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           На основании Приказа Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 22.03.2018 г. № 396 «О публикации методических материалов дошкольных 

образовательных организаций г.Сыктывкара», материалы рекомендованы к публикации в изданиии 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» «Вестник». 
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Cборник «Мастер-классы для родителей»  

(из опыта работы творческой группы  
МАДОУ «Детский сад № 35 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара) 

 

Юхнина Е.М., старший воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 35 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 

 

Проблема взаимодействия детского сада с семьей всегда была актуальной и трудной. Еще 

Н.К. Крупская в своих «Педагогических сочинениях» писала: «Вопрос о работе с родителями – это 

большой и важный вопрос. Тут надо заботиться об уровне знаний самих родителей, о помощи им в 

деле самообразования, вооружения их известным педминимумом, привлечение их к работе детского 

сада». Существенной стороной взаимодействия детского сада и семьи, неоднократно подчеркивала 

Н.К. Крупская, является то, что детский сад служит «организующим центром» и «влияет на домашнее 

воспитание», поэтому необходимо как можно лучше организовать взаимодействие детского сада и 

семьи по воспитанию детей. «В их содружестве, в обоюдной заботе и ответственности – огромная 

сила». Вместе с тем, она считала, что родителям, не умеющим воспитывать, необходимо помогать.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед дошкольными образовательными 

организациями, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, важными принципами которого являются содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений и сотрудничество организации с семьей. Согласно указанному стандарту 

в дошкольной образовательной организации для успешной реализации образовательной программы 

должны быть обеспечены психолого-педагогические условия», в том числе поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 

Таким образом, государство делает социальный заказ на объединение усилий детского сада и 

семьи в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. Одним из главных принципов при этом 

становится развитие партнерства педагогов и родителей (законных представителей), педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) через разные формы работы.  

К сожалению, в практике работы чаще всего мы сталкиваемся с проблемой формального 

взаимодействия педагогов с семьей. По наблюдениям педагогов и общению с родителями (законными 

представителями) сложились следующие выводы: одни родители (законные представители) требуют и 

открыто заявляют, что воспитанием и обучением детей должен заниматься детский сад, они хотят 

видеть по окончании детского сада результат, то есть полностью подготовленного к школе ребенка; 

другие – пассивно наблюдают за работой детского сада; третьи – хотят принимать участие в 

воспитательно-образовательном процессе, но у них нет на это времени; и только некоторые – 

заинтересованы в активном взаимодействии с детским садом. Педагоги недовольны тем, что на 

мероприятиях информационного характера родителей (законных представителей) увидишь не часто, 

больше их привлекают развлекательные мероприятия. 

Для решения поставленных государством задач и проблем, возникающих при непосредственном 

общении с родителями (законными представителями) в рамках работы творческой группы МАДОУ 

«Детский сад № 35 общеразхвивающего вида» г. Сыктывкара по теме «Современные проблемы 

взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО» был накоплен практический 

опыт по взаимодействию с семьями воспитанников.  

В основу сборника легли материалы слушателей, посещавших творческую группу в 2016-2017 

учебном году. В сборнике собраны мастер-классы для родителей (законных представителей) по 

познавательно-речевому направлению развития детей. 

Данный сборник будет полезен для педагогов всех видов дошкольных образовательных 

организаций, особенно для молодых специалистов, а также для родителей (законных представителей) 

дошкольников. 
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Мастер-класс «Создаем мнемотаблицы для разучивания стихотворений с детьми» 

 

Шеболкина М.А., воспитатель,  

Оботурова М.В., воспитатель,  

Баскакова И.В., воспитатель,  

Виттенберг М.В., воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» 

 г.Сыктывкара 

 

Цель: знакомство родителей (законных представителей) с «мнемотаблицами» как с приемом, 

облегчающим запоминание стихотворений у детей. 

Задачи:  

1. Дать понятие, что такое «мнемотаблица». 

2. Учить использовать «мнемотаблицы» для заучивания стихов. 

3. Повысить заинтересованность родителей (законных представителей) в приемах развития речи. 

Оборудование: столы, стулья, экран, ноутбук (компьютер), проектор, презентация (ссылка для 

скачивания: http://dsad36.ru/vospitatel), листы бумаги, карандаши (ручки). 

Ход мастер-класса: 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Я рада приветствовать Вас на сегодняшнем 

мастер-классе. На прошлых встречах Вы познакомились с такими понятиями, как «Мнемотехника», 

«Мнемоквадраты», «Мнемодорожки», а также учились кодировать слова и предложения. И чтобы 

вспомнить пройденный материал, я подготовила для вас задание: закодировала не слова и 

предложения, а пословицы. Все мы знаем множество пословиц, но часто не догадываемся, что у них 

есть продолжение. Иногда оно затерялось в глубине веков, иногда было придумано каким-то 

остроумным человеком, но, так или иначе, часто именно оно открывает новый смысл старой истины. 

Итак, уважаемые родители, мы начинаем. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вам уже дана первая 

часть пословицы, а вторая часть закодирована. Закончите пословицу.  Посмотрите на слайд. Что здесь 

зашифровано? (ответы участников мастер-класса) 

 

 

 

 

 

 

 

Язык не лопата. Денег нет и кур нет. 

 

 

 

 

 

 

Да и то не видят! 

Ни кафтан, ни ряса. Да ключ потерян. Как золото в огне. 

А лужа по уши! А «упрямого» дубина. 

 

 

Воспитатель: Вы прекрасно справились с этим заданием. А сейчас мы приступаем к 

продолжению нашей темы. И на сегодняшнем мастер-классе вы узнаете, что такое «мнемотаблица» и 

научитесь их создавать. 

Воспитатель: Мы – педагоги, от родителей часто слышим такие слова: «У нас стихи не 

запоминаются. Мой ребенок не может быстро запомнить текст, путается в строчках». В то же время вы 

http://dsad36.ru/vospitatel
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говорите, что дети хорошо запоминают рекламу по телевизору или могут легко пересказать очередную 

серию любимого мультфильма. В чем причина? Дело в том, что в первом случае, при разучивании 

стихотворения, требуется произвольное запоминание (когда мы запоминаем что-то специально, это 

требует волевых усилий), а во втором – действует непроизвольное запоминание, основанное на 

эмоциях и интересе ребенка. Вспомните любую рекламу: текст, красочные картинки, быстро 

сменяющие друг друга, сопровождающиеся музыкой. И это мы запоминаем очень быстро, без каких – 

либо усилий. Вы согласны с этим? (ответы участников мастер-класса) 

Воспитатель: Посмотрите на слайд (понятие «мнемотаблица»). Мнемотаблица – это схема, в 

которую заложена определенная информация. Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании 

стихотворений. Суть заключается в том, что на каждое слово или строку придумывается картинка 

(изображение). Таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически (кодируется). После 

чего ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. 

Посмотрите, пожалуйста, на экран. Здесь Вам представлено стихотворение «Космонавт» (В.Степанов): 

В темном небе звезды светят, 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит. 

И на Землю вниз глядит. 

Видит сверху он поля, 

Горы, реки и моря. 

Видит он весь шар земной, 

Шар земной – наш дом дом родной. 

Воспитатель: Давайте вместе с вами составим «мнемотаблицу» для заучивания этого 

стихотворения. 

         
 

Воспитатель: Сейчас я предлагаю Вам составить «мнемотаблицы» для разучивания 

стихотворений, которые есть у нас в программе. Это стихотворения И. З. Сурикова «Детство» и И. А. 

Белоусова «Осень». Но для этого я Вас попрошу разделиться на две команды. Перед Вами листы 

бумаги и стихотворные тексты (участники мастер-класса заполняют ячейки таблицы). 

Воспитатель: Первая группа, прочтите, пожалуйста, стихотворение наизусть с опорой на 

мнемотаблицу (участники мастер-класса зачитывают стихотворение с опорой на мнемотаблицу).  

Воспитатель: Вторая группа, что получилось у вас? (участники мастер-класса зачитывают 

стихотворение с опорой на мнемотаблицу). 

Воспитатель: На собственном опыте вы смогли убедиться, что метод «мнемотехники» 

действительно способствует быстрому запоминанию и воспроизведению текста. Хотелось бы 

отметить, что детям очень нравится рисовать и работать с «мнемотаблицами». Процесс разучивания 

стихотворения становится интересным и быстрым, не требующим усилий. Уверена, что вы согласитесь 

со мной, если скажу, что нарисованное запечатлевается в памяти лучше, потому что закрепляется не 

только слово, но и образ, и движение руки. Поэтому, чем раньше будем учить детей пользоваться 

методом мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так как связная речь является важным 

показателем умственных способностей ребенка и готовности его к школьному обучению. Спасибо 

Вам, что пришли, были очень активными! До следующей встречи! 

 

Список использованной литературы:  

 

1. Большакова, Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники. / Т.В. Большакова. – Санкт-Петербург, 2005. 

2. Ефименко, Л.Н. Формирование речи у дошкольников. / Л.Н. Ефименко – Москва: Дрофа,1985. 

3. Омельченко, Л.В. Использование приемов мнемотехники в развитии связной речи. / Л.В. 

Омельченко // Логопед. – Москва, 2008. – № 4. – С.102-115. 

4. Полянская, Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста. / Т.Б. Полянская. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2010. 
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5. Поташко, И.А. Использование мнемотаблиц в развитии первичных естественно-научных 

представлений у дошкольников. / И.А. Поташко // Дошкольная педагогика. – Москва, 2006. – № 7. – 

С.18-22. 

6. Широких, Т.Т. Учим стихи – развиваем память. / Т.Т. Широких. // Ребенок в детском саду. – 

2004. – № 2. – С.59-62. 

 

Мастер-класс «В стране оригами» 

 

Суздалова Л.Н., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» 

 г.Сыктывкара 

 

Цель: познакомить родителей (законных представителей) с техникой «оригами», как средством 

развития мелкой моторики пальцев рук. 

Задачи:  

1. Познакомить родителей (законных представителей) со способами развития мелкой моторики 

пальцев рук. 

2. Обучить практическим приемам изготовления простейших фигурок из бумаги. 

3. Способствовать сплочению родителей (законных представителей) и детей в совместной 

деятельности. 

Оборудование: столы, стулья, бумага для оригами разных цветов, схемы для складывания. 

Ход мастер-класса: 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Я рада приветствовать Вас на сегодняшнем 

мастер-классе. Всем известно, что речь ребенка напрямую зависит от развития мелкой моторики рук. 

Для развития мелкой моторики рук в разном возрасте применяют различные техники. Для старшего 

дошкольного возраста эфективной техникой является техника оригами. Оригами – это искусство 

бумажной пластики, родившееся в Японии. Несмотря на то, что сама бумага появилась в Китае, именно 

в Японии догадались складывать из нее удивительные по своей красоте фигурки. Японское искусство 

оригами, уже давно перешагнуло границы своей родины, получив широкое распространение во многих 

странах. Изготовление красочных поделок из бумаги приемами многократного складывания и 

сгибания привлекает не только детей, но и взрослых. Это занятие увлекательное и полезное для детей-

дошкольников. Игрушки самоделки имеют большие педагогические возможности: развивают мелкую 

моторику пальцев рук, конструктивное мышление, фантазию и творчество; учат аккуратности, 

последовательности; стимулируют развитие памяти; формируют терпение, смекалку; обогащают 

игровой опыт, словарь детей; дают знания об окружающем мире. Занятие оригами не требует особых 

приспособлений или оборудованного рабочего места. Поэтому каждый может складывать фигурки 

везде и в любой ситуации. Ведь чаще всего необходимы лишь руки и лист бумаги. Оригами 

неограниченно в своих возможностях. Лист бумаги может изобразить все, что только может 

возникнуть в вашем воображении. Хотите шапочку от солнца? Пожалуйста. Игрушку для сына? Нет 

проблем! Изящную открытку, подарочную упаковку, бумажную икебану, сложную архитектурную 

конструкцию. Все можно выполнить из листа бумаги, использую древнюю технологию оригами. Наши 

дети с удовольствием складывают фигурки из бумаги, уже много умеют, знают базовые формы, из 

которых складываются фигуры (показ базовых форм «треугольник», «воздушный змей», «двойной 

квадрат», «двойной треугольник», «дверь»). 

Воспитатель: Я предлагаю вам изготовить фигурку на ваш выбор (участникам мастер-класса 

предлагаются последовательности изготовления нескольких фигурок). Но сначала, давайте разогреем 

наши пальчики, чтобы у нас получились аккуратные и красивые работы. Пальчиковая гимнастика 

«Сколько птиц к кормушке нашей»: 

Сколько птиц к кормушке нашей 

Прилетело? Мы расскажем (ритмично сжимают и разжимают кулачки). 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках (на каждое название птицы загибают по одному пальчику). 

Всем хватило зернышек (опять сжимают и разжимают кулачки. 

Воспитатель: Наши пальчики разогрелись, приступаем к работе (работа по 

последовательности изготовления и словесного объяснения воспитателем каждого шага).  
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Воспитатель: Наши птицы готовы. Но это еще не все. Как можно поиграть с готовой поделкой? 

(раскрасить в нужный цвет; если это ворона, то поиграть со слогом «кар» (назови слова со слогом в 

начале, в середине и в конце слова); чем питается птица; изготовить семью птиц; разложить в 

порядке убывания, возрастания и т.д.). 

Воспитатель: Я даю вам домашнее задание: изготовить совместную поделку техникой оригами 

для участия в выставке «В стране оригами».  

 

Список использованной литературы:  

 

1. Лев, А.В. Оригами. Живые фигурки. / А.В. Лев, Н.Д. Острун. – Москва: Айрис-пресс, 2011.  

2. Сержантова, Т.Б. 366 моделей оригами. / Т.Б. Сержантова. – Москва: Айрис-Пресс, 2009.  

3. Соколова, С.М. Театр оригами. / С.М. Соколова. – Москва: Эксмо, 2006. 

 

Мастер-класс «Чудо пластилин»  

 

Абрамова Л.М., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 105 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 

 

Цель: повысить у родителей (законных представителей) воспитанников педагогическую 

компетентность в вопросах речевого развития детей. 

Задачи: 

1. Дать понятие «развитие речи», раскрыть актуальность проблемы. 

2. Показать на наглядном практическом материале методы и приемы формирования речи через 

развитие мелкой мускулатуры рук. 

Оборудование: столы, стулья, пластилин, баночка от детского питания, горох, картон (синий, 

черный, фиолетовый), стеки, контейнеры от киндера сюрприза, крупа перловая, зерна кофе. 

Ход мастер-класса: 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы поговорим о развитии речи и 

мелкой моторики рук. Что такое развитие речи? Разные источники дают свое определение. Вот 

некоторые из них: 

1. Развитие речи – процесс сложный, творческий и поэтому необходимо, чтобы дети как можно 

раньше хорошо овладели своей родной речью, говорили правильно и красиво. Следовательно, чем 

раньше (по мере возрастных особенностей) мы научим ребенка говорить правильно, тем свободнее он 

будет чувствовать себя в коллективе. 

