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Введение
Гениальный лингвист — ребенок к 2,5 годам в основном осваивает

закономерности родной речи. Совершенствование речи детей —
развитие связной речи, речевого творчества, выразительности речи —
главные направления в работе по развитию речи старшего дошкольного
возраста во всех современных образовательных вариативных
программах.

Какие же условия должен создать воспитатель для эффективного
развития речи детей старшего дошкольного возраста? Автор книги, Л.
Е. Белоусова, показывает, как можно творчески организовать речевую
деятельность детей, чтобы она была радостной и желанной и
обеспечивала «психологический .фундамент для подготовки детей к
развивающему начальному обучению» (В. В. Давыдов).

В книге приведены конспекты занятий, направленные на
формирование родовых и видовых понятий: посуда (чайная, столовая,
кухонная), животные (домашние и дикие) и т.д. Большое внимание в
занятиях уделяется словарной работе, обучению вести диалог,
развитию выразительности речи, подготовке к обучению грамоте.

В каждом конспекте автор использует богатую палитру приемов —
это и художественное слово (сказки, загадки), и словесные
дидактические игры, и моделирование, и элементы театрализованной
деятельности и т. п.
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Своеобразие опыта работы Л. Е. Белоусовой заключается в том, что
ее подход к построению заданий позволяет любому ребенку занимать
на занятиях позицию активного творца, созидателя. Наиболее ярко этот
метод выявляется на примере придуманной ею игры «Чудесные вещи»,
по условиям которой дети самостоятельно придумывают необычную
посуду, удивительные автомобили, чудесных животных и пр. Это
хорошо развивает не только речевое творчество и креативность
маленького человека, но и способствует его психологическому рас-
крепощению, устраняет боязнь неправильного высказывания,
вырабатывает смелость в фантазии.

В этой игре используются модели, отражающие способы
передвижения, материалы, запахи, звуки. На основе моделирования
дети придумывают необыкновенные предметы, сочиняют сказки,
рисуют.

Используя на своих занятиях элементы ТРИЗ, Л. Е. Белоусова
реализует главное кредо тризовцев: «Каждый ребенок изначально
талантлив и даже гениален, но его надо научить ориентироваться в
современном мире, чтобы при минимуме затрат достичь
максимального эффекта» (Г. С. Альтшуллер).

Б. Б. Финкелыитейн,
старший   преподаватель   кафедры
дошкольного и начального школьного
образования   ЛОИРО   (Санкт-Пе-
тербург).

Словарь терминов
Изделие — предмет или явление, над которым совершается

действие.
Инструмент — приспособление или явление, которое выполняет

главное действие.
Метод фокальных объектов — перенесение свойства одного или

нескольких объектов на другой объект.
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Методика маленьких человечков — моделирование процессов,
происходящих в природном и рукотворном мире между веществами.

Мозговой штурм — разрешение противоречий при групповом
обсуждении проблемы.

Морфологический анализ — анализ различных вариантов
взаимодействий горизонтальных и вертикальных показателей системы.

Синектика (греч.) — объединение разнородных элементов. (Автор
приема — американский исследователь Уильям Гордон.)

Операции синектики:
эмпатия — принятие на себя образа природных, рукотворных объектов,

а также их частей;
фантастическая аналогия — представление объекта в фантастической

ситуации;
прямая аналогия — мыслительные действия по переносу свойств,

функций одного объекта на другой;
символическая аналогия — выделение символов для образной

характеристики объекта (использование метафор, сравнения, олицетворения
и т.д.).

Система — некоторое множество взаимосвязанных элементов,
обладающих свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных
элементов.

Подсистема — часть системы.
Надсистема — более сложная система, в которую входит

рассматриваемая система.
Антисистема — система, главная функция которой противоположна

функции рассматриваемой системы.
Системный оператор — «Волшебный телевизор» — рассматривание

объекта и его частей, функций объекта, временных и пространственных
связей объекта со средой.

Теория — система многих методов и приемов, предусматривающих
целенаправленное управление процессом решения задач на основе законов
развития объективной действительности.

ТРИЗ — Теория Решения Изобретательских Задач — теория, которая,
основываясь на относительной независимости процессов создания новых
систем от желания



человека, разрабатывает пути целенаправленного решения
изобретательских задач.

Основной постулат ТРИЗ: технические системы развиваются по
объективным законам, которые можно изучить и применить для
синтезирования новых систем.

От автора
Определяя, какую программу взять за основу в своей работе, я

остановилась на программе «Детство», так как мне и моим коллегам
близки ее принципы, она органично вытекает из «Типовой программы
воспитания и обучения детей дошкольного возраста», которой мы
пользовались, в ней четко определены уровни диагностики детей. Эта
программа предполагает творческое отношение воспитателя к
планированию: педагог самостоятельно выбирает из предложенного
содержания то, что может быть реализовано через самостоятельную
детскую деятельность, через совместную деятельность педагога с
детьми, а также то, что считает целесообразным включить в содержание
игр, занятий, вечеров досуга, развлечений.

Для успешной реализации программы в любом детском саду
необходимо создать соответствующую развивающую среду, а также
спокойную, доброжелательную атмосферу. Предлагаемые конспекты
можно использовать, работая и по другим программам.

Очень удобно, когда в группе есть комплект дидактических,
развивающих игр, картинок, книг, которые постоянно используются на
занятиях по всем темам. Это позволяет осуществить предварительную
подготовку материала к занятиям. Также желательно иметь в группе
магнитофон, проигрыватель, серию аудиокассет, различные пластинки,
разные виды театров, пособия для развития моторики, изготовленные
фабричным способом или самодельные, картотеку загадок, пословиц,
небылиц, скороговорок, стихов, физкультминуток, этюдов, пальчиковых
гимнастик. В группе должно быть много цветов, комнатных и
искусственных,
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игрушечных и плоскостных деревьев (с кроной, соответствующей
сезонам). Из них прямо на занятии или перед ним можно создать
обстановку, согласующуюся с характером занятия, местом его
проведения (лес, поляна, джунгли, пустыня). А игрушки и куклы, в
которые любят играть дети, и куклы-гости (фея, Золушка, Незнайка,
Буратино, Мальвина, Карлсон) помогают детям справиться с
трудностями, преодолеть возможные эмоциональные препятствия.

Дети очень любят всякие чудеса. Поэтому на некоторых занятиях я
использую аппарат «Смехотрон», который «оживляет» детские рисунки
и превращает их в различные предметы. Сделать его просто. Это ящик
с двойным дном, оклеенный яркой бумагой, пленкой, украшенный
смешной рожицей. В него можно положить музыкальную открытку:
когда крышка открывается — звучит музыка. Можно просто
использовать любую коробку, в которую кладутся рисунки детей под
картонку, а сверху — предмет, который необходимо достать.

Для проведения большинства занятий не нужно специального
оборудования. Самое главное — это желание играть и немного
фантазии, и тогда все, что вас окружает — мебель, посуда, камешки и
листики,— превращается в какие угодно сказочные элементы.

Готовясь к каждому занятию, следует проводить с детьми
предварительную работу: чтение книг по теме и рассматривание
иллюстраций, открыток, альбомов, создание выставок. В течение
недели на занятиях по изобразительной деятельности и в свободное
время детьми изготавливаются различные поделки способами оригами,
аппликации из бросового материала, различных конструкторов. Итогом
планомерной работы является не только получение детьми знаний, но и
опыт разыгрывания сценок, сказок, различных историй. Играя в
сюжетно-ролевые игры, дети используют накопленные знания и по
данной теме, и по всем пройденным.

Самое главное — вызвать у детей интерес к занятию, пробудить
мотив к творческой деятельности. Придумать сюжет непросто не
только для ребенка, но и для взрослого. Многие сюжеты нам
подсказывают в первую
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очередь сказки, различные книги, мультфильмы и пр. Важно, чтобы они
были близки и понятны детям, пробуждали в них творческую
активность, воспитывали положительные качества личности и
помогали сориентироваться в мире знаний. Например, мы часто играем
в путешествия и походы:

V поход в сказочный лес, где дети могут превратиться в лесных
зверят, стать ожившими деревьями, повстречаться с Лесовичком,
Мальчишкой—Еловой шишкой, королем Боровиком, Кикиморой,
Бабой Ягой и др.;

V путешествие по разным сказкам («Гуси-лебеди», «Колобок»,
«Зимовье зверей», «Теремок» и т, д.);

S путешествие на сказочном транспорте: на ковре-самолете, на
воздушном шаре, на машине времени, на сказочном корабле и пр.

Главный итог, ради которого совершаются все эти путешествия, —
попасть в страну знаний, понять, что знания — это и есть главное
богатство. Важно заострить внимание детей на нравственной стороне, в
совместной беседе выяснить, кто прав, кто виноват, что такое хорошо и
что такое плохо. Не надо допускать чисто развлекательного характера
игры на занятии, необходимо разъяснить смысл каждого события,
спрашивать детей о том, как они его понимают.

Прежде" чем провести занятие, следует продумать его цель и задачи
в соответствии с программой, уровнем подготовки детей. Одной из
главных задач в проведении любого из предложенных мною занятий,
является формирование таких качеств мышления, как системность и
диалектичность. Под системностью мышления подразумевается
способность воспринимать любой предмет, проблему всесторонне, во
всем многообразии связей, а диалектичность мышления — способность
видеть в любых системах противоречия и разрешать их. Для развития
этих качеств на занятиях используются различные приемы, среди
которых: мозговой штурм, эмпатия, метод фокальных объектов,
морфологический анализ, методика моделирования маленькими
человечками.
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Конечно, перед каждым воспитателем стоит много задач, но прежде
всего — это развитие речи ребенка. Главное — научить его четко
излагать свои мысли. Особое значение в реализации этой задачи
придается обогащению лексики (словарного состава языка), не только
количественно, но и качественно: увеличению лексического запаса
разными частями речи, словами, сходными по значению (синонимами) и
противоположными (антонимами).

Важнейшим этапом речевого развития является усвоение
грамматической системы языка:

— составление простых распространенных предложений;
— критическое отношение к грамматическим ошибкам;
— умение контролировать свою речь;
— составление связных рассказов и т. д. Формируя основы
культуры личности дошкольника,

надо дать детям понятия добра и зла, научить их отличать прекрасное от
безобразного, постичь истинные глубины культуры, пробудить в детях
добрые начала. Для воспитания коммуникативной культуры детей
используются следующие приемы.

1. Разыгрывание с детьми на занятиях и вне их различных сценок с
использованием кукол. Это снимает у детей психическое напряжение,
переносит внимание с собственного «Я» на другой объект — куклу.
Например, дети с куклами бибабо или обыкновенными разыгрывают
различные сценки из жизни семьи, домашних животных, лесных зверей:
приветствуют друг друга, спрашивают о здоровье, поздравляют с днем
рождения и дарят подарки, ищут выход из необычных ситуаций,
прощаются.

