пропасть, через пропасть натянута лесенка, на ступеньках 
которой написаны цифры от 1 до 9, на некоторых ступеньках цифры пропущены) 
 
Воспитатель: - Ребята, вот мы и приплыли на остров Сокровищ. Чтобы найти следующую часть карты, нужно перейти 
через пропасть. Поможет нам в этом волшебная лесенка. Вот только беда: некоторые ступеньки лесенки сломались. 
Чтобы их починить, нужно правильно назвать пропущенные цифры (дети выполняют задание, после каждого 
правильного ответа на экране появляется ступенька с цифрой) 
Воспитатель: - Молодцы, ребята, мы починили лесенку, и теперь можно смело перейти пропасть (дети друг за другом 
идут по координационной лестнице, разложенной на полу, находят под камнем часть карты, рассматривают ее) 
- Итак, ребята, следующую часть карты мы сможем найти, спустившись к мысу Неприятелей. Идем скорее (дети идут за 
воспитателем, на экране появляется изображение мыса Неприятелей и двух пиратов). 
    3) Дидактическая игра «Слова-неприятели» 
- Ребята, вот мы и пришли. Здесь живут два старых пирата. Фрагмент карты хранится у них. Очень часто пираты 
ссорятся и никак не могут договориться между собой. Вот совсем недавно, они затеяли игру «Слова - неприятели», 
запутались в ней, разругались и не дружат друг с другом. Давайте их помирим. 
Итак, я называю слово, а вы в ответ должны назвать противоположное по смыслу слово, слово-неприятель. 
Грустный - веселый, день - ночь, друг - враг,  хороший – плохой и т.д.  
- Молодцы, ребята, пираты благодарят вас за помощь, обещают больше никогда не ссориться  и приглашают вас на 
пиратскую физкультминутку. 



    4) Физкультминутка «Пиратская» (дети под песню «Оставайся мальчик с нами» из мультфильма «В синем море, в 
белой пене» Р. Саяканц выполняют движения: ходьба на месте, наклоны, повороты, приставной шаг, приседание, 
прыжки) 
Воспитатель: - Молодцы, ребята, давайте соединим части карты и узнаем, куда нам дальше идти (дети выполняют). 
Воспитатель: - Наш путь лежит к водопаду Звуков. Скорее вперед! 
(дети с воспитателем обходят круг, на экране появляется изображение водопада, слышится звук воды). 
    5) Упражнение «Хлопни в ладоши, если услышишь в слове звук [c]» 
- Перед нами водопад Звуков. Послушайте, как шумит вода. Какой звук издает льющаяся вода? (ответ детей) 
- Правильно, звук [c]. Чтобы получить часть карты, нам необходимо правильно выполнить упражнение. Я буду называть 
слова, если вы услышите в слове звук [c], хлопните в ладоши; если в слове звука [c] нет, то стоите тихо.  
- Итак:  мама, сок, усы, мак, гриб, заяц, роса, сук, лист, лиса, волк, белка, коса, колесо, стол. 
- Молодцы, ребята, а вот и фрагмент карты. Нам осталось найти последнюю часть карты. Смотрим, где она спрятана 
(дети выполняют задание). 
Воспитатель: - Стрелка показывает, что нам надо двигаться к бухте Праздника. Смело вперед! (дети идут за 
воспитателем, на экране появляется изображение бухты Праздника; улица украшена гирляндой, состоящей из флажков 
разной геометрической формы, расположенных с соблюдением последовательности. 
     6) Дидактическая игра «Развесь гирлянды» 
Воспитатель: - Ребята, в бухте Праздника очень любят украшать улицы. Вот и сегодня решили повесить яркую 
гирлянду. Посмотрите внимательно на экран, назовите, из каких геометрических фигур состоит гирлянда?  (ответ детей) 
- Полностью ли собрана гирлянда? (ответ детей: нет, часть флажков пропущена) 
- Давайте им поможем. У каждого из вас на столе есть начало гирлянды 
- Определите, в какой последовательности располагаются геометрические фигуры и продолжите ряд (дети садятся за 
столы, выкладывают геометрические фигуры, соблюдая последовательность). 
- Молодцы, ребята, вместе мы украсили улицы бухты Праздника. За это получаем последнюю часть карты. Давайте 
соберем всю карту полностью и посмотрим, где же спрятаны сокровища  (дети собирают карту, определяют, что сундук 
с сокровищами спрятан под деревом, подходят к дереву, достают сундук, коробку с ключами: деревянными, картонными 
и одним ключом металлическим). 
    7) Опытно-исследовательская деятельность «Достань ключ без помощи рук» 



Воспитатель: - Ребята, вот мы и нашли сундук. Только на нем висит большой замок. Смотрите, на сундуке послание 
(воспитатель читает). 
«Смелые и храбрые ребята! Вы справились со всеми заданиями. Нашли сундук. Но попробуйте его еще открыть. Мое 
условие: достать нужный ключ из коробки  без помощи рук. Капитан Флинт» 
- Перед нами коробка с ключами. К замку сундука подходит только один из них, сделанный из того же материала, что и 
замок. 
- Из какого материала сделан замок? (ответ детей: из металла) 
- Значит, какой ключ подойдет к этому замку? (ответ детей: металлический) 
- Как же нам его достать? (дети делают предположения; воспитатель предлагает посмотреть вокруг, найти предмет, 
который может помочь). 
- Капитан Флинт положил рядом с ключами необычную удочку. Чем на необычна? (дети рассматривают, определяют, 
что на леске подвешен магнит) 
- Может ли нам эта удочка помочь? (ответ детей: да, на леске подвешен магнит, он притягивает к себе металлические 
предметы. Он может нам помочь достать ключ, не дотрагиваясь до него руками) 
Воспитатель: - Давайте попробуем, ребята (дети достают ключ, открывают замок; внутри сундука «золотые» 
шоколадные монеты). 
Воспитатель: - Ребята, давайте заберем сундук с собой. Нам пора возвращаться домой. Скорее возвращаемся на корабль 
(дети занимают место на корабле; под песню «Остров сокровищ» возвращаются домой). 
 