2. Развитие речи – широко используемое комплексное обозначение процессов, этапов и методик, 

связанных с овладением (как ребенком, так и в широком смысле – человеком в течение жизни) 

средствами как устной, так и письменной речи (языка), характеризующими в свою очередь развитие 

его навыков коммуникации, вербального мышления и литературного творчества.  

3. Развитие речи – это целенаправленная и последовательная педагогическая работа, 

предполагающая использование арсенала специальных педагогических методов и собственные 

речевые упражнения ребенка. 

Дети рисуют, лепят, складывают фигурки и здания из конструктора – играют, скажем мы. На 

самом деле тренировка пальчиков – это «мелкая моторика ладоней и рук», которая напрямую связана 

с формированием интеллекта, развитием речи, памяти, внимания и мышления. Моторика 

взаимодействует со всеми высшими свойствами сознания: вниманием, мышлением, оптико-

пространственным восприятием (координацией движений), наблюдательностью, зрительной памятью 

и т. д. Развитие навыков мелкой моторики нужно еще и потому, что всю дальнейшую жизнь человеку 

будет требоваться использование тонких, координированных движений кистей и пальцев, которые 

нужны, чтобы писать и рисовать, одеваться, а также выполнять множество различных бытовых, 

производственных и учебных действий. Тренировка и моторика пальцев в первую очередь происходит 

с помощью лепки из пластилина. В данном процессе быстро развиваются творческие способности 

ребенка, а еще пластилин хорошо развивает мелкую моторику рук. Регулярная работа с пластилином 

позволяет ребенку создавать более сложные композиции с помощью разнообразных и комплексных 

приемов. Пластичный и яркий пластилин прекрасно подходит для выполнения работ, так как его легко 

обрабатывать, придавать нужную форму. А сама работа долго сохраняет форму.  
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Сегодня мы вам хотим предложить поучаствовать в мастер-классе «Чудо пластилин». У нас 

создано четыре мастерские. В первой мастерской будут трудиться, те у кого день рождения зимой, во 

второй – весной, в третьей – летом, в четвертой – осенью. 

 

 

Первая мастерская: поделки из пластилина и бросового 

материала. 

Продукт деятельности мастерской: «Ваза для цветов». 

Материал: баночка от детского питания, пластилин, горох. 

Способ выполнения работы: на баночку наносится пластилин 

тонким слоем; когда вся баночка покрыта пластилином, она 

украшается горохом. 

 

Вторая мастерская: аппликация из целых деталей. 

Продукт деятельности мастерской: «Космос» 

Материал: картон, пластилин, стек. 

Способ выполнения работы: лепится деталь и прикрепляется на 

картон. Лишнее удаляется с помощью стека. Аппликация может 

быть, как плоской, так и выпуклой в зависимости от 

составляющих ее деталей. 

 

Третья мастерская: поделки из бросового материала, 

пластилина. 

Продукт деятельности мастерской: «Космические 

пришельцы». 

Материал: контейнеры от киндера сюрприза как основа, 

пластилин. 

Способ выполнения работы: из пластилина выполняются 

детали и способом придавливания наносятся на контейнер от 

киндера сюрприза. 

 

Четвертая мастерская: рисование на пластилине. 

Продукт деятельности мастерской: «Цветок». 

Материал: пластилин, стек, крупа перловая, зерна кофе. 

Способ выполнения: на картон наносится пластилин тонким 

слоем от центра к краям. Затем наносится рисунок с помощью 

стека. Более сложный вариант (для старших дошкольников) 

рисунок выложить бросовым материалом (крупа, семечки, 

чешуйки от шишек и т. д.) Используется прием размазывания. 

 

Воспитатель: Наш мастер-класс подходит к концу. Хотелось поблагодарить вас, что пришли и 

приняли участие в нашем мероприятии. Просим Вас ответить на следующие вопросы: 

1. Знакомы ли вы с такой техникой? (ответы участников мастер-класса) 

2. Если знакомы, то, что нового вы узнали? (ответы участников мастер-класса) 

3. Где это можно применять? (ответы участников мастер-класса) 

4. Что вы бы хотели еще узнать про эту технику? (ответы участников мастер-класса) 

5. Если владеете этой техникой в пластилине, хотели бы вы поделиться опытом? (ответы 

участников мастер-класса) 

Воспитатель: Благодарим вас за активное участие. 

 

Список использованной литературы: 

 

          1. Гаврилина, С.Е. Развиваем руки, чтобы и писать, и красиво рисовать. / С.Е. Гаврилина, Н.Л. 

Долбишева, А.Ю. Куров, В.Н. Куров. – Москва: Новь, 2003. 

2. Давыдова, Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. / Г.Н. Давыдова. – Москва: Протос, 2008. 

3. Давыдова, Г.Н. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового материала. / Г.Н. Давыдова. – 

Москва: Протос, 2007. 

4. Леонтьев, А.А. Язык, речь, речевая деятельность. / А.А. Леонтьев. – Москва: КомКнига, 2007.  
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5. Межиева, М.В. Развитие творческих способностей у детей 5-9 лет. / М.В. Межиева. – 

Ярославль: Академия развития, 2012.  

6. Новиковская, О.А. Ум на кончиках пальцев. / О.А. Новиковская. – Москва: Аст, 2006.  

7. Павлова, Л. Значение развития действий рук. / Л. Павлова // Дошкольное воспитание. – 2010. 

8. Плутаева, Е. Развитие мелкой моторики у детей 5-7 лет. / Е. Плутаева, П. Лосев, Д. Вавилова. 

// Дошкольное воспитание. – 2015. – № 8. 

9. Рейд, Б. Обыкновенный пластилин. / Б. Рейд. – Москва: ИЗО – студия, 2014. 

10. Румянцева, Е.А. Простые поделки из пластилина. Серия: «Внимание: дети!». / Е.А. 

Румянцева. – Москва: Терра-нова, 2009. 

11. Светлова, И. Развиваем мелкую моторику и координацию движений рук. / И. Светлова. – 

Москва: Олма-пресс, 2001. 

12. Ткаченко, Т.Б. Лепим из пластилина. / Т.Б. Ткаченко, К.И. Стародуб. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2003. 

13. Чернова, Е.В. Пластилиновые картины. / Е.В. Чернова. – Москва: Феникс, 2006. 

 

Мастер-класс «Составление сказок по картинкам» 

 

Кинева С.М., воспитатель,  

Огиевич И.Н., воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 105 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 

 

Цель: познакомить родителей (законных представителей) с методами и приемами 

формирования и совершенствования навыков связной речи у детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Дать понятие связной речи, раскрыть актуальность, познакомить с особенностями, 

принципами технологии, этапами работы. 

2. Дать советы и рекомендации родителям (законным представителям) по совершенствованию 

связной речи. 

3. Показать на наглядном практическом материале методы и приемы формирования связной 

речи. 

Оборудование: столы, стулья, набор картинок или иллюстраций как предметного, так и 

сюжетного содержания; таблицы «ассорти-коллаж». 

Ход мастер-класса: 

Воспитатель: Дети дошкольного возраста проявляют творческую изобретательность в играх, в 

разнообразных видах деятельности. Что касается речевого творчества, уровень его развития 

предполагает свободное владение языком, умение оперировать представлениями, комбинировать их, 

создавая новые образы, выражать свое отношение к ним.  

Полноценная подготовка к школе предполагает умение детей работать с серией сюжетных 

картинок, объединенных единым содержанием. При этом дошкольник должен не только 

самостоятельно разложить картинки в логической последовательности, но и составить по ним связный 

рассказ на заданную тему. 

В процессе работы со старшими дошкольниками особое внимание необходимо уделять развитию 

связной речи. 

Речь – одна из основных линий развития ребенка. Родной язык помогает малышу войти в наш 

мир, открывает широкие возможности для общения со взрослыми и детьми. С помощью речи ребенок 

познает мир, высказывает свои мысли и взгляды. Нормальное речевое развитие необходимо ему для 

успешного обучения в школе. 

Речь развивается стремительными темпами, и, в норме уже к 5 годам заканчивается ее 

становление. 

Связная речь – это такие развернутые высказывания, которые позволяют человеку 

последовательно изложить свои мысли, сделав их понятными для других людей. 

Виды деятельности по развитию связной речи: 

- составление рассказа по серии предметных картинок, 

- составление рассказа по сюжетной картинке с опорой на план (схему), 

- составление рассказа по серии сюжетных картинок с предварительным расположением 

последовательности; 
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- составление описательного рассказа; 

- составление творческого рассказа. 

Виды пересказов: 

- последовательный, полный (цель: учить детей передавать содержание последовательно), 

- выборочный (научить чувствовать сюжетные линии: умение отделять одну узкую тему от всего 

текста), 

- краткий (передавать услышанное коротко, тезисно: умение обобщать). 

- Творческий (самостоятельное додумывание сюжета или ситуации: пересказ текста, составление 

рассказа из нескольких текстов, составление рассказа на основе личного опыта). 

Уважаемые участники мастер-класса, сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми методами 

и приемами формирования и совершенствования навыков связной речи у детей дошкольного возраста. 

Дидактическая игра «Сказки по картинкам». 

          Для организации игры необходим набор картинок или иллюстраций как предметного, так и 

сюжетного содержания. Суть игры состоит в следующем: картинки выкладываются друг за другом, в 

совершенно бессмысленном порядке, при этом содержание (изображение) каждой последующей 

картинки стараются связать с предыдущей таким образом, чтобы получился рассказ, сказка или 

история. После того, как литературное произведение будет закончено, картинки собирают и 

перемешивают. Задача детей – последовательно и как можно точнее восстановить все произведение, 

придуманное по картинкам. 

Работа с текстом: 

1. Чтение родителем (законным представителем) или ребенком текста, проговаривание названия 

картинки (работа над звукопроизношением, лексико – грамматическим строем речи). 

2. Словарная работа (при необходимости). 

3. Повторное чтение (при необходимости) с установкой на запоминание с последующим 

пересказом. 

4. Вопросы по содержанию. 

5. Чтение (проговаривание) текста (по необходимости). 

6. Пересказ текста. 

Виды пересказа с опорой на картинки: 

- родитель (законный представитель) читает рассказ, а ребенок поднимает картинку согласно 

тексту, 

- пересказ по «цепочке» с опорой на картинки, 

- ребенок самостоятельно составляет план рассказа с помощью опорных картинок, пересказ 

рассказа, 

- творческий пересказ. 

Использование сказок с картинками способствует развитию высших психических функций 

(воображение, память, внимание, речь), облегчает ознакомление детей с явлениями окружающей 

действительности. Из-за специфического речевого развития для детей с нарушением речи усвоение 

монологической речи (последовательное связное изложение системы мыслей одним лицом) 

представляет наибольшую трудность. 

«Сказки-каламбуры» 

В качестве наглядного материала для составления рассказов можно использовать изготовленные 

таблицы «ассорти-коллаж». Для получения такой таблицы нужно на лист бумаги, разлинованной на 

квадраты, наклеить разнообразные картинки по одной на квадрат. Процесс изготовления таблиц уже 

сам по себе является творческим актом и способствует развитию воображения. На основе такой 

таблицы и будет составляться рассказ. Таблицы можно использовать как для коллективного, так и для 

индивидуального творчества. 

В процессе подобных игр у детей развивается не только воображение, но и тренируется память, 

активизируется речь и мышление. Рассказ может быть восстановлен не только в прямой, но и в 

обратной последовательности, то есть, начиная с конца. С помощью одного набора картинок или 

таблиц можно придумать множество разнообразных произведений. 

Обучение дошкольников работе с серией картинок надо начинать с трехлетнего возраста. Для 

составления первых серий детям предлагается 2-3 картинки. Например, «Девочка купает куклу». 

К четырем годам предлагаются серии из 4-5 картинок. Сюжеты могут отражать реальный опыт 

детей (процесс умывания, кормления, укладывания спать и т. д.). 
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Детям в возрасте 4-5 лет в серии можно включать до 6 картинок, отражающие типичные события, 

знакомые детям этого возраста (покупка чего-либо в магазине, поход в зоопарк или в лес и т. п.). В 

этом возрастном периоде можно использовать также серии картинок на основе сказочных ситуаций. 

Детям в возрасте 5-7 лет целесообразнее предлагать серии из 6-8 картинок, связанных с личным 

опытом детей; наблюдаемыми событиями; сказочными ситуациями или литературных произведений, 

не знакомых детям и т.д. 

Желательно, чтобы взрослый самостоятельно создавал серии таких картинок. Оформлять их 

можно в виде комиксов. Детям не должна быть заранее известна последовательность действий. 

Прежде, чем дать детям задание, педагог в отсутствие детей должен сам установить логику 

событий, изображенных на картинках. 

Не рекомендуется использовать серии картинок с нарушенной логической цепочкой; по сюжетам 

литературных произведений, уже знакомых детям, так как они не самостоятельно ищут причинно-

следственные связи, а вспоминают тексты сказок или рассказов. 

Время игры с серией картинок, не должно превышать для детей до 4-х лет – 5-6 минут, до 5 лет 

– 10 минут, до 7 лет – 15 минут. 

В рассказывании по серии сюжетных картин дети составляют тексты коллективно (командами), 

при этом каждый раз изменяются варианты показа картин. Сначала детям показывается только одна 

открытая картинка, остальные закрыты. Затем, когда первая группа детей уже составила рассказ, 

открывается следующая картинка. Рассказ составляет другая группа (команда) детей. И, наконец, 

открываются все картины, и дети составляют коллективный рассказ. Варианты показа картин могут 

быть разными: открывается последняя картина (дети видят, чем заканчивается сюжет), а затем 

открываются все остальные; открываются 1, 3 и 5-я картины. Распределение детей для рассказывания 

по первой, второй и последней картине развивает у них представление о композиции рассказа. Кроме 

того, такая деятельность развивает у детей умение договариваться между собой, уступать товарищам. 

Очень важно, чтобы взрослый мотивировал деятельность детей по составлению рассказов по 

серии картинок. Последовательность обучения составлению рассказов по серии картинок предполагает 

предварительную подготовку и этапы игровых упражнений с последующей проверкой качества 

сформированного навыка. 

Для подготовки детей к работе с серией картинок необходимо научить их анализировать 

реальные ситуации из жизни. В процессе организации различных видов деятельности обращается 

внимание детей на последовательность и результат совершаемых действий. Цель таких бесед – научить 

детей проговаривать цепочку взаимосвязанных действий, устанавливать причинно-следственные связи 

и видеть результат. 

 

Список использованной литературы: 

 

          1. Гербова, В. Развитие речи на занятиях с использованием сюжетных картинок. / В. Гербова // 

Дошкольное воспитание. – 1998. – № 8. 

          2. Горбушина, Л.А. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста. / Л.А. 

Горбушина. – Москва: Просвещение, 1983. 

          3. Гризик, Т. Взаимодействие детского сада и семьи по развитию речи. / Т.Гризик // Дошкольное 

воспитание. –  2000. – № 6. 

          4. Львов, М.Р. Основы теории речи. / М.Р. Львов. –  Москва, 2000. 