2. Разыгрывание различных сценок без использования кукол. Детям
предлагается войти в образ какого-либо сказочного персонажа
(Буратино, Незнайки, Колобка, Лисы), поздороваться, поговорить о
погоде, о жизни в детском саду, обо всем интересном и новом.

3. Проведение игр на импровизацию диалогов, например, детям
предлагается:
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 придумать разговор двух сказочных героев в соответствии с
имеющимися у каждого ребенка карточками или масками;
 сочинить разговор двух героев по телефону;
 придумать, какую телеграмму может послать один сказочный герой
(по предложению воспитателя или по самостоятельному выбору
ребенка) другому.

4. Проведение игр с предметами быта. Например, детям
предлагается:
 выбрать любой приглянувшийся предмет и рассмотреть его,
подумать, на что он похож, попытаться представить, чем раньше был
этот предмет и где он находился; определить, какой у него характер,
какое у него настроение в данный момент;
 сочинить и рассказать небольшую историю о данном предмете
(Предмет — башмак. Дети сочиняют историю про него: где он
находился, кто его нашел, что было дальше, чем все это
закончилось.);
 придумать беседу между выбранными предметами (листик,
камень, прищепка и другие предметы беседуют, например, о погоде).

Включение пантомимики помогает ребенку понять внутреннее
состояние различных героев и предметов, очеловечить их чувства. Все
это является своеобразным тренингом эмоций, творческого
воображения, образного мышления и развития речи ребенка.

Все эти задачи помогает реализовать игра «Чудесные вещи». Ребята
полюбили эту игру, она дает им возможность и посмеяться, и подумать,
и придумать что-то свое, свой вариант решения проблемы, которым
можно гордиться.

В этой игре четыре серии карточек: «движение», «материал»,
«звук», «запах». На «рубашках» карточек соответственно изображения:
колесо, Лошарик из разных материалов, заячьи ушки, букет цветов, а с
другой стороны карточек — различные предметы, которые
показывают,
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как предмет может двигаться, из чего он может быть сделан, чем будет
пахнуть и как звучать.

Картинки, включенные в игру, — не догма, их можно заменить
любыми другими, например, в серию «движение» можно добавить
карточки с рисунком лягушки, змеи, тюленя, рыбки и т.д.; в серию
«материал» — воду, огонь, железо, космическую пластмассу; в серию
«звук» — льва, медведя, обезьяну, часы, птицу; в серию «запах» — бен-
зин, нафталин, пирожок, елку.

Кстати, серий может быть и больше. Например, «размер» — от
микроба... до небоскреба; «температура» — от айсберга... до солнца и т.
д.

Все карточки располагаются на столе картинками вниз, «рубашкой»
вверх. Детям предлагается вытащить поочередно по одной карточке из
серии (по одному человеку). Все вместе (группой) дети обсуждают,
какой получился предмет, что в нем хорошего, что плохого и как это
плохое можно изменить, сделать хорошим. Идет продуктивная
деятельность детей на основе полученных данных-связок.

Действуя с этими или другими моделями, дети придумывают
необыкновенные, волшебные предметы, сочиняют про них истории,
сказки, рисуют их, отправляют чудесные предметы в лес, в пустыню, на
север, в космос... Иногда даже нельзя предугадать, куда выведет нас
свободный полет фантазии. Когда дети вместе со мной освоили игру
«Чудесные вещи», я стала побуждать их действовать самостоятельно.
Для этого вложила в каждую серию по одной пустой карточке, эти
карточки обозначают, что можно самому придумать, как этот предмет
будет двигаться, из чего он будет сделан, чем пахнет и какие издает
звуки. Таким образом, дети учатся нестандартно мыслить, создают
собственные творения, развивают свою фантазию и речь.

В книге представлены конспекты для одного-двух и более занятий.
Как же разделить их на отдельные занятия? Необходимо дойти до
сознания каждого ребенка, неоднократно выслушать его. Для этого я
делю детей на подгруппы, используя материалы диагностики. В начале
года проводится обследование детей, устанавливается контакт с
каждым ребенком с целью создания благоприятного
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психологического климата в группе. При этом выявляются уровень
развития каждого ребенка, уровень его знаний по программе,
выясняются психические возможности. Обследование проводится два
раза в год, чтобы убедиться, есть ли динамика. Затем следует
продумать, как можно разделить материал на части в зависимости от
уровня подготовки детей.

Используя предложенный материал, каждый воспитатель может
ввести свои дидактические и развивающие игры в любой конспект,
изменить некоторые части занятия, выбрав что-либо из
дополнительного материала (стихи, загадки, считалки,
физкультминутки). Эти конспекты — лишь модель, образец для
воспитателей. В каждый из них можно включить что-то свое,
развивающее самостоятельность детей. Например, на занятии, «Платье
для Золушки» по теме «Одежда» используется готовая схема
моделирования платья. Может быть, будет интересно и полезно эту
схему составить с детьми прямо на занятии?

В нескольких конспектах используются различные схемы-модели.
Эти схемы помогут детям преодолеть различные затруднения:

— самостоятельно определить при рассматривании предмета его
главные свойства и признаки;

— установить последовательность изложения выявленных
признаков;

— удержать в памяти эту последовательность, которая является
планом рассказа-описания.

Схему можно использовать для придумывания загадок
описательного характера.

Конечно, работа ведется в тесном контакте всех взрослых,
работающих с этой группой детей, и родителями. С этой целью для
родителей целесообразно проводить:

© ежедневные индивидуальные консультации,
© групповые консультации и родительские собрания,
© открытые занятия,
© дни открытых дверей.



Полезно также привлекать родителей к оформлению группы,
участка, изготовлению пособий и оборудования.

И еще немного о ТРИЗе. Многие взрослые воспринимают
мир только в розовом или только в черном цвете. Нам есть чему
поучиться у детей.

Дети, играя в ТРИЗ, видят мир во всем его многоцветий,
многогранности, многообразии. ТРИЗ учит детей находить
позитивные решения возникающих проблем, что очень
пригодится ребенку и в школе, и во взрослой жизни. Не надо
плакать и огорчаться, если тебе достался кислый лимон, —
сделай из него лимонад. И может быть, тогда в мире станет на
одного несчастного человека меньше и на одного счастливого
больше.

Очень интересно посмотреть через этот магический кристалл
на сам ТРИЗ. Что в нем хорошо, мы уже знаем. А что в нем
плохо? Известно, что в современном жестоком мире творческой
личности жить не очень легко. Как это исправить? Пусть
творческих людей станет как можно больше, творец всегда
поймет творца. И мир изменится к лучшему.

Решая различные проблемы вместе с детьми, мы при-
ближаемся к миру более гармоничному и совершенному.

Выражаю сердечную благодарность коллективу я/сада №2013
г. Сертолово за помощь и поддержку при создании книги, также
лично заведующей я/садом О. М. Королевой и методисту О. В.
Плотниковой.

Я желаю всем читателям моей книги больших творческих
удач в деле воспитания подрастающего поколения XXI века.
Удачи вам!



Занятие 1
«ВСТРЕЧА С ЛЕСОВИЧКОМ»

, Программное содержание.
1. Задачи на развитие познавательных способ-

ностей:
уточнить знания детей о признаках осени (пожелтела трава,

отцвели растения, с деревьев опадают листья и т.д.);
продолжать учить классифицировать растения и животный

мир леса;
упражнять детей в определении породы деревьев по

внешнему виду листьев.
2. Задачи на развитие связной речи:
закрепить умение образовывать прилагательные от су-

ществительных (дуб — дубовый, клен — кленовый, береза —
березовый, осина — осиновый) и подбирать слова-антонимы
(грустный — веселый, ленивый — трудолюбивый);

учить составлять короткий описательный рассказ по картине;
развивать фонематический слух.
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3. Воспитательные задачи:
учить применять новые способы преобразования впечатления,

используя пример «оживления», развивать эм-патию.
Материал к занятию. Аудиозапись «Времена года»

П.И.Чайковского; макеты деревьев (дуб, береза, осина, клен) и
засушенные листочки от этих деревьев; костюм Старичка-
Лесовичка; картина «Осень в лесу».

Предварительная работа. Прогулки в лес, рассматривание и
игры с деревьями и кустарниками на участке детского сада.
Заучивание стихотворения В.Серовой «Я добрый великан» с
одним из детей.

Ход занятия
Дни стали короче, длиннее стали ночи. Кто скажет,
кто знает, когда это бывает?

(Осенью)
Воспитатель. Как вы догадались, что это бывает осенью?

Давайте подойдем к окошку и посмотрим на осенний пейзаж.
Посмотрите на небо, на траву, деревья, кусты. Какие еще
приметы осени вы увидели?

{Ответы детей.)
Послушайте еще одну загадку:

Дом со всех сторон открыт,
Он резною крышей крыт.
Заходи в зеленый дом, Чудеса
увидишь в нем.

(Лес.)
Воспитатель. Сейчас я расскажу вам сказку о лесе.

(Ю.Дмитриев «Что такое лес?» из сборника «Мы идем в лес».)
Закройте глаза й представьте картину, которую нарисовал

художник. (Ставит на мольберт картину «Осень в лесу».)
Откройте глаза. Похожа картина, которую вы представили, на
эту?

{Ответы детей.)
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Воспитатель. Эту картину прислал нам один маленький
волшебный старичок. Хотите с ним познакомиться? Тогда отгадайте,
кто он:

В лесу, в бору, живет старый старичок, На нем красный
колпачок. Это старичок... (Лесовичок.)

(Воспитатель загадывает загадку и наряжается в костюм
Старичка-Лесовичка. Во время переодевания дети закрывают глаза
— «ночь».)

Старичок-Лесовичок. Здравствуйте, грустные ребята!
Дети. Мы веселые ребята!
Старичок-Лесовичок. Здравствуйте, ленивые ребята! Дети. Мы
трудолюбивые ребята! Старичок-Лесовичок. Здравствуйте,
недружные ребята! Дети. Мы дружные ребята! Старичок-
Лесовичок. Здравствуйте, незнайки! Дети. Мы всему учимся!
Старичок-Лесовичок. Вот я вас сейчас и проверю. Хотите

попасть в мой сказочный лес? (Ответы детей.)
Старичок-Лесовичок. Хорошо, а отнесет вас туда мой

волшебный ветерок. Закройте глаза (колдует):
Ветрено, ветрено, Вся земля
проветрена. Ветер листья с
веток Разогнал по свету:
Липовый, березовый, Желтый
лист и розовый, Старый лист
газетный, Красный,
разноцветный. Пасмурно,
ветрено, Вся земля
проветрена. Ветер, деток
унеси — В лесу осеннем
опусти.

Выставляются макеты деревьев: березы, осины, рябины, дуба,
липы. Вокруг разбросаны их листочки. Дети открывают глаза и
кружатся под музыку П. И. Чайковского «Осень» из альбома
«Времена года». «Приземляются» в лесу.

