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МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

«Дети тянутся к доброму, заботливому воспитателю, как цветы к солнышку. 

И чем ярче и теплее солнце, тем счастливее и радостней дети» 

 

"Мир детства сладостен и тонок, 

Как флейты плавающей звук. 

Пока смеется мне ребенок, 

Я знаю, что не зря живу! 

Твердят друзья: “Есть нивы тише", 

Но ни за что не отступлю. 

Я этих милых ребятишек, 

Как собственных детей люблю! 

И каждый день, как на премьеру, 

Вхожу в притихший детский сад: 

Иду сюда не для карьеры – 

Здесь каждый мне ребенок рад. 

Быть в гуще радостных событий… 

И так на протяженье лет – 

Судьба моя ребячьи души! 

Нет лучшей доли на земле…" 

 

  



МОЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 



 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

  



 

 

  



МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА: 

Конспект образовательной деятельности с детьми старшей группы по 

речевому развитию: «Знакомство с рассказом Н. Носова «На горке» 

Образовательные задачи: 
- закрепить у детей знания о прочитанных ранее произведениях Н. Носова, 

познакомить с новым рассказом «На горке». 

- продолжать формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

- обеспечить понимание детьми характеров образов, выразительно-

изобразительных средств, помогающих раскрытию содержания 

художественного произведения. 

- обогащать активный словарь детей пословицами, фразеологизмами. 

- расширить знания детей о свойствах снега и песка, используя метод 

обыгрывания текста. 

Развивающие задачи: 
- развивать связную, грамматически правильную речь. 

- продолжать развивать понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

Воспитательные задачи: 
- продолжать воспитывать у детей умение терпеливо и внимательно 

выслушивать ответы друг друга. 

Формы организации детей: групповая. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, двигательная. 

Форма проведения: беседа, загадки с предметами, словесно-двигательная 

игра. 

 Ход занятия: 

1.Воспитатель вносит в группу портрет Николая Носова и ставит на полку в 

книжный уголок, рядом с его произведениями, уже прочитанными с детьми. 

Рассматривает его, чем привлекает внимание ребят - они подходят. 

-Ребята, я внесла в группу новый предмет, вы догадались, какой? (подходят 

остальные дети). 

-Портрет. Правильно, портрет. Какой может быть профессия у человека с 

портрета? (дети предлагают варианты ответов). 

-Писатель. 

-Правильно, писатель. Почему вы так решили? 

-Вы поставили его в книжный уголок (выслушивает все ответы детей). 

- Расскажите, чем занимаются писатели?  (ответы детей). 

-Давайте посмотрим на новый портрет в нашем книжном уголке. Я поставила 

его на полку к вашим любимым книгам. К каким книгам? Кто автор этих 

книг?  Догадались, как зовут этого писателя? (Николай Носов). 

-Правильно, мы с вами прочитали много его книг. В каком литературном 

жанре любит писать детский писатель Николай Носов? (рассказы). 

-Какие ещё литературные жанры вы знаете? (стихи, сказки). 

-Что особенного есть в стихах? (выдерживается рифма). 



-Что отличительного есть в жанре сказок? (волшебство, добро побеждает 

зло). 

-На что похож жанр рассказов? (на истории, которые случаются со 

взрослыми, детьми или животными). 

-О ком чаще всего Николай Носов пишет свои рассказы? (о детях) 

-Николай Носов любил наблюдать за детьми и их играми, и все интересные 

истории описывал в книгах. Когда у него родился сын, стал писать про 

своего сына и его друзей. 

- Мы с вами читали рассказы этого замечательного писателя. Давайте 

вспомним их, используя «Сундучок подсказок» (предлагаю детям, не 

глядя достать предмет, который относится к одному из рассказов писателя): 

1. Из какого рассказа эта шляпа? Кто сидел под ней? Как он туда 

попал?  («Живая шляпа») 

2. Из какого рассказа этот лоскуток ткани? Что такое заплатка? («Заплатка») 

3. Чей жезл достали из сундучка? Как называется этот рассказ? Чему он нас 

научил? («Милиционер») 

4. Из какого рассказа этот овощ? Чему учит нас этот рассказ? («Огурцы») 

5. О чём мама просила своего сына? Почему разбилась сахарница? 

(«Леденец») 

6. О чём мечтали два друга? Им удалось? На чём они прокатились? Кому за 

это «попало»? («Автомобиль») 

-Читая книги Николая Носова, мы учимся не совершать плохих поступков, 

учимся дружить. Они дают нам хорошие советы. 

7. Из какого рассказа этот мальчик? (достаю сама фигурку мальчика на 

коньках, дети затрудняются ответить). Почему вы не знаете? (не читали 

такой рассказ). 

-Вы хотите узнать, какая история случилась с этим мальчиком? 

  

2.     Сегодня я познакомлю вас с новым рассказом Николая Носова «На 

горке». Но сначала посмотрите на эту картину. Что вы видите на ней? 

Чем ещё любят заниматься дети зимой на прогулке? 

                                     Физкультурная минутка 
-Что вам нравится зимой? Белые полянки и на горке ледяной, лыжи или 

санки («скользящий шаг»). 

-Что вам нравится зимой? Мягкие сугробы, чтоб кататься день-деньской, 

крепость делать чтобы (сидя на корточках «сгребают снег руками» 

-Что вам нравится зимой? Потеплей одеться, в шубке тёплой, меховой на 

морозе греться (разводят руки в стороны 

и                                              обнимают себя за плечи). 

-А теперь мы с вами переходим на наш читательский диван. У меня в руках 

новый рассказ. Напомните, как он называется, и кто автор? (обращаю 

внимание на портрет Н. Носова). Чтение рассказа. На горке. 

1 часть.  Перед детьми иллюстрация по сюжету рассказа. 



Целый день ребята трудились – строили снежную горку во дворе. Сгребали 

лопатами снег и сваливали его под стенку сарая в кучу. Только к обеду горка 

была готова. Ребята полили её водой и побежали домой обедать. 

«– Вот пообедаем», – говорили они, а горка пока замёрзнет. А после обеда 

мы придём с санками и будем кататься. А Котька Чижов из шестой 

квартиры хитрый какой! Он горку не строил. Сидит дома да смотрит в 

окно, как другие трудятся. Ему ребята кричат, чтоб шёл горку строить, а 

он только руками за окном разводит да головой мотает, как будто нельзя 

ему. А когда ребята ушли, он быстро оделся, нацепил коньки и выскочил во 

двор. 

2 часть.  Воспитатель выставляет перед детьми макет горки, 

слепленной из снега, фигурку мальчика на коньках, снег, песок. 