          5. Ушакова, О. Развивайте речь дошкольника. / О. Ушакова, Л. Щадрина // Дошкольное 

воспитание. – 1997. – № 2. 

 

Приложение 1 

Игры с сюжетными картинками 

 

Дидактическая игра «Подбери картинку» 
Цель: научиться воспроизводить последовательность событий. 

Ход игры: Взрослый раздает детям предметные картинки, а сам показывает сюжетные картинки, 

сопровождая их рассказом. Дети должны подобрать предметные картинки к данной серии сюжетных 

картинок. 

Дидактическая игра «Цепочка» 
Цель: научиться воспроизводить последовательность событий. 
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Ход игры: Детям раздается по одной, начальной картинке из каждой серии, а остальные 

перемешиваются. Открывая по одной карточке, воспитатель спрашивает: «Что здесь изображено? 

Кому дать эту карточку?». Каждый ребенок должен посмотреть на свою первую карточку и 

определить, подходит ли к ней карточка, показанная воспитателем. Получив все карточки своей серии, 

дети раскладывают их в нужном порядке и составляют по ним рассказ. 

Дидактическая игра «Повтори сам» 
Цель: научиться воспроизводить последовательность событий. 

Ход игры: Взрослый читает рассказ и сам расставляет на наборном полотне картинки. Затем он 

их снимает и предлагает детям самостоятельно разложить картинки и повторить рассказ. В случаи 

затруднений, можно задать наводящие вопросы. 

Дидактическая игра «Расскажи по картинке» 
Цель: с помощью вопросов направить внимание ребенка на процесс развертывания действий. 

Ход игры: На наборном полотне расставлены сюжетные картинки. Взрослый задает детям вопрос 

по их содержанию, помогая установить причинно-следственные отношения. 

Дидактическая игра «Картинки потерялись» 
Цель: научиться воспроизводить последовательность событий. 

Ход игры: Детям раздают картинки из одной серии в любой последовательности. Взрослый 

составляет план рассказа в соответствии с которыми дети должны разложить картинки. После того 

дети составляют рассказ по картинкам. 

Дидактическая игра «Продолжи рассказ» 
Цель: научиться воспроизводить последовательность событий. 

Ход игры: Детям раздают серию картинок для определения их последовательности. Взрослый 

начинает рассказ по первой картинке, дети должны продолжить его по своим картинкам. 

Дидактическая игра «Речевое лото» 
Цель: научиться воспроизводить последовательность событий, проявлять речевое творчество. 

Ход игры: Дети получают по одной картинке, и каждый рассказывает, что нарисовано на его 

картинке. Один ребенок в заключении дает полный рассказ по всем картинкам. После этого дети 

придумывают имена героям рассказа. 

Дидактическая игра «Расскажи по картинке» 
Цель: научиться воспроизводить последовательность событий. 

Ход игры: Каждый ребенок получает серию картинок. Его задача подобрать в последовательном 

порядке картинки-эпизоды и составить по ним рассказ. 

Дидактическая игра «Путаница» 
Цель: научиться воспроизводить последовательность событий. 

Ход игры: Все картинки перемешиваются и каждому ребенку дается 2-3 из них. Дети 

рассматривают картинки и раскладывают их в такой последовательности, чтобы по ним можно было 

составить связный рассказ. 

Дидактическая игра «Запоминалки» 
Цель: научиться воспроизводить последовательность событий по памяти. 

Ход игры: Дети рассматривают серию картинок, устанавливают их последовательность. Затем 

переворачивают картинки и рассказывают их содержание по памяти. 

Приложение 2 

Сюжетные картинки 
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Мастер-класс «Карты Проппа» 

 

Митрофанова З.О., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 97 общеразвивающего вида»  

г.Сыктывкара 

 

Цель: познакомить родителей (законных представителей) с методикой, разработанной В.Я. 

Проппом. 

Задачи: 

1. Познакомить родителей (законных представителей) с новыми способами развития речи и 

фантазии детей. 

2. Научить родителей (законных представителей) самостоятельно составлять карточки для 

работы с детьми. 

Оборудование: стулья, карты Проппа, текст сказки. 

Ход мастер-класса: 

Воспитатель: В современном мире, где наука и техника сделали большой шаг в развитии новых, 

современных и простых в использовании разнообразных гаджетов, телефонов, телевизоров и прочего, 

мы, взрослые люди, совершенно стали забывать, как общаться без использования современной 

техники. Уже сейчас у многих детей на почве того, что они мало разговаривают, а больше уделяют 

времени мобильным телефонам и телевизорам, наблюдается спад в речевой активности, происходит 

деформация речевого аппарата. Дети в том возрасте, в котором они должны уметь составлять те или 

иные фразы, не могут связать определенную цепочку последовательности слов, происходит 

«проглатывание» некоторых букв. Поэтому нам необходимо как можно больше общаться с нашими 

детьми, разговаривать с ними, развивая их речевой аппарат.  

Сегодня я вас хочу познакомить с необычной методикой, разработанной В.Я. Проппом, которая 

поможет вам и вашему ребенку совместно провести досуг, посмотреть на всем известные сказки с 

совершенно другой стороны, развить речевой аппарат и фантазию. Мы с вами попробуем вместе 

составить свои собственные наборы с карточками, а также ознакомимся с некоторыми занятиями, 

которыми можно заниматься с детьми дома. Владимир Яковлевич Пропп был известным филологом, 

фольклористом. Он занимался изучением русских народных сказок. В ходе своей работы Пропп 

разделил сказку на набор, состоящий из 28 функций. Эти функции можно представить в виде схем 

(карт). При помощи карт ребенок легко усваивает содержание сказки, что облегчит ее пересказ, а в 

дальнейшем будет способствовать созданию собственной сказки. Карты Проппа подразумевают 

несколько этапов работы с ними. 

Родителям раздаются карты Проппа для просмотра. 

Образцы 

карт Проппа 

Значение карт Пропа 

 

Жили-были. Создаем сказочное пространство. (Каждая сказка начинается с 

вводных слов «давным-давно», «жили-были», «в тридесятом царстве»). 

 

Особое обстоятельство («умер отец», «солнце исчезло с небосклона», «дожди 

перестали лить, и наступила засуха»). 

 

Запрет («не открывай оконца», «не отлучайся со двора», «не пей водицы»). 

 

Нарушение запрета (персонажи сказок и в оконце выглядывают, и со двора 

отлучаются, и из лужи водицу пьют; при этом в сказке появляется новое лицо — 

антагонист, вредитель). 
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Герой покидает дом (при этом герой может либо отправляться, отсылаться из дома, 

скажем, с благословения родителей разыскивать сестренку, либо изгоняться, 

например, отец увозит изгнанную мачехой дочь в лес, либо уходить из дома, 

превратившись в козлика после того, как запрет нарушен). 

 

Появление друга-помощника (серый волк, кот в сапогах). 

 

Способ достижения цели (это может быть полет на ковре- самолете, использование 

меча-кладенца и т.п.). 

 

Враг начинает действовать (змей похищает царевну, колдунья отравляет яблоко). 

 

Одержание победы (разрушение злых чар, физическое уничтожение антагониста — 

Змея, Кощея Бессмертного, победа в состязании). 

 

Преследование (какая сказка, как и детектив, обходится без погони? Героев могут 

преследовать гуси-лебеди, Змей Горыныч, Баба-яга, Лихо Окаянное и прочие, не 

менее «симпатичные» персонажи). 

 

Герой спасается от преследования (прячась в печку, превращаясь в кого-то или с 

помощью волшебных средств и преодолевая огромные расстояния). 

 

Даритель испытывает героя. И тут появляется новый персонаж – волшебник, гном, 

старушка, которой нужна помощь или нищий. Баба-яга дает девушке задание 

выполнить домашнюю работу, Змей предлагает герою поднять тяжелый камень. 

 

Герой выдерживает испытание дарителя (все очевидно). 

 

Получение волшебного средства (оно может передаваться, изготовляться, 

покупаться, появляться неведомо откуда, похищаться, даваться дарителем). 
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Отлучка дарителя (Баба яга отпускает с миром, волшебник исчезает, дракон 

прячется обратно в пещеру). 

 

Герой вступает в битву с врагом (иногда это открытый бой со Змеем Горынычем, 

иногда состязание или игра в карты). 

 

Враг оказывается поверженным (в сказках антагониста не только побеждают в бою 

или состязании, но и изгоняют или уничтожают с помощью хитрости). 

 

Героя метят (метку наносят на тело или дают особый предмет - кольцо, полотенце, 

образок, он что-то забирает у поверженного врага). 

 

Герою дают сложное задание (достать перстень со дна моря; соткать ковер; 

построить дворец за одну ночь; принести то, не знаю, что). 

 

Герой исполняет задание (а как же иначе?). 

 

Герою дается новый облик (частый прием -погружение в кипящую воду или горячее 

молоко, которое делает героя еще краше). 

 

Герой возвращается домой (обычно это происходит в тех же формах, что и 

прибытие, но это может быть и победный прилет на поверженном драконе). 

 

Героя не узнают дома (иногда вследствие произошедших с ним внешних 

изменений, наведенного заклятья, увечья, взросления). 

 

Появляется ложный герой (то есть тот, кто выдает себя за героя или присваивает 

себе его заслуги). 

 

Разоблачение ложного героя (это может произойти в результате специальных 

испытаний или свидетельства авторитетных лиц). 
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Узнавание героя. (И тут обнаруживается подмена. Ложный герой с позором 

изгоняется, а нашего персонажа принимает в объятия любящая королевская чета). 

 

Счастливый конец (пир на весь мир, свадьба, пол царства в придачу). 

 

Мораль (какой вывод можно сделать из случившейся истории). 

 

Воспитатель: На первом этапе знакомим детей с жанром литературного произведения – сказкой. 

Выявляем ее отличие от других жанров и вычленяем структуру сказки. Изготавливаем вместе с детьми 

сами карты. Таким образом, дети лучше запоминают функции сказки, так как при совместном 

обсуждении они сами решают, как их обозначить.  

На втором этапе играем с детьми в игры, которые помогут освоить карты: 

- «Волшебные имена» – перечисляем с детьми всех волшебных героев и стараемся понять, 

почему их так зовут (почему Золушку назвали Золушкой, а Кощея Бессмертного именно Кощеем 

Бессмертным). 

- «Кто на свете всех злее (милее, умнее)?» – выявление злых и коварных сказочных героев, 

описание их облика, характера, образа жизни. Также можно анализировать и положительных героев.  

- «Хороший-плохой» – в этой игре мы проводим сравнительный анализ положительных и 

отрицательных качеств любого героя (например, Емеля, его отрицательные качества – он ленивый, 

положительные – добрый и отзывчивый).  

- «Что в дороге пригодится?» – вспоминаем с детьми различные волшебные вещи из разных 

сказок, как русских народных, так и зарубежных (скатерть-самобранка, волшебное кольцо, клубочек, 

волшебная палочка).  

- «Волшебные или чудесные вещи» – в этой игре мы придумываем волшебную вещь для какого-

либо героя. Она направлена на запоминание и освоение функций карт. 

На третьем этапе читаем сказку и сопровождаем ее выкладыванием карт. 

 

Сказка «Кот, петух и лиса» 

 

В лесу в маленькой избушке жили-были кот да петух. Кот рано утром вставал, на охоту 

ходил, а Петя-петушок оставался дом стеречь. 

 

 

 

 

Собирается кот на охоту и говорит петушку: 

- Смотри, Петя, не выглядывай в окошко, не слушай лису, а то она тебя унесет, съест и 

косточек не оставит. 

 

Ушел кот, а Петя-петушок в избушке все прибрал, пол чисто подмел, вскочил на 

жердочку — сидит, песни поет, кота ждет. А лиса уж тут как тут. Опять уселась под 

окошко и запела: 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Выгляни в окошко –  

Дам тебе горошку. 
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Петя выглянул, а лиса его – цап-царап – схватила и понесла. Петушок испугался, 

закричал:  

- Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы. Котик-братик, выручи меня. 

Кот хоть далеко был, а услыхал петушка. Погнался за лисой что было духу, догнал ее, 

отнял петушка и принес его домой. 

 

 

 

 

С тех пор опять кот да петух живут вместе, а лиса уж больше к ним не показывается. 

 

 

 

 

Для начала мы используем 5-8 карт, также стоит подбирать небольшие сказки, состоящие из 5-8 

функций, и постепенно изготавливать и добавлять остальные карты. 

На четвертом этапе мы предлагаем пересказать детям сказку, опираясь на карты Проппа. 

 

 

(Данные карты подписаны для удобства их освоения взрослыми, для детей карты делают без 

подписей) 

На пятом этапе происходит самая интересная работа – дети сочиняют сказку сами, используя 

карты Проппа. Можно сочинить сказку опираясь, на схематические изображения, но не все дети 

принимают абстракцию, им могут помочь сюжетные картинки.  

На этом этапе ребенок может сам выбрать героя, причем можно героем сделать антигероя, 

наделив его положительными качествами. Ребенок может изменить место действия придумать свое. 

Придумать волшебный предмет, наделив повседневную вещь волшебными свойствами. Карты Проппа 

развивают не только монологическую речь, но и стимулируют развитие диалога. Ребенок может 

выступать в качестве презентатора собственной сказки, а также можно развернуть сюжетно ролевую 

игру «Репортер», когда несколько детей презентуют свои сказки. 

Давайте попробуем сочинить свою сказку, количество используемых карт не ограничено.  

«Жили были Иван да Марья. Однажды Иван отправился на охоту, и наказал Марье Бабу-ягу на 

порог не пускать. А Баба-яга была хитрой, обернулась в красную девицу и уговорила Марью пойти в 

лес гулять. В лесу Баба-яга заманила Марью в озеро и утопила ее. А сама обернулась Марьюшкой, и 

пошла в избушку Ивана дожидаться. Вернулся Иван, не заметил подмены, но кот Мурлыка подсказал, 

что это не настоящая Марьюшка это Баба-яга. И вступил Иван в бой с лже-Марьей и победил он 

Бабу-ягу. Подсказал Мурлыка-кот, где настоящая Марьюшка спрятана. Пошел Иван на озеро 

вызволять свою настоящую жену. Мораль сказки – слушайся мужа». 

В заключение небольшой совет. При работе с детьми лучше использовать диктофон, так как 

сказки собственного сочинения могут перетечь в проект «Моя книга», где дети могут выступать не 

только в качестве авторов, но и в качестве художников-иллюстраторов, оформителей, декораторов. 

Воспитатель: Познакомимся с некоторыми играми для совместного досуга с ребенком и 

спользованием карт Проппа. 

1. «Знакомство с картами Проппа». 

Садимся вместе с ребенком за стол. Обращаемся к ребенку: «Посмотри, злая волшебница 

заколдовала все сказки и превратила их в карточки (показываете карточки). Давай мы с тобой 

попробуем расшифровать их. Вместе с ребенком рассматриваете карточки и разбираем, что обозначает 



19 

 

каждая из них: что изображено, как называется функция, как это понять. В ходе беседы ребенок сам 

может придумывать символы. Далее выбираем знакомую сказку для ребенка, и предлагаем найти 

каждую функцию в тексте сказки. Вместе разбираем, что она обозначает. Затем предлагаем ребенку 

выложить свою любимую сказку, рассказать ее вам, объяснить свой выбор карт.  

