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Цель: Выявить и закрепить уровень знаний детей по развитию речи. 

 

Задачи: 

- закрепить знания о шипящих звуках, упражнять в их произношении; 

- повторить виды насекомых, их природные звуки; 

- закрепить знания о диких животных и местах их обитания; 

- закрепить умения в делении слов на слоги; 

- упражнять в словообразовании с помощью задания «Назови ласково»; 

- упражнять в подборе антонимов – прилагательных и антонимов – глаголов; 

- продолжать развивать мелкую моторику и логическое мышление при изготовлении подарка для 

бабушки; 

- укреплять речевой аппарат и совершенствовать произношение звуков методом повторения 

чистоговорки и скороговорки. 

 

Ход заинятия 

Слайд 1(тема занятия). 

Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне. Посмотрите, сколько гостей к нам сегодня пришло. Давайте 

улыбнёмся гостям и друг другу и встретим сегодняшний день с улыбкой, хорошим настроением и со 

словами: 

Что за чудо – чудеса: 

Вот тебе моя рука, 

Вот ладошка правая, 

Вот ладошка левая! 

Скажем вам не тая: 

Это все мои друзья. 

 

Воспитатель: Теперь присаживаемся (дети садятся за столы) – сели правильно, подвинули стулья. 

Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? А какие сказки вы знаете? 

Чему нас учат сказки? (дети: быть добрыми, дружными, не жадничать, не обманывать, защищать 

слабых) 

Как вы думаете, сказка – это выдумка, или правда?(выдумка). 

А что происходит в сказках?(чудеса, волшебство). 

Как мне хочется попасть в сказку… А вы хотите? Мы отправляемся с вами на прогулку по сказке. 

Отгадайте, в какую сказку мы сейчас с вами попадём: 

 

Бабушка девочку очень любила 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своё. 

А ну подскажите имя её! (Красная Шапочка) 

 

Молодцы, отгадали загадку. 

А чтобы попасть в сказку что нужно сделать ? (произнести волшебные слова) 

 

А чтобы попасть в сказку Красная Шапочка вы должны выполнить задания 

Посчитайте от 1 до 10 

в обратном порядке 

от 5 до 9 



от 8 до 4 

Вот мы выполнили задания и попали в сказку. 

 

Слайд 2(анимация – появляется красная шапочка). 

Красная Шапочка собралась идти на день рождения к своей бабушке. Хотите пойти вместе с Красной 

Шапочкой на день рождения? Скажите, где живёт бабушка Красной Шапочки? (дети: на краю леса, на 

опушке леса). 

Тогда отправляемся в путь. Дорога туда очень длинная и трудная. 

Вы готовы справиться с трудностями? 

 

Слайд 3(на полянке растут цветы, летают комары, пчёлы, ползёт уж или змея).  

Дети, мы оказались с вами на сказочной полянке. Следите глазами. Каких насекомых вы видите на ней? 

(дети: комара и пчелу). Давайте вспомним, какой звук произносит комар? Дети произносят звук [з]. А 

пчела? – звук [ж]. А кто ещё там ползает? (дети: змея). Как змея шипит? – произносят звук [ш]. 

 

Посмотрите, перед вами цветы и картинки. На тот цветок, где сидит комар поставьте картинки со 

звуком [з], где пчела – со звуком [ж], где змея – со звуком [ш]. На магнитной доске прикрепляем три 

цветка, а под ними по три картинки на каждый звук, вызываются дети по одному, выбирают нужные 

картинки и передвигают к соответствующим цветкам.На следующем цветке сидит пчела, затем 

змея. Картинки с соответствующим изображением дети подвигают к оставшимся двум цветкам по 

очереди. 

Молодцы, ребята, правильно расставили все картинки. 

Мы идём с вами дальше по лесу. 

 

Слайд 4(белка сидит на дереве). 

Кого вы видите? Правильно, белку. Скажите, сколько слогов в слове белка (два слога)?  

А где живёт белка? (дети: в дупле). Сколько слогов в слове дупло? (два) А какие еще слова вы знаете 

где 2 слога? 

Дети подставляют тыльную сторону ладони под подбородок и считают количество слогов по ударам 

бороды об неё. 

А знаете ли вы, есть ли друзья у белки? Скажите, кто они (дети: заяц, волк, медведь ,лиса). 

 

Слайд 5(друзья белки: заяц, волк, медведь, лиса). 

Подумайте, где живёт заяц (под кустом). Сколько слогов в слове куст? Как называется дом волка 

(логово). Сколько слогов в слове логово? Где живёт медведь? (берлоге). Сколько слогов в слове 

берлога? Также лиса (норе). Сколько слогов в слове нора? Вот мы с вами и узнали, где живут друзья 

белки. 

Назовите их ласково. 

Например, белка - пушистая, давайте назовём её ласково - пушистенькая. Волк – серый, а ласково - 

серенький; заяц – ушастый, а ласково – ушастенький. Лиса рыжая, а ласково – рыженькая. Медведь – 

косолапый, а ласково - косолапенький.  

Молодцы, дети, вы назвали ласково друзей белки, и они хотят с вами поиграть. Выходите на полянку. 

 

Идём дальше. 

 

Слайд 6 (лесной гном сидит грустный на полянке).  

Воспитатель: Ребята, это же лесной гном. Он сидит совсем грустный, потому что перепутал слова. 

Давайте поможем ему назвать слова наоборот (называются слова без картинок, на слух). 