Продолжает чтение рассказа, одновременно обыгрывая сюжет мелкими 

игрушками. 
 -Чирк коньками по снегу, чирк! И кататься - то как следует не умеет! 

Подъехал к горке. 

– О, говорит, – хорошая горка получилась! Сейчас скачусь. 

Только полез на горку – бух носом! 

Воспитатель задаёт вопрос: «Почему Котька упал? Отчего она 

скользкая?» 
– Ого! – говорит. – Скользкая! 

Поднялся на ноги и снова – бух! Раз десять падал. Никак на горку взобраться 

не может. 

«Что делать?» – думает. 

Думал, думал – и придумал: 

 Воспитатель ставит проблему: «Ребята, что можно сделать, чтоб 

ледяная горка не была такой скользкой?» (ответы детей) 
«Вот сейчас песочком посыплю и заберусь на неё». Схватил он фанерку и 

покатил к дворницкой. Там – ящик с песком. Он и стал из ящика песок на 

горку таскать. Посыпает впереди себя, а сам лезет всё выше и выше. 

Взобрался на самый верх. 

«– Вот теперь», – говорит, скачусь! 

Оттолкнулся ногой и снова – бух носом! Коньки то по песку не едут! 

Лежит Котька на животе и говорит: 

– Как же теперь по песку кататься? 

И полез вниз на четвереньках. 

3 часть.  Вопросы детям: «Ребята, как вы думаете, ребята расстроятся, 

что горка посыпана песком? Котька признается, что это он посыпал 

горку? Хотите узнать, что будет дальше?» 
 Тут прибежали ребята. Видят – горка песком посыпана. 

– Это кто здесь напортил? – закричали они. – Кто горку песком посыпал? 

Ты не видал, Котька? 

– Нет, – говорит Котька, – я не видал. Это я сам посыпал, потому что она 

была скользкая и я не мог на неё взобраться. 



– Ах ты, умник! Ишь что придумал! Мы трудились, трудились, а он – 

песком! Как же теперь кататься? 

Воспитатель спрашивает: «Ребята, что надо сделать, чтобы с горки 

снова можно было кататься?»  (ответы детей). 
Котька говорит: 

– Может быть, когда-нибудь снег пойдёт, он засыплет песок, вот и можно 

будет кататься. Так снег, может, через неделю пойдёт, а нам сегодня надо 

кататься. «Ну, я не знаю», – говорит Котька. Не знаешь! Как испортить 

горку, ты знаешь, а как починить, не знаешь! Бери сейчас же лопату! 

Котька отвязал коньки и взял лопату. 

– Засыпай песок снегом! Котька стал посыпать горку снегом, а ребята 

снова водой полили. 

«– Вот теперь», – говорят, – замёрзнет, и можно будет кататься. 

А Котьке так работать понравилось, что он ещё сбоку лопатой ступеньки 

проделал. 

– Это, – говорит, – чтоб всем было легко взбираться, а то ещё кто-нибудь 

снова песком посыплет! 

  

3.   Вопросы к детям после чтения: 

-Ребята, вам понравился рассказ Н. Носова «На горке»? 

-какое время года в рассказе? 

-какое занятие придумали для себя дети? 

-как трудились ребята? («не покладая рук») 

-что означает фраза «не покладая рук»? 

-что в это время делал Котька Чижов? (смотрел в окно, «бил баклуши») 

-как понять фразу «бить баклуши»? 

-сколько частей можно выделить в рассказе? придумайте им названия (если 

дети затрудняются выделить части, то воспитатель напоминает им, об 

иллюстрации и макете горки, которые делят рассказ на составляющие) 

-чему научил нас этот рассказ? (хочешь кататься – не сиди дома, строй горку 

вместе со всеми) 

-какая пословица подходит к этому рассказу?  («Любишь кататься - люби и 

саночки возить») 

-кому в рассказе мы можем сказать эту пословицу? 

Упражнение «Волшебный кубик». 
Игровой материал: кубики с картинками на каждой грани (снежинки, лёд, 

шапка, ветер, снег, лопата, ель, горка, улыбающиеся дети, коньки, зима). 

Бросаем кубик и говорим: «Вертись, крутись, на бочок ложись» 

На верхней грани – снег. 

 Воспитатель спрашивает детей: «Какой он?» (белый, пушистый, искристый, 

блестящий, холодный) 

Аналогично разыгрываются и другие грани кубиков. 

Итог. 
-Ребята, чем мы сегодня занимались? 

-Рассказ какого автора читали? 



-Как называется рассказ? 

-Ребята, чему нас научил рассказ Николая Носова «На горке»? (Быть 

трудолюбивыми, ценить и уважать чужой труд, помогать друг другу, быть 

дружными) 

-Я надеюсь, что в нашей группе дети любят дружить и совершать хорошие 

поступки, а научиться этому нам помогут наши надёжные друзья- книги! 
  



МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА: 

КОНСПЕКТЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ В СООТВЕТСВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО. 

Конспект занятия по речевому развитию (ознакомление с художественной 

литературой) детей младшей группы по теме «Ознакомление детей с 

произведением С. Маршака «Детки в клетке» Приложение 1 

Конспект занятия по экологическому воспитанию детей в средней группе: 

Лаборатория юного эколога «Свойства воды». Приложение 2 

Конспект по познавательному развитию (ФЭМП). Приложение 3 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (Приложение 4) 

«Развиваем речь, играя» (домашняя игротека).  

«Развиваем мелкую моторику - развиваем речь».  

«Народная сказка душу согревает». 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Игры и игровые задания для развития речи детей дома». Приложение 5  



Приложение 1 

Конспект занятия по речевому развитию для детей младшей группы 

(ознакомление с художественной литературой) 

по теме «Ознакомление детей с произведением С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Программное содержание: Знакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. Маршака. Расширять представления 

о диких животных, запоминать и называть их, воспитывать 

любознательность. 

Задачи: 

Развивающие: развивать эмоциональный отклик на 

произведение  посредством сюжетно - отобразительной игры, развивать 

звуковую культуру речи; развивать речевое дыхание и речевой слух. 

Воспитательные: воспитывать интерес к художественной литературе. 

Образовательные: вызвать у детей интерес к слушанию поэтических 

произведений, стимулировать ребенка повторять за воспитателем слова и 

фразы из произведения, учить понимать его содержание, обогащать словарь 

детей, развивать активный и пассивный словарь на основе углубления 

представлений о животных, их деятельности и движениях. 

Материалы и оборудование: стихотворения С. Маршака из цикла «Детки в 

клетке», игрушки животных (воробей, львята, пингвины, тигренок, белые 

медведи, зебры, жираф, слон). 