2. «Чтение русской народной сказки «Рукавичка» (читаем ребенку сказку и беседуем):  

- Как звери попали в рукавичку? (ответ ребенка) 

- Почему дед потерял рукавичку? (ответ ребенка) 

- Какой он? (ответ ребенка) 

- Хорошо или плохо что звери встретились в рукавичке? (ответ ребенка)  

А деду хорошо без рукавички? (ответ ребенка) 

Как ты думаешь, могут ли такие события происходить на самом деле? (ответ ребенка) 

Что такое сказка? (ответ ребенка) 

Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Лиса Патрикеевна» (читаем ребенку рассказ и беседуем с 

ним): 

 - Есть ли в этом произведении вымысел, волшебство? (ответ ребенка) 

- Как в рассказе выглядит лиса? (ответ ребенка) 

- Как она принаряжена? (ответ ребенка) 

- Покажи и расскажи, как ходит лисонька? (ответ ребенка) 

- Почему свой хвост она носит бережно? (ответ ребенка) 

- Почему в рассказе лиса разбойница и хитрая? (ответ ребенка) 

3. «Знакомство с русской народной сказкой «Терешечка».  

Чтение сказки «Терешечка», беседа с ребенком: 

- Понравилась ли тебе эта сказка? (ответ ребенка) 

- Покажи свои эмоции, используй мимику (показ ребенка) 

- Знаешь, мне понравился Терешечка. Угадай почему? (он ловил рыбу, кормил родителей) 

- Как ты думаешь, какой поступок Терешечки мне не понравился? (ответ ребенка) 

- Из чего был сделан Терешечка? (ответ ребенка) 

- Ты знаешь, что такое колодочка? (деревянный брусок).  

- На чем Терешечка поехал рыбу ловить? (на челноке – это легкая лодочка) 

- На чем можно еще плавать по озеру или реке? (ответ ребенка) 

- Как мать звала Терешечку? (ответ ребенка) 

- Скажи и покажи голосом, как она это делала? (ответ ребенка) 

- Образуй новые слова от слова мать (мама, мамочка, мамуленька и т.д.).  

- Почему защипанный гусенок спас Терешечку? (ответ ребенка) 

Далее выбираем узловые моменты сказки из карт Проппа:  

- Какую карту ты выбрал первой? (ответ ребенка) 

- Почему? (ответ ребенка) 

- О чем рассказывает нам эта сказка? (ответ ребенка) 

- Был ли в сказке запрет и какой? (ответ ребенка) 

- Можно ли ведьму назвать доброй? (ответ ребенка) 

- Какой картой мы ее обозначим? (ответ ребенка) 

- Есть ли в сказке вредительство? (ответ ребенка) 

- Какую задачу нужно было выполнить Терешечке? (ответ ребенка) 

- Кто помог ему вернуться домой? (ответ ребенка) 

- Будет ли гусенок героем? (в сказке два героя)  

- Как закончилась сказка? (ответ ребенка) 

- Счастливый ли у нее конец? (ответ ребенка) 

Подводим итог, смотрим как ребенок справился с задачей.  

4. Пересказ сказки «Терешечка» 

Беседа с ребенком:  

- С какой сказкой мы познакомились недавно? (ответ ребенка) 

- Какой поступок Терешечки тебе не понравился? (ответ ребенка) 

- Как бы ты поступил на месте Терешечки? (ответ ребенка) 

- Кто тебе больше всего не понравился в сказке? (ведьма) 

- Какая она? (ответ ребенка) 

- Что она делала? (ответ ребенка) 

- Присутствуют ли в сказке добрые герои, кто они? (ответ ребенка) 
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Работа с картами.  

- вспоминаем узловые моменты сказки, 

- читаем сказку с установкой на пересказ (ребенок поднимает карты во время чтения узловых 

моментов), 

- перескываем текст с ребенком по узловым моментам (сказать: Ты еще в прошлый раз 

догадался, что мне не понравился поступок Терешечки, когда он изжарил ведьмину дочь. А как можно 

было с ней справиться по – другому?). 

Подводим итог, смотрим как ребенок справился с задачами.  

Воспитатель: Данные задания могут использоваться как для одного, так и для нескольких детей 

одновременно. Каждому ребенку необходим свой набор карточек. Вы можете использовать любую 

русскую сказку и по аналогии прочесть ее совместно с ребенком и выполнять задания. Регулярно 

проводя такие «тренировки», вы увидите заметные изменения в речевом и мыслительном процессе 

вашего ребенка. Удачи! У вас обязательно все получится!  

 

Список использованной литературы: 

 

1.  Дерягина, Т.И. Пересказ сказок с помощью карт Проппа. / Т.И. Дерягина. 

 

Мастер-класс «Использование лэпбуков для развития речи детей» 

 

Козак Т.А., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 76 общеразвивающего вида»  

г.Сыктывкара 

 

Цель: укрепление связи семьи и детского сада в целях обеспечения единства в речевом развитии 

дошкольников, с использованием лэпбука как особой формой организации развивающего материала в 

работе с детьми. 

Задачи: 

1. Показать важность работы по развитию речи у детей дошкольного возраста. 

2. Показать родителям (законным представителям) способы использования лэпбука по речевому 

развитию в повседневной жизни для занятий с детьми. 

3. Способствовать желанию родителей (законных представителей) применять полученные 

знания на практике в домашних условиях. 

Оборудование: столы, стулья, плотная основа (папка, цветной картон, пластиковая папка); белая 

и цветная бумага, клей, ножницы, карандаши, мелки, маркеры, степлер; картинки с интернета, 

журналов, газет, наклейки.   

Ход мастер-класса: 

Воспитатель: Уважаемые родители, для того чтобы заниматься развитием речи своего ребенка 

самостоятельно, совсем необязательно превращать занятия в школьные уроки. Существует множество 

игр, незамысловатых упражнений по развитию речи у детей, которые легко использовать по дороге в 

детский сад, дома, на прогулке или перед сном ребенка. Причем изготовить материалы, пособия 

своими руками. Развитие речи дошкольников в игре – это еще и дополнительная эмоциональная связь 

между вами и вашим ребенком, это радость от общения, формирование доверительных и дружеских 

отношений. Сегодня я хочу познакомить вас с очень интересным пособием – лэпбуком и предложить 

вам использовать его в занятиях и играх с детьми дома. На сегодняшний день перед нами стоят 

вопросы: Что такое лэпбук? Зачем он нужен мне и моему ребенку? Как я смогу его изготовить и 

заниматься со своим ребенком? 

Ответим на вопрос – «Что?». 

- Лэпбук – это картонная (или любая другая) папка, в которой собран материал на определенную 

тему. Учебный материал интересно оформлен в различные рода мини-книжечках, кармашках, 

окошечках, книжках-гармошках, коробках с подарками и т.п. Также лэпбук обязательно включает в 

себя различные творческие задания. 

- Лэпбук – это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материла, который направлен 

на развитие творческого потенциала в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и 

формируя навыки и умения.  

- Правильнее определить лэпбук не как средство обучения, а как особую форму организации 

учебного материала.  
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Ответим на вопрос – «Зачем?». 

- Лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по интересующей его 

теме, лучше понять и запомнить материал. 

- Это отличный способ для повторения пройденного материала. В любое удобное время ребенок 

просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же 

руками книжку. 

- Ребенок самостоятельно собирает и организовывает информацию. 

- Можно выбрать задания под силу каждому (для малышей – кармашки с карточками или 

фигурками животных, например, а старшим детям – задания, подразумевающие умение читать, писать 

и так далее). 

- Умения, которые получит ребенок в результате работы с лэпбуком: умение планировать 

предстоящую деятельность; договариваться со сверстниками; распределять обязанности; искать 

нужную информацию, обобщать ее, систематизировать; самостоятельно давать объяснения на 

возникающие вопросы; принимать собственные решения, опираясь на собственный опыт, знания и 

умения. 

Ответим на самый главный вопрос – «Как?». 

Для изготовления лэпбука нам понадобится: идея (тема), плотная основа (папка, цветной картон, 

пластиковая папка и т.д.), белая и цветная бумага, клей, ножницы, карандаши, мелки, маркеры, 

степлер, картинки (их сети «Интенет», журналов и т.д.), наклейки и т.д.  

Алгоритм подготовки лэпбука: тема для лэпбука, план, макет, создание лэпбука. 

Воспитатель: Лэпбук может содержать разные компоненты. 

Образцы оформления лэпбука 
Кармашки Фигурные кармашки Конвертики обычные Конвертики фигурные 

    
Вращающиеся круги Книжки простые Книжка-гармошка Блокнотик разрезной 

    
Блокнотик со страницами 

разной длины 
Лист, сложенный в два раза 

Лист, сложенный в четыре 

раза 

Полоса, сложенная в 

несколько раз 

    
 

Далее родителям (законным представителям) предлагаются все вышеперечисленные 

материалы по определенной теме и под руководством воспитателя, совместными усилиями 

сздается первый лэпбук. 

Воспитатель: Трудно ли было? На сколько это будет интересно Вашему ребенку? (ответы 

участников мастер-класса) 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Блохина, Е Т.Лиханова. Лэпбук – «наколенная книга» / Е. Блохина, Т. Лиханова. // Обруч. – 

2015. – № 4. 

http://2.bp.blogspot.com/-i8xkMN_u7hA/VBXJ4jG5Y9I/AAAAAAAAfs4/WXyaaM52abo/s1600/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-o7Y1hxG0MOw/VBXJ2wUTvFI/AAAAAAAAfsk/9Znx6jrTaks/s1600/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-anvy6HcvZk8/VBXJ4CyaIMI/AAAAAAAAfsw/Rg9KGCbOX44/s1600/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0qFW_Zpfzqk/VBXJ1BqiYBI/AAAAAAAAfsI/gpnRbzLiFMc/s1600/28.02.2014+0-19-58_0083.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-oM01rz7i-Yo/VBXJ1uNLbqI/AAAAAAAAfsQ/j9GsaeqYU3k/s1600/20.08.2014+9-57-02_0020.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-HqQCgMeLV7E/VBXJ0S05n1I/AAAAAAAAfsE/IRPu_1hEPFM/s1600/28.02.2014+0-18-49_0079.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-pkyFGnhPrfg/VBXJ6aM3_OI/AAAAAAAAftA/qqm5LrAXzjs/s1600/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bP0ilPlh3Kw/U3pIyXASomI/AAAAAAAAbhc/3XPIM_k93Xc/s1600/Worm10.jpg
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2. Гатовская, Д.А. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС. / Д.А. Гатовская // Проблемы 

и перспективы развития образования: материалы VI междунар. науч. конф. (г.Пермь, апрель 2015 г.).  – 

Пермь: Меркурий, 2015. 

3. Что такое лэпбук, зачем он нужен и с чего начать? / [Электронный ресурс] – URL: 

http://kuso4ek-neba.ru/materialyi-dlya-skachivaniya/chto-nekoe-lepbuk/ (дата обращения: 10.11.2017 г.).                 

4. Лэпбук по экологию. / [Электронный ресурс] – URL: http://www.tavika.ru/2014/07/lapbook-

ecology.html (дата обращения: 02.10.2017 г.).                

5. Лэпбук или книжка-копилка. /  [Электронный ресурс] – URL: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-rechi/2016/02/28/statya-lepbuk-ili-knizhka-kopilka (дата обращения: 02.10.2017 г.). 

 

Мастер-класс «Развитие речи у детей в игровой деятельности» 

 

Панфилова А.А., воспитатель,   

Ковальчук А.Е., воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 76 общеразвивающего вида»  

г.Сыктывкара 

 

Цель: укрепление связи семьи и детского сада в целях обеспечения единства в речевом развитии 

дошкольников с использованием словесных игр в работе с детьми старшего возраста.  

Задачи:  

1. Обсудить с родителями (законными представителями) проблему значения речевого развития 

детей. 

2. Показать возможность развития связной речи через рассказывание по игрушке дома. 

3. Стимулировать интерес родителей (законных представителей) к использованию возможностей 

игровой деятельности для общения с собственным ребенком.  

Оборудование: стулья, памятки для родителей (законных представителей), анкета для 

рефлексии, презентация, шкатулка, предметные картинки, мяч.  

Ход мастер-класса: 

Родители (законные представители) сидят в кругу на стульчиках. 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители. Как здорово, что у нас так много 

неравнодушных пап и мам, которые интересуются жизнью своих детей и хотят как можно больше 

узнать об их развитии, помочь им гармонично расти. Прежде, чем перейти к теме нашей встречи, мы 

предлагаем поздороваться. Передавайте по кругу мяч, называйте свое имя, расскажите какая(ой) вы 

сейчас, и с какими ожиданиями вы пришли. 

Участники мастер-классавыполняют задание 

Воспитатель: Развитие речи является важнейшим условием успешности обучения ребенка в 

школе. И вопрос о проблеме развития связной речи всегда являлся одним из самых актуальных. Из 

нашего опыта и опыта наших коллег видно, как сложно детям овладевать свободным высказыванием. 

Из маленьких капелек собираются большие водоемы. Составление рассказа – это те же маленькие 

капельки, которые помогут прийти к большому водоему развернутой связной речи. Именно с игрушкой 

ребенок взаимодействует с самого рождения. И она становиться одной из самых доступных средств, 

через которые с ребенком можно пообщаться, вызвать его на диалог, а затем и на самостоятельное 

высказывание. И сегодня мы с вами поговорим о том, как дома, вы сами можете легко и доступно 

развивать качественную, грамматически связную речь в игровой форме. 

Высказывание об игрушке влияет на сенсорное восприятие, развитие наблюдательности; 

творческое мышление и воображение; закрепление и активизацию словаря, или же служит источником 

новых слов; положительные эмоции и желание высказываться. 

Могут использоваться следующие игрушки: дидактические (матрешки, башенки, пирамидки, 

бочонки); сюжетные или образные (куклы, машины, животные, посуда, мебель, транспорт); готовые 

наборы игрушек, объединенные одним содержанием (стадо, зоопарк, птичий двор); наборы, 

составленные воспитателем или детьми (мальчик, девочка, сани, собака, девочка, домик, курица, 

кошка; заяц и собака).  

Поскольку каждая новая игрушка вызывает у ребенка радость, удовольствие, желание 

поговорить о ней, для общения нужно использовать новые или чем-то обновленные знакомые игрушки 

(кукла в новом платье, фартуке, шапочке; мишка, сидящий в машине). Это вызовет у ребенка новые 

мысли, эмоциональное отношение к игрушке, речевую реакцию. 