3. Заключительная часть. Рефлексия 
- Ребята, сегодня мы с вами совершили удивительное путешествие.  
- Скажите, чем оно вам запомнилось? (ответ детей) 
- Какие задания выполняли, чтобы собрать карту? (ответ детей) 
- Как вы думаете, почему вам удалось найти сокровища? (предположение детей) 
Воспитатель: - Я думаю, что у вас все получилось, потому что вы были дружными, внимательными, активными, 
любознательными.  
- Впереди нас ждет еще много путешествий. До новых встреч! 
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Конспект организованной образовательной деятельности 
по формированию элементарных математических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста  
образовательная область: «Познавательное развитие» 

Тема «Кошка с котятами» 
 

Пояснительная записка 
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) - это исключительно важная часть 

интеллектуального и личностного развития дошкольника. В соответствии с Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартом дошкольное образовательное (ФГОС ДО) учреждение является первой образовательной 
ступенью и детский сад выполняет важную функцию подготовки детей к школе. 

Содержание работы по формированию у детей элементарных математических представлений предполагает развитие 
любознательности и познавательной мотивации; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений об отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 
части и целом). 

Методическая разработка посвящена актуальному направлению - формированию элементарных математических 
представлений детей младшего дошкольного возраста. Познавательное развитие, в частности, ФЭМП – это огромный 
фактор формирования познавательных и творческих возможностей ребенка, его интеллектуального развития. Она 
способствует развитию воображения, памяти, эмоций, речи, формирует терпение, настойчивость, творческий потенциал 
личности, а также приемы мыслительной деятельности. Формирование элементарных математических представлений — 
это целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов умственной 
деятельности. 

Воспитание и обучение в детском саду носит образовательный характер. Для умственного развития детей 
существенное значение имеет приобретение ими математических представлений, которые активно влияют на 



формирование умственных действий, столь необходимых для познания окружающего мира. Формированию и 
совершенствованию интеллектуальных способностей способствует обучение детей математике в дошкольном возрасте: 
логически мыслить, рассуждать и действовать, гибкость мыслительного процесса, смекалки и сообразительности, 
развитию творческого мышления. 

Обучение должно идти впереди развития. Необходимо ориентироваться не на то, что способен уже делать сам 
ребенок, а на то, что он может сделать при помощи и под руководством взрослого. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) с детьми младшего дошкольного возраста по формированию 
элементарных математических представлений по теме: «Кошка с котятами» входит в образовательную область 
«Познавательное развитие». Содержание предлагаемого материала соответствует цели, требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), рекомендациям СанПиН. 

Материал на занятии совмещает в себе следующие образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Художественно - эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 
развитие». Такая интеграция видов образовательной деятельности обеспечивает метапредметные связи и формирует у 
дошкольника целостное восприятие изучаемого предмета.  

Организованная образовательная деятельность строится с учетом методических рекомендаций и включает 
следующие структурные части: вводную часть (организационный момент), основную часть, заключительную часть 
(рефлексия).  

В процессе проведения организованной образовательной деятельности использованы подходы, идеи, формы, методы 
и приемы педагогической деятельности, которые интересны дошкольникам и соответствуют их возрасту, наиболее 
эффективно решают педагогические, образовательные и воспитательные задачи 

Методической основой авторского конспекта на тему «Кошка с котятами» стала следующая литература: Веракса Н. 
Е., Комарова Т. С., Дорофеева Э. М. Программа «От рождения до школы», Данилова А В., Рихтерман Т. Д., Михайлова 
З.А. «Обучение математике в детском саду», Годинай Г.Н., Пилюгина Э.Г. «Воспитание и обучение детей младшего 
дошкольного возраста». 

Данная методическая разработка может быть полезна педагогам дошкольного образования.  



Конспект организованной образовательной деятельности 
по формированию элементарных математических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста  
образовательная область: «Познавательное развитие» 

Тема: «Кошка с котятами» 
(с использованием фотоматериалов (картинки) 

Цель: умение различать предметы один – много, правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат).  
Образовательные задачи: 
- Учить сравнивать совокупности предметов, различать, где один предмет, а где много.  
- Сравнивать знакомые предметы по величине (большой, маленький), употреблять эти слова в речи.  
- Закреплять умение различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый, зелёный. 
Развивающие задачи: 
- Развивать общую и мелкую моторику. 
- Развивать активную речь, согласовывать речь с движением. 
- Развивать внимание, память, мышление, зрительное восприятие. 
Воспитательные задачи: 
- Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться 
- Воспитывать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам. 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Методы и приемы: словесный (беседа, вопросы), игровой (дидактические игры), практический (словесные игры, 

решение проблемных задач), наглядный (просмотр картинок), оценочный (рефлексия). 
Словарная работа: активизировать в речи детей названия основных цветов: красный, жёлтый, зелёный, синий. 
Материалы:  
Демонстрационный материал: игрушки: кошка с котятами в корзинке, цветные тарелочки круглой формы, тканевые 

коврики квадратной формы разных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий). 



Раздаточный материал: плоскостные котята (бумажные), бантики основных цветов, круги - тарелочки и квадраты - 
коврики основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий), массажные резиновые мячики. 

Предварительная работа: дидактические игры «Один-много», «Большой и маленький», «Какого это цвета?», «Какой 
формы?». 

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 
1. Организационная часть 
Воспитатель с детьми играет в малоподвижную игру «Пузырь». Делает вид, что что-то вспомнил. 

2. Основная часть. 
Воспитатель: Ребята, послушайте, что я хочу вам рассказать: 
Вы послушайте ребята, что хочу я рассказать 
Родились у нас котята, не один, а целых восемь… 
Посмотрите, какие они милые и красивые. 
У них даже имен ещё нет. Как мы можем их назвать? 
Дети: Барсик, Мурзик, Сонька и прочие имена для котят. 
Воспитатель: Посмотрите, ребята. Мама – кошка какая? 
Дети: Большая, пушистая, рыжая. 
Воспитатель: Правильно. А котята какие? 
Дети: Маленькие, рыженькие, пушистенькие.  
Воспитатель: Как же маме кошке их различить? 
Дети: (ответы детей). Ошейники, шапочки, галстуки… 
Воспитатель: Это хорошая идея. А может, мы их цветными бантиками отметим? 
Дети: Да. 
Воспитатель: А перед тем, как каждому котёнку подберём бантик, разомнём наши пальчики? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Все котятки мыли лапки: 
Вот так! Вот так! (изображаем мытье рук) 