Предварительная работа: чтение сказок, стихотворений, пословиц и 

поговорок о животных. Знакомство детей с правилами игры «Чего не стало» 

Методы и приемы: наглядные (рассматривание предметов (игрушек), 

словесные (худ.слово, повтор стихотворения, беседа), дид.игра (с наглядным 

материалом и словесная), метод закрепления знаний и умений. Приемы: 

речевой образец, повторение, объяснение, указание, оценка детской речи, 

вопрос. 

Индивидуальная работа: Уделять больше внимание (приемом вопрос-

ответ) малообщительным и малоговорящим детям, заинтересовать активных 

детей наглядными и словесными методами. 

Ход занятия: 
        Воспитатель: (показывает игрушку воробья). Ребята, к нам пришел 

воробей, давайте поздороваемся с воробушком.  (Дети здороваются). Откуда 

ты, воробей, к нам пришел? (Отвечает за воробья, что он был в зоопарке). А 

вы, ребята были в зоопарке? Кто там живет? Кого вы там видели? (Ответы 

детей). 

        Воспитатель читает стихотворения, при этом обращает внимание на 

изображения животных указанных в стихотворении. 

Где обедал воробей? 

- Где обедал, воробей? 

- В зоопарке у зверей. 



 

Пообедал я сперва 

За решёткою у льва. 

 

Подкрепился у лисицы. 

У моржа попил водицы. 

 

Ел морковку у слона. 

С журавлём поел пшена. 

 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя. 

 

А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил. 

Воспитатель: Давайте теперь поиграем в игру «Послушай и покажи». Я буду 

читать вам стихотворения о разных животных, а вы будете находить среди 

игрушек тех животных, о которых я читаю. 

Зебры 

Полосатые лошадки, 

Африканские лошадки, 

Хорошо играть вам в прятки 

На лугу среди травы! 

 

Разлинованы лошадки, 

Будто школьные тетрадки, 

Разрисованы лошадки 

От копыт до головы. 

Жираф 

Рвать цветы легко и просто 

Детям маленького роста, 

Но тому, кто так высок, 

Нелегко сорвать цветок! 

Пингвин 



Правда, дети, я хорош? 

На большой мешок похож. 

 

На морях в былые годы 

Обгонял я пароходы. 

 

А теперь я здесь в саду 

Тихо плаваю в пруду. 

Львята 

Вы разве не знаете папы - 

Большого, рыжего льва? 

У него тяжелые лапы 

И косматая голова. 

Он громко кричит - басом, 

И слышно его далеко. 

Он ест за обедом мясо, 

А мы сосем молоко.  

Слон 

Дали туфельки слону. 

Взял он туфельку одну 

И сказал: - Нужны пошире, 

И не две, а все четыре! 

Белые медведи 

У нас просторный водоём. 

Мы с братом плаваем вдвоём. 

 

Вода прохладна и свежа. 

Её меняют сторожа. 

 

Мы от стены плывем к стене 

То на боку, то на спине. 

 

Держись правее, дорогой. 

Не задевай меня ногой! 

Тигрёнок 

Эй, не стойте слишком близко - 

Я тигрёнок, а не киска! 

Воспитатель: Дети, какое стихотворение вам понравилось больше всего? 

(Ответы детей) 



Воспитатель: А теперь давайте все дружно встанем и сделаем звериную 

зарядку! 

Звериная зарядка. (Физминутка) 

Раз - присядка, 

Два - прыжок. 

Это заячья зарядка. 

А лисята как проснуться          (кулачками потереть глаза) 

Любят долго потянуться          (потянуться) 

Обязательно зевнуть                (зевнуть, прикрывая рот ладошкой) 

Ну и хвостиком вильнуть        (движение бедрами в стороны) 

А волчата спинку выгнуть       (прогнуться в спине вперед) 

И легонечко подпрыгнуть       (легкий прыжок вверх) 

Ну, а мишка косолапый       (руки полусогнуты в локтях, ладошки соединены 

ниже пояса) 

Широко расставив лапы          (ноги на ширине плеч) 

То одну, то обе вместе             (переступание а ноги на ногу) 

Долго топчется на месте          (раскачивание туловища в стороны) 

А кому зарядки мало -  

Начинает все сначала!      (развести руки в стороны на уровне пояса ладонями 

вверх). 

Воспитатель: Давайте теперь поиграем в игру «Чего не стало?». 

Цели: 

 Обогащение словарного запаса по теме. 

 Развитие зрительного внимания. 

На столе выставляются игрушки (до 5). Дети вместе с педагогом 

рассматривают их, называют каждую игрушку. Затем педагог предлагает 

детям закрыть глаза и убирает одну игрушку. Затем дети открывают глаза и 

называют игрушку, которой нет на столе. 

Воспитатель: Ребята, вам понравились стихи про животных? А кто вам 

запомнился? Про каких животных вы бы еще хотели бы услышать 

стихотворение? (по желанию детей повторно читаются стихи). Ребята, стихи 

которые мы сегодня услышали, придумал детский поэт Самуил Маршак. А 

собраны они вот в этой книге. Называется она «Детки в клетке». Давайте 

поселим ее в нашем книжном уголке. 

Воспитатель: Спасибо тебе, воробушек! Мы очень много узнали о 

животных! 

Воробушек: Я ухожу, мне пора. Дети прощаются с воробушком. 

Воспитатель и дети: До свидания!!! 

 



Приложение 2 

Конспект занятия по познавательному развитию (экологическое 

воспитание) детей в средней группе: Лаборатория юного эколога 

«Свойства воды» 

Цель: Выявить свойства воды: имеет вес, прозрачная, льется. 

Задачи: 

Развивающие: развивать познавательные способности: учиться наблюдать, 

рассуждать, планировать работу, учиться прогнозировать результат, 

экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения; 

Образовательные: приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему 

способу познания окружающего мира; формировать представление о том, что 

вода является жизненно важным явлением для человека, животных, 

растений; 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природным ресурсам. 

Опыты: Название мероприятия (опыта, эксперимента): 

1. Узнаем, какая вода. 

Цель: Выявить свойства воды: имеет вес, прозрачная, льется. 

2. Вода волшебница. 

Цель: Продолжать выявлять свойства воды: она без запаха, в воде 

растворяются некоторые вещества (при этом вода меняет цвет, запах, вкус). 

3. Лед – вода. 

Цель: Развитие представлений о плавлении льда, о превращении льда в воду, 

о зиме и лете. 

Методы и приемы: игровой (игра, танец); 

-наглядный (использование ИКТ); 

-практический (опыты); 

- словесный (беседа, рассказ воспитателя, вопросы, загадки). 