Различают несколько видов рассказывания по игрушке: 

http://www.tavika.ru/2014/07/lapbook-ecology.html
http://www.tavika.ru/2014/07/lapbook-ecology.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/02/28/statya-lepbuk-ili-knizhka-kopilka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/02/28/statya-lepbuk-ili-knizhka-kopilka
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- описание игрушки – связное последовательное описание внешнего вида игрушки, иногда с 

добавлением личного отношения ребенка к ней, или описание действий и образа жизни изображенного 

в игрушке живого существа; 

- сюжетное рассказывание (повествование); 

- рассказ по набору игрушек – связный последовательный рассказ про группу игрушек, чаще 

всего сопровождаемый игровыми действиями. Его составление облегчается тем, что ребенок 

рассказывает о действиях, которые совершает сам. Речь его опирается на деятельность ряда 

анализаторов; 

- рассказ по отдельной игрушке – это связный последовательный рассказ о воображаемых 

действиях и приключениях одного героя – данной игрушки. Это наиболее трудный вид рассказывания. 

Игрушка только определяет главного героя, а образы других действующих лиц, действия и ситуации 

придумывают сами дети на основе творческого воображения и собственного опыта.  

Какова же последовательность беседы об игрушке?  

Детям среднего возраста (4-6 лет) важно заложить основу для развития умения самостоятельно 

описывать игрушки. Начать можно с загадывания загадки, стихотворения, потешки об игрушке (не 

показывая ее), придумать историю, как она сюда попала. Рассматривание игрушки. Уточните 

особенности внешнего вида и образ жизни в игрушке живого существа, подбираются сравнения, 

определения. Пугливый заяц, осторожная хитрая лиса. Придумайте для малыша план, по которому он 

может рассказать о предмете. Для этого, важно задавать вопросы в определенном порядке. Кто это? 

Какой он? Что он делает (умеет делать)? Как ты к нему относишься?  Здесь так же возможен вариант, 

когда у вас и у ребенка 2 похожие игрушки (куклы разных размеров и в разной одежде, 2 разных 

собачки и т.п.). Вы рассказываете по плану о своей игрушке, а ваше чадо, одновременно о своей. 

Попросите ребенка самостоятельно рассказать об игрушке, по тому же плану, без вашей помощи. 

Воспитатель: А сейчас мы вам предлагаем самим попробовать обыграть ситуацию с игрушкой. 

Вам нужно будет составить рассказ именно по этой игрушке, следуя алгоритму. 

Родители (законные представители) разделяются на несколько команд. У каждой команды 

своя игрушка. Команды пытаются описать и рассказать об игрушке. 

Воспитатель: Благодарим вас за такую продуктивную работу, надеюсь, что эта информация 

будет полезной для вас, и вы обязательно примените ее на практике дома. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи. Связная речь у детей несовершенна, рассказы 

непоследовательны и бедны эпитетами. Важно научить ребенка ясно выражать свои мысли, планы, 

настроение, желания словами, предложениями. Существует множество игр, незамысловатых 

упражнений по развитию речи у детей, которые легко использовать по дороге в детский сад, на 

прогулке или перед сном ребенка. Развитие речи дошкольников в игре – это еще и дополнительная 

эмоциональная связь между вами и вашим ребенком, это радость от общения, формирование 

доверительных и дружеских отношений. Сейчас мы с вами поиграем в эти игры. 

«Цепочка слов» 

Цель: обогащение словаря прилагательных.  

Ход игры: Суть этой игры по развитию речи дошкольников заключается в подборе слов – 

существительных и прилагательных, объединенных каким-либо признаком. То есть ребенок с вашей 

помощью составляет своеобразную цепочку из слов, которые логически соединяются между собой с 

помощью вопросов-переходов. Например, исходное слово «кошка»: 

- Кошка, бывает какая? (пушистая, ласковая, разноцветная и т.д.) 

- Что еще бывает разноцветным? (радуга, платье, мяч и т.д.) 

- Каким еще может быть платье? (шелковым, новым, прямым и т.д.) 

- Что еще может быть прямым? (линия, дорога, взгляд и т.д.) 

«Разноцветный сундучок» 

Цель: учить детей при согласовании существительных среднего (женского) рода с местоимением 

ориентироваться на окончание слова.  

Материал: шкатулка, предметные картинки. 

Ход игры: Я картинки положила в разноцветный сундучок. Ну-ка, Катя, загляни-ка, вынь 

картинку, назови. Дети вынимают картинку и называют, что на ней изображено. 

«Семейная олимпиада» 

Цель: уточнение синтагматических связей прилагательного и существительного, развитие 

словаря признаков.  



24 

 

Ход игры: В эту игру интереснее играть всей семьей, а соревновательный азарт будет 

способствовать интересу у ребенка к таким играм. Загадываем любое слово, обозначающее предмет. 

Каждый из играющих должен подобрать к нему как можно больше слов-признаков, отвечающих на 

вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?». Например, трава (какая она?) – зеленая, мягкая, 

изумрудная, шелковистая, высокая, густая, скользкая, сухая, болотная и т.д. Побеждает тот, кто назовет 

последним слово-признак. 

«Назови как можно больше предметов» 

Цель: упражнять детей в четком произношении слов. 

Ход игры: Предложить детям посмотреть вокруг себя и назвать как можно больше предметов, 

которые их окружают (назвать только те, что находится в поле их зрения). Следите, чтобы дети 

правильно и четко произносили слова, не повторялись. Когда дети не смогут больше ничего назвать 

сами, можете задавать им наводящие вопросы: «Что висит на стене?» и т.д. 

«Скажи наоборот» 

Цель: расширение словаря антонимов. 

Ход игры: Для этой игры нам понадобится мяч. Бросаем мяч ребенку и произносим слово. 

Ребенок, возвращая мяч, называет слово, противоположное по значению. Сейчас мы превратимся с 

тобой в упрямцев, которые делают все наоборот. Я бросаю тебя мяч и называю слово, а ты говоришь 

наоборот.Например, темно, а наоборот – светло; утро – вечер; хорошо – плохо; низко – высоко; правда 

– ложь; можно – нельзя; трудно – легко; говорить – молчать; плакать – смеяться; быстро – медленно; 

продавать – покупать; прятать – искать. 

«Эхо» 

Цель: воспитывать умение пользоваться тихим и громким голосом. Учить детей говорить громко 

и тихо. 

Ход игры: Взрослый громко произносит любой гласный звук, а ребенок повторяет его, но тихо. 

Взрослый громко говорит: «А-а-а», а ребенок-эхо тихо отвечает: «а-а-а». И так далее. Можно так же 

использовать сочетание гласные звуков: ау, уа, эа и т.д. 

Воспитатель: Есть еще много настольно-печатных игр, где также развивается речь и 

познавательные способности ваших детей. Благодарим вас за такую продуктивную работу, надеюсь, 

что эта информация будет полезной для Вас, и вы обязательно примените ее на практике дома. Сейчас 

я раздам вам памятки по составлению рассказов (приложение 1). В подведение итогов, я прошу вас 

заполнить анкеты с рефлексивными вопросами. 

 

          Список использованной литературы: 

 

1. Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. // Практический журнал. – 2009. – 

№ 12. 

2. Ладутько, Л.К. Картотека дидактических игр и упражнений по развитию речи дошкольников 

к разделу «Человек и природа». / Л.К. Ладутько, С.В. Шкляр. – Мозырь: Содействие, 2010. 

3. Курмаева, Э.Б. Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. / Э.Б. Курмаева. – 

Волгоград, 2012. 

Приложение 1 

 

Памятка по составлению описания животных, птиц, рыб 

1. Название, обобщающее понятие (к кому относится). 

2. Величина.  

3. Покрытие тела. 

4. Цвет. 

5. Особенности частей тела. 

6. Место обитания (лес водоем, дом, хлев). 

7. Название жилища (нора, берлога, логово, гнездо, дупло). 

8. Чем питается. 

9. Название детенышей. 

10. Польза (для домашних животных и птиц). 

Памятка по составлению описания предмета 

1. Название. 

2. Величина. 

3. Вес. 
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4. Качество. 

5. Форма. 

6. Цвет. 

7. Запах. 

8. Вкус (для съедобных). 

9. Принадлежность (обобщающее понятие). 

10. Как используется. 

Памятка по составлению описательного рассказа по картинке 

1. Какое время года изображено? 

2. Какая погода? 

3. Какую местность видим? 

4. Какие видим неживые объекты? 

5. Действия живых объектов. 

6. Какое настроение передает картинка? 

Памятка по составлению рассказа из личного опыта (о событии, факте, собственном 

впечатлении) 

1. Время действия (время года, часть суток). 

2. Погода. 

3. Место действия. 

4. Действующие лица, их имена. 

5. Описание происшедшего. 

6. Настроение. 

Памятка по составлению повествовательного рассказа по картинке и серии картинок 

1. Время действия (время года, часть суток). 

2. Погода. 

3. Место действия. 

4. Действующие лица, их имена. 

5. Происшествие (случай, событие). 

6. Исход происшествия (случая, события). 

7. Настроение персонажей. 

 

 Таким образом, методический сборник направлен на оказание практической помощи педагогическим 

работникам по взаимодействию с родителями (законными представителями) на основе положительного 

опыта. 
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Сборник «Мультимедиа для дошколят»  

(из опыта работы стажировочной площадки  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкара) 

 

Киселева К.И., воспитатель, 

Сидоренкова О.А., заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе, 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112»  

г. Сыктывкара 

 

Актуальность создания и использования электронного сборника «Мультимедиа для дошколят» 

обусловлена потребностью в разработке новых подходов и совершенствования существующих 

методических основ для повышения качества обучения детей дошкольного возраста в процессе 

осуществления воспитательно-образовательной работы воспитателями дошкольных образовательных 

организаций. Вместе с тем, информатизация системы образования предъявляет новые требования к 

педагогу и его профессиональной компетентности. Коммуникативная компетентность педагога 

предполагает способность выстраивать коммуникации в различных форматах: устном, письменном, 

дискуссионном, визуальном, компьютерном, электронном. Педагог должен не только уметь применять 

компьютер и современное мультимедийное оборудование, но и создавать свои электронные 

образовательные ресурсы, широко использовать их в образовательной деятельности. Поэтому, 

использование информационно-коммуникационных технологий актуально для нашего времени.  

Важно, чтобы педагоги умели и, самое главное, имели возможность и желание использовать 

информационно-коммуникационные технолоогии в своей работе.  Одно из главнейших условий успеха 

информатизации учебного и воспитательного процессов – овладение педагогами новыми для них 

формами работы. Чаще всего педагоги испытывают затруднения в использовании компьютера в 

образовательном процессе вследствие того, что имеют разный уровень информационно-компьютерной 

компетентности. 

Данный сборник включает в себя пояснительный алгоритм мультимедийной игры по основным 

областям развития ребенка и разработан с целью: 

- обобщения опыта педагогов стажировочной площадки «Мультимедиа для дошколят», 

- трансляции опыта работы среди сети стажировочных площадок и ресурсных центров, 

- повышения педагогической компетенции педагогов в области применения мультимедийных 

игр в образовательной деятельности с детьми.  

Материалы сборника могут использоваться педагогическими работниками дошкольных 

образовательных организаций в совместной деятельности с детьми, стать основой (примером) для 

разработки собственных электронных образовательных ресурсов по основным направлениям развития 

ребенка дошкольного возраста.  

Стоит отметить, необходимо целесообразно и осмысленно применять информацилонно-

коммуникационные технологиии в различных видах образовательной деятельности наряду с другими 

педагогическими технологиями, не забывая про непосредственное эмоциональное живое общение с 

ребенком. 

Разрабатываемые педагогическими работниками электронные образовательные ресурсы могут 

быть рекомендованы педагогам и родителям (законным представителям) воспитанников для 

организации самостоятельной игровой деятельности. 

Если вас заинтересуют представленные в пособии материалы, вы можете воспользоваться ими, 

перейдя по данной ссылке: http://rodnichok112.ru/stazhirovochnaya-ploshchadka-multimedia-dlya-

doshkolyat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rodnichok112.ru/stazhirovochnaya-ploshchadka-multimedia-dlya-doshkolyat
http://rodnichok112.ru/stazhirovochnaya-ploshchadka-multimedia-dlya-doshkolyat
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Мультмедийные дидактические игры 

 

Мультимедийная дидактическая игра «Мы такие» 

 

Мальцева Ж.А., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 43» г. Сыктывкара 

 

Цель: формировать представление детей о самом себе (мальчик, девочка); развивать умение 

идентифицировать себя с представителями своего пола. 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

Возраст: вторая младшая группа. 

Алгоритм работы со слайдами: 

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений педагога 

№ 1 

 

 

Титульный слайд пособия с названием. 

№ 2 

 

 

Детям предлагается рассказ о Ване и Варе, о том, как их 

пригласили на день рождения Маша и Миша. 

№ 3 

 

 

Игра «Что оденет на день рождение Ваня?»  
Если дети называют правильную вещь, то щелчком по 

Ване он радуется (раскачивается), если неправильно, то 

по щелчку по ней она пропадает. В конце можно 

щелчком перевернуть вещь вокруг себя. Нажав на иконку 

в правом углу, перейдете к другому слайду. 

№ 4 

 

 

Игра «Что оденет на день рождение Варя?» 
Аналогично слайду № 3.  
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№ 5 

 

 

Игра «Что Варя и Ваня подарят Мише?» Аналогично 

слайду № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 6 

 

 

 

Игра «Что Варя и Ваня подарят Маше?» Аналогично 

слайду № 3 

 

 

 

 

 

 

 

№ 7 

 

Игра «Угадай загадку» 

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер он, не учитель 

Дом нам выстроит… 

После правильного ответа детей по щелчку мыши 

появляется картинка с правильным ответом, затем мышка 

направляется на иконку в правом углу – слышатся 

аплодисменты. 

Правила движения 

Знает без сомнения 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит… 

После правильного ответа детей по щелчку мыши 

появляется картинка с изображение правильной 

профессии, затем мышка направляется на иконку в 

правом углу – слышатся аплодисменты. 

№ 8 

 
 

                      Если заболеют детки, 

Он назначит им таблетки. 

Заходя к нему не плач 

Кто же это детки… 

 

Аналогично слайду № 7 

 

Ходит в белом колпаке 

С поварешкою в руке. 

Он готовит нам обед: 

Кашу, щи и винегрет 

 

Аналогично слайду № 7 
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№ 9 

 

 

На экране появляются картинка мальчика и девочки, 

подводим детей к тому, что главное – это дружба. 

 

Спасибо за внимание! 

Заключительный. 

Подведение итогов, высказывания детей об игре.  По 

щелчку мыши появляется надпись: «Спасибо за 

внимание!». 

 

Мультимедийная дидактическая игра «Детям об огне» 

 

Политова М. С., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 43» г. Сыктывкара 

 

Цель: закрепить представления детей о правилах поведения с огнем. 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

Возраст: вторая младшая группа. 

Алгоритм работы со слайдами: 

 

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений педагога 

№ 1  

Титульный слайд пособия с названием. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2  

Слайд со стихотворением В. Маяковского (для педагога). 

 

 

 

 

 

№ 3  

После того как дети отгадали загадку, при нажатии на 

вопросительный знак появляется правильный ответ в 

виде картинки – огонь. 
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№ 4  

При выборе любой картинки на слайде, предварительно 

нажав на одну из картинок, картинки подразделяются и 

переходят согласно инструкции: вправо – картинки с 

добрым огнем, картинки влево со злым огнем. 