Старичок-Лесовичок. А кто сумеет разгадать загадку? Слушайте:
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Весной веселит, Летом
холодит, Осенью кормит,
Зимой согревает. (Дерево.)

(Ответы детей.)

Физкультминутка «Собери листочки к своему
дереву»

Пока звучит музыка, все дети двигаются, гуляют по лесу. Когда
музыка прекращается, берут любой лист, бегут к своему дереву и
становятся вокруг него. Старичок-Лесо-вичок спрашивает каждого
ребенка, какой у него лист. Дети отвечают: березовый, кленовый, дубовый,
осиновый, рябиновый.

Старичок-Лесовичок. Что произошло с листочками? (Висели,
пожелтели, покружились, упали.)

Лес, лесок стоит богат, Угощает всех
ребят:
Девчонок — земляникой, черникой, голубикой, Мальчишек —
орешками, грибами-сыроежками. Девчонок — малиной,
Мальчишек — хворостиной. Кто на свой пенек не сядет, Того
хворостинка и достанет.

(Дети садятся.)
Старичок-Лесовичок. Посмотрите на мою картину еще раз. Она не

простая, а волшебная — она звучит. Закройте глаза. Какие звуки осеннего
леса вы слышите? (Шепот листвы, треск сучьев, крики птиц и пр.)
Вспомните, как пахнет в лесу.

Старичок-Лесовичок «превращает» ребят в грибочки, ягодки, листья,
насекомых, камешки (кто кем хочет быть).

Звучит музыка. Неподвижные предметы (листья, кустики, камешки)
остаются на месте, а насекомые, птички летают вокруг них, звери
резвятся. Слышатся удары грома, барабанит дождь. Все птицы, звери,
насекомые прячутся.
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Выходит мальчик — «добрый великан», он ходит по «лу-
жайке» и читает (спокойно) стихотворение В. Серова «Добрый
великан»:

Я шагаю по лужайке —
Великан в трусах и в майке.

Сверху ясно мне видна
Вся зеленая страна.
Вот улитка — добрый гномик —
На себе таскает домик,

Вся квартирка для жука —
Дырка старого пенька.

Вот стоит высотный дом —
Муравьи хлопочут в нем,
Вот цветок ромашки —
В нем живут букашки.
Эта малая страна
Вся кругом заселена!

(Угрожающе.)
Если я, великан, захочу, Как
лихой ураган, Налечу!
Все дома я могу
Разломать!
Всех жильцов на лугу
Растоптать!
Если я захочу...

(Ласково, по-доброму.)
Только я не хочу! Я —
добрый великан!

(Расколдовывает детей и убегает.) Воспитатель (задает
вопросы и выслушивает ответы детей).

— В кого (или во что) превратил вас, ребята, Старичок-
Лесовичок?

— Что чувствовал ты, муравьишка, когда в лесу была
хорошая погода? (Обращается с тем же вопросом к каждому
ребенку — ежику, лисичке, зайчику, белочке, бабочке, жужелице
и т.д.)

— Когда пошел дождь и загремел гром?
— Когда появился в лесу великан?
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— Что можно сказать (пожелать) людям, гуляющим по лесу, по
лугу?

Старичок-Лесовичок. А теперь давайте еще раз посмотрим на
мою картину. Увидеть все, что есть на моей картине, могут только
очень внимательные и зоркие ребята. Возьмите бинокли. (Руки
поднести к глазам, пальцы сложить вместе, скруглить.) Что вы видите
на картине?

Дети. Лес, в нем много деревьев.
Старичок-Лесовичок. Какие деревья изображены на картине?
Дети. Они разные, высокие и низкие, красивые, нарядные,

разноцветные... (Выкладывается пиктограмма «Разные деревья».)
Старичок-Лесовичок. Посмотрите в свои бинокли. Что еще растет

в лесу?
Дети. В лесу растут грибы.
Старичок-Лесовичок. Расскажите, какие грибы вы собирали с

родителями в лесу? (Лисички, сыроежки, белые, подосиновики.) И из
каких лесных ягод мама сварила вам варенье? (Из красной брусники,
желтой морошки, спелой черники, сочной малины и т.д.)
(Выкладывается пиктограмма «Грибы и ягоды».) Кого трудно
заметить в ваши зоркие бинокли?

Дети. Трудно заметить лесных зверей и насекомых. Все они
прячутся за деревьями, кустами, под камнями, под корой деревьев.
(Выкладывается пиктограмма «Насекомые и лесные звери».)

Старичок-Лесовичок. Ребята, как вы думаете, какую пользу
приносят леса человеку? (Ответы детей.)

Старичок-Лесовичок. Молодцы, правильно ответили. А теперь
тот, кто сумеет красиво рассказать о моей картине, получит от меня
сюрприз. Начните рассказ так: «Леса — всему свету краса. Когда леса
не было...» А закончить рассказ можно, сочинив, что интересное может
случиться в лесу. (Соединяем веревочками отдельные пиктограммы.)

Дети придумывают рассказ по картине (2—3 человека) с
использованием «биноклей» и составлением схемы на ковро-лине.
Старичок-Лесовичок сразу оценивает каждый рассказ



21

и в конце занятия награждает всех детей выпеченными грибами
или лесным вареньем. Остальные дети рассказывают по
картине индивидуально, в свободное время.

Старичок-Лесовичок.

А теперь пора прощаться.
Скажем громко: «Полон
лес И загадок, и чудес!»

Занятия 2—3
«ПОМОЖЕМ ФЕДОРЕ»

Программное содержание.
1. Задачи на развитие познавательных способностей:
развивать системность мышления в процессе расши-
рения знаний о предметах домашнего обихода;

продолжать учить классифицировать посуду (чайная,
столовая, кухонная);

придумать фантастическую кастрюлю, используя метод
фокальных объектов;

развивать логическое и образное мышление, творческое
воображение, умение конструировать.

2. Задачи на развитие связной речи:
составлять описание посуды, используя схему.
3. Прививать любовь к добру (не проходить мимо

чужой беды).
Предварительная работа. Рассматривание посуды в «вол-

шебном телевизоре» (системном операторе). Разгадывание
загадок по теме.

и в конце занятия награждает всех детей выпеченными грибами
или лесным вареньем. Остальные дети рассказывают по
Картине индивидуально, в свободное время.

Старичок-Лесовичок.

А теперь пора прощаться.
Скажем громко: «Полон
лес И загадок, и чудес!»
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Чтение сказки К.И.Чуковского «Федорино горе».
Составление загадок описательного характера с ис-

пользованием элементов ТРИЗа, рассматривание детьми сервизов
и кухонной посуды дома.

Последующая работа. Инсценировка придуманной детьми
сказки с использованием волшебной кастрюли.
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Материал к занятию. Сказка К.И.Чуковского «Федо-рино
горе». Схематические изображения посуды мелкого размера
(индивидуально, для каждого ребенка в конверте). Игра
«Чудесные вещи». Костюм Федоры (платок), скатерть, самовар,
угощение к чаю. Посуда (стакан, чашка, блюдце, сахарница,
молочник...), схема-модель составления описательного рассказа.

Ход занятия
Воспитатель. Отгадайте загадку: «Я рукотворная, звучащая,

воды не боюсь, для еды гожусь, а ударь — разобьюсь». (Посуда.)
(Ответы детей.)

Воспитатель. Найдите предметы-отгадки на этой картинке
(показывает картинку «Перепутаница»). Какой предмет
лишний? (Утюг.) Почему?

Ребенок обводит контур предмета на картинке и говорит:
«Я вижу кастрюлю, это посуда...» Дети называют все
предметы.

Воспитатель. А сейчас я загадаю вам загадки о посуде. Вы
отгадайте их и скажите, к какому виду посуды относится
отгаданный предмет (кухонная, столовая, чайная).

При виде еды
Не считают ворон,
Бросаются дружно
С обеих сторон.
Один разрезает,
Другая хватает,
Обоим в тарелке
Работы хватает. (Нож и вилка.)

На огне я стою,
Еду вкусную варю. (Кастрюля.)

Новая посуда, а вся в дырках
(Дуршлаг, решето.)

Из горячего колодца
Через нос водица льется. (Чайник,,

Дети. Нож и вилка — столовые приборы. Кастрюля —
кухонная посуда, дуршлаг — тоже. Чайник может быть
заварочный и кухонный.
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Этюд «Закипающий чайник»
Воспитатель. Представьте себе, что вы — пустой чайник, в

вас медленной струйкой наливают холодную воду (может, вас
даже холодный пот прошиб). Чайник поставили на огонь, вода
внутри вас начинает медленно закипать, бурлить. (Можно даже
удивиться.) И вот — нет терпения! Кипит вода, пар из носика
валит! (Слышится свист.) Вода вся выкипела: «Спасите!
Помогите!»

Воспитатель берет в руки сборник произведений К. И. Чу-
ковского и, показывая детям, спрашивает их.

Воспитатель. В какой сказке Корнея Ивановича Чуковского
посуда убежала от своей хозяйки? Почему посуда убежала от
Федоры? (Ответы детей.)

Воспитатель. В сказке ожило много посуды, назовите ее, а
кто может, напомните строчки из сказки. (Ответы детей.)

Воспитатель. Как посуда может проучить Федору, если она
ее найдет?

1-й ребенок. Может стать воздушной и улететь.
2-й ребенок. Может сделаться большим слипшимся комом и

укатиться с горы.
3-й ребенок. Стать негодной для приготовления пищи:

распасться на части, потерять ручки, носики, донышки.
4-й ребенок. Вся оказаться в дырочках, как дуршлаг.
5-й ребенок. Вымыться в ручейке, стать чистой и пре-

вратиться в сказочный лес.
Воспитатель. Верно, ребята, так посуда и сделала. Она

превратилась в сказочный лес. Давайте попробуем представить
себе, как он выглядит. (Рассматривает с детьми плоскостные
формы разной посуды. На фланелеграфе или индивидуально перед
каждым ребенком на столе выкладывает сказочный лес.
Например: деревья, у которых стволы — стаканчики, крона —
блюдце. Елочки — вилки. Пеньки — перевернутые кастрюли.
Озеро — большое блюдо. Грибочки — бокальчики, а сверху —
блюдца. Бугорок с травой — дуршлаг со вставленными в него
соломинками для коктейлей.)
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Воспитатель. Вся посуда в этом лесу чистая, гладкая,
блестящая, а Федорина посуда...

Дети. Грязная, ржавая, расколотая...
Воспитатель. Хотите ей помочь? Волшебный ветерок

принесет нас в этот сказочный лесок.

Физкультминутка «Сказочный ветерок»

Под медленную, спокойную музыку дети встают, кружатся,
«летают», «приземляются».

Воспитатель. Где же здесь посуда? Закройте глаза и откройте
их, если услышите ее звук.

Слышатся звуки: гудок автомобиля, звук музыкального
инструмента, шуршание бумаги, звон бокалов, стук крышки о
кастрюлю. Дети открывают глаза.