Предварительная работа: - рассматривание схемы «Круговорот воды в 

природе»; 

- чтение рассказов, сказок познавательного характера (вода живая, вода 

мертвая); 

- беседа на тему: Где можно встретить воду? Кто живет в воде? 

Материал, оборудование: 

- две одинаковые емкости, закрытые крышками: одна пустая, другая с чистой 

водой; 

- набор мелких цветных предметов; 

- три одинаковые емкости с водой; 

- гуашевая краска; 

- соль; 

- кусочки сахара рафинада; 

- масло эвкалиптовое; 

- одинаковые стаканчики по количеству детей. 

- лед в целлофановом пакетике; 

- две картинки с одинаковым пейзажем в разное время года (зима-лето); 

- музыкальное сопровождение к игре. 

Ход занятия1. Узнаем, какая вода. 

Ребята к нам в гости пришел Незнайка, давайте поздороваемся. 

Незнайка: "Ребята, я обнаружил на столике бутылку. В ней что-то булькает, 

плещется. 

Педагог: Вы догадались, что это?"(ответы детей). 

Правильно, вода, она чистая и прозрачная. Давайте это проверим. Сначала 

надо снять крышку, а затем взять любой мелкий предмет и опустить его в 

банку с водой" 



Дети выполняют, выбирая предмет и опуская его в банку с водой, 

убеждаются, что его хорошо видно через воду. 

Педагог помогает детям в эксперименте, с каждым из участников закрепляет 

понятие "прозрачная". 

Незнайка: "А если мы наклоним банку с водой, что произойдет? (ответы 

детей). Правильно, она выльется, потому что вода жидкая". 

Педагог (обращаясь к Незнайке, предлагает):"Незнайка, если вода жидкая, 

налей ее ребятам в стаканчики, пусть они сами попробуют, как водичка 

льется". 

2. Волшебница вода. 

Педагог: «А хотите, научу вас делать фокус? (ответы детей), тогда смотрите 

и учитесь. Я беру вторую бутылку, наливаю воду в этот прозрачный 

стаканчик. Посмотрите, как хорошо льется водичка, а все потому, что она 

жидкая. Вот стаканчик уже полон. Какая в нем вода? (Прозрачная). А сейчас 

я открою эту баночку с красной краской. Где на участке вы видите красный 

цвет (цветы, божьи коровки). Так, баночка открыта. Теперь нам понадобится 

кисточка. Набираю краску на кончик кисточки и опускаю в свой стаканчик. 

Раз, два, три (размешивает краску в воде). Посмотрите! Водичка стала 

красного цвета! Давайте, проверим, прозрачная она или нет (опускает 

ложечку в стакан). Ложечки не видно, значит, вода не прозрачная". Педагог: 

"Вот какая вода- волшебница, взяла и растворила густую краску". 

(Предлагается возможность всем желающим детям повторить фокус). 

Вывод: вода может поменять цвет и растворять! 

Незнайка: "А зачем нам нужна третья бутылка?" 

Педагог: "Я хочу вам показать еще один фокус, как вода может менять свой 

вкус и запах. Сейчас из третьей бутылки я каждому из вас налью в стаканчик 

(наливает). 

Какая вода в стаканах (прозрачная). Попробуйте по одному глоточку. Какая 

она на вкус (вода как вода, без вкуса). А теперь попробуйте насыпать соль, 

какая стала на вкус (Соленная). 

Незнайка: «Ребята, что надо сделать, чтобы вода стала сладкой?» (Положить 

сахар). 

Возьмем сахар. (Педагог предлагает каждому ребенку положить в стакан 

кусок сахара и размешать ложечкой). Вы размешиваете сахар ложечкой, его 



становится все меньше и меньше. Это он растворяется в воде. А теперь снова 

попробуйте воду на вкус. Какого вкуса стала вода (Сладкого). 

Понюхайте, чем пахнет? Ничего? А сейчас каждому из вас добавим капельку 

волшебного масла (воспитатель капает масло в стакан с водой, дети нюхают 

и отвечают). Понюхайте, чем теперь пахнет вода? (Эвкалиптом). 

Вывод-вода может поменять и запах, и цвет, и вкус. Волшебница, да и 

только!" 

3. Лед – вода. 

- Вы все знаете жидкую воду, а какая вода еще бывает. (Снег, лед) Замерзшая 

вода – лед, а лед – твердый или жидкий? 

Педагог раздает детям пакетики со льдом и говорит: «Ну-ка, что это у вас, 

потрогайте, пощупайте. (Это лед.) Какой лед на ощупь? (Твердый, 

холодный.) Лед холодный, а ладошки у вас какие? (Теплые.) Лед холодный, а 

ладошки теплые. 

Незнайка: «Давайте посмотрим, что получиться из холодного льда в теплых 

ладошках! Будем греть лед!» 

Дети греют лед в ладонях, появляется вода. 

Педагог: -Откуда взялась вода? (Из льда получилось вода.) А лед остался 

таким же, как был? (Кусочки стали меньше.) Во что превращается лед 

(Ответы детей.) 

-Давайте нарисуем превращение льда в воду. Рисует сначала кусок льда, 

потом лужицу. Спрашивает: «Как узнать, что лед превратился в воду?» 

(Ответы детей.) Ребенок (по желанию) выходит и рисует стрелку. 

Педагог. Молодец. Мы нарисовали стрелку, и картинка показывает, что лед 

превращается в воду. А когда лед тает? (Когда тепло.) Когда можно увидеть 

лед? (Зимой.) А что зимой бывает? (Снег, холод, лед.) А когда не бывает 

снега и льда? (Летом.) Правильно! Летом у нас тепло, а зимой… (Холодно.) 

Летом бывает дождь, можно купаться, а зимой… (Зимой снег, лед на речке.) 

Когда лед появляется на речке? (Когда холодно.) А когда лед превращается в 

воду? (Когда тепло.) Значит: когда холодно – лед, когда тепло – вода. 

Педагог демонстрирует картинки с изображением одного и того же пейзажа в 

разное время года: зимой и летом. (На первой картинке речка, солнце, берег 

реки в цветах, дети купаются в речке. На второй замерзшая речка, идет снег, 

берег реки в сугробах, дети катаются на коньках на льду реки.) 



Спрашивает: «Что нарисовано на первой картинке? (Зима.) А на второй? 

(Лето.) На первой картинке что на речке? По чему дети катаются? (По льду.) 

А на этой картинке что в речке? (Вода.) Как вы думаете, детям на второй 

картинке холодно? Они мерзнут? Правильно, им тепло. А почему тепло? 

(Потому что светит солнышко.) А на первой картинке холодно или тепло? 

(Холодно.) 