 

 

 

 

№ 5  

Отгадывание загадок, при отгадывании вместо текста 

загадки, появляется ответ-картинка, сбоку мальчик и 

девочка оборачиваются вокруг своей оси – означает 

правильно отгадали загадку. 

№ 6  

На данном слайде нажимай на текст загадки про пожар, 

правильный ответ выходит картинка с пожаром, при 

дополнительном щелчке прокручивается девочка вокруг 

своей оси, при нажатии щелчком мыши по загадке про 

костер, появляется картинка костер, при дополнительном 

щелчке по экрану мальчик прокручивается вокруг своей 

оси. 

№ 7  

На данном слайде при нажатии по картинке со знаком 

вопроса, картинка меняется на картинку «крокодил море 

синее тушил», затем при дополнительном нажатии при 

зачитывании строк про кошкин дом появляется картинка 

с кошкиным домом. 

 

 

 

№ 8  

При нажатии на данном слайде появляются картинки 

сбоку справа. 

№ 9  

На слайде согласно тексту и картинке справа, нужно 

отгадать, какая картинка будет слева, для этого нужно 

нажать в любом месте экрана, чтобы вышла картинка с 

концовкой предложения. 
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№ 10  

Сначала зачитывается текст загадки, при правильном 

отгадывании, необходимо нажать на звуковой сигнал, 

появляется сбоку справа картинка с отгадкой. 

 

№ 11  

Аналогично как на слайде № 10. 

№ 12  

При нажатии в любом месте данного слайда сверху в 

правом углу выходит картинка с восклицательным 

знаком, внизу, картинка проворачивается вокруг себя 

при дополнительном щелчке в любом месте на слайде. 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийная дидактическая игра «Звери» 

 

Лыюрова С. И., воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19» 

г.Сыктывкара 

 

Цель: знакомить детей с животными, формировать представления о диких и домашних 

животных, развивать зрительное восприятие и внимание.  

Образовательная область: познавательное развитие. 

Возраст: вторая младшая группа. 

Алгоритм работы со слайдами: 

 

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений педагога 

№ 1  

Титульный лист «Тема звери». 

Мультимедийная дидактическая игра для детей первой 

младшей группы. 
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№ 2  

Рассказ воспитателя: «Жили-были в одной деревне ... 

корова, коза, конь, собака и кошка» (по рассказу 

воспитателя животные начинают появляться). 

№ 3  

Показываем слайд и спрашиваем детей, кто изображен на 

картинке. 

 

№ 4  

При правильном ответе детей появляется картинка (кто 

что ест). 

№ 5  

При вопросе воспитателя:  

- Кто живет в конуре? (появляется собака), 

- Кто живет в сарае (появляется корова и коза). 

 

Мультимедийная дидактическая игра «Бабушкин сундучок – Коми народный костюм» 

 

Ершова Ю. Н., воспитатель 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19»  

г.Сыктывкара 

 

Цель: знакомить детей с национальной культурой народа коми, развивать интерес к коми 

нарядам, воспитывать уважение к родной культуре. 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Возраст: старшая группа. 

Алгоритм работы со слайдами: 
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№ слайда Действия и возможный вариант пояснений педагога 

№ 1  

На слайде использована анимация вьюга. Постепенно 

появляются название работы и автор. 

 

 

 

 

№ 2  

На слайде появляются слова героини, при нажатии на 

сундучок, открывается следующий слайд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3  

На слайде появляются прямоугольники с текстами 

загадок, при нажатии по загадке, появляется картинка с 

отгадкой (предметы коми костюма).  

№ 4  

При нажатии на данном слайде на слово молодец 

выделяется другим цветом. 

 

Мультимедийная дидактическая игра «Зимующие птицы нашего города» 

 

Степанова В. В., воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара 

 

Цель: расширять знания детей о жизни птиц зимой, об их повадках, питании. 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Возраст: вторая младшая группа. 

Алгоритм работы со слайдами: 

 



34 

 

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений педагога 

№ 1  

Титульный слайд пособия с названием. 

№ 2  

На слайде нажав по тексту загадки появляется картинка 

отгадка. 

№ 3  

При нажатии на слайде появляются геометрические 

формы присущие птице. С детьми в это время называем 

части тела птицы, строение. 

№ 4  

При нажатии по цветным кружочкам, появляются снизу-

вверх картинки с птицами. 

№ 5  

При нажатии по картинкам с изображением птиц, мелькает 

та картинка с едой, которая относится к данной птице, чем 

она питается. 
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Мультимедийная дидактическая игра «Российская армия» 

 

Морокова Л.Н., старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» 

 г. Сыктывкара 

 

Цель: формировать представления детей о российской армии. 

Образовательная область: речевое развитие. 

Возраст: подготовительная к школе группа. 

Алгоритм работы со слайдами: 

 

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений педагога 

№ 1  

Титульный лист «Российская армия». 

Мультимедийная дидактическая игра для детей 

подготовительной к школе группы. 

 

№ 2  

Ребята, сегодня утром мне пришла интересная смс-ка на 

мой телефон. Хотите узнать, что там написано? При 

нажатии на телефон появится текст «Мы мальчики и 

девочки средней группы соседнего детского сада хотим 

узнать о российской армии и почему она называется 

«родной». Очень просим вас ответить на наш вопрос». 

№ 3  

Перед вами разноцветные кружочки. Подбери цвета к 

российскому флагу. Если ответ правильный, то появится 

соответствующий цвет флага, если нет – все останется по-

прежнему. 

 

 

 

 

 

 

№ 4  

Давайте представим, что мы с вами солдаты. А какими 

должны быть солдаты в армии? (сильные, смекалистые). 

Вот мы сейчас проверим какие вы смекалистые. Надо 

решить ребус и загадки. Если правильно ответите, то 

появится правильный ответ. 
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№ 5  

Попробуйте отгадать загадку. 

Если правильный ответ, то появится картинка с 

правильным ответом. 

 

№ 6  

Попробуйте отгадать еще загадки. Если правильный ответ, 

то появится картинка с правильным ответом. 

 

 

№ 7  

Перечислите рода войск (танкисты, пограничники, 

ракетчики, подводники, моряки, летчики). Скажи одним 

словом – это ... Если ответ правильный высветится 

надпись: «Российская армия». 

№8  

А теперь узнаем кто управляет военной техникой.  

Кто управляет танком? 

Кто охраняет границу? 

Кто управляет подводной лодкой? 

При правильном ответе появляется картинка. 

№ 9  

Кто управляет самолетом? 

Кто служит на военном корабле? 

Кто управляет ракетой?  

При правильном ответе появляется соответствующая 

картинка. 
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№ 10  

Игра «Четвертый лишний». 

Выберите картинку, которая лишняя в первом и во втором 

ряду. При правильном ответе картинка должна 

покрутиться. 

№ 11  

Игра «Четвертый лишний». 

Выберите картинку, которая лишняя в первом и во втором 

ряду. При правильном ответе картинка должна 

покрутиться. 

№12  

Похвалить детей.  

Сделать выводы.  

Написать ответ на вопрос, который был задан в начале 

занятия. 

 

Мультимедийная дидактическая игра «Домашние и дикие животные» 

 

Егорова Ю. В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 1» г. Сыктывкара 

 

Цель: знакомство с домашними и дикими животными и их детенышами. 

Образовательная область: речевое развитие. 

Возраст: вторая младшая группа. 

Алгоритм работы со слайдами: 

Пособие предполагает поэтапную работу и включает 4 игры: «Угадай животное», «Один-

много», «Четвертый лишний», «Кто что ест». 

 

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений педагога 

№ 1  

Титульный лист «Тема звери». 

Мультимедийная дидактическая игра для детей первой 

младшей группы. 
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№ 3 по 8  

Рассказ воспитателя: «Жили-были в одной деревне ... 

корова, коза, конь, собака и кошка (по рассказу воспитателя 

животные начинают появляться). 

Показываем слайд и спрашиваем детей, кто изображен. По 

щелчку по экрану появляются картинки с надписями. 

Проходит беседа с детьми, кто такие домашние животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 9 – 12 

 

 

Словесная игра «Один-много».  

Дети смотрят на картинку проговаривают: одна корова – 

много, в это время появляется на слайде изображение, где 

изображено много коров. 

№ 13 – 14 

 

 

При правильном ответе детей появляется картинка (кто что 

ест). 

№ 15-16 

 

 

При щелчке по экрану в любом месте исчезает та картинка, 

которая является лишней. 

Проходит итоговая беседа с детьми о том, кто такие 

домашние животные. 
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№ 17 

 

 

Похвала воспитателя. 

 

Мультимедийная дидактическая игра «В гостях у русской сказки» 

 

Гладина И. В., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 83 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 

 

Цель: создание условий для развития речи и познавательных способностей детей на основе 

ознакомления с русскими народными сказками. 

Образовательная область: речевое развитие. 

Возраст: подготовительная к школе группа. 

Алгоритм работы со слайдами: 

 

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений педагога 

№ 1 

 

 

Титульный лист «В гостях у русской сказки». 

Мультимедийная   дидактическая игра для детей 

подготовительной к школе группы. 

 

№ 2 

 

 

Перед вами темы игровых заданий (меню). 

При щелчке по выбранной теме открываются 

соответствующие задания. 

 

№ 3 

Слайды 4,5,6,7 

 

Отгадайте загадки и назовите сказку: 

1. Летела стрела и попала в болото, 

    И в этом болоте поймал ее кто-то, 

    Кто, распростившись с зеленою кожей, 

    Сделался милой, красивой, пригожей? 

 

2. Красна девица грустна, 

    Ей не нравится весна. 

    Ей на солнце тяжко –  

    Слезы льет бедняжка. 
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№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5 -7 

 

3. Любит плакать день и ночь у царя с царицей дочь. 

    Слезы льются в два ручья, все устали от нытья. 

    Удается лишь Ивану рассмешить вновь …. 

 

4. Братишка ей не подчинился 

    И вот в козленка превратился, 

    Когда водицы из копытца 

    Он в знойный день решил напиться. 

 

При правильном ответе при нажатии на соответствующую 

картинку происходит переход на слайд с такой же картинкой 

(слайды 4, 5, 6, 7). 

№ 8 

№ 9 

 

На слайде изображение избушки на курьих ножках. 

При правильном ответе на вопрос слайда щелчком   по 

картинке избушки открывается изображение Бабы Яги. 

 

Аналогичные действия по слайдам 8, 9, 10 и 11.   
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№ 10 

№ 11 

№ 12 

 

 

Щелчком по картинке, соответствующей отгадке происходит 

переход на слайд с заданием.  

Отгадай загадку, назови сказку. 

Парень слез с любимой печки, 

За водой поплелся к речке.  

Щуку в проруби поймал 

И с тех пор забот не знал. (Емеля) 

 

Я в семействе не один, 

Третий, неудачный сын, 

Каждый, кто со мной знаком, 

Называет дураком. 

Не согласен я никак - 

Не дурак я, а добряк. (Иванушка-Дурачок) 

 

Стрела у него, 

Как птица в полёте. 

Жена у него 
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Жила на болоте. (Иван-Царевич) 

Глаза открыл, а рядом нет коня. 

Побегал, покричал –не отзывался. 

Всё тщетно было. Только Серый Волк 

Из-за кустов тотчас же показался. (Иван-Царевич)  

№ 13  

Какие из этих предметов не добывал Иван-Царевич? 

При правильном ответе по щелчку на соответствующий 

предмет он исчезнет, и появится иллюстрация к сказке.  

№ 14  

Кто помогал Ивану-Царевичу добыть смерть Кощееву? 

Расскажи по порядку. 

С каждым щелчком в зоне слайда открывается 

соответствующая картинка. 

№ 15  

Что подарила царевна Иванушке-дурачку, когда он 

допрыгнул на коне до ее оконца? 

При правильном ответе по щелчку на соответствующий 

предмет появится иллюстрация к сказке. При щелчке по 

другим объектам они исчезнут. 

№ 16  

Чем Емеля рассмешил царевну? 

При щелчке на соответствующую картинку раздастся звук 

смеха. 

При щелчке по другим объектам они уменьшаются. 

 

 

 

 

 

№ 17  

Назовите волшебных животных и ответьте на вопросы. 

Почему Волк заменил Ивану-Царевичу коня?  

Зачем Андрей-стрелец добывал Кота баюна?  

Какое любимое лакомство у Жар-птицы?  

Где поймал Иван-дурак Сивку-Бурку? 
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№ 18   

Подведение итогов, высказывания детей об игре.   

По щелчку мыши появляется надпись – молодцы! 

 

 

 

Таким образом, использование информационно-телекоммуникационных технологий в детском 

саду позволяет развивать умение детей ориентироваться в информационных потоках окружающего 

мира, овладевать практическими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью современных технических средств. 

Использование информационно-телекоммуникационных технологий на занятиях позволяет 

перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. Это 

способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками.  

Каждому педагогу важно рационально включать информационно-телекоммуникационные 

технологий в образовательный процесс с детьми: какими бы положительным, огромным они 

потенциалом не обладали, заменить живого общения педагога с ребенком они не могут и не должны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Методическая разработка «Школа лесовичка»  

(дифференциация дидактического материала при воспитании  

знаний о временах года, природе, природе родного края, при формировании основ 

экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития в условиях дошкольных образовательных организаций) 

 

Агаркова Н.А., воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара 

 

Основная цель методической разработки «Школа лесовечка» – создание комплекта материалов 

для работы воспитателей в подготовительных группах детей с задержкой психического развития по 

формированию знаний о природе и основ экологической культуры.  

Автором предлагается методическое обеспечение в виде дидактических пособий: 

- наглядный материал «Времена года» и «12 месяцев»; 

- дидактические игры «Времена года»; 

- дневник наблюдений за сезонными изменениями в природе; 

- книга для чтения «Школа лесовичка»; 

- рабочая тетрадь для аппликаций из природного материала «Школа лесовичка». 

Так же предлагается календарно-тематическое планирование в системе организации 

деятельности по ознакомлению детей с природой, формированию основ экологической культуры в 

учебном году и конспекты организованной образовательной деятельности по книге для чтения «Школа 

лесовичка».  

Предлагаемые дидактические пособия могут использоваться в областях познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития детей, как в 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов: на прогулке, в 

беседе, в играх и в свободной деятельности детей. Организация деятельности может быть фронтальная, 

по подгруппам, индивидуальная.  

Автор предлагает весь програмный материал по ознакомлению детей с природой, условно 

разделить на несколько блоков (схема 1): 

I блок: ознакомление с понятием «Природа», временами года, месяцами, их 

последовательностью и основными признаками, через дидактическую игру «12 месяцев»; 

II блок:  ознакомление с животными и растениями нашего края, сезонными изменениями, 

влиянием человека на их развитие, через личное наблюдение и работу с дневником наблюдений 

«Школа лесовичка»;  

III блок:  ознакомление с животными и растениями нашего края, сезонными изменениями, 

влиянием человека на их развитие, через знакомство с произведениями художественной, 

экологической и детской научной литературы, собраных в пособии книга для чтения «Школа 

лесовичка»; 

IV блок: непосредственная практическая деятельность с природным материалом; создание 

аппликаций из природного материала в рабочей тетради «Школа лесовичка». 