Воспитатель. А вот и Федорина посуда, грязная да неумытая.
Давайте, ребята, поможем Федоре стать добрее, придумаем
волшебные слова {надевает платок Федоры).

Дети. Эй, Федора! Эй, эй, эй! Будь, Федора, ты добрей! Раз,
два, три, четыре, пять. Выходи свою посуду ты искать!

Федора (добреет).
Ох, не буду! Ох, не буду я посуду обижать. Буду,
буду я посуду и любить, и уважать. Помогите, мне,
ребятки, поухаживать за ней.

Пантомима «Мытье посуды»
Воспитатель-Федора говорит, а дети изображают.
Федора.

Мы почистим тебя песочком, Дети трут кулаком о ладонь,
Окатим тебя кипяточком, поочередно поднимают руки, де-
Вытрем тебя полотенечком. лают круговые движения рука-
И ты будешь опять, ми, поднимают руки в стороны-
Словно солнышко, сиять. вверх.
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Вернемся домой. Накроем стол скатертью. Поставим самовар.
Расставим посуду. Приглашаю вас, ребятки, на чаепитие с
вареньем да печеньем.

На маленьком сервировочном столике расставлена и раз-
ложена посуда. Дети подходят, выбирают предмет, который им
нравится, и рассказывают о нем, опираясь на схему-модель
составления описательного рассказа (схема-модель 1) (цвет,
форма, размер, материал, из которого изготовлена посуда, ее
функция).

Каждый рассказывает о своем предмете, например: «Я по-
ставлю чистый, прозрачный, гладкий, твердый, холодный,
хрупкий стакан цилиндрической формы, из него можно пить».

Воспитатель. Ребята, как же мы пойдем в гости без подарка?
Давайте изобретем для Федоры «чудесную кастрюлю»,
непохожую на все другие кастрюли. Для этого мы поиграем в
игру «Чудесные вещи».

Воспитатель. Из какого материала будет сделана эта
кастрюля? (Выкладывает перед детьми игровые карточки из
серии «материал», см. Приложение).

1-й ребенок (выбирает одну карточку с изображением
воздушного шарика). Воздушный шарик.

Воспитатель. Какой он, шарик?
Дети. Легкий, прозрачный, переливающийся, изменяющийся

по форме и размеру...
Воспитатель. А теперь давайте придумаем, чтобы кастрюля

умела двигаться. Как она будет передвигаться? (Предлагает
другому ребенку выбрать карточку из следующей игровой серии
— «способ передвижения».)

2-й ребенок, (выбирает карточку с изображением вер-
толета). Вертолет.

Воспитатель. Как вертолет передвигается?
Дети. Летит, вертится, крутится...

Воспитатель. Что же еще волшебного будет в нашей
кастрюле? Может быть, запах? (Предлагает третьему ребенку
выбрать изображение в игровой серии «запах».)

3-й ребенок (вытаскивает карточку с изображением розы).
Роза.

Воспитатель. Ребята, как благоухает роза?
Дети. Приятно, хорошо пахнет, духами...



Схема-модель 1. «Составление описательного рассказа»

1. Цвет — пятна
разного цвета.

2. Форма— мо-
дели геометрических
фигур одного цвета.

3. Размер —
большой и маленький
мячи.

4. Материал —
прямоугольники из
разного материала: а
— стекло; б —
дерево; в — металл; г
— ткань.

5. Функция.



Воспитатель. А теперь расскажите с самого начала, какая у
нас получилась «чудесная кастрюля» (показывает на выбранные
детьми карточки «воздушный шарик», «вертолет»,
«магнитофон» и «роза»).

Дети. Кастрюля получилась легкая, прозрачная, пере-
ливающаяся, изменяющаяся, музыкальная, смешная, летающая,
самоперемешивающаяся, самомоющаяся, с запахом розы...

Воспитатель. Чем хороша такая кастрюля? (Ответы детей.)
Воспитатель. Чем плоха? Как устранить плохие качества?

(Ответы детей.)
Воспитатель. Какая у нас получилась кастрюля? Нарисуйте и

расскажите о ней.
Итог занятия подводится во время чаепития. Дети рас-

сказывают, что запомнилось, понравилось. Воспитатель за-
читывает окончание сказки, написанное писателем. Дети могут
предложить свой конец сказки, в котором фигурирует
«волшебная кастрюля». (Выбрать лучший конец методом
мозгового штурма и записать свою версию сказки.)

Занятия 4—5
«В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ И БАБУШКИ»

Программное содержание.
1. Задачи на развитие познавательных способностей: показать
детям, какую пользу приносят человеку домашние животные и
как он о них заботится;

придумать фантастическое домашнее животное, используя
метод каталога;

28
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формировать умение выделять главное, существенное,
отделяя все необходимое;

развивать критичность мышления, доказывать свою точку
зрения;

упражнять детей в умении восстанавливать целостный образ
по отдельной части.

2. Задачи на развитие связной речи:
учить придумывать и пересказывать сказку последовательно,

эмоционально, логично:
учить распространять предложения путем введения оп-

ределений, однородных членов предложения;
совершенствовать навыки ведения диалога, формирования

фразы;
учить образовывать множественное число существительных,
правильно употреблять падежные окончания; добиваться
интонационной выразительности речи.

3. Воспитательные задачи:
научить детей общению с незнакомыми людьми; прививать
навыки знакомства;
заинтересовать детей, вызвать у них эмоциональный отклик;
формировать доброжелательность в общении;
учить выражать свои чувства мимикой;
учить детей разговаривать по телефону.
Материал к занятию. Фотография дедушки и бабушки;

картинки с изображением домашних животных в конверте,
загадки о них; картинка «волк», маски домашних животных;
дудочки (5—6 шт.). Платочек, игрушечный телефон, сигнальная
фишка желтого цвета. Аудиозапись: голоса домашних животных,
рожок пастушка. Плоскостное изображение «хлев». Макеты
деревьев («лица», сделанные из листьев): клен, береза, ель, осина.
Макеты цветов.

Последующая работа. Драматизация получившейся сказки с
использованием настольного театра и игрушечных зверей. В
драматизации могут принять участие все дети: трое детей играют
разные роли, остальные — друзей, гостей лисички и мышки.
Игра «Чудесные вещи».
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Ход занятия
Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Посмотрите, какой

хороший сегодня день.
Этюд «Улыбка»

Воспитатель. Улыбнитесь, как кот на солнце, а теперь как
хитрая лиса, а сейчас как будто вам подарили маленького щенка,
улыбнитесь от всей души.

Воспитатель. Ребята, утром нам принесли письмо от наших
знакомых — дедушки Вани и бабушки Тани (выставляются
фотографии). Дедушка и бабушка живут в деревне, сами много
работают и детишек учат. Какие пословицы и поговорки вы
знаете о добре, о труде?

1-й ребенок. Жизнь дана на добрые дела.
2-й ребенок. Хорошие поступки украшают человека.
3-й ребенок. Будешь трудиться — будут хлеб и молоко

водиться.
4-й ребенок. Без труда не вытащишь рыбку из пруда.
Воспитатель. У дедушки Вани и бабушки Тани в деревне

много верных друзей. Люди за ними ухаживают, да и друзья в
долгу не остаются. Хотите посмотреть, кто это? Они спрятались в
этом домике, который называется «хлев». Внимательно
послушайте и угадайте, кто в нем живет. Как только "Вы угадаете
животное, оно сразу вам покажется.

Дидактическая игра «Кто это так кричит?»
Звучит аудиозапись «Голоса домашних животных».
Воспитатель. Закройте глаза. Прислушайтесь. Что вы

услышали?
1-й ребенок. Я услышал, как собака лает.
2-й ребенок. А я — как кошка мяукает.
3-й ребенок. Как корова мычит.
4-й ребенок. Как поросенок хрюкает.
5-й ребенок. А я услышал, как лошадь ржет.
6-й ребенок. Как овца блеет.
Воспитатель достает из-за хлева картинки с изображением

тех животных, которых назвали дети (по очереди).
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О тех животных, голоса которых дети не узнали, воспитатель
загадывает загадки и тоже выставляет картинки на наборное
полотно.

Дидактическая игра «Какой, какая, какие»
Дети по очереди подходят к хлеву, берут карточку,
рассматривают ее и ставят на стенд. Воспитатель. Кто это?
Ребенок. Это корова. Воспитатель. Какая она?
Ребенок. Она большая, рыжая с черными пятнами, умная, дойная,
рогатая... Воспитатель. А кто это? Ребенок. Это собака.
Воспитатель. Какая она?

Ребенок. Маленькая, коричневая, умная, пушистая...
(Коза — маленькая, белая, рогатая, бородатая, бодливая...

Овца — маленькая, пушистая, кудрявая, медлительная... Кошка —
маленькая, пушистая, ласковая, усатая... Лошадь — большая,
тонконогая, быстрая, вороная...)   >

Так, один ребенок описывает домашнее животное, а
остальные добавляют.

Воспитатель. Рассмотрите картинки, как можно назвать их
одним словом?

Дети. Это домашние животные.
Воспитатель. Какие они?
Дети. Добрые, полезные, нужные...

Дидактическая игра «Один — много»
Воспитатель. У дедушки и бабушки — по одному домашнему

животному, а в деревне их много. У бабушки есть корова, а у
соседей...

Дети. ...коровы.
Воспитатель. У бабушки есть теленок, а у соседей

есть...
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Дети. ...телята.
Воспитатель. У дедушки есть лошадь, а у соседей есть...
Дети. ...лошади.
Воспитатель. У дедушки есть жеребенок, а у соседей есть...
Дети. ...жеребята. (Коза — козы, козленок — козлята, овца —

овцы, ягненок — ягнята, собака — собаки, щенок — щенки,
кошка — кошки, котенок — котята, свинья — свиньи, поросенок
— поросята.)

Воспитатель. Ночь! {Дети закрывают глаза.) Все животные
спят, отдыхают. (Выставляется картинка «волк».) День! (Дети
открывают глаза.)

Дидактическая игра «Кто лишний?»
Воспитатель обращает внимание детей на выставленные

картинки: корова, собака, коза, овца, кошка, лошадь, волк.
Воспитатель. Кто лишний? Почему?
Дети. Это волк, он — дикое животное, живет в лесу, охотится

на других животных. У волка нет друзей, а у нас кругом друзья.

Пальчиковая гимнастика «У
меня кругом друзья»*

Со мной здоровался петух: Ладонь вверх, указательный «Ку-ка-
ре-ку!» — пропел он палец   опирается   на   большой.
вслух. Остальные пальцы растопырены «Ко-ко»,— услышал я от
кур. в стороны и подняты вверх. Ладонь располагается
горизонтально. Большой и указательный пальцы образуют глаз.
Следующие пальцы накладываются друг на друга в полусогнутом
положении.