Мыли ушки, мыли брюшки: Вот так! Вот так! 
А потом они устали: Вот так! Вот так! 
Сладко-сладко засыпали: Вот так! Вот так!  
(имитируем все указанные в стихотворении движения) 
Практическая часть: 
Воспитатель: Выберите себе бантики и прицепите их котятам (аппликация из готовых форм). 
Воспитатель: Какие у котят бантики по размеру? 
Дети: Маленькие. 
Воспитатель: Правильно, у вас бантики маленькие, а у меня большой! Как вы думаете, кому он подойдет? 
Дети: Маме – кошке. 
Дети самостоятельно наряжают котят, обговаривая цвет с воспитателем… 
Воспитатель: Вот какие нарядные стали котята! Котят много и бантиков также… 
Дети: Много! 
Воспитатель: А мама кошка? 
Дети: Одна. 
Воспитатель: И бантик у мамы кошки большой – один. 
Нарядные котята захотели есть. 
Киска к деткам подошла, молочка просила. 
Молочка просила, мяу говорила… 
Воспитатель: Где же мисочки?  
Дети: осматриваются по сторонам, и кто-то замечает мисочки. 
Воспитатель: А вот и они! Зачем котятам мисочки? 
Дети: Они проголодались; хотят кушать; накормить. 
Воспитатель: Верно. Какой формы мисочки? 
Дети: Круглые. 
Воспитатель: Правильно, какие наши тарелочки – круглые, посмотрите: Много мисочек – каких? 
Дети: Маленьких. 



Воспитатель: Точно, а одна – какая? 
Дети: Большая!  
Воспитатель: Как вы думаете для кого?  
Дети: Для мамы – кошки. 
Воспитатель: Правильно, мама кошка одна Большая и Большая мисочка для нее. А вы накормите котят, чтоб они не 
путались, подберите мисочки такого же цвета, как бантики у котят.  
(Дети выполняют задание на соотнесение цвета) 
Воспитатель: Какие вы молодцы! После еды котята захотели поспать, на чем же они будут лежать?  
Дети: подушки, кроватки, коврики. 
Воспитатель: Вот и коврики! Как вы думаете, сколько ковриков? 
Дети: Много! 
Воспитатель: Всем котятам хватит?  
Дети: Да. 
Воспитатель: Какой формы коврики?  
Дети: Квадратные. 
Воспитатель: Правильно, квадратные! Уложим их спать на квадратные коврики такого же (одинакового) цвета, как 
бантики, чтобы котята не перепутались и не толкались! 
Дети кладут котят на коврики. 
Физкультминутка с ребристыми мячиками. Выполнение движений в соответствии с текстом. 
Воспитатель: Ну, вот котята уснули, а мы с вами поиграем. Держите каждый по мячику. 
«Этот мячик не простой: 
Весь колючий, вот какой! 
Меж ладошками кладем и ладошки разотрем. 
Вверх и вниз его катаем 
И ладошки развиваем. 
Можно шар катать по кругу, 
Передать его друг другу» 
Воспитатель: Ребята, наши котята проснулись и тоже хотят поиграть! 
Чем любят играть котята? 



Дети: мячиками, клубочками, игрушками. 
Воспитатель: Дети, давайте каждому котёнку дадим по мячику, чтобы они не спорили, а весело играли! Напомните 
мне, пожалуйста, какой формы мячики? 
Дети: Круглые 
Воспитатель: Дайте свой мячик и поиграйте с котенком. 
Дети выбирают мячики и «дают» их котятам. 
3.Рефлексия. 
Воспитатель: Ребята, что мы сегодня с вами делали? 
Дети: Играли с котятами, кормили, выбирали бантики. 
Воспитатель: Какой формы были коврики, мисочки? 
Дети: Коврики –квадратные, мисочки – круглые. 
Воспитатель: Мы сегодня подружились с кошкой и котятами: котят было много, а кошка одна. Котята останутся в 
нашей группе, вы сможете с ними поиграть. А я хочу сказать спасибо вам за то, что мне было интересно сегодня с 
вами играть и с котятами. 
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Конспект занятия по развитию речи  

для детей средней группы компенсирующей направленности  

на тему «В поисках друзей золотой рыбке» 
Группа: средняя группа компенсирующей направленности для детей с ТНР «В» «Ромашка». 
Возраст: 4-5 лет. 
Тема: «В поисках друзей золотой рыбке»  
Вид занятия: комбинированный 
Цель: формирование представлений об аквариумных рыбках 
Задачи: 
Коррекционно-образовательные: 
-формировать знания об аквариумных рыбках (золотая рыбка, гуппи, меченосец, сом, улитка); 
-формировать представление о внешнем виде и образе жизни аквариумных рыбок; 
-продолжить учить чтению слогов из двух звуков. 
Коррекционно-развивающие: 
-развивать умение слушать педагога и выполнять его инструкцию; 
-развивать устную речь через общение детей с учителем-логопедом; 
-развивать умение правильно выполнять артикуляционные упражнения; 
-развивать  тонкую моторику; 
-развивать дыхание; 
-развивать координацию движений; 
-развивать воображение. 
Коррекционно-воспитательные: 
-воспитывать любовь к животному миру; 
-воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 
-воспитывать культуру поведения; 



-воспитывать желание помочь тем, кто в этом нуждается; 
-воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, двигательная. 
Технологии: здоровьесберегающие, технология развивающего обучения, технология ТРИЗ, личностно-
ориентированная, игровая, технология проблемного обучения. 
Форма работы: групповая 
Форма организации детей: занятие 
Методы: словесные, наглядные, практические, эвристический, проблемно-мотивационный, игровые. 
Приемы: мотивация, беседа, объяснение, демонстрация картинок, показ способа действия, упражнения, выполнение 
игровых действий, упражнение. 
Оборудование: музыка, плоскостное изображение аквариума А2, магнитные рыбки (золотая рыбка, гуппи, меченосцы, 
сомы, улитки), зеркала, листы под гратаж, деревянные палочки с заостренным концом, трафареты меченосца, коробка с 
двумя отделами, ткань, одноразовые тарелки, трубочки, карточки со слогами, самоклеющиеся жемчужины. 
Заранее на закрытую магнитную доску крепится бумажный аквариум (Приложение 1).  
Дети заходят в кабинет. В кабинете играет звук воды. Дети садятся на свои места. Логопед говорит загадочным 
голом. 
Музыка: https://drive.google.com/drive/folders/1xTYE9bx4FyQE90UU8JyZLHF1iWKCFOZX?usp=sharing  (ссылку нужно 
скопировать и вставить в адресную строку) 

I. Организационный этап. 
Учитель-логопед: Ребята, здравствуйте, вы это слышите? 
Дети: Да. 
Учитель-логопед: А какие звуки вы слышите? 
Дети: Звук воды.  