Такое деление материала обусловлено использованием предлагаемых пособий в различных 

видах деятельности, соблюдением временной последовательности введения материала: сначала игра, 

затем чтение литературы либо наблюдение и на этапе закрепления – творческая деятельность. 

Схема 1 
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Используя предложенные автором пособия, каждый педагог сам определяет, какой материал и 

объем информации будет доступен детям или конкретному ребенку, и может самостоятельно его 

адаптировать. Это позволит сделать процесс обучения личностно-ориентированным. 

В результате применения предложенной методической разработки у детей сформируются знания 

об окружающем мире природы, необходимые для дальнейшего обучения в школе, появится интерес к 

взаимодействию с объектами живой природы и с природным материалом, возникнет желание беречь 

все созданное природой.  У детей сформируются необходимые в дальнейшем навыки: умение слушать 

и воспринимать различные виды художественных текстов, умение ориентироваться в рабочей тетради, 

воспринимать инструкцию взрослого. Дети научатся сравнивать и делать простые умозаключения, 

фиксировать их при помощи рисунков, символов. Благодаря разработанному комплекту, работа по 

ознакомлению детей с природой будет проводиться систематически и целенаправленно.  

Календарно-тематическое планирование в системе организации деятельности по 

ознакомлению детей с природой, формированию основ экологической культуры в учебном году 

Таблица 1 

№ Месяц 
Экологи-

ческая тема 

Виды деятельности (блоки) 

Игра 

«12 месяцев» 

Наблюдение, 

экскурсиии, 

«Дневник 

наблюдений» 

Книга для 

чтения 

«Школа 

лесовичка» 

Рабочая 

тетрадь 

«Школа 

лесовичка» 

1. Сентябрь «Листопад» Сказка 

«Четыре 

сезона» 

(часть 1,2) 

 

Наблюдение за 

растениями своего 

участка и 

ближайшего 

окружения, за 

объектами живой 

природы. 

Заполнение 

«Дневника 

наблюдений» 

(сентябрь). 

«Введение», 

«Кто 

раскрасил 

лес?», 

«Листопад» 

«Природный 

материал, 

виды работы 

с ним», 

аппликация 

из сухих 

листьев 

«Дерево» 

2. Октябрь «Подготовка 

к зиме» 

 

Игры на 

запоминание 

последова-

тельности 

времен года, 

осенних 

месяцев. 

Описание 

месяцев. 

Наблюдение за 

растениями своего 

участка и 

ближайшего 

окружения, за 

объектами живой 

природы. 

Экскурсия в музей 

природы 

Республики Коми 

«Прогулка по 

загадочному лесу». 

Заполнение 

«Дневника 

наблюдений» 

(октябрь). 

«Подготовка 

к зиме» 

Аппликация 

из круп 

«Совенок» 

3. Ноябрь «Подготовка 

к зиме» 

 

Игры на 

запоминание 

последова-

тельности 

времен года, 

осенних 

месяцев. 

Описание 

месяцев. 

Наблюдение за 

растениями своего 

участка и 

ближайшего 

окружения, за 

объектами живой 

природы. 

Заполнение 

«Дневника 

«Спроси у 

медведя» 

Аппликация 

из круп 

«Грибок» 
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наблюдений» 

(октябрь). 

4. Декабрь «В лесу 

родилась 

ёлочка…» 

 

Сказка 

«Четыре 

сезона» 

(часть 3) 

 

 

Наблюдение 

деревьев и 

кустарников под 

снежным покровом. 

Привлечение 

внимания к ярким и 

характерным 

зимним явлениям. 

Подкормка птиц. 

Экскурсия в музей 

природы 

Республики Коми 

«Экологический 

праздник «В лесу 

родилась 

елочка…»». 

«Деревья 

зимой» 

Аппликация с 

использова-

нием белых, 

сыпучих 

природных 

материалов 

(соль, манка, 

сахар) 

«Зимнее 

дерево» 

5. Январь «Всяк 

по-своему 

зимует ...» 

Игры на 

запоминание 

последова-

тельности 

времен года, 

зимних 

месяцев. 

Описание 

месяцев. 

Наблюдение 

деревьев и 

кустарников под 

снежным покровом. 

Привлечение 

внимания к ярким и 

характерным 

зимним явлениям. 

Подкормка птиц. 

Экскурсия в музей 

природы 

Республики Коми 

«Всяк по-своему 

зимует …». 

«Кому зимой 

законы не 

писаны» 

Аппликация 

из крашеных 

опилок 

«Клест» 

6. Февраль «Снег 

теперь не 

друг, а враг» 

Игры на 

запоминание 

последова-

тельности 

времен года, 

зимних 

месяцев. 

Описание 

месяцев. 

Закрепление 

осенних 

месяцев. 

Наблюдение 

деревьев и 

кустарников под 

снежным покровом. 

Привлечение 

внимания к ярким и 

характерным 

зимним явлениям. 

Подкормка птиц. 

 

«Снег теперь 

не друг, а 

враг» 

Аппликация 

из яичной 

скорлупы 

«Лисенок» 

7. Март «Зима 

недаром 

злится …» 

Сказка 

«Четыре 

сезона» 

(часть 4) 

 

Наблюдение за 

растениями своего 

участка и 

ближайшего 

окружения, за 

объектами живой 

природы. 

Экскурсия в музей 

природы 

Республики Коми 

«Животные 

строят». 

«Сосунки в 

снегу» 

Аппликация 

из яичной 

скорлупы 

«Зайчонок» 
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Заполнение 

«Дневника 

наблюдений» 

(март). 

8. Апрель «Пробужде-

ние» 

Игры на 

запоминание 

последова-

тельности 

времен года, 

весенних 

месяцев. 

Описание 

месяцев. 

Закрепление 

предыдущих 

месяцев. 

Наблюдение за 

растениями своего 

участка и 

ближайшего 

окружения, за 

объектами живой 

природы. 

Заполнение 

«Дневника 

наблюдений» 

(апрель). 

«Апрельские 

шутки» 

Апликация из 

шерстяных 

ниток 

«Мать-и -

мачеха» 

9. Май «Волшебные 

превращения 

в природе» 

 

Игры на 

запоминание 

последова-

тельности 

времен года, 

весенних 

месяцев. 

Описание 

месяцев. 

Закрепление 

предыдущих 

месяцев. 

Наблюдение за 

растениями своего 

участка и 

ближайшего 

окружения, за 

объектами живой 

природы. 

Экскурсия в музей 

природы 

Республики Коми 

«Волшебные 

превращения 

бабочки». 

Заполнение 

«Дневника 

наблюдений» (май). 

«Волшебные 

превращения 

бабочки» 

Аппликация 

из фасоли и 

круп 

«Бабочка» 

10. Июнь «Солнце – 

кому польза, 

кому вред 

…» 

Сказка 

«Четыре 

сезона» 

(часть 5) 

 

Наблюдение за 

растениями своего 

участка и 

ближайшего 

окружения, за 

объектами живой 

природы. 

Заполнение 

«Дневника 

наблюдений» 

(июнь). 

«Будильник 

леса» 

Апликация из 

пшена 

«Солнце» 

11. Июль «Береги 

лес!» 

Игры на 

запоминание 

последова-

тельности 

времен года, 

летних 

месяцев. 

Описание 

месяцев. 

Закрепление 

названий и 

последова-

тельности  

Наблюдение за 

растениями своего 

участка и 

ближайшего 

окружения, за 

объектами живой 

природы. 

Заполнение 

«Дневника 

наблюдений» 

(июль). 

«Береги лес», 

«Кто хитрей 

лисы?» 

Аппликация 

из 

тополиного 

пуха и 

листьев 

«Одуванчик» 
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предыдущих 

месяцев. 

12. Август «Дары леса» Игры на 

запоминание 

последова-

тельности 

времен года, 

летних 

месяцев. 

Описание 

месяцев. 

Закрепление 

названий и 

последова-

тельности 

всех месяцев. 

Наблюдение за 

растениями своего 

участка и 

ближайшего 

окружения, за 

объектами живой 

природы. 

Заполнение 

«Дневника 

наблюдений» 

(август). 

«Дары леса» «Дары леса» 

 

Ознакомление с понятем «Природа», названиями времен года, месяцев, их 

последовательностью и основными признаками 

Задачи: 

1. Уточнять и расширять знания детей о временах года и месяцах. 

2. Учить правильно и последовательно их называть. 

3. Учить соотносить месяц и время года. 

4. Учить находить месяц и время года по описанию основных, отраженных в схемах признаков. 

В этом блоке используются настольные дидактические игры из серии «12 месяцев». На первом 

занятии дети знакомятся с первой частью сказки о временах года «Четыре сезона», с графическим 

изображением времен года – сезонов в виде четырех девушек (рисунок 1). У детей уже есть опыт 

наблюдения смены времен года (предыдущий год работы), поэтому, давая все времена года сразу, а не 

по одному, у детей формируется целостность восприятия понятия «год». Далее идет работа по 

запоминанию их образов, соотнесению образа и названия, запоминанию последовательности и 

основных признаков. 

Рисунок 1 

Варианты образов девушек – времен года     
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В ходе апробации материала было установлено, что детские рисунки детям более интересны и 

понятны. 

Затем постепенно детям даются понятия о месяцах и их особенностях в форме продолжения 

сказки, картинок и согласно текущему времени года, то есть по три месяца каждого сезона (рисунок 

2). 

Рисунок 2 

    
 

В свободной деятельности проводятся игры из серии «12 месяцев» и так до изучения последнего 

времени года. 

В результате такой работы дети, не прилагая особых усилий, запоминают все времена года и 

соответствующие им месяцы, отгадывают загадки, ориентируясь на основные признаки, изображенные 

на картинке (рисунок 3), выкладывают последовательность, знают месяц своего рождения, определяют 

среди ребят одного года рождения, кто самый старший, самый младший, даже зарисовывают любимые 

месяцы по памяти. 

Рисунок 3 

 

 

Данная методика была введена автором в 2013 году в работе с детьми с ДЦП и используется по 

настоящее время, так как обеспечивает высокие результаты в формировании у детей временных 

представлений и знаний особенностей каждого сезона. Подобранная мнемотехника хорошо «работает» 

на активизацию мнестических функций детей с задержкой психического развития.    

«Сентябрь-художник.  Раскрашивает листья разными цветами» 
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Ознакомление с животными и растениями нашего края, сезонными изменениями, влиянием 

человека на их развитие, через личное наблюдение 

Задачи: 

1. Учить детей присматриваться, подмечать особенности и сезонные изменения в наблюдаемых 

объектах природы. 

2. Расширять и закреплять на практике ранее полученные знания о наблюдаемых объектах, 

явлениях.  

3. Воспитывать экологическую культуру, через правила бережного обращения с природой. 

4. Учиться фиксировать наблюдаемые изменения в дневнике наблюдений при помощи символов, 

рисунков.  

Метод наблюдения в ознакомлении детей с природой является основным. Большой запас 

накопленных ребенком в дошкольном возрасте знаний – это представления, то есть образы 

воспринятых им ранее объектов, явлений. Чем конкретнее, ярче представление, тем легче ребенку 

использовать его в практической и познавательной деятельности. А для этого необходимы частые 

непосредственные встречи с природой, наблюдение за ее объектами. 

Детям с задержкой психического развития доступны следующие знания об изменениях в 

природе: каждый сезон имеет свою продолжительность дня и ночи, определенный характер погоды, 

температуру воздуха, типичные осадки; особенности явлений неживой природы определяют состояние 

растительного мира и образ жизни животных в данный сезон.  Непосредственное наблюдение 

осуществляется во время прогулок, из окна группы, а также может проходить на организованных 

занятиях в музеях природы Республики Коми.  

Приведем примеры содержания организации наблюдений за сезонными изменениями в природе 

во время прогулки. 

Осень: Наблюдаем за деревьями, кустарниками своего участка и ближайшего окружения. 

Целесообразно отмечать наиболее видимые изменения: листья пожелтели или покраснели, сухие 

листья опадают, ветви на деревьях стали голые, листьев на них не осталось. Интересно наблюдать, как 

осыпаются листья под порывами ветра, прислушаться, как шелестят они, падая, шуршат под ногами. 

Любуясь красотой осенних пейзажей, воспитатель находит знакомые детям кустарники и деревья: 

рябину, тополь, березу. Обращает внимание на различную у них окраску листьев. 

Несколько раз за осень воспитатель организует наблюдения за растениями цветника на своем 

участке, на территории садика. В начале осени дети осматривают клумбы, любуются красивыми 

цветами. Надо предложить найти знакомые растения. Повторно наблюдения надо провести позже, 

когда после заморозков побуреет трава, завянут цветы, обратить внимание ребят на то, что цветы 

погибли от холода. 

В течение всей осени рекомендуется вести наблюдения за птицами. Необходимо обратить 

внимание на то, что птиц стало меньше, не слышно их пения, как это было летом. Обсудить, почему 

это происходит? Чаще всего можно наблюдать на участке воробьев, ворон, голубей. Сделать вывод, 

что эти птицы от нас не улетают, а живут здесь постоянно. Обсудить, какие птицы появились с 

первыми холодами – синицы, снегири и т.д. 

Зима: Следует привлекать внимание ребят к растениям и в зимнее время. Дети наблюдают 

деревья и кустарники под снежным покровом, замечают, как в ветреную погоду ветки гнутся, с них 

осыпается снег. На прогулках надо расширить и уточнить конкретные представления детей о 

характерных признаках зимы.  

С явлениями неживой природы, свойствами снега и льда воспитатель знакомит детей, во время 

коротких наблюдений, в процессе игр, труда, зимних развлечений. В течение всей зимы воспитатель 

привлекает внимание ребят к ярким и характерным зимним явлениям. Вышли на прогулку, спросить, 

холодно ли, сильный ли мороз, есть ли на небе солнышко, дует ли ветер. Следует понаблюдать, как 

ветер раскачивает деревья, крутит и метет снег, предложить повернуть лицо к ветру, отметить, что от 

ветра становится еще холоднее, мороз щиплет нос, уши. Нельзя пропустить первый снег: его появление 

вызывает у детей восторг. Понаблюдать, какими хлопьями падает снег, как медленно опускаются 

снежинки на землю, на крыши, на деревья и забор, затем обойти участок и посмотреть, как быстро все 

побелело, – все это детям очень интересно. На одной из прогулок можно подойти к замерзшим 

лужицам, походить по тонкому льду, послушать, как хрустит под ногами ломающийся лед. Взяв 

льдинку, показать, какой лед прозрачный, а когда установятся морозы – лед твердый, скользкий.  

В теплые зимние дни следует показать, как легко из снега лепить снежки, он не рассыпается, как 

в мороз.  Важно пронаблюдать, каким стал снег в конце зимы. Почему ветки деревьев сгибаются под 
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снегом, а людям нельзя находиться под крышами домов, когда с них начинает падать снег? Неужели 

снег поменялся, стал другим? Что с ним произошло? Так, дети узнают о разных свойствах снега.  