* Автор стихов В. Медведева. Движения — В. Цвынтарный
(см.: Играем пальчиками и развиваем речь. С. 13, 14, 17, 18).
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Мурлыка-кот мурлыкнул:
«Муррррр...»

А пес Барбос, меня узнав,
Пролаял вежливо: «Гав!
Гав!»

И протянул теленок:
«Мууууу...» Мол, здравствуй,
Скучно одному.
И воробей на ветке вмиг
Чирикнул:
«Жив я, чик-чирик!»
Средний и безымянный
пальцы упирают в большой.
Указательный и мизинец
подняты вверх.

Правая ладонь на ребро, на себя.
Большой палец вверх.
Указательный, средний и
безымянный — вместе. Мизинец
попеременно опускается и
поднимается.
Показывают рожки на голове.

Ладони повернуты к себе, боль-
шие пальцы выпрямлены от себя
и переплетены (как бы цепляют-
ся друг за дружку), большие
пальцы — головка, остальные
сомкнутые пальцы — крылья.
Помахать ими.

«Как хорошо,— подумал я,— Развести руки в стороны, со-Что у
меня кругом друзья». мкнутъ с другом в рукопожатии.

Воспитатель. Кого из друзей выберем прогнать волка? Дети.
Пса Барбоса.
Воспитатель. Ну-ка, пес, полай-ка, волка прогоняй-ка! Дети.
Гав! Гав! Гав!
Воспитатель. Молодцы, прогнали волка (картинка уби-

рается).
«Сочиняем сказку»

Воспитатель. Какие бывают сказки?
Дети. Народные и литературные.
Воспитатель. Какие виды сказок вы знаете?
Дети. Волшебные сказки, сказки про животных, сказки про

разные предметы.
Воспитатель. Дедушка и бабушка любят сказки о животных.

Давайте придумаем для них новую, необычную сказку. Поможет
нам вот этот сборник сказок «Как лиса училась летать»
(издательство «Малыш», 1974 год). Я буду задавать вопросы, а
вы — покажите мне любое слово, оно будет ответом на эти
вопросы в книге сказок. (Дети



с закрытыми глазами открывают любую страницу и указывают
слово-ответ.  Воспитатель выстраивает сказку в единую
сюжетную линию. Сочинение сказки идет в быстром темпе.
Воспитатель ее записывает.) Воспитатель. Жил-был кто?..

(1-й ребенок пальчиком указывает наугад слово «лисичка-
сестричка». Воспитатель вслух произносит его.)

1-й ребенок (повторяет всю фразу целиком). Жила-была
Лисичка-сестричка.

Воспитатель. Какая она была, какое добро умела делать?
(Слово «угощение».)

2-й ребенок. Она была добрая и красивая. Она любила всех
зверей угощать.

Воспитатель. Кого злого она встретила? (Слово «коза».)
3-й ребенок. Она встретила злую козу. Воспитатель. Какое зло
она умела делать? (Слово «избушка».)

4-й ребенок: Она всех обижала, бодала своими рогами, а
добрую лисичку выгнала из ее избушки и сама стала там жить.

Воспитатель. Был у нашей лисички друг. Кто это? (Слово
«мышка-погрызуха».)

5-й ребенок. У лисички была подруга^ мышка-погрызуха.  *
Воспитатель. Какая она была, что умела делать? (Слово

«ловить».)
6-й ребенок. Она всегда помогала лисичке, даже ловила для

нее и других гостей рыбу.
Воспитатель. Как мышка-погрызуха помогла доброй

лисичке? (Слово «обманывать».) Она решила обмануть козу. Что
она придумала?

1-й ребенок. Она прогрызла дырочку, забралась в дом,
включила магнитофон, где медведь ревел. Коза испугалась и
убежала.

2-й ребенок. Мышка вырыла большую ямку, накрыла ее
ветками, а сверху положила угощение для козы. Выманила козу из
дома, да та и провалилась. И они с лисичкой стали жить вместе. А
козу потом вытащили.
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3-й ребенок. Мышка позвала других добрых зверей: белку, ежика,
зайца. Они вместе позвали козу играть в салки, в прятки. А потом все
подружились.

Воспитатель. Как обычно заканчиваются сказки?
Дети. Все звери устроили потом пир на весь мир.
Воспитатель. Как бы вы назвали эту сказку?
Дети. «Лисичка-сестричка», «Коза — злые глаза», «Лиса, мышка и

коза», «Дружба доброй лисы и мышки-погрызухи»...
Воспитатель. Попробуем рассказать всю сказку целиком. Я

записала сказку, каждое ваше словечко. Пошлем письмо в деревню,
пусть дедушка и бабушка обрадуются. Каждый из вас может рассказать
эту сказку целиком дома, тому, кого вы хотите порадовать.

Звучит аудиозапись «Рожок».

Подвижная игра «Стадо и пастушок»
Кто это на дудочке играет? Воспитатель  изображает  игру
Всех нас на веселый лужок на дудочке.

приглашает?
На носочках выходите, Ходьба врассыпную на носочках,
Пастушка того найдите. руки на поясе.

Воспитатель. А кого пасет наш пастушок, мы сейчас увидим...
Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду,
Потерял пастух дуду, А я
дудочку нашла. Пастушку я
отдала. Кто дудочку
возьмет, Тот скажет, кого он
пасет.

Пока звучит музыка, дети гуляют по лужайке сначала на носочках,
затем на пятках, ходят с высоким подниманием колен, двигаются
галопом.

На одного из детей надевается шапочка пастушка. Он играет на
дудке. Воспитатель поочередно показывает картинки с элементами
частей домашнего животного. (Грива коня; поросячий пятачок;
кошачьи усы; собачий хвост...)
2-3214 33



Дети, угадав животное, изображают его и его детеныша
средствами пантомимы.

Воспитатель. Догадайтесь и покажите, кто это?
Дети изображают разных домашних животных.
Воспитатель. Скажи, пастушок, с кем вышел на лужок?
Ребенок-пастушок. Это коровы с телятами, лошади с

жеребятами, кошки с котятами, собаки со щенками, козы с
козлятами, свиньи с поросятами...

( В роли пастушка выступают дети по очереди.)
Воспитатель. Молодцы и ребята, и пастушки. Покажите,

какими домашними животными вы хотели бы быть (ухоженными,
веселенькими, чистенькими).

Воспитатель. Хотели бы вы, ребята, рассказать обо всем
дедушке Ване и бабушке Тане? Садитесь, давайте попробуем.
Представьте себе, что я — бабушка Таня (надевает платок). Я
беру телефон и звоню всем ребятам по очереди.

Дети складывают ладонь в кулачок и по очереди «берут
трубку», беседуют с бабушкой Таней по телефону, расска-
зывают ей, что, они узнали, чему научились.

Развивающая игра «Чудесное животное»
Воспитатель. Предлагаю вам, ребята, придумать для дедушки

Вани и бабушки Тани чудесное домашнее животное (можно
вспомнить сказку «Бычок — смоляной бочок»). Какие полезные
части возьмем от разных домашних животных?

1-й ребенок. От коровы — рога и вымя. Она будет
защищаться от врагов и давать вкусное молоко.

2-й ребенок. От овцы — пушистую шерсть. Бабушка Таня
будет вязать носки и рукавички.

3-й ребенок. От лошади — длинные стройные ножки, чтобы
наше животное хорошо бегало и умело скакать.

4-й ребенок. От свиньи — туловище и пятачок, пусть будет
толстенькое и веселое.

5-й ребенок. От кошки — чуткие ушки, они помогут вовремя
услышать и спастись от врагов.
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6-й ребенок. От собаки — хвостик, он будет весело
помахивать.

Воспитатель. Чем хорошо такое животное? {Ответы детей.)
Чем плохо такое необыкновенное домашнее животное? (Ответы
детей.)

Задание. «Нарисуем чудесное животное и расскажем о нем».
Дети рисуют, рассказывают о своих животных, затем

рассматривают рисунки на выставке.

Занятия 6—7
«КАК КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ»

Программное содержание.
1. Задачи на развитие познавательных способностей:
закреплять названия профессий людей, управляющих

различными видами транспорта, виды транспорта;
формировать способность видеть возможности усовер-

шенствования предметов.
2. Задачи на развитие речи:
учить составлять описательные рассказы об автомобилях,

используя схему-модель;
развивать связную речь, распространяя предложения путем

введения второстепенных членов предложения;
формировать словарь по теме;
развивать фонематический слух;
активизировать использование в речи прилагательных и

закреплять навык согласования прилагательных с су-
ществительными.

3.. Воспитательные задачи:
развивать коммуникативные умения и навыки: вежливое

общение продавца и покупателя, уважение к труду шофера,
желание не причинять беспокойства родителям.



Оборудование. ЛЛгщщтные картинки с изображениями
разных видов транспорта (8—10 шт.), силуэт грузовичка и детали
к нему (точно такой же грузовичок, разрезанный на части)!
«Водительские удостоверения» на каждого ребенка. Вывеска
магазина «Автомобили» У- Игрушечный автомобиль. Два яйца
(деревянное и картонное). Игрушечный телефон. «Смехотрон» И-
ярко раскрашенный ящик с двойным дном. ^Аудиозапись звуков,
издаваемых транспортом и роботом-трансформером.

Предварительная работа. Разгадывание загадок о различных
видах транспорта, чтение рассказов по теме («Машины на нашей
улице». М. Ильин и Е. Сегал), стихов о машинах, профессиях.

Экскурсии в различные учреждения города (изучение
профессий), прогулки по улицам города (повторение правил
дорожного движения, виды и марки машин, работа светофора).

Последующая работа. Изобретение машины XXI века с
использованием игры «Чудесные вещи», рисование и описание ее
(рассказ). Конструирование фантастической машины с
использованием палочек, спичек, бросового материала.
Изображение великана-трансформера различными способами
(лепка, конструирование из бросового материала), выкладывание
из элементов «Монгольской игры», «Чудо-крестиков» (автор В.
Воскобович).

Сочинение сказки о грузовичке и великане-трансфор-мере.

Ход занятия
Воспитатель загадывает загадку:

Кто нам делает сапожки, Ранцы,
пуговицы, ложки? Кто построил
дом? И кто Сшил нам куртки и
пальто? Кто кует металл для
плуга, Добывает нефть и уголь?

Дети. Это люди разных профессий.
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Воспитатель. О людях каких профессий эта загадка?
Послушайте:

Встаем мы очень рано,
Ведь наша забота — Всех
по утрам Отвозить на
работу.

(Шофер.)
Дети. Это шоферы, водители.
Воспитатель. Какие это люди по характеру?
Дети. Они добросовестные, трудолюбивые, старательные,

вежливые, ответственные, смелые, умелые, зоркие,
дисциплинированные...