Учитель-логопед: Да, ребята, и правда, я тоже слышу этот звук. Предлагаю всем закрыть глазки. Прислушайтесь 
к звуку воды. Настроимся на наше занятие. Все будут сегодня хорошо заниматься, все будут себя хорошо вести. 

II. Мотивационный этап. 
Звук воды меняется на звук «Звук волшебства». Дети открывают глаза. На доске появилась золотая рыбка 

(Приложение 2). 
Учитель-логопед: Ребята, посмотрите, кто это? 

https://drive.google.com/drive/folders/1xTYE9bx4FyQE90UU8JyZLHF1iWKCFOZX?usp=sharing


Дети: Золотая рыбка. 
Учитель-логопед: Вот почему мы слышали звук воды. К нам в гости плыла золотая рыбка. 
Учитель-логопед: А где может жить золотая рыбка? 
Дети: В воде, в море, в реке, в озере, в аквариуме. 
Учитель-логопед: Правильно ребята, у нас поблизости нет реки, но посмотрите, что у нас есть? 
(Учитель-логопед раскрывает полностью доску, на доске висит бумажный аквариум) 
Дети: Аквариум. 
Учитель-логопед: Предлагаю опустить нашу золотую рыбку в аквариум. 
Учитель-логопед крепит рыбку на аквариум. 
Учитель-логопед: А что вы видите в аквариуме?  
Дети: Песок, камни, водоросли, ракушки.  
Учитель-логопед: А какая наша золотая рыбка?  
Дети: Оранжевая, золотая, красивая. 
Учитель-логопед: Что делает золотая рыбка?  
Дети: Плавает. 
III. Постановка цели. 
Учитель-логопед: Посмотрите, нашей рыбке совсем скучно. Она совсем одна в большом аквариуме. Как думаете, 

ей нужны друзья? 
Дети: Да.  
Учитель-логопед: Я тоже так думаю. Чтобы к нашей рыбке приплыли друзья, нам с вами надо очень хорошо 

выполнять задания. Вы справитесь с этим? 
Дети: Да. 
Учитель-логопед: Поможем найти золотой рыбке друзей? 
Дети: Да. 
Учитель-логопед: Тогда не будем терять времени и преступим к первому заданию. 

IV. Основной этап. 
Артикуляционная гимнастика: 
Учитель-логопед:  



1. Возьмите свои зеркала. Сейчас мы с вами превратимся в золотых рыбок и покажем, как золотая рыбка открывает 
рот. Не торопитесь, не напрягайтесь. Выполняйте упражнение спокойно (упражнение выполняется 5-6 раз).  
Учитель-логопед: Молодцы, из вас получились настоящие золотые рыбки. 
2. Сделаем упражнение «Рыба-игла». Губы в улыбке, рот открыт, язычок – иголочка, не прикасается к нижней и верхней  
губам, не уклоняется в сторону (3 раза по 6 сек. 
3. Предлагаю выполнить упражнение «Рыбка». Вытягиваем сомкнутые губы вперед. Держим (по 10 сек. 5 раз). 
Учитель-логопед: Ребята, вы хорошо сделали артикуляционную гимнастику. За вами наблюдала одна рыбка, ей 
захотелось научиться делать такие упражнения. И приплыла к нам. Она хочет жить в нашем аквариуме. Это рыбка 
называется гуппи. Посмотрите, какая она? (Приложение 2). 
Дети: Маленькая, с красивым хвостом. 
Учитель-логопед: Пустим ее в наш аквариум к золотой рыбке? 
Дети: Да. 
Учитель-логопед: Теперь золотой рыбке будет не так скучно, потому что с ней будет жить еще одна рыбка. Как она 
называется?  
Дети: Гуппи. 
Развитие тонкой моторики (заранее подготавливаются листы под гратаж. Внутри красный цвет, весь лист 
покрыт синей гуашью). 
Учитель-логопед: Посмотрите, на столах у вас карточки. Какого они цвета?  
Дети: Синего цвета. 
Учитель-логопед: Сейчас я вам раздам трафареты.  
Учитель-логопед раздает трафареты (Приложение 3). 
Учитель-логопед: Кто на трафарете? 
Дети: Рыбка. 
Учитель-логопед: Чтобы узнать, какая рыбка у нас получится, нам нужно ее обвести на наш синий картон. Но будем 
мы это делать ни карандашами, ни ручкой, даже ни фломастерами, а волшебной палочкой.  
Логопед раздает всем деревянные палочки. 
Учитель-логопед: Накладываем наш трафарет и начинаем обводить. 
(Логопед демонстрирует действия, предоставляется индивидуальная помощь).  
Учитель-логопед: Как красиво получилось. Эта рыбка называется меченосец. Посмотрите, какой хвост у меченосца? 



Дети: Острый, длинный. 
Учитель-логопед: Да, ребята, хвост острый, как меч. Поэтому рыбка называется меченосец. А какими палочками мы 
рисовали? 
Дети: Волшебными. 
Учитель-логопед: А раз вы рисовали волшебными палочками, то может произойти волшебство? 
Дети: Да. 
Логопед берет коробочку накрытую тканью. В коробочке сделано 2 деления. В одно деление дети кладут рисунки. Из 
другого деления логопед достает рыбок. 
Учитель-логопед: Предлагаю вам положить в коробочку ваши рисунки. Сейчас мы произнесем волшебные слова  и 
увидим, что произойдет. Повторяем за мной: Тух-тиби-дух. 
Дети произносят заклинание 3 раза.  
Учитель-логопед: Готовы посмотреть, во что превратились ваши рисунки? 
Логопед подходит по очереди к каждому ребенку, они достают по одной картинке. 
Учитель-логопед: Во что превратились ваши рисунки? 
Дети: В меченосцев (Приложение 2). 
Учитель-логопед: Какой у вас меченосец: 
Дети: Красный, с черной полоской. Хвост длинный и острый. 
Учитель-логопед: Предлагаю вам выпустить ваших меченосцев в аквариум, чтобы все вместе жили с нашей золотой 
рыбкой и гуппи.  
Физкультурная пауза: 
Учитель-логопед: Ребята, предлагаю немного отдохнуть. Встаем в кружок. Представим, что мы с вами улитки. 
Улитки ползут, 
Свои домики везут.  
(ходят по кругу,  в полуприсиде, руки за спиной). 
Рогами шевелят, на рыбок глядят.  
(останавливаются, делают рожки из пальчиков, наклоняют голову влево-вправо). 
Рыбки плывут, плавниками гребут.  
(Передвигаются по кругу, руки внизу, ладони вперед-назад). 
Влево, вправо поворот,  