Педагог: Молодцы, ребята, мы хорошо с вами поработали, а теперь я 

предлагаю вам и Незнайке немного отдохнуть и поиграть в игру «Солнышко 

и дождик». (Подвижная музыкальная игра) 

Педагог: 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли, 

Чтоб варились кисели, 

Чтобы не было беды – 

Жить нельзя нам без …. (воды). 

Ребята, Незнайка, а вы знаете, что воду нужно беречь, и когда помоешь руки, 

то нужно сразу закрыть кран? (Ответы). 

Незнайка: «А зачем воду беречь, её вон сколько!» 

Педагог: Воды много, но для умывания, приготовления пищи необходима 

только очищенная вода, а чтобы получить чистую воду, люди затрачивают 

много сил, об этом мы с вами будем беседовать в следующий раз. А для того, 

чтобы мы не забывали закрывать кран, я приготовила памятку-

напоминание «Экономь воду!» Ребята, давайте, мы у себя в умывальной 

комнате повесим эту памятку. И подарим Незнайке, чтоб он тоже не забывал 

экономить воду. Согласны? (Ответы). 

Незнайка: Сегодня я много интересного узнал о волшебнице воде. Вода – это 

жидкость, безвкусная, не имеет запаха. Вода прозрачная. 

Но пришла пора мне с вами прощаться. До свидания, ребята. 

Дети и воспитатель: До свидания, Незнайка! До новых встреч! 

 

 

 



Приложение 3 

Конспект по познавательному развитию (ФЭМП) для детей средней 

группы. 

Цель: 

Продолжать формировать элементарные математические представления. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить с образованием числа 5, научить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы предметов, обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько - сколько. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. Упражнять в 

различении геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

Развивающие: развивать речь, внимание, память 

Воспитательные: воспитывать усидчивость и любознательность. 

Словарная работа: число 5,поровну, столько, сколько. 

Реализация ФГОС ДО: создать хорошее настроение, желание заниматься, 

узнавать что-то новое, интересное, умение радоваться своему успеху и 

успеху своего товарища. 

Методы и приемы: Художественное слово, пояснение, вопросы и ответы 

детей, показ наглядного материала, сюрпризный момент, поощрение, анализ 

занятия. 

Предшествующая работа: Закрепить образование числа 5, счёт в пределах 5, 

дидактическая игра «Найди, что похоже на круг (квадрат, треугольник, 

прямоугольник)» 

Материалы, оборудование, организация пространства: Демонстрационный 

материал: игрушечный петушок, 5 курочек, 5 цыплят, фланелеграф, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, 5 обруча, фонограмма с голосом 

петушка. 

Раздаточный материал: плоскостные изображения блюдечек и зёрнышек (по 

5шт. на каждого ребёнка) 

Ожидаемые результаты: 



Иметь представление: Об образовании числа 5; о геометрических фигурах; 

Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», 

Знать: Счёт до 5; геометрические фигуры- круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Уметь: Сравнивать количество предметов в группах до четырёх на основе 

счёта, приложением, наложением; различать круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; отвечать на вопросы «Сколько?»; уравнивать неравные 

группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет; отсчитывать 

предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом. 

Ход НОД: 

Дети стоят на ковре. 

Обращаюсь к детям, стараясь привлечь их внимание. 

-Мальчики и девочки, тише, тише, 

-Что-то странное я слышу! 

-Давайте послушаем вместе. 

(Раздаётся крик петушка) 

-Что вы слышите? Кто так поёт? 

(Ответы детей) 

Показываю игрушечного петушка и читаю потешку: 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаёшь, 

Деткам спать не даёшь? 

-Когда просыпаются детки? 

(Ответы детей) 

-Петушок хочет с вами поиграть. 

-Давайте детки назовём Петушку названия частей суток. 

(хором называют) 

Игровое упражнение: «Утро, день, вечер, ночь». 

Утром дети просыпаются 

В детский садик собираются. 

(Поднимают руки вверх) 

Днём гуляем и играем. 

(Шагают и прыгают) 

Вечером солнышко садится 

Всех зовёт угомониться. 

(Приседают) 



Ночью дети спят в кроватке, 

Снятся сны им сладки, сладки. 

(Складывают ладошки около щеки) 

Называю в разброс названия частей суток, дети выполняют соответствующие 

движения. 

Дети садятся за столы. 

-Молодцы дети, Петушок теперь тоже будет знать названия частей суток. 

-А вместе с Петушком утром просыпаются курочки и цыплята. 

Выкладываю на фланелеграфе 4 курочки и 4 цыплёнка. 

-Давайте вместе посчитаем курочек и цыплят. (Считаем хором) 

-Сколько курочек? (Ответы детей) 

-Сколько цыплят? (ответы детей) 

-Кого больше курочек или цыплят? (ответы детей) 

-Давайте проверим. (Считаем) 

Ответы детей: курочек и цыплят поровну. 

-Проснулась ещё одна курочка и прибежала к четырём курочкам. 

-Курочек стало больше, чем цыплят? 

Считаю курочек и спрашиваю 

-Сколько курочек? 

Считаем вместе с детьми. 

-Как получилось пять курочек? (Ответы детей) 

-Сколько цыплят? (Ответы детей) 

-Пять курочек и четыре цыплёнка -сравните кого больше. (Ответы детей: 

пять курочек больше чем четыре цыплёнка 

-Четыре цыплёнка и пять курочек –кого меньше? (Ответы детей четыре: 

цыплёнка меньше чем пять курочек) 

-Какое число больше: пять или четыре? (Ответы детей) 

-Какое число меньше: четыре или пять? (Ответы детей) 

-А теперь давайте покормим наших курочек и цыплят. 

Игровое упражнение: «Покормим курочек и цыплят». 

-Выложите на столе четыре блюдечка. 

-Теперь на блюдечки положите по одному зернышку. 

-Блюдечек и зернышек поровну? (Ответы детей) 

-По сколько блюдечек и зёрнышек? (ответы детей) 

-Как сделать, чтобы блюдечек и зёрнышек стало поровну? (Дети выполняют 

задание) 

-Как получилось пять блюдечек? (Ответы детей) 

-Пять блюдечек и четыре зёрнышка –сравните, что больше? (Ответы детей) 

-Четыре зёрнышка и пять блюдечек –сравните, что меньше? (Ответы детей) 

-Какое число больше пять или четыре? (Ответы детей) 

-Какое число меньше четыре или пять? (Ответы детей) 

-Сделайте так, чтобы блюдечек и зёрнышек стало поровну. 

Дети выполняют задание. 