Дидактическая игра «Назови профессию»
Воспитатель выставляет на наборное полотно картинки с

изображением видов транспорта и, задавая по ним
вопросы, выслушивает ответы детей-п

I Кто водит автобус, автомобиль?» (Внимательный шофер.)
? Кто летает на самолете? (Смелый летчик.) »
? Кто управляет поездом? (Зоркий машинист.)»
ш Кто летает на ракете? (Умелый космонавт.) ♦
? Кто водит трамвай? (Старательный вагоновожатый.) *>
; Кто управляет кораблем? "(Добросовестный капитан.)
? Кто ездит на мотоцикле? Велосипеде? (Храбрый

мотоциклист, дисциплинированный велосипедист.)
? Кто летает на вертолете? (Ответственный летчик.)

Воспитатель (показывает на все картинки). Назовите одним
словом, что это? Дети. Это транспорт.

Воспитатель. Какие виды транспорта вы знаете? (Наземный,
подземный, воздушный, водный.) Для чего транспорт нужен
людям?

Дети. Перевозить грузы, людей, убирать улицы...
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Воспитатель включает аудиозапись звуков, издаваемых
транспортом.

Воспитатель. Какие звуки вы услышали?
1-й ребенок. Я услышал гудение самолета.
2-й ребенок. Я услышал стук колес поезда.
3-й ребенок. Я услышал гудок парохода.
4-й ребенок. А я услышал скрип колес машины, когда она

тормозит.
5-й ребенок. Я услышал гудок автомобиля.
Воспитатель. Отгадайте загадку:

Не летает, не жужжит, Жук
по улице — бежит, И горят
в глазах жука Два
блестящих огонька.

(Автомобиль. Машина.)
Воспитатель. Большая — машина, а маленькая... Дети.
...машинка. (Дети угадывают, правильно образовав слово.)

Воспитатель. У нас в группе тоже была красивая маленькая
машинка. Но случилась беда! К нам с планеты Разломай
повадился прилетать злой Робот-Трансформер. Он грозится
разломать все наши игрушки. Посмотрите, что он сделал с
игрушечным грузовичком. (Показывает картонный грузовичок.)
Он просто раздавил его!.. При этом мне удалось записать звуки,
которые он издавал. (Включается аудиозапись: скрип, скрежет,
рокот, шум. Дети слушают, зажимают уши.)

Воспитатель. Этот грохот ухо режет.
Ну и звуки! Шум и скрежет!
На плохое робот скор,

В нем компьютер и мотор.
Но и мы с вами не простаки. Давайте снова соберем

грузовичок из частей.
Дидактическая игра «Сборка автомобиля»

Дети по очереди берут детали автомобиля и накладывают на
изображение грузовика.

Воспитатель. Какие детали есть у автомобиля? 1-й ребенок.
Мотор, кабина, кузов.
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2-й ребенок. Сиденья, руль.
3-й ребенок. Номер, бампер, бензобак.
4-й ребенок, фары, подфарники.
Один из детей в конце игры перечисляет все детали.
Воспитатель. Какая красивая получилась машина. Только с

ней неудобно играть. Почему?
Дети. Она плоская, детали могут развалиться.
Воспитатель. У меня есть один волшебный прибор —

«смехотрон». Может быть, он нам поможет? {Достает ящик с
двойным дном.) Давайте проверим. Великан Трансформер
раздавил наше расписное деревянное яйцо (показывает кар-
тонное яйцо). Посмотрите, какое плоское оно стало. Вложим его
в «смехотрон». Работает он только от звонкого ребячьего смеха.
Посмейтесь, ребята, над злым роботом! (Дети смеются.
Воспитатель достает из «волшебного» прибора объемное
деревянное яичко.) Вот это да! Действует! Теперь давайте
положим в «смехотрон» наш грузовичок. (Процедура
повторяется, и вместо картонного изображения воспитатель
достает из «смехотрона» игрушечный автомобиль.)

Воспитатель. Если робот прилетит еще раз, как нам с ним
справиться?

1-й ребенок. Сделать грузовичок невидимым.
2-й ребенок. Разобрать на части.
3-й ребенок. Сделать его очень большим, больше злодея.
4-й ребенок. Просто рассмеяться!
Воспитатель. Ребята, рассмотрите хорошенько этот красивый

грузовичок. Опишите его, используя нашу схему (схема 2).
Как можно играть с маленьким игрушечным грузовичком?

Что перевозят шоферы на больших грузовиках? (Ответы детей)
Игра «Хорошо — плохо»

Воспитатель. Чем хорош грузовик? 1-й ребенок. Можно
перевозить разные грузы и людей. 2-й ребенок. Можно быстро
доехать. 3-й ребенок. Можно наблюдать из окна за красивым
изменяющимся пейзажем.



Воспитатель. Чем плох грузовик? 1-й ребенок. Требует много
денег на ремонт и бензин. 2-й ребенок. Долго приходится чинить,
если он старый. 3-й ребенок. От него много шума — тарахтит. 4-й
ребенок. Портит воздух газами. 5-й ребенок. Не умеет ездить по
рельсам. 6-й ребенок. Кабина маленькая, поэтому можно пере-
везти мало людей.

Воспитатель. Шуршат по дорогам
Веселые шины. Спешат
по дорогам Машины,
машины...
А в кузове — важные
Срочные грузы: Кирпич
и железо, Дрова и
арбузы.
Работа шоферов
Трудна и сложна,
Но как она людям
Повсюду нужна.

Физкультминутка «Красный,
желтый, зеленый»

Воспитатель. Заведем моторчики (закрепление произношения
звука «р-р-р»). Поехали! Выполнять правила дорожного движения
нам поможет светофор.

Едем, едем, не спешим,
Прямо в автомагазин.

(Выставляется табличка «Автомагазин») Посмотрим на
витрину.

Дидактическая игра «Один — много»
Воспитатель. На витрине один грузовик, а в магазине...
Дети. ...грузовики.

Воспитатель. На витрине один микроавтобус, а в магазине...
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Схема-модель 2. «Составление описательного рассказа»

1. Цвет — пятна разного
цвета.

2. Форма — модели
геометрических фигур
одного цвета.

3. Размер — большой и
маленький мяч.

4. Материал:
а — плотная ткань, б —
ворсистая ткань, в —
металл, г — дерево.

5. Функция.

6. Из каких частей
состоит.



Дети. ...микроавтобусы.
Воспитатель. На витрине один легковой автомобиль, а в

магазине...
Дети. ...легковые автомобили.
Воспитатель. На витрине один спортивный самолет, а в

магазине...
Дети. ...спортивные самолеты.
Воспитатель. На витрине одна морская яхта, а в магазине...

Дети. ...морские яхты. Вдслитатель. Для того чтобы купить
автомобиль и им управлять, необходимо иметь водительское
удостоверение, права (показывает «бланки удостоверений»).
Права получает тот, кто хорошо знает свою машину, сможет
хорошо ее описать (можно использовать схему).

Один из детей — покупатель, он сдает экзамен (рас-
сказывает о том транспортном средстве, которое он хочет
купить), остальные дети — члены комиссии, решают, хорошо ли
знает водитель выбранную им машину. (Рассказ должен быть
связным, точным, четким, без больших пауз.) .

Те из детей, которые не успели заработать права на
занятии, составляют описательные рассказы позже и тоже
получают права.

Воспитатель. Мы с вами очень задержались в автомагазине.
Наверное, ваши родители уже беспокоятся. Давайте позвоним
папам и мамам по телефону и расскажем им, чем мы сегодня
занимались, что интересное узнали.

Пальчиковая гимнастика
«Набери телефонный номер»

Дети прижимают к уху сжатый кулачок, а другой рукой
набирают номер кругового циферблата, каждый номер
следующим пальцем.

(Вечером можно вместе с детьми изобрести машину XXI
века.)
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Игра «Чудесные вещи»
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, есть ли жизнь на

других планетах? (Ответы детей) А какой транспорт ис-
пользуют инопланетяне? (Ответы детей) Хотелось бы вам
создать такую машину, на которой можно бы было передвигаться
даже через много лет и она не ломалась? Представьте себе, что вы
прилетели в гости на одну из планет и привезли инопланетянам в
подарок такую замечательную машину. Какой она будет? Давайте
выложим ее модель.

Сначала определим, из какого материала будет сделана эта
машина. (Обращается к ребенку.) Выбирай. (Раскладывает перед
ним игровые карточки из серии «материал»)

Ребенок (выбрал карточку без изображения, это означает,
что он должен придумать сам). Пластмассовая.

Воспитатель. А теперь надо определить, как она будет
двигаться. (Обращается к другому или к этому же ребенку)
Выбери карточку. ( С этими словами воспитатель раскладывает
карточки из игровой серии «способ передвижения»)

Ребенок (выбрал карточку с нарисованным на ней мячиком).
Мяч.

Воспитатель. Значит, машина умеет катиться и скакать. А
какие же звуки она издает? (Обращается к следующему ребенку.)
Назови. (Раскладывает карточки из игровой серии «звуки»)

Ребенок (вытаскивает пустую карточку, это означает, что
он должен сам придумать звук). Она рычит, как медведь.

Воспитатель. А как она будет пахнуть? (Выкладывает перед
детьми игровые карточки серии «запах»)

Ребенок (показывает карточку с нарисованным флакончиком
духов). Духи. Она будет приятно пахнуть. Духами.

Воспитатель выставляет на наборное полотно все вы-
бранные карточки...

Воспитатель. Какая машина у нас получилась?
Дети. Пластмассовая, она умеет прыгать и скакать, рычит, как

медведь, и пахнет духами.
Воспитатель. Чем хороша такая машина?

1-й ребенок. Пластмасса легкая, значит, машиной будет легко
управлять, а ездить она сможет, где захочет,
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перепрыгивая через реки, горы, другие машины, как мячик.
2-й ребенок. В ней приятно пахнет духами.
3-й ребенок. Ее никто не украдет — она зарычит, как

медведь, и все будут Думать, что в ней кто-то прячется...
Воспитатель. Чем плоха такая машина?
1-й ребенок. Моя пластмассовая машинка упала и рас-

кололась, и эта машина после прыжка может расколоться.
2-й ребенок. Если она начнет перепрыгивать через другие

машины, на дороге начнется беспорядок и может случиться
авария.

3-й ребенок. Запах духов может надоесть...
Воспитатель. Как нам ее изменить — превратить ее плохие

качества в хорошие?
4-й ребенок. Надо пластмассу придумать очень крепкую,

чтобы она не кололась.
5-й ребенок. Научить машину соблюдать правила без-

опасности на дороге.
6-й ребенок. Сделать в машине такую кнопочку — хочешь —

включишь запах духов или выключишь...
Воспитатель. Молодцы! Попробуйте теперь нарисовать

такую машину, на которой вы поедете в будущее, и рассказать о
ней.

Дети рисуют, затем рассматривают полученные рисунки и
рассказывают о своих машинах.