А теперь наоборот. 
(повороты туловищем). 
Учитель-логопед: Вы так хорошо изобразили улиток, что они захотели жить в нашем аквариуме. Улитки будут чистить 
аквариум, следить, чтобы в нем было всегда чисто (Приложение 2). 
Чтение слогов 
Учитель-логопед: Посмотрите, ребята. На ваших столах стоят тарелочки, в них живут рыбки. Но кто-то разбросал 
мусор и загрязнил домик рыбок. Можно так делать ребята?   
В тарелочках на дне лежат рыбки. Сверху на рыбках карточки со слогами. 
Дети: Нет. 
Учитель-логопед: Нам нужно поймать весь мусор и спасти маленькую рыбку. Возьмите трубочки. Наклонитесь над 
тарелочкой, найдите бумажку. Направьте на нее трубочку. Сделайте вдох через рот, как будто вы пьете сок и бумажка 
приклеиться к трубочке.  
Учитель-логопед демонстрирует все действия. 
Учитель-логопед: Выловите по одной бумажке. Посмотрите, что на них? 
Дети: На них есть буквы. 
Учитель-логопед: Предлагаю по очереди прочитать, что вы выловили. 
Чтение слогов детьми (Приложение 4). 
Учитель-логопед: Вы очень хорошо прочитали. Давайте продолжим ловить бумажки и читать. 
Дети ловят бумажки, на которых написаны слоги и читают их. 
Учитель-логопед: Ура, вы большие молодцы. Поймали весь мусор. Давайте посмотрим, какая рыбка у нас оказалась в 
опасности. Ребята – это рыбка называет сом. Посмотрите, какой сом? (Приложение 2). 
Дети: Большой, у него есть усы.  
Учитель-логопед: Все сомики говорят вам «спасибо», теперь они хотят жить в нашем аквариуме. Как называется 
рыбки, которых мы спасли? 
Дети: Сомы. 

V. Подведение итогов. 
Учитель-логопед: Ребята, посмотрите, как хорошо и красиво стало в аквариуме, как много тут рыбок. Предлагаю 
вспомнить, какие рыбки теперь живут у нас в аквариуме?  
Дети: Золотая рыбка, гуппи, меченосец, сом.  



Учитель-логопед: Что нового вы узнали на занятии?  
Ответы детей. 
Учитель-логопед: Чем мы занимались сегодня? 
Ответы детей 

VI. Рефлексия. 
Учитель-логопед: На ваших столах лежат жемчужинки розового и белого цвета. Сейчас каждый подойдет к аквариуму 
и украсит его жемчугом. Если вам понравилось сегодняшнее занятие, у вас всё получилась, то украсьте аквариум 
розовой жемчужиной, если что-то на занятии у вас не получилось, вам было скучно, то украсьте аквариум белой 
жемчужинкой. 
Дети подходят к аквариуму и приклеивают самоклеющиеся жемчужинки. 

VII. Окончание занятия. 
Учитель-логопед: Спасибо, ребята за занятие. Все сегодня замечательно занимались, хорошо себя вели. Золотая рыбка 
говорит вам спасибо, что помогли ей найти друзей. В благодарность она дарит вам настоящие ракушки.   
В (Приложении 5) приложены фотографии с занятия. 
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Конспект подгруппового коррекционно-развивающего занятия в 
подготовительной к школе группе для детей с ЗПР по теме «Путешествие в 

Африку» 
 

Цель: познакомить с самым жарким континентом – Африкой, с климатическими условиями, с животными. 
Задачи:  
Коррекционно-обучающие:  
- дать детям элементарные представления об особенностях географического положения Африки и уточнить 

представление детей о животных населяемых континент; 
- продолжать учить высказывать собственные суждения. 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать слуховое и зрительное восприятие, память, внимание, речь. 
Коррекционно-воспитательные: 
- воспитывать в детях отзывчивость и заботу о животных и стремление изучать природу Земли. 
Материалы и оборудование:  
Демонстрационный материал: мультимедийная презентация, карта Африки формата А3. 
Раздаточный материал: таблицы с изображением животных, цифровые фишки, песочница, фигурка носорога, 

различные мелкие игрушки. 
ТСО: экран, проектор, ноутбук, колонки, интерактивный глобус, планшет. 
Предварительная работа: беседа и совместная игра с воспитанниками с набором животных, рассматривание 

иллюстраций в альбоме «Африка» и в энциклопедиях, беседа об африканских животных. 
Методы и приемы:  
Здоровьесберегающие: зрительная гимнастика, физминутка. 
Информационно-коммуникационные: мультимедийная презентация, интерактивный глобус. 
Игровые: дидактические игры, песочная терапия. 
Исследовательской деятельности: создание проблемной ситуации и её решение. 
Форма организации занятия: малая подгруппа 



Ход занятия 
1. Организационный момент.  
Установление эмоционального контакта. 
Дефектолог: Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас на занятии. Предлагаю всем дружно поздороваться. 
Встало солнышко давно, 
Заглянуло к нам в окно. 
Собрало друзей всех в круг 
Я твой друг и ты мой друг.  
Дружно за руки возьмемся,  
И друг другу улыбнемся. 
(Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом.) 
Скажем дружно - здравствуйте! (Дети здороваются). 
Сообщение темы занятия и постановка цели. 
- Ребята, к нам в детский сад пришло письмо! От кого же оно? (Ответы детей). 
- Верно, давайте его прочитаем!  
«Дорогие ребята, я жирафик Тошик, мы с моими друзьями играли в прятки и они так хорошо спрятались, что я не 

могу их найти. А одному мне очень скучно и грустно». 
- Дети, что же нам делать? Как помочь Тошику? (Ответы детей). 
- Я рада, что вы такие отзывчивые и добрые! А чтобы узнать, где живет жираф и его друзья, давайте отгадаем 

загадку!  
Огромный этот континент  
Известен людям много лет. 
Живут там обезьяны, слоны, гиппопотамы, 
Львы, зебры и жирафики. 
Гуляют в жаркой… (Ответы детей). 
- Давайте посмотрим, где находится Африка на глобусе. Посмотрите, какая она большая, ее берега омывают два 

океана Атлантический и Индийский. Африка окрашена в желтый цвет, это значит, что на ней почти нет никакой 
растительности, одни пустыни и пески. (Педагог показывает Африку). А вы хотите побывать в Африке? (Ответы детей). 