-Давайте посчитаем сколько теперь стало блюдечек и зёрнышек. (Считаем) 



-Петушку понравилось, как вы выполняли задания, и он хочет с вами ещё 

поиграть. 

Выкладываю на фланелеграфе геометрические фигуры (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник) 

-Давайте повторим названия геометрических фигур и поиграем. (Ответы 

детей). 

На подносе лежат геометрические фигуры. 

-Возьмите с подноса любую геометрическую. Под музыку вы двигаетесь по 

группе, а как только остановится музыка, вы должны встать в тот обруч, где 

лежит ваша фигура. 

Игровое упражнение: « Найди свой домик». 

-Молодцы ребята! Все правильно отыскали домики для своих 

геометрических фигур. 

-Ну, а нашему Петушку пора обратно на птичий двор, скажем ему до 

свидания. 

-Кто приходил к нам в гости? (Ответы детей) 

-Чем мы сегодня занимались? (Ответы детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Консультация для родителей 

«Развиваем речь, играя» (домашняя игротека) 
 

Очень важно содержание совместной деятельности ребенка и взрослого в 

ходе их общения. Взрослый выполняет в общении с ребенком чрезвычайно 

важные роли развития его самосознания и уверенности в себе: во - первых, 

выражает свое отношение к окружающему, во — вторых, организует 

деятельность ребенка с предметами окружающей обстановки, дает образец 

правильной речи. В общении с взрослыми обогащается словарь ребенка. 

Дошкольник  учится правильно произносить звуки, строить фразы, 

высказывать свое мнение по тем или иным вопросам. Речь не передается по 

наследству, ребенок перенимает опыт речевого общения от окружающих, т.е. 

овладение речью находится в прямой зависимости от окружающей речевой 

среды. Нельзя уклониться от вопросов задаваемых ребенком, хотя порой не 

всегда на них можно сразу ответить. В таких случаях можно обещать ему, 

рассказать в другой раз, когда он, скажем, поспит (погуляет и т.п.); взрослый 

же за это время сможет подготовиться к рассказу. При этом ребенок не 

только получит соответствующую точную информацию по заданному 

вопросу, но увидит в лице взрослого, интересного для себя собеседника и в 

дальнейшем будет стремиться к общению с ним. Как бы ни были заняты 

родители, необходимо все же выслушать ребенка до конца, когда он делится 

своими впечатлениями об увиденном во время прогулки, о прочитанной ему 

книге и т.п. В семье необходимо создать такие условия, чтобы ребёнок 

испытывал удовольствие от общения с взрослыми, получал от них не только 

новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился верно, строить 

предложения, правильно и четко произносить звуки в словах. 

Овладение речью ребенком находится в тесной взаимосвязи с его умственно-

психическим развитием. Расширение круга представлений ребенка об 

окружающих предметах и явлениях, знакомя его с художественными 

произведениями, беседуя с ними на различные бытовые темы, близкие и 

доступные для понимания, взрослые, тем самым, не только расширяют 

кругозор, но и способствуют быстрейшему овладению правильной речью. 

Основной проводник в мир речевого общения и мышления для ребенка 

только взрослый, от которого зависит и сама организация содержательного 

детского общения. Не только речевые возможности, но и его внутренний 

мир, отношение к окружающим, познавательные способности и 

представление о себе во многом зависят от того, как общаются с ним 

взрослые, как и о чем они с ним разговаривают. Общение взрослого с 

ребенком значительно обогащает, оживляет и повышает уровень общения 

дошкольника. Поиграйте с ребёнком. Это принесёт малышу пользу, а вам 

радость от общения с ним. 



По дороге из детского сада (в детский сад). 

«Я заметил» 

«Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем называть 

предметы, мимо которых мы проходим; а еще обязательно укажем, какие 

они. Вот почтовый ящик – он синий. Я заметил кошку – она пушистая. 

Ребенок и взрослый могут называть увиденные объекты по очереди. 

«Волшебные очки» 

«Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то все 

становится красным (зеленым, синим и т.п.). Посмотри вокруг в волшебные 

очки, какого цвета все стало, скажи: красные сапоги, красный мяч, красный 

дом, красный нос, красный забор и пр.» 

«Давай искать на кухне слова» 

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты? 

и пр. 

«Угощаю» 

«Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга». Ребенок называет 

«вкусное» слово и «кладет» вам на ладошку, затем вы ему, и так до тех пор, 

пока все не «съедите». Можно поиграть в «сладкие», «кислые», «соленые», 

«горькие» слова. 

«Приготовим сок» 

«Из яблок сок… (яблочный); из груш… (грушевый); из слив… (сливовый); из 

вишни… (вишневый); из моркови, лимона, апельсина и т.п. Справились? А 

теперь наоборот: апельсиновый сок из чего? и т.д.» 

«Доскажи словечко» 

Взрослый начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее. Например: 

- Ворона каркает, а воробей… (чирикает). Сова летает, а заяц… (бегает, 

прыгает). У коровы теленок, а у лошади… (жеребенок) и т. п.; 

 - Медведь осенью засыпает, а весной… 

- Пешеходы на красный свет стоят, а на зелёный… 

- Мокрое бельё развешивают, а сухое… 

- Вечером солнце заходит, а утром… 

«Отгадай, кто это» 



Взрослый произносит слова, а ребёнок отгадывает, к какому животному они 

подходят: 

- Прыгает, грызёт, прячется? (заяц) 

- Бодается, мычит, пасётся? 

- Крадётся, царапается, мяукает? 

- Шипит, извивается, ползает? 

Если справились, попробуйте поиграть наоборот. Пусть ребёнок говорит, что 

умеет делать животное, а вы попробуйте отгадать, кто это. 

«Отгадай предмет по его частям» 

- Четыре ножки, спинка, сиденье. 

- Корень ствол, ветки, листья. 

- Носик, крышка, ручка, донышко. 

- Корень, стебель, листья, лепестки. 

«Упрямые слова» 

Расскажите ребенку, что есть на свете «упрямые» слова, которые никогда не 

изменяются (кофе, платье, какао, кино, пианино, метро). «Я надеваю пальто. 

На вешалке висит пальто. У Маши красивое пальто. Я гуляю в пальто. 

Сегодня тепло, и все надели пальто и т.д.». Задавайте ребенку вопросы и 

следите, чтобы он не изменял слова в предложениях. 

«Исправь ошибку» 

Взрослый читает предложения, а ребёнок исправляет и говорит правильно. 

Конура залезла в собаку. Лужа перепрыгнула через меня. Стул залез под 

котёнка. На лягушку прыгнула трава. Кустик спрятался за ёжика. 