Занятия 8—9
«МАСМЕЛО И ЗЕБРОВЕРЕПАХА»

Программное содержание.
1. Задачи на развитие познавательных способностей:
закрепить знания детей о животных жарких стран

(Африки) и их детенышах;
формировать умение видеть необычное в знакомом,

привычном;
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придумать фантастическое животное, используя метод
фокальных объектов;

развивать критичность мышления, направленную на
выявление недостатков в придуманных образах, усовершенствуя
их.

2. Задачи на развитие связной речи:
подвести к пониманию переносного смысла некоторых

выражений, имеющих отношение к характеристикам че-
ловеческих качеств;

учить детей словесной импровизации;
продолжать учить распространять предложения путем ввода

определений и других второстепенных членов предложения;
закрепить навыки согласования прилагательных с су-

ществительными;
закрепить умение делить слова на слоги и составлять из

слогов новые слова.
3. Воспитательные задачи:
воспитывать доброту, заботливость, любовь, ласку к разным

животным.
Материал к занятию. Картинки «Львы», «Крокодилы»,

«Обезьяны». Кукла-африканец Масмело. Три банки с чистой
водой, на крышках которых с внутренней стороны приклеены
кусочки ваты (по одному), пропитанные голубой, желтой, зеленой
гуашью. Карточки с частями слов: «сме-», «ла-», «до-», «чу-»,
«бо-», «ра-», «бы-», «ра-», «ве-», «пе-», «ло-», «уме-», «хра-», «ту-
», «спо-», «си-». Игра «Чудесные вещи».

Предварительная работа. Чтение книг об Африке, о жизни
животных жарких стран. Разучивание пальчиковой гимнастики.
Разгадывание загадок по теме. Проведение сюжет-но-ролевых игр
«Зоопарк», «Цирк» с использованием игрушек-животных, а также
различных игр с буквами, слогами и словами. Работа с рамками-
вкладышами Монтессори «Животные жарких стран».

Последующая работа. Придумывание и рисование фан-
тастического животного (с использованием игры «Чудесные
вещи»). Участие детей в конкурсах, танцах на дне рождения льва.
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Ход занятия
Воспитатель. Дети, вы слышали о корабле,

Самом прекрасном на всей земле?
Этот корабль называется так:
«Сангл-бангл-тингл-так».
Ребята! Внимание! Каждый из вас
Может попробовать хоть сейчас
Сказать без запинки «санглбанглтинглтак».
Кто может сказать «санглбанглтинглтак»,
Тот может прямо в Африку плыть,
Может даже трубку курить
И важничать, как заправский моряк,
На корабле «Сангл-бангл-тингл-так».

(По Д. Радович.)
На этом замечательном корабле, который называется... Дети.
...санглбанглтинглтак...
Воспитатель. ...к нам в гости приехал мальчик Масмело.
Масмело (кукла), Маздравствуйте! Мая Масмело. Мая

маафриканец. Марасскажите мадетям маоб маАфрике.
Воспитатель. С тобой трудно разговаривать. Ребята, вы

поняли, что он говорит?
Дети. Он просит рассказать об Африке.
Воспитатель. Как вы догадались, о чем говорит Масмело?
Дети. Он добавляет к каждому слову слог «МА-».

* Развивающая игра «Придумай имя»
Масмело. Мавы маочень мадогадливые. Попробуй я говорить

по-русски. У меня есть подруга Мадола (выставляет карточку с
этим именем). ДО — значит добрая, ЛА — значит ласковая. МА-
ДО-ЛА. Догадайтесь, почему меня зовут МА-СМЕ-ЛО.

Дети. Смелый. Ловкий.
Масмело. Каждый может придумать себе африканское имя.

Попробуйте. Можно первую часть оставить от своего имени.
Воспитатель выставляет части, дети узнают, от каких они

слов:
«сме» — (лый); «хра» — (брый); «уме» — (лый); «ло» —
(вкий); «бы» — (стрый); «сча» — (стливый);
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«ла» — (сковый); «ра» — (достный); «спо» — (койный); «чу»
— (десный); «бо» — (гатый); «си» — (льный); «не» —
(жный); «лю» — (бимый); «бы» — (стрый); «ве» — (жливый).
Лиля. Я Лирадо (Лиля — радостная, добрая).
Саша. Я Сасчабо (Саша — счастливый, богатый).
Витя. Я Висмело (Витя — смелый, ловкий).
Сережа. Я Сесило (Сергей — сильный, ловкий).
Воспитатель. Закройте глаза и представьте себе Африку.

Пустыня. Вокруг — то желтые, мелкие, нежные, как пудра, пески,
то серые выветренные камни. Знойное мглистое небо дышит
жарой — ни воды, ни кустика зелени. Это Африка.

А рядом сплошная стена тропического леса: деревья, кусты,
лианы. Листья на них толстые и сочные. Летают птицы, похожие
На волшебные цветы. Здесь всегда сумрачно и влажно. Слышатся
рык хищников и визг обезьян. Здесь круглый год буйная зелень.
Это тоже Африка.

Дидактическая игра «Какой? Какое? Какая?»
Масмело. Представили?! Это удивительный край, и Каждый

может стать там волшебником. Хотите, покажу вам фокус? А вы
мне в этом поможете {достает три банки с чистой водой). Ты,
водица белая, ты, вода студеная, стань, как африканское небо...
Ребята, скажите — какое?

Дети. Высокое, знойное, жаркое, мглистое, голубое...
Масмело. ...Голубою! Раз, Два! Три! (Вода в банке

взбалтывается и становится голубой.) Ты, водица белая, ты,
вода студеная, стань, как африканский песок...

Дети. ...мелкий, желтый, нежный, горячий...
Масмело. ...Желтою! (Манипуляции с банками повторяются,

и вода окрашивается в желтый цвет.) Ты, водица белая, ты, вода
студеная, стань, как африканские джунгли...

Дети. ...большие, непроходимые, зеленые, дремучие...
Масмело. ...Зеленою! (Манипуляции повторяются, и вода

окрашивается в зеленый цвет)
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Динамическая пауза «В джунглях»
Воспитатель. В джунглях звон везде летит, Если слон вовсю

трубит. А у жирафа шея длинная, И все видать
ему вокруг. У зебры грива лошадиная, Она для
всех хороший друг. В речке долго тихо плыл
Очень злобный крокодил. А по пустыне
поутру Легко скакала кенгуру. От солнца все в
глазах искрится. С тигрятами лежит тигрица. В
далекой Африке за всех Отвечает храбрый лев.

Дидактическая игра «Добавь словечко»
Воспитатель называет определение, а дети угадывают, кто

это.
Воспитатель. Масмело, мы знаем, какие дикие звери живут в

Африке, и сейчас тебе это покажем. В Африке живут полосатые,
хищные...

Дет. ...тигры.
Воспитатель. В Африке живут ловкие, хвостатые... Дети.
...обезьяны.
Воспитатель. А также большие, толстокожие... Дети.
...бегемоты.
Воспитатель. Сильные, гривастые...
Дети. ...львы.
Воспитатель. Пугливые, быстрые, полосатые... Дети.
...зебры.
Воспитатель. Пятнистые, длинношеие... Дети.
...жирафы.
Воспитатель. Зеленые, опасные... Дети.
...крокодилы.
Воспитатель. Выносливые, двугорбые... Дети.
...верблюды.
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Воспитатель. Водятся в Африке медлительные, корот-
коногие...

Дети. ...черепахи.
Воспитатель. И еще огромные, сильные...
Дети. ...слоны.
Воспитатель. И много-много других зверей.

Дидактическая игра «Придумай
красивое предложение»

Масмело. Вы много знать. Я хотеть учиться говорить по-
русски.

Воспитатель. Хорошо, Масмело. Давайте рассмотрим
картины из жизни животных жарких стран (выставляет картину
«Львы»). Придумай предложение по этой картине.

Масмело. Львы отдыхать.
Воспитатель. Ребята, давайте поможем Масмело составить

большое, красивое предложение.
1-й ребенок. Важные львы отдыхают на полянке.

2-й ребенок. Большие, гривастые, важные львы спокойно
отдыхают среди зелени на полянке.

Масмело повторяет.
(Выставляются еще две картины: «Крокодилы», «Обезь-

яны».) Игра повторяется.
Воспитатель. Детям нравятся разные животные. А про

животных жарких стран в нашем русском языке часто
вспоминают. Вот, например.

Дидактическая игра «Какой это человек?»
Воспитатель. Ребята, очень часто людей сравнивают с

разными животными или его поведением, внешностью, чтобы
показать, какой это человек, какими чертами внешнего сходства
он обладает с этим животным, или похоже двигается, ест, ведет
себя с другими... Я вам сейчас буду называть такие определения, а
вы
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мне объясните, какому человеку подходит такое определение
(сравнение). Итак, начали.

Львиная грива. О каком человеке это можно сказать?
Дети. О' человеке, у которого на голове пышная, огромная

прическа, много волос.
Воспитатель. Крокодиловы слезы.
Дети. Так можно сказать о человеке, проливающем лживые

слезы.
Воспитатель. Слоновый топот или топает, как слон.
Дети. Это человек с тяжелой походкой.
Воспитатель. Про кого можно сказать, что у него кожа, как у

бегемота?
Дети. О человеке, которого ничем не удивишь. Это

толстокожий человек.
Воспитатель. Обезьяньи ужимки.
Дети. Так говорят о том, кто любит кривляться.
Воспитатель. Черепаший шаг.
Дети. У человека, который очень медленно ходит.
МасмелО. Очень интересно! А кого из животных жарких

стран вы видели и где? (Дети рассказывают о том, кого они
видели в зоопарке.)

Масмело. А я не люблю зоопарк. Все любят свободу, И звери
тоже. Дома я играю в мяч с малышами-зверятами. Хотите
поиграть со мной?

Физкультминутка «Дидактическая игра „Кто у
кого?"»

Масмело бросает мяч всем детям по очереди. Он начинает
предложение, а ребенок, который поймал мяч, заканчивает его.

Масмело. У львицы...
Ребенок. ...львенок, львята.
Масмело. У тигрицы...
Ребенок. ...тигренок, тигрята.
Масмело. У слонихи...
Ребенок. ...слоненок, слонята.
Масмело. У жирафа...
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Ребенок. ...жирафенок, жирафята.
Масмело. У крокодила...
Ребенок. ...крокодильчик, крокодильчики.
Масмело. У черепахи...
Ребенок. ...черепашонок, черепашата.
Масмело. У верблюдицы...
Ребенок. ...верблюжонок, верблюжата.
Масмело. У кенгуру...
Ребенок. ...кенгуренок, кенгурята.
Масмело. У зебры...
Ребенок. ...зебренок, зебрята.

Игра «У льва — день рождения»
Масмело. Сегодня у моего друга льва день рождения. Он

любит получать много подарков, но чтобы все они были чем-то
похожи на него. Как вы думаете, что ему можно подарить?
Нарисуйте.