- Для того чтобы попасть в Африку, нужно произнести волшебные слова. Запоминайте слова и повторяйте за мной: 
волшебный глобус я кручу, попасть в Африку хочу. (Дети поворачиваются вокруг себя под музыку). 

2. Основной этап. 
- Мы с вами попали в царство горячего песка и яркого солнца. Но для того чтобы помочь жирафу и его друзьям вам 

нужно пройти испытания. Вы готовы, дети? (Ответы детей). Максим и Лера, займите места за столом. Напоминаю 
правила работы за столом, спину держим ровно, выполняем задания внимательно, не отвлекаемся. 

- Перед вами картинка с изображениями разных животных. Посмотрите, все ли животные вам знакомы? Давайте 
назовем их. (Ответы детей).   Ваша задача посчитать всех крокодилов и свой ответ отметить с помощью фишки в 
таблице под картинкой. (Ответы детей). Всем понятно задание? (Ответы детей). Давайте приступим! 

- Сколько на картинке жирафов? (Ответы детей). Отметьте число  в окошечке. (Дети выкладывают нужную цифру). 
- Сколько получилось зебр? (Ответы детей). Запишите. (Дети выкладывают нужную цифру). 
- А сейчас посчитайте, сколько в таблице слонов. (Ответы детей). Нужную цифру положите в окошечко, под 

изображением слона. (Дети выкладывают нужную цифру). 
- У нас осталось последнее животное. Давайте найдем всех обезьян и нужное количество отметим в третьем 

окошечке. Сколько у вас получилось? (Дети считают количество и выкладывают нужную цифру в окошко). 
- Отлично ребята, я вижу, что вы справились! А теперь посмотрите, каких животных получилось больше всего! 

(Ответы детей). Замечательно! Мы нашли первого друга жирафика Тоши! Давайте возьмем его с собой и узнаем о нем 
немного больше! А поможет нам это сделать глобус! (Педагог с детьми прослушивают информацию) 

- Лера, расскажи, что ты узнала о слонах. (Дети рассказывают о животном). 
- Замечательно! Мы узнали много нового!  
- Ребята, вы любите играть в прятки? (Ответы детей). Давайте поиграем! Но для начала нам нужно подготовить 

наши глазки.  
Закрываем мы глаза, вот такие чудеса. 
Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют. 
И теперь мы их откроем, через речку мост построим. 
Право-лево повернем 
Заниматься вновь начнем. 
- Умницы! Подойдите к экрану, начнем играть. 
- Посмотрите, кто же там спрятался? (Дети угадывают животных). 



- Как вы думаете, кто спрятался за пальмой? (Ответы детей). 
- А кто скрывается на кустом? (Ответы детей). 
- Посмотрите, какое животное в песках? (Ответы детей). 
- Кто спрятался за деревом? (Ответы детей). 
- Есть ли кто-нибудь за пальмой? (Ответы детей). 
- У нас осталась последняя картинка, как вы думаете кто же там за кактусом? (Ответы детей). 
 - Совершенно верно! Вы большие умницы! Возьмем носорога с собой и узнаем о нем много интересного! (Педагог 

с детьми подходят к глобусу и прослушивают информацию). 
- Максим, расскажи нам, что ты знаешь о носороге. (Дети рассказывают о животном). 
- Отлично! Молодец, Максим! А сейчас мы немного разомнемся и потанцуем!  
Музыкальная физкультминутка «У жирафа пятна, пятна, пятна, пятна». 
- Дети, пока мы с вами танцевали, разбушевалась песчаная буря. И все замело песком. Давайте поищем в песках, 

вдруг там кто то спрятался. (Дети ищут в песке фигурку животного). 
- Ой кто же это? (Ответы детей). Давайте найдем его на глобусе! (Педагог с детьми подходят к глобусу и 

прослушивают информацию). 
- Лера, что ты нового узнала о верблюде? (Дети рассказывают о животном). 
- Умница! Как мы много узнали о верблюде, но нас ждет еще одно испытание и нам пора двигаться дальше. Прошу, 

вас занять места за столом. Спину держим ровно, ножки вместе. Перед вами бланк с заданием, на котором все животные 
перепутались. Ваша задача, найти среди контуров только одно животное. А какое, вы узнаете, если отгадаете загадку. 

Грозный очень и отважный,  
Гривой он могучей машет. 
А рычит, как на распев –  
Это сильный, храбрый… (Лев) 
 (Дети отгадывают загадку) 
- Найдите, на картинке льва  и раскрасьте его. (Дети выполняют задание согласно инструкции).  
- За это вы получаете последнего друга Тоши! Давайте  о нем узнаем чуточку больше. (Педагог с детьми подходят к 

глобусу и прослушивают информацию). 
- Максим, расскажи нам о львах. (Дети рассказывают о животном). 
- Молодец!  



- Поздравлю, мы нашли всех друзей! Но чтобы друзья больше не теряли друг друга, давайте поместим их на карту. 
Сравните своих животных и контуры на карте. Они подходят? (Ответы детей). Давайте прикрепим животных на своих 
места. (Дети прикрепляют животных на карту). 

 
3. Итог. Рефлексия.  

- Животные нашли свое место на карте. Отлично! Друзья нашли друг друга и теперь им никогда не будет скучно! А нам 
пора возвращаться обратно. 

- Для того чтобы попасть нам домой нужно произнести волшебные слова. Запоминайте слова и повторяйте за мной: 
волшебный глобус я кручу, вернутся в садик я хочу. 

- Я предлагаю вам оценить наше путешествие. Если вам понравилось наше занятие, возьмите веселый смайлик, 
если возникли какие то трудности и вы не до конца поняли предложенные задания, то выберете грустный смайлик. 
(Дети выбирают мячики с эмоциями). 

- Я заметила, что вы выбрали веселые смайлики, а это значит, что вам все понравилось?  (Ответы детей). 
- Лера, что тебе больше всего понравилось? А что показалось трудным. (Ответы детей). 
- Максим, а что для тебя было самым интересным? Может что-то вызвало у тебя затруднения? (Ответы детей). 
- Спасибо вам ребята за увлекательное путешествие! Мне тоже понравилось, как вы занимались! Вы большие 

молодцы! Смайлики можете оставить себе за отличное занятие. 
- А теперь мы улыбнемся, 
Дружно за руки возьмемся. 
И друг другу на прощанье 
Скажем дружно до свиданья! 
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Методическая разработка занятия 

по ФЭМП в средней группе по теме «Поиск колобка» 
 

Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарты дошкольного образования предъявляют ряд 

достаточно серьезных требований к познавательному развитию дошкольников. Частью образовательной области 

«Познавательное развитие» является формирование элементарных математических представлений детей дошкольного 

возраста. 