Зимой и ранней весной подкормка птиц – самый эффективный способ помочь пернатым. Птицы 

довольно успешно могут противостоять холодам, но только в том случае, если вокруг много 

подходящего корма. Большое число птиц в зимние месяцы гибнет именно от бескормицы. Кормушка 

может спасти жизнь многим десяткам птиц. Задача взрослых – воспитывать интерес у детей к птицам, 

развивать желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, радоваться от сознания того, что, 

делясь крохами, можно спасти птиц зимой от гибели. 

Весна: Пробуждение природы после зимы, быстрая смена весенних явлений, наконец, изменение 

содержания игр и развлечений весной радуют детей и возбуждают интерес и любознательность. Это 

создает благоприятную почву для наблюдений на прогулках, накопления у ребят представлений о 

признаках весны. В течение всей весны воспитатель приучает детей подмечать характерные изменения 

в природе, наблюдать за погодой. Целесообразно вначале это делать вместе с детьми (солнце, 

пасмурно, идет дождь), но постепенно больше активизировать их путем вопросов, простых и 

конкретных заданий (посмотреть, растаяли ли сосульки на крыше, есть ли еще снег на площадке, где 

гуляли вчера).  

С начала весны проводят наблюдения за характерными явлениями сезона. Прежде всего, 

внимание детей привлекается к потеплению. Можно использовать разнообразные приемы, опираясь на 

чувственный опыт ребят. На прогулке предлагают потрогать нагревшуюся на солнце одежду, свою и 

товарища, подставить под солнечные лучи лицо, отмечают, что солнце светит ярко, стало тепло. Надо 

привлечь внимание детей к таянию снега, изменению снежного покрова. Для начала следует выбрать 

солнечный теплый день. Ребята убедятся, что снег и лед на солнце тают. Пройтись по участку, по 

улице, предложить посмотреть, что стало со снегом, спросить, почему появились лужи, текут ручьи. 

Показать сосульки: «Посмотрите, дети, какие прозрачные красивые сосульки на крыше. Как они 

блестят и переливаются на солнце!» Спросить, когда капают сосульки? Послушать звон капели. Через 

несколько дней прийти к месту первых наблюдений, спросить, что изменилось. Отметить, что снег 

почернел, его становится все меньше, а луж и ручьев больше, растаяли сосульки от весеннего солнца.     

Как только на деревьях и кустарниках начинают заметно набухать и лопаться почки, надо 

нагнуть ветку, чтобы дать детям возможность рассмотреть ее, понюхать душистые почки, листочки, 

потрогать их пальцами. На каждой прогулке воспитатель поручает ребятам посмотреть, что 

распустилось, зазеленело на участке, у какого дерева появились листья. Так дети приучаются 

всматриваться в окружающую природу, замечать изменения в ней. В весенний период продолжается 

наблюдение за птицами. Следует обратить внимание детей на изменение поведения птиц: воробьи 

садятся на освещенные солнцем деревья, крышу, греются, купаются в лужах, песке, оживленно 

чирикают. Интересно понаблюдать некоторых перелетных птиц. Особенно, если ребята ждали их 

прилета: учили весенние заклички, пекли с мамой «жаворонков», мастерили с папой скворечники. 

Лето: В начале лета луг, рядом с прогулочной площадкой, покрыт цветущими одуванчиками, от 

них он желтый, золотой. По мере зацветания других растений детей знакомят, например, с 

колокольчиками, гвоздикой. При рассматривании, скажем, двух растений сравним их по окраске, 

величине и форме цветка; листьев; по запаху. Педагог обращает внимание, что не все растения луга 

безопасны. Показать, как выглядит борщевик, крапива и объяснить, почему их нельзя трогать. 

Рассмотреть ягодные кустарники на территории сада. Рассказать, что нельзя есть немытые, неспелые 

и незнакомые ягоды, так как они тоже могут быть опасны для человека. А вот для многих птиц – это 

основная еда. 

Проводятся наблюдения за бабочками, жуками. Во время одной из прогулок следует обратить 

внимание на то, как много летает бабочек, проследить, как они садятся на цветы, складывают 

крылышки, спросить, какого цвета крылышки у бабочек, рассказать детям, что есть разные бабочки – 

желтые, белые, голубые. Так же проводятся наблюдения за жуками. 

Наблюдение за животными может быть организовано, через посещение музейных занятий.  Для 

многих воспитателей, музейная педагогика компенсирует отсутствие уголка природы в группе. В 

нашей группе музейные занятия организуются раз в месяц, в выходной день (субботу) совместно с 

родителями (законными представителями), по инициативе родителей (законных представителей). 

Темы, выбранных нами занятий, перекликаются с экологической темой месяца. Содержание, 

атмосфера и оснащенность занятия натуральными экспонатами представителей животного мира 

Республики Коми реализуют возможность пронаблюдать изучаемый в дошкольной образовательной 

организации материал. 
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          Дети подготовительной к школе группы (второй год обучения) учатся вести дневник сезонных 

наблюдений (рисунок 4).  

Рисунок 4  

Дневник наблюдений за природой 

 

Форма ведения дневника может быть разной – аппликации, рисунки. Дневник помогает 

воспроизвести ход развития явлений. В процессе наблюдения, а затем и зарисовке воспитатель ставит 

вопросы, подводя детей к сравнению: «Что было? Что стало теперь? Что появилось нового?». При этом 

в беседе участвуют все дети. Такую работу можно проводить раз в неделю, либо 2 раза в месяц: в 

начале месяца и в конце. Такая периодичность позволяет детям увидеть в природе новообразование, 

так как память еще не стерла, то, что ребенок увидел и зафиксировал в дневнике наблюдений неделю 

назад. Интересные наблюдения месяца, дети могут вносить в дневник самостоятельно, выяснив в ходе 

беседы, что ребенка удивило, где это наблюдение произошло и какова может быть причина «события». 

Родители (законные представители) принимают активное участие в формировании у ребенка 

интереса к живой природе, пополняют их знания и жизненный опыт совместными наблюдениями, 

интересными фактами.  
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В результате работы дети становятся внимательными по отношению к природе, отмечают 

красоту и уникальность каждого сезона, испытывают радость, эмоциональное удовольствие от 

общения с природой. У ребят формируются навыки поведения в природе. Развивается 

наблюдательность, поисковая активность, стремление увидеть что-то новое, необычное и 

удивительное, развивается любознательность.  Вследствие, увеличивается объем знаний о природе 

родного края. 

Ознакомление с животными и растениями нашего края, сезонными изменениями, влиянием 

человека на их развитие, через знакомство с произведениями художественной, экологической и 

детской научной литературы 

Задачи: 

1. Развивать у детей интерес к книгам, различным литературным жанрам, как носителям 

информации об окружающем нас мире. 

2. Пополнять и расширять знания о природе родного края через общение с книгой. 

3. Воспитывать экологическую культуру, через литературные примеры бережного отношения к 

природе. 

Для реализации этого блока, автором работы совместно с учителем-дефектологом и учителем-

логопедом группы была разработана книга для чтения «Школа лесовичка» (рисунок 5).   

Рисунок 5 

 

Содержание книги также предусматривает сезонный характер и рассчитано на одно-два занятия 

в месяц. В книге для чтения «Школа лесовичка» собраны стихи, поговорки, отрывки из литературных 

произведений. Детей ждет путешествие в удивительный мир природы, разгадывание лабиринтов, 

полезные советы. Ребята узнают много интересного о жизни лесных обитателей: их повадках, питании, 

образе жизни. Познакомятся с «Красной книгой». Также, предлагаются задания для творческой работы 

дома с семьей. Например, в сентябре, при изучении темы «Листопад», описывается такой факт: 

«Городские деревья часто растут рядом с уличными фонарями.  Благодаря этому деревья получают 

больше света, поэтому листья у них опадают медленнее, чем у деревьев, растущих в затемненных 

местах.  Не замечали?».  Детям предлагается обратить на это внимание, по дороге домой или во время 

семейной прогулки по городу. 

Весенние темы предполагают взаимодействие ребенка со взрослым: «Кто хочет, чтобы во дворе 

у него, или на площадке нашего сада поселился скворец, пусть скорее готовит ему квартиру. Квартира 

должна быть чистая и с такой маленькой дверью, чтобы скворец мог в нее пролезть, а кошка не смогла».  

Далее предоставлен чертеж для построения скворечника. Все желающие могут им воспользоваться. 

Любовь и забота родителей (законных представителей) о «братьях наших меньших» формируют у 

детей такие качества, как милосердие, сострадание, желание помогать слабым. 

Темы занятий подобраны согласно принципу развивающего обучения. Заголовок темы – это 

кратко сформулированный вопрос, на который ребятам предстоит ответить, или проблема, которую 

надо решить. Например, тема ноября: «Спроси у медведя». В ходе занятия дети узнают не только о 

том, как медведь готовится к зиме, но и знакомятся с понятием «народные приметы», разучивают 
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несколько примет, затем наблюдают их в природе.  В феврале детям предлагается тема: «Снег теперь 

не друг, а враг». Ребятам предстоит выяснить, что же произошло со снегом, и для кого он вдруг стал 

врагом. Для этого мы вспоминаем и анализируем стихотворение И.Сурикова «Белый снег 

пушистый…», в котором описывается первый снег. Дети рассматривают иллюстрацию, где снег слегка 

покрывает ветки деревьев.  Ребята приходят к выводу, что в начале зимы снег был пушистый, легкий, 

словно пелена покрывал землю и деревья: «Темный лес принакрылся шапкой из снега и ветки его почти 

не чувствуют».  

Затем детям предлагается рассмотреть другую иллюстрацию, где дерево почти до земли 

склонилось под тяжестью снега. Дети приходят к выводу: «Теперь, снег стал настолько тяжелым, что 

под ним ветви деревьев ломаются». На этом же занятии воспитатель читает текст о том, какой вред 

февральский снег наносит куропаткам и рябчикам – птицам, живущим в лесах нашей республики. А 

иллюстрации помогают представить   внешний вид этих птиц.  

Некоторые тексты упрощены для понимания детьми с задержкой психического развития, но 

работа над пониманием трудных слов, словосочетаний, фраз обязательно проводится. Иногда, 

воспитателю необходимо упрощать или перефразировать текст по ходу чтения. Все зависит от формы 

занятия, готовности детей к восприятию информации и даже настроения детей. Требуется 

дополнительный иллюстративный материал, так как иллюстрации в книге небольшие, расчитаны на 

маленькое количество ребят. Для восприятия научно-публицистических текстов в занятие может 

включаться эксперементальная деятельность. 

В результате работы дети учатся воспринимать на слух новую информацию о природе, 

сопоставлять ее с ранее полученными знаниями. У детей формируется лексический словарь по теме 

каждого сезона, развиваются коммуникативные навыки. 

Непосредственная практическая деятельность с природным материалом 

Задачи: 

1. Формировать понятие «Природный материал». 

2. Учить детей видеть природный материал в природе и заготавливать его для будущих поделок.  

3. Воспитывать интерес к нетрадиционным техникам художественного творчества. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

К книге для чтения «Школа лесовичка» прилагается Рабочая тетрадь «Школа лесовичка» для 

организации практической деятельности. В этой тетради подобраны игры и упражнения на 

закрепление изучаемого материала, а также задания на работу с природным материалом (рисунок 6).  

Рисунок 6 

          Посещение творческих мастерских и мастер классов лесных жителей на страничках пособия, 

научат ребят практическим навыкам работы с различным природным материалом: осенними листьями, 

крупами, опилками, яичной скорлупой. Тетрадь изготовлена из плотной бумаги, что позволяет 

сохранить ее эстетичный вид после изготовления поделки. 

Рабочая тетрадь составлена с учетом и соблюдением специальных принципов взаимодействия с 

детьми с особенностями развития. Каждая страничка содержит четко сформулированное задание- 

инструкцию. Сложная инструкция дается последовательно.  Если природный материал применяется в 
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работе впервые, то дается четкий алгоритм действий. 

Так как многие дети имеют неустойчивое внимание и проблемы с восприятием, обязательно 

дается образец готовой работы. Формат и размер выполняемой работы, зависит от используемого 

природного материала и техники работы с ним. Если это работа с крупой, песком или опилками, и одна 

из задач деятельности – формирование щепоти, то работа выполняется в формате листа А4, так как не 

требует от ребенка тяжелых волевых усилий. И наоборот, работая с таким материалом, как яичная 

скорлупа, арбузные семечки, где каждая деталь мозаики наклеивается отдельно, в определенном 

порядке, формат работы должен быть небольшим, чтобы ребенок мог реально расчитать свои усилия 

и не отказаться от работы, даже не приступив к ее выполнению. 

Некоторые темы начинаются с небольшой экологической сказки, в которой героям требуется 

помощь ребят. Это придает деятельности игровую форму и мотивирует на выполнение работы. Все 

темы и содержание беседы перед началом работы пересекаются с тем, что ребята узнали из книги для 

чтения «Школа лесовичка». Поэтому целесообразно продуктивную деятельность вводить после 

занятий по ознакомлению с художественной литературой.  

 

В результате у детей возникает интерес к работе с природным материалом. Формируются 

определенные технические навыки, которые дети применяют в самостоятельной творческой 

деятельности. А принцип сезонности, используемый в построении тетради, позволяет еще раз 

повторить закрепляемый материал. 

Методический комплект «Школа лесовичка» апробирован в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития.   

В результате апробации, мы на практике убедились в эффективности использования комплекта 

и разработаной методики. Дети с удовольствием играют с моделями времен года и месяцев в свободной 

деятельности, наблюдают за сезонными изменениями в растительном и животном мире на 

прогулочном участке, по дороге домой или в садик (каждый в меру своих возможностей), делают 

рисунки в дневнике наблюдений. 

Применение представленных методических пособий в образовательной деятельности позволило 

результативнее решить поставленные задачи. Произошли значительные изменения в овладении детьми 

практическими умениями, что послужило более прочному и осознанному усвоению знаний. Комплект 

«Школа лесовичка» является эффективным средством активизации воспитанников, способствует 

развитию мышления, вносит много интересного, познавательного в учебно-воспитательный процесс.  

У детей наблюдаются: 

- умения: определять, какое время года наблюдается в данный момент, ориентируясь на 1-2 

ведущих   признака, либо с опорой на картинку; находить, указаные педагогом, объекты природы, 

природный материал в окружающем мире; участвовать в диалоге со взрослым, строить несложные 

высказывания в беседе о наблюдениях; 

- развитие: интеллектуальных способностей (предпосылки к установлению простейших связей 

между некоторыми явлениями); творческих способностей; сенсомоторного восприятия, мелкой 

моторики; волевых качеств личности; 
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- желание: узнавать новые факты из жизни животных, растений и других объектов природы в 

различные времена года; заботиться об окружающем нас мире. 

Таким образом, представленная методика способствует освоению детьми с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития, обеспечивает качество знаний детей о природе родного края, способствует 

формированию основ экологической культуры, развитию познавательного интереса. 
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