Дети рисуют и объясняют, почему нарисованное подходит
льву в подарок: «Корону, потому что лев — царь зверей».—
«Книгу сказок, потому что там есть сказки о льве и о царях». —
«Машинку, она так же быстро бегает».— «Медведя, потому что
он так же громко рычит».— «Тигренка, он тоже хищник». —
«Картинку в рамке „Лев"».— «Автобус, он такой же большой».—
«Кисточку, она похожа на хвост льва». — «Коробку красок, так
как там есть оранжевая, как лев, краска...»

Масмело. По поручению льва приглашаю вас к нему в гости.
Будет очень весело: конкурсы, танцы, угощение. А в подарок ему
несите ваши рисунки и расскажите, как вы собирались к нему в
гости, что узнали нового и интересного. А я с вами еще не
прощаюсь. Мой корабль... («Санглбанглтинглтак») пробудет
здесь еще некоторое время.

Игра «Чудесные вещи»
Воспитатель. Ребята, нам сегодня пришло письмо: «Дорогие
ребята! Я с вами очень подружился и хотел бы почаще
встречаться. Но мои звери очень скучают без
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меня в дшгекой Африке, а я — по ним. Вы большие фантазеры,
умники и умницы. Мне бы о че нь хотелось, чтобы вы помогли
мне вывести новую породу животных жарких стран. Если
сможете, пришлите мне письмо и свои рисунки.

До свидания. Масмело».
Воспитатель. Выполним просьбу Масмело? Тогда за дело!

Мы уже научились составлять новые слова, когда познакомились
с Масмело. Может быть, это нам поможет? Например, «зебра» и
«крокодил». Объединим эти два слова так, чтобы было похоже на
название животного. Получится «зеброкодил». Ваши варианты?

1-й ребенок. Тигр и верблюд = тигроверЬ.
2-й ребенок. Лев и обезьяна = левобезьян.
3-й ребенок. Слон и крокодил = слокрок.
4-й ребенок. Зебра + верблюд + черепаха = зеброве-репаха.
Воспитатель. Какой зверь кажется вам самым интересным?
Дети. Зеброверепаха. Остальные пусть будут его друзья.
Воспитатель. Этот зверь фантастический, в жизни таких не

бывает. Какое это животное? Узнать это нам поможет игра
«Чудесные вещи». Спрячем нашего зверя под шапку-невиДимку.
(Дети по очереди вытаскивают картинки.)

Воспитатель. Как умеет двигаться наш зверь? (Выкладывает
перед детьми игровые карточки из серии «движение».)
Ребенок (выбирает карточку с нарисованным на ней мячиком).
Он будет прыгать высоко и низко, как мяч. Воспитатель. Чем это
хорошо?

Ребенок. Когда зеброверепаха подпрыгнет, она увидит и
евоих друзей, и своих врагов, сможет достать с высокого дерева
любой фрукт.

Воспитатель. Из какого она материала? (Предлагает
выбрать карточку из серии «материал», ребенок выбирает
карточку «ложка».)

Ребенок. Она деревянная.
Воспитатель. Чем это хорошо?
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Ребенок. Ее никто не съест, она невкусная. Она не тонет В
воде. Она красивая.

Воспитатель. Какие звуки она издает? (Раскладывает
игровые карточки из серии «звуки».)

Ребенок (выбрал гудок). Умеет гудеть.
Воспитатель. Почему это хорошо?
Ребенок. У нее хороший слух. Может веселить Других,

предупреждать друзей об опасности своими гудками. Обманывать
врагов. Они будут думать, Что паровоз едет.

Воспитатель. Чем она Пахнет? (Предлагает выбрать
карточку из игровой серии «запах».)

Ребенок (выбрал карточку с яблоком). Фруктами.
Воспитатель. Чем это хорошо?
Дети. Она освежает воздух, пробуждает аппетит, усыпляет.
Воспитатель. А чем это плохо?
1-й ребенок. Плохо, что зеброверепаха прыгает, как мячик,

потому что если она что-нибудь потеряет, то ей трудно будет это
найти. Ее может увидеть охотник, если она очень высоко
подпрыгнет.

2-й ребенок. Плохо, что она деревянная, так как она может
при столкновении с другим зверем ударить его или оцарапать.
Деревянный стук мешает спать другим зверям. Ее может
раздолбить дятел или кто-нибудь Другой.

3-й ребенок. Плохо, что гудит, как дудка,— мешает
спокойствию. Скучно слушать одну и ту же мелодию.

4-й ребенок. Пахнет все время фруктами — ее друзьям может
надоесть этот запах, голова заболит, перебивает все другие запахи
(например, будет есть селедку, а она фруктами пахнет, это
неприятно).

Воспитатель. Чем ей можно помочь?
1-й ребенок. Надо научить ее прыгать и высоко, и низко, а

дерево обернуть железом, чтобы ее никто не смог съесть.
2-й ребенок. Сделать ей секретные кнопочки, чтобы можно

было отключать звук и запах.
Задание. «Нарисуем зеброверепаху и расскажем о ней».
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Воспитатель. Самые интересные рисунки мы пошлем в
Африку вместе с описанием нашего зверя, его привычек, его
друзей и врагов. ■ Дети рисуют и рассказывают о придуманном
звере.

Занятия 10—11
«ЗВЕРИГОРОД»

Программное содержание.
1. Задачи на развитие познавательных способностей:
закрепить  материал  по  темам:   «Дикие  животные»

и «Домашние животные» (классификация и дифференциация
понятий);

развивать управляемость воображения в соответствии с
поставленной задачей, используя ближайшие ресурсы;

научить решать несложные проблемы.
2. Задачи на развитие речи:
развивать связную речь детей;

закреплять навыки использования в речи глагольной лексики,
согласование прилагательных и существительных;
усвоение слов-антонимов.

3. Воспитательные задачи:
развивать эмоциональную сферу детей: умение сопереживать,

заботиться о «братьях наших меньших»;
воспитывать целеустремленность и настойчивость в поиске

решения возникающих проблем.
Материал к занятию. Картина-схема «Город Звериго-род»

со схематическими домиками, деревьями, озером. Карточки:
«животные наших лесов», «домашние животные и их детеныши».
Карточка «Дом дружбы», игрушка — Гном — Волшебник
Быстрых Минут. Аудиозапись «Голоса птиц».

Воспитатель. Самые интересные рисунки мы пошлем в
Африку вместе с описанием нашего зверя, его привычек, его
друзей и врагов. Дети рисуют и рассказывают о придуманном
звере.
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Предварительная работа. Чтение рассказов и сказок по теме.
Придумывание фантастического государства, в котором живут
разные виды животных. Рисование вместе с детьми
«географической карты» этого государства.

Последующая работа. Игра «Чудесные вещи». Изобретение
фантастического домика (рисование, лепка, конструирование).
Придумывание окончания сказки (как в новом домике будут жить
наши зверята, какие приключения случатся с ними позже).

Организация. Дети сидят полукругом. Перед ними на
мольберте схема города Зверигорода.

Ход занятия
Релаксация. Закройте глаза, прислушайтесь к голосам весны.

(Включается аудиозапись «Голоса птиц».)
Воспитатель. Наступила весна. Солнышко на небе ясное,

теплое, лучистое, оно светит всем и всех радует. Встряхнулись
все деревья. Скоро на них набухнут и лоп-, нут почки. В лесу на
пригорках, среди растаявшего снега, появляются первые весенние
цветочки — подснежники. Птицы весело защебетали. Зверята в
лесу начинают линять. Дети радуются и протягивают свои
ладошки вверх, а солнышко греет их, согревает своими лучиками.
Хорошо, тепло, спокойно. Поздороваемся с Солнышком, Весной-
красой!

Дети. Здравствуй, Солнышко! Здравствуй, Весна-красна!
Воспитатель. Весна — сказочно красивое время года! А вы

любите сказки? У меня сегодня такое чудесное настроение,
хочется придумать что-нибудь хорошее, интересное.;; Давайте
вместе с вами придумаем сказку! Согласны? Далеко-далеко среди
леса появился новый город Зверигород. Справа от озера жили
лесные звери. Каких лесных зверей вы знаете? (Ответы детей.)
Что они умеют делать? (Выставляются домики-карточки
названных зверей.)
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Дидактическая игра «Кто что делает»
Воспитатель. Волк...
Дети. ...охотится, завывает, грызет, злится.
Воспитатель. Медведь...
Дети. ...спит, переваливается, сосет лапу, лакомится.
Воспитатель. ...лиса-Дети. ...крадется, петляет, лакомится,
заметает следы. Воспитатель. Заяц...
Дети. ...прыгает, прячется, скачет, дрожит.
Воспитатель. Еж...
Дети. ...колется, ползет, сворачивается в клубок.
Воспитатель. Белка...
Дети. ...скачет, запасает, грызет.
Воспитатель. У одного из этих зверей не было домика. У

кого?
Дети. У зайца.
Воспитатель. А у остальных зверей домики имели свое

название. Какой у кого домик?

Дидактическая игра «Чье жилище?»
Воепитатель. У медведя... Дети.
...берлога. Воспитатель. У
лисы... Дети. ...нора.
Воспитатель. У белки... Дети.
...дупло. Воспитатель. У волка...
Дети. ...логово. Воспитатель. У
ежа-Дети. ...нора.
Воспитатель. Продолжим сказку. Слева от озера жили

детеныши разных домашних животных. Как вы думаете, кто это?
Дети. Это поросенок, щенок, котенок, жеребенок, теленок,

ягненок, козленок.
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Игра «Хорошо — плохо»
Воспитатель. Что хорошо в этом городе?
(В городе много зелени, значит, там свежий воздух. В центре

города можно купаться в озере, умываться, чистить зубы, пить
воду. В лесу можно собирать грибы, ягоды, ловить в озере рыбу. В
городе красиво: летают птицы, бабочки, растут цветы, кусты,
деревья...)

Воспитатель. Что в городе плохо?
1-й ребенок. Детеныши животных маленькие, они могут

утонуть в озере, их могут съесть лесные звери.
2-й ребенок. Если они заболеют, им некому помочь — нет

людей и докторов-ветеринаров.

Динамическая пауза «Покажи, кем бы ты был в этом
городе»

Задание. «Пройдись, как животное, которое ты выбрал, а
остальные дети угадают, кто это». Дети по очереди изображают
различных животных, используя средства пантомимы.

Воспитатель. Лесные звери были очень недовольны своими
соседями. У зайца не было своего домика, а остальные звери были
очень голодны. Как вы думаете, что же случилось дальше?

Дети. Лесные звери решили напасть на малышей. Кто же их
спасет? (Варианты ответов детей: люди, волшебники,
инопланетяне...)

Воспитатель. Услышал, как плачут малыши, Гном —
Волшебник Быстрых Минут. Пожалел он их и сделал так, чтобы
малыши быстро выросли. Как вы думаете, какие волшебные слова
надо сказать для этого?

Дети. Раз, два, три! Малыш, подрасти!
Появляется кукла — Гном — Волшебник