 



Прилагательные: 

Весёлый – грустный 

Маленький – большой 

Худой – полный 

Сухой – мокрый 

Белый – чёрный 

Светлый – тёмный 

Длинный – короткий 

 

Глаголы: 

Идти – стоять 

Плакать – смеяться 

Молчать – говорить 

Терять – находить 

Начинать - закончить 

Встречать – провожать 

Светлеть – темнеть 

 

Молодцы, посмотрите, у гномика поднялось настроение, потому что вы ему помогли. 

 

Ребята, а подарок то мы бабушке не взяли. Давайте нарисуем подарки для бабушки. Фартук совсем 

стал старенький. У вас на столах лежат фартуки. Нужно раскрасить. 

 

Карандаш в руках катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Быть послушным каждый пальчик 

Непременно научу. 

 

Сели правильно, спинки ровные. 

 

Вот подарки наши и готовы. Теперь можем идти на день рождения. 

 

Слайд 8 (бабушка встречает с пирогами). 

Вот и бабушка нас встречает. Она рада видеть нас. Нужно сказать бабушке какие – то приятные слова. 

(Поздравляем с днём рождения! Здравствуй, бабушка! С днём рождения бабушка). 

Бабушка встречает с пирогами.  

А пирожки у бабушки не простые, а с волшебной начинкой. Просто так нам их не съесть. Нужно 

повторить чистоговорку. Сначала все вместе, потом некоторые по – одному. 

Жок - жок – жок скушай сладкий пирожок. 



Мастер-класс воспитателя старшей группы "Подарок папе". 

Киселева Ольга Александровна. 

На днях прошел замечательный праздник День Защитника Отечества. И в нашей группе, как 

всегда, делали подарки к этому празднику. Всегда хочется чем-то отличиться и порадовать детей 

и их родителей. Я нашла на просторах интернета чудесный самолет из бросового материала. 

Сам самолет клеила я сама, дети раскрашивали его потом, обводили по шаблону и вырезали сами 

винт. 

Материалы которые нам понадобятся. 

 

1. Палочки из под мороженого. 

2. Клеевой пистолет (Можно ПВА, но держаться будет плохо) 

3. Кисточка 

4. Гуашь 

5. Прищепка деревянная 

6. Ватная палочка 

7. Кусочек блестящего картона (под серебро) 

И начинаем работу. 

1. 



 

2. Обрезаем 1 палочку, чтобы сделать хвост самолета. 

 

3. Приклеиваем крылья сверху и снизу прищепки. 



 

4. Приклеиваем хвост. 

 

5. Раскрашиваем самолет полностью или крылья и хвост одним цветом, остальное другим цветом. 

Чтобы цвета получились более насыщенными прокрашиваем детали самолета гуашью несколько 

раз. 



 

6. 

 

7. Вырезаем винт, делаем в середине дырочку и вставляем отрезанную ватную палочку. Все 

вставляем в прищепку. 



 

8. 

 

Вот что у нас получилось! 
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Краткосрочный проект 
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Краткосрочный проект «Моя малая Родина» для старшей 

дошкольной группы детского сада 

 

Продолжительность: краткосрочный  

 

Тип проекта: информационно – творческий. 

 

Участники проекта: дети, родители, воспитатель. 

 

Возраст детей: 5-6 лет. 

 

Актуальность: Патриотическое воспитание было и остается одним из 

важнейших направлений. Но формирование патриотического сознания – это 

длительный процесс, который может осуществляться на протяжении всей 

жизни человека. Началом формирования патриотической направленности 

личности по праву можно считать дошкольное детство. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента 

рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их 

среде, природе, культуре и быту своего народа. 

Любовь маленького ребёнка к Родине начинается с отношения к самым близким 

людям - отцу, матери, бабушке, дедушке, с любви к своей природе, к дому, к 

улице, на которой он живёт, городу. 

 

Цель: Создать условия для воспитания нравственно - патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста посредством знакомства с малой родиной.  

 

Задачи: 

1. Формировать первичные представления о своей стране, о своем городе. 

2. Познакомить детей с государственной символикой: флаг, герб, гимн 

3. Познакомить с историей родного города, его памятниках и архитектуре 

(современных и старинных творениях). 

4. Воспитывать интерес к посещению культурных объектов города. 

5. Развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

6. Вызвать у детей чувство гордости и интереса к своему городу. 

 

Ход работы над проектом. 

I этап: подготовительный 

1. Подборка материалов, художественной литературы по заданной тематике 

2. Сбор иллюстративного материала 

3. Разработка конспектов занятий 

 



II этап: основной 

 

Теория 

Познавательное развитие 

1. Беседа«Моя страна Россия» 

2.Беседа «Наш родной город – Усмань» 

3. Беседа «Мой дом, наведу порядок в нем". 

 

Практика 

Художественно эстетическое развитие 

1. Рисование: «Дом в котором я живу» 

«Природа родного края», 

2. Аппликация «Флаг у нас прекрасный» 

3. Музыка- прослушивание гимна Российской федерации, песен о родном 

городе. 

 

Совместная деятельность родителей и детей: 

1. Посещение музея, 

2. Посещение библиотеки 

 

 Чтение художественной литературы 

(Берстов «Мы едим по городу», Михалков «Улица нашего города», стихов о 

малой родине т. д.) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Пальчиковая гимнастика: 

«Мы во двор пошли гулять», 

«Домик»,  

«В лесу» 

2. Дидактические игры: 

«Собери мозаику», 

3. Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин» 

«Библиотека» 

«Строительство нового дома» 

 

 

III этап: заключительный. 

- оформление альбома об истории и достопримечательностях города; 

- обобщение опыта работы по данной теме; 

- оформление патриотического уголка в группе; 

- презентация проекта «Моя малая родина» 