«Перепутанница» 

«Жили-были слова. Однажды они веселились, играли, танцевали. И не 

заметили, что перепутались. Помоги словам распутаться. Слова: ба-со-ка 

(собака, ло-во-сы (волосы), ле-ко-со (колесо), по-са-ги (сапоги) и пр.)» 

  



Консультация «Развиваем мелкую моторику - развиваем речь» 

В настоящее время,  проблемы речевого развития детей дошкольного 

возраста стали более актуальны и значимы. Связная речь выполняет 

важнейшие социальные функции: помогает ребенку устанавливать 

коммуникативные связи с окружающими людьми, определяет и регулирует 

норму поведения в обществе, что является решающим условием для развития 

его личности. 

Что может помочь в развитии речи ребенка, его коммуникативных 

способностей? Еще в 1928 году В.М. Бехтерев указал на стимулирующее 

влияние движений рук, на развитие речи. Необходимость развития активных 

движений пальцев рук получила научное обоснование. Ученые, 

занимающиеся изучением детского мозга, психики детей, отмечают большое 

стимулирующее значение функции руки. Исследование развития движений 

рук ребенка представляют интерес не только для педагогов и психологов, но 

и для других специалистов (философов, языковедов, историков, биологов), 

так как руки, обладая многообразием функций, являются специфическим 

человеческим органом. 

Уровень развития речи всегда находится в прямой зависимости от степени 

развития тонких движений пальцев рук. Если развитие движений пальцев 

соответствует возрасту (норма), то и развитие речи тоже в пределах нормы, 

если же развитие пальцев отстает - отстает и развитие речи, хотя общая 

моторика при этом может быть в пределах нормы и даже выше. 

Каждому родителю хочется видеть своего ребенка успешным, всесторонне 

развитым, с хорошей правильной речью. Применение тренировки движений 

пальцев рук в повседневной жизни, способствует стимулированию речевого 

развития. 

Игровые упражнения для развития мелкой моторики рук: 

1. Игра с пуговицами разного цвета и размера учит ребенка выкладывать 

рисунок по схеме, обследовать и анализировать зрительно-осязательным 

способом, а также строить высказывания. 

2. Работа с природным материалом укрепляет мелкие мышцы, развивает 

творчество, диалогическую речь, умение отвечать и задавать вопросы. 

3. Игра с крупами стимулирует развитие чувственного восприятия. 

Пластмассовые и деревянные конструкторы направлены на формирование 

мышления, творческой фантазии и на активизацию словаря ребенка. 

4. Игры с бросовым материалом развивают мускулатуру пальцев рук, а также 

знакомят с многозначными словами. 

5. Игра со счетными палочками формирует пространственно-образное 

мышление, развивает память, речь. 



6. Мозаика, конструктор - доступный для ребенка материал. Тематика 

разнообразна, идет от простого к сложному. Все это способствует 

обогащению словаря, развитию моторики пальцев рук и координации 

движения руки. 

7. Большое значение для "постановки руки" и формированию речи имеет 

развитие графической моторики. Особое место занимает штриховка, 

обведение по трафарету фигур и предметов, с использованием цветного 

карандаша. 

8. Задания в прописях и тетрадках помогут развить логическое мышление, 

произвольное внимание, воображение, речь, закрепить навыки ориентировки 

на листе бумаги. 

9. Дети очень любят собирать пазлы и раскрашивать картинки. Эти занятия 

формируют у детей умение собирать изображение предметов, композиции, а 

также штриховать снизу вверх, слева направо. Это очень увлекательно и 

интересно. 

10. Плетение - это процесс очень увлекательный, он способствует развитию 

глазомера, координации движения пальцев, оказывает влияние на воспитание 

аккуратности, терпения, настойчивости. 

11. Пластилин - это творчество, воображение, координация движения 

пальцев рук. 

12. Театрализованная деятельность обладает рядом преимуществ: речь 

делается четкой, эмоциональной, а сочетание пальцевых движений с речевым 

сопровождением позволяет достичь наилучшего обучающего эффекта. 

Как видите, все очень доступно. Нужно лишь больше заинтересованности в 

развитии своего ребенка и желания помочь ему. 

  



Консультация «Роль семьи в воспитании речи детей. Игры и игровые 

задания для развития речи детей дома» 

  

   Каждый родитель мечтает о том, чтобы сын или дочь добился в жизни 

значительных успехов, сделал блестящую карьеру на поприще науки или в 

бизнесе, чтобы состоялся как личность, чтобы чувствовал себя свободно и 

уверенно. 

       Неполноценная речь отрицательно сказывается на развитии ребёнка, 

сдерживает формирование познавательных процессов, порождает 

отрицательные черты характера. Возникают проблемы с адаптацией к 

школьной жизни. 

       Дефект одной из цепочек в речевой системе влечёт за собой вторичные и 

третичные нарушения: общее недоразвитие речи, нарушение процессов 

письма и чтения, нарушение памяти, низкую концентрацию внимания, 

нарушения словесно - логического мышления. 

       Важнейшим условием для того, чтобы ребёнок овладел правильной 

речью, является та речевая атмосфера, в которую он погружён   с первых 

дней своего существования. Поэтому для овладения грамотной речью 

неоценимо важна роль семьи. 

     Ваш ребёнок скоро пойдёт в школу… Вам хочется, чтобы он учился с 

интересом, радостью, старанием. Но всё ли Вы сделали для того, чтобы 

ребёнок был готов к этому? Достаточно ли развита его речь? Ведь от неё 

зависят его успехи в усвоении предметов школьной программы. 

       Развитию грамотной речи способствуют словесные игры. Джанни Родари 

утверждал, что именно в игре ребёнок свободно владеет речью, говорит то, 

что думает, а не то, что надо. В игре нет схем и правильных образов, ничто 

не сковывает ребёнка. Не поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, 

сочинять, придумывать- вот что необходимо ребёнку. 

   К 4-м годам у детей впервые отмечается пристрастие к играм в слова. Это 

естественное желание необходимо всячески поощрять, пусть игры будут 

интересными, весёлыми и даже азартными, именно благодаря словесным 

играм происходит становление культуры речи и общения. Игра- это 

основной вид деятельности   дошкольников.   Играя,   ребёнок   обогащает 

свой словарный запас, расширяет кругозор, развивает связную речь, у него 

формируется грамотность, создаются предпосылки письма. 

       Играя с ребёнком, будьте дружелюбны и уважительны к нему. Он 

должен чувствовать, что эти занятия - не скучная неизбежная повинность, а 

интересная, увлекательная игра, в которой он обязательно должен выиграть. 

Поощряйте его малейшие успехи и будьте терпеливы при неудачах. 