Методическая разработка посвящена актуальному направлению - формированию элементарных математических 

представлений  детей дошкольного возраста.  Дошкольник с развитым интеллектом быстрее запоминает материал, более 

уверен в своих силах, лучше подготовлен к школе. Задача педагога — сделать формирование элементарных 

математических представлений занимательным и необыкновенным. Главная форма организации – игра. Игра 

способствует умственному развитию дошкольника. 

НОД которая проходит в занимательной форме, в форме игры, усваиваются детьми быстрее и легче. Поэтому 

игровой метод является преобладающим. 

Игры с математическим содержанием развивают логическое мышление, познавательные интересы, творческие 

способности, речь, воспитывают самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели, преодолении 

трудностей. 



Организованная образовательная деятельность (ООД) с детьми среднего дошкольного возраста по формированию 

элементарных математических представлений  по теме: «Поиск колобка» входит в образовательную область 

«Познавательное развитие». Содержание предлагаемого материала соответствует цели, требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), рекомендациям СанПиН. 

Материал, предложенный на занятии, затрагивает следующие образовательные области: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». Такая  интеграция 

компонентов образовательной деятельности обеспечивает метапредметные связи и формирует у дошкольника целостное 

восприятие предмета.  

Организованная образовательная деятельность строится с учетом методических рекомендаций и включает 

следующие структурные части: вводную часть (организационный момент), основную часть, заключительную часть 

(рефлексия). 

    В процессе проведения организованной образовательной деятельности использованы новые подходы, идеи, формы, 

методы и приемы педагогической деятельности, которые интересны дошкольникам и соответствуют их возрасту, 

наиболее эффективно решают педагогические, образовательные и воспитательные задачи 

Методической основой авторского конспекта на тему «Поиск колобка» стала следующая литература: Метлина 

Л.С. «Занятия по математике в детском саду». Помораева И.А, Позина В.А «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений»., Белошистая А.В. «Обучение математике в ДОУ.» Данная методическая разработка 

может быть полезна педагогам дошкольного образования.  

 
  



Тема: «Поиск колобка» 

Конспект непрерывно-образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» – раздел 

формирование элементарных математических представлений 

(дети 4-5 лет) 

 

Цель: создание условий для формирования математических представлений через игровую деятельность. 

Задачи  

Образовательные  задачи:  

 Формировать знания в счете до 5;  

 Формировать умение сравнивать группы предметов;  

 формировать знание геометрических фигур; 

 Развивающие задачи:  

 развивать умения детей согласовывать свои действия со сверстниками; 

 развивать творчество и логическое мышление детей;  

 развивать ловкость, сообразительность. 

Воспитательные задачи: 



 воспитывать чувство сопереживания, взаимопомощи, радости от полученного результата. 

Методы и  приёмы:  

 Игровой (использование сюрпризных моментов). 

 Наглядный  

 Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы детей). 

 Поощрение, анализ занятия. 

Предварительная работа: 

 чтение сказки «Колобок» 

 дидактическая игра « Четвертый лишний» 

 дидактическая игра « Высокий-низкий» 

 дидактическая игра « Уравняй» 

 дидактическая игра « Сложи узор» 

 дидактическая игра « Посчитай» 

 

Индивидуальная работа: 

Оказание помощи затрудняющимся детям в выполнении задании. 

Оборудование и материалы: 

Демонстрационные: письмо, заяц, 5 зайцев, 5 морковок, волк, следы зверей, медведь, лиса, домик, дед и баба. 

Раздаточные: пазлы, бочонки разных размеров, карточки с геометрическими фигурами, мини-книжки раскраски. 



Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята сегодня у нас много гостей, Давайте поздороваемся с ними. 

Встанем мы в кружочек дружно, 

Поздороваться нам нужно 

Говорю тебе «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй правая рука, 

Здравствуй левая рука, 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг. 

2. Основная часть. 

Воспитатель: Дорогие ребята! Сегодня утром я получила письмо от деда и бабы о пропаже очень хорошо 

известного персонажа. 

Вот его приметы: 

Он по коробу скребен, 

По сусеку он метен, 

У него румяный бок, 

Он веселый… 



Дети: Колобок! 

Воспитатель: Но бабка с дедом очень боятся за него! В лесу много диких зверей! Вдруг они его съедят? Помогите 

нам, пожалуйста, ребята! Ребята, вы согласны помочь деду с бабкой? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Давайте вместе пойдем в лес и найдем колобка! А вот дорожка! Давайте по ней пойдем!  

Ну вот, мы шли-шли и к домику пришли! А что бы узнать, кто в нем живет вам нужно разгадать загадку: 

Серый Столбик встал в лесу. 

Боится волка и лису. 

С ними он играет в прятки - 

Бегом без оглядки 

Дети: Заяц! 

Воспитатель: Здравствуй, зайчик, ты видел здесь колобка? 

Заяц: нет, не видел. Но если вы мне поможете, то я дам вам подсказку. Мне нужно посчитать морковки. У меня 

четыре сыночка и лапочка дочка, хочу, чтобы всем хватило, а считать не умею. 

Воспитатель: Ну, что поможем зайчику?  

Дети: Поможем. 

 (На доске 5 зайчат, под ними 4 морковки) 

Воспитатель: Сначала посчитаем зайчат. 

Дети: 1 зайчонок, 2 зайчонка, 3 зайчонка, 4 зайчонка, 5 зайчат. 



Воспитатель:  Сколько морковок? 

Дети:1м, 2м, 3м, 4 морковки. 

Воспитатель:  Чего больше, меньше, зайчат или морковок? 

Дети: Зайчат больше, чем морковок, а морковок меньше, чем зайчат.  

Воспитатель:  Что надо сделать, чтобы зайчат и морковок стало поровну? 

Дети: Надо добавить одну морковку или убрать одного зайца. 

Воспитатель: Спасибо, ребята! Помогли вы зайцу. Всем зайчатам хватит морковок. Вот послушайте его 

подсказку: 

Серый, страшный и зубастый 

Произвел переполох. 

Все зверята разбежались. 

Напугал зверят тех … 

Дети: Волк! 

Воспитатель: Правильно! Пойдем искать волка. Ребята, смотрите, перед нами 2 дорожки. Волк живет далеко в 

глубине леса, значит нам нужно идти  по какой дорожке (по длинной) 

Ответы детей. 

Встречают волка. 

Воспитатель: Здравствуй, волк. Ты видел колобка? 



Волк: ребята он не видел колобка, но может дать подсказку, где его искать. Если вы выполните его задание. Но 

для выполнения задания нам нужно разделиться на две группы. Каждая группа должна собрать свой пазл.  

(Дети делятся на две подгруппы. Выполняют задание за столами) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Послушайте подсказку волка. 

Он зимой в берлоге спит, 

Потихонечку храпит, 

А проснётся, ну реветь, 

Как зовут его? - … 

Дети: Медведь! 

Воспитатель: Пойдем искать медведя. Посмотрите, чьи-то следы. А чьи они? Медведь по размеру какой? Значит 

пойдем по каким следам? Давайте пойдем по следам и посмотрим. Куда они нас приведут! Только наступать нужно 

обязательно на следы. Смотрите, как они запутаны! Вы должны быть внимательными!  

Ну вот, мы шли-шли и пришли! Посмотрите, кто это на пеньке сидит, на нас глядит? 

Воспитатель: Медведь, а ты видел колобка? 

Медведь: Нет, не видел. Помогите мне, я вам дам подсказку. 

Воспитатель: Ну что поможем медведю? 

Дети: Да. 



Воспитатель: Для того, чтобы выполнить задания вы должны сесть за столы. Ребята, достаньте бочонки из 

контейнера и разложите их по порядку, начиная с самого низкого. С какой стороны начнете раскладывать? (С левой 

стороны).  

Дети выполняют задания за столами. 

Ребята покажите низкий бочонок? 

Молодцы! 

Дима, а теперь покажите медведю самый высокий бочонок? Софа какой бочонок показал Дима? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Спасибо, ребята, говорит вам медведь, помогли вы мне расставить бочонки по порядку! Вот 

послушайте мою подсказку. 

Обитает во лесах 

Рыжа девица-краса 

Среди всех лесных зверей 

Зверя нет ее хитрей. 

Дети: Лиса! 

Правильно, ребята. Пойдем искать лису. 

Воспитатель:   

А лисичка как ребята ходит? 

Лиса, ты видела колобка?  



Лиса: А он у меня. Я отдам его, если вы выполните мое задание, назовете лишнюю фигуру. 

Воспитатель: Ребята, выполним задание лисы? 

Дети: Да. 

Для это нам нужно разделится парами. 

Воспитатель раздаёт карточки с геометрическими фигурами, просит назвать лишнюю и объяснить свой выбор. 

Воспитатель: Молодцы, правильно ответили на все вопросы. Лиса, отдай нам колобка. 

Воспитатель: Ну что же ребята! Долгий путь мы прошли, много интересных заданий выполнили, чтобы найти 

колобка. Надо отдать его деду и бабе, они по нему очень соскучились. Он будет жить у них на окошке и никуда больше 

не уйдет. 

3. Заключительная часть. 

Воспитатель: И кого в лесу мы встречали, кому помогали? 

Какие добрые дела вы сделали мы с вами вместе? (Ответы детей). Молодцы! Я горжусь вами! Дед с бабкой вам 

подарили замечательные раскраски. 

Воспитатель детям вручает мини-книжки раскраски. 

 

 

  



Муниципальный педагогический конкурс технологических карт «Мой новый урок в начальной школе» 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ «В.П. Астафьев «Капалуха» 
Аннотация 

Данный методический материал может быть использован педагогами для организации образовательной 

деятельности обучающихся 3 класса по предмету «Литературное чтение» в соответствии с учебно-методическим 

комплексом «Школа России». Практическая направленность заданий и применение активных методов обучения 

позволяют в полной мере достичь планируемых результатов и цели урока. 

Тема: «В.П.Астафьев «Капалуха». 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цель урока: знакомство и анализ рассказа В.П. Астафьева «Капалуха».   

Задачи урока:  

Обучающие: 

− познакомить учащихся с биографией В.П.Астафьева и его произведением «Капалуха»;   

− продолжить работу над совершенствованием навыка чтения; 

− формировать умение определять   идейно-смысловое и художественное содержание произведения; 

Развивающие:  

− развивать образное и логическое мышление;  

− развивать устную речь учащихся, 



− развивать умение анализировать, обобщать, сопоставлять. 

Воспитательные: 

− воспитывать нормы морали и нравственности, воспитывать взаимоуважение, умение работать дружно. 

 

Планируемые результаты  

Предметные:  

− достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественного текста с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

− использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

− умение использовать простейшие виды анализа произведения: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности. 

Личностные:  

− формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы; 



− развитие  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения сравнивать поступки героев 

литературного произведения со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

Метапредметные:  

Регулятивные: осознают смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользуются ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи; 

Познавательные: определяют основную идею произведения, осознают смысл образных слов и выражений, 

понимают, какую информацию о чувствах и настроении автора они несут, выявляют отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

Коммуникативные: формулируют цель работы группы, принимают и сохраняют на протяжении всей работы в 

группе, соотносят с планом работы, выбирают для себя подходящие роли и функции; 

Методы и приемы: эвристическая беседа, прием ТКМ «Кластер», «Синквейн», проблемный, проверка по эталону. 

Формы деятельности: индивидуальная, работа в паре, фронтальная. 

Межпредметные связи: окружающий мир. 

 



Учебно-методический комплекс: 

1. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / (Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова и др.) – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 223 с.: ил. С. 98-102 

2. Оборудование - компьютер учителя, интерактивная доска, проектор. 

3. Дидактическое сопровождение - аудио- и видеозаписи песен, музыкальных произведений, учебник 

«Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, учебная презентация, карточки. 

 

 

  



Приложение  

Вопрос Ответ 
Верно ли то, что вы прочитали рассказ?  

Верно ли то, что  мальчику было 12 лет?     
Верно ли, что  обезьянку звали Яшка?  

Верно ли то, что  у товарища была фамилия Ахименко?  
. Верно ли то, что обезьяна была породы макака?    

Верно ли, что  этот рассказ написал Б. Житков?  
Верно ли. что примирение у отца с обезьянкой Яшкой произошло из 

– за конфет? 
 

Верно ли то, что постель для Яшки устроили в ящике»?    
Верно ли, что  врагом у Яшки была собака?  

Верно ли, что  Яков стал царём во дворе?  
Верно ли, что мальчик подарил обезьянку товарищу?  

 

 

 

Имя сущ. КАПАЛУХА 
2 им. прилаг.  
3 глагола  
Предложение   
Синоним к им. сущ.  
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