Консультация «Народная сказка душу согревает» 

Сказки… они сопутствовали народу на протяжении многих веков его 

истории. Простые, мудрые и прекрасные, они дороги каждому русскому 

человеку, дороги так, как могут быть дороги родина и мать, народ и его 

история. Многие века русские дети слушали народные сказки. Их 

рассказывали бабушки, мамы, а в дворянских семьях - няни. 

А зачем детям нужны сказки? 

Сказка побуждает ребенка сопереживать персонажам, в результате чего 

у него появляются новые представления о людях, предметах и явлениях 

окружающего мира, новый эмоциональный опыт. Язык сказки доступен 

ребенку. Сказка проста и в то же время загадочна. Слушая сказку, ребенок 

покидает реальный мир, и уносится в мир своих фантазий. Сказка 

способствует развитию воображения, а это необходимо для решения 

ребенком его собственных проблем. 

Народные сказки имеют особый поэтический язык, их содержание -

иррационально. Но эта иррациональность понятна детям и очень им нужна. 

Недаром их рассказывали веками, из поколения в поколение. Они были 

нужны народу и прежде всего детям для формирования национального 

самосознания. Их рассказывали перед сном, и они закладывались в 

подсознание ребенка, запоминались на всю жизнь и формировали его 

личность примерами подвигов, победы Добра над Злом. В сказках есть та 

мудрость, которую необходимо знать с детства. 

Обладая удивительным зарядом энергии, сказки развивают 

чувственное восприятие и воображение, учат творчески мыслить, активно 

общаться, бороться со страхами, верить в добро, приоткрывают дверь в 

непознанное. 

А самое главное – сказка, живущая внутри каждого человека, способна 

развивать сокровища его души. 

Сказка будит не только эстетические, нравственные, интеллектуальные 

чувства, но и является источником раскрытия и развития творческих 

способностей ребенка. Сказка, «являясь творением могучего таланта 

народа», влияет на душу и сердце ребенка, раскрывая его творческий 

потенциал, ведь в каждом сказочном образе – игра творческих сил народного 

духа. 

Некоторым родителям хочется сказать: вспомните, с каким восторгом 

вы слушали сказки в детстве и не лишайте этой радости своих детей. 

С какого возраста нужно начинать читать детям сказки? 

Лучше всего прямо с младенческого. Перед ночным сном, при мягком 

освещении. Читать нужно медленно, сказки должны быть обязательно 



народные, ни в коем случае не пересказы, в которые внесен рациональный, 

"упрощающий" момент. Нельзя читать каждый вечер новую сказку: наши 

предки детям рассказывали сказку столько раз, чтобы он успевал ее выучить 

наизусть. Только так малыш мог усвоить те нравственные категории, 

которые были заложены в сказке. Слушая сказки, ребенок учится думать, 

осмысливать происходящие события. 

Пусть сказка, поможет нашим детям постичь Добро, Красоту и Истину! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

Памятка для родителей «Игры и игровые задания для развития 

речи детей дома» 

Игры: 

1.«Четвёртый лишний». 

Ребёнок должен назвать, что лишнее, и объяснить почему. 

Н-р: ваза- роза- нарцисс- гвоздика. 

2. «Посчитай». Считаем всё, что можно посчитать. Н- р: одно яблоко, два 

яблока, три яблока, четыре яблока, пять яблок_.   

Можно добавить прилагательное: одно красное яблоко, два красных 

яблока…пять красных яблок   и т.д. 

3.«Скажи наоборот». 

Взрослый называет какое - либо слово, а ребёнок подбирает «слово 

наоборот». 

Существительные: смех- …, лето- …, день- …, холод- …,север- … и т.п. 

Глаголы: пришёл- …, нырнул- … 

Прилагательные: широкий- …, маленький- …, богатый-… и т.п. 

Наречия: далеко-…, высоко- … 

4. «Подбери слово». 

Ребёнку предлагается подобрать слово на какой- либо звук, сначала - любые 

слова, а потом - по лексической теме, н-р: «Назови фрукт, название которого 

начинается со звука А» (апельсин, абрикос, ананас…) 

5. «Большой - маленький». 

Ребёнку предлагается назвать ласково, н-р, ложку- ложечка, стул- стульчик и 

т.д. В темах «Дикие и домашние животные» это могут быть названия 

детёнышей, а могут быть и ласкательные слова: лисонька, заинька, 

коровушка. 

6. «Отгадай загадку». 

Загадки учат детей образно мыслить. Предлагайте детям отгадывать их как 

можно чаще. Н- р: «Круглый бок, жёлтый бок, сидит на грядке колобок. Что 

это?» (Репка). 



Загадывайте детям описательные загадки, н-р: Это овощ, растёт на грядке, 

круглый, красного цвета, сладкий на вкус, его кладут в салат. (Помидор) 

7. «Назови, какой…». Образование прилагательных. Н-р, сок сделан из 

яблок, значит он яблочный, варенье из яблок - яблочное и т. д. 

8. «Подумай и ответь». Предлагайте детям словесные логические задачи. 

Н-р: Кого в лесу больше: ёлок или деревьев? 

9. «Подбери слово». Птица - перья. Рыба - … Огурец - овощ. Ромашка - … 

10. «Расскажи стихотворение». 

Заучивайте с детьми стихотворения, они развивают память и мышление. 

11. «Расскажи сказку». Читайте детям сказки, беседуйте по содержанию, 

разыгрывайте сказки по ролям, рисуйте картинки по сказкам. 

Рекомендации 

Для того чтобы речь ребёнка развивалась правильно, родителям необходимо 

соблюдать несколько условий. 

•   Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития! Не 

перегружайте ребёнка речевыми занятиями. Игры, упражнения, речевой 

материал должны соответствовать его возрасту. 

•   В общении с ребёнком следите за своей речью. Говорите с ребёнком не 

торопясь, звуки и слова произносите чётко и ясно, при чтении не забывайте о 

выразительности. Непонятные слова, обороты, встречающие в тексте, 

непременно объясните малышу. 

•   Не подделывайте под детскую свою речь, не злоупотребляйте также 

уменьшительно-ласкательными суффиксами - все это тормозит 

развитие ребенка. 

•   Своевременно устраняйте недостатки речи ребёнка. Стремясь указать 

неточности и ошибки, встречающиеся в его речи, будьте чрезвычайно 

осторожны и ни в коем случае не смейтесь над малышом. Самое лучшее -

тактично поправьте его и покажите, как надо произнести слово. 

•   Если ребёнок торопится высказать свои мысли или говорит тихо, 

напоминайте ему: говорить надо внятно, чётко и не спеша. 

•   Не оставляйте без ответа вопросы ребёнка. И не забудьте проверить: 

понятен ли ему ваш ответ? 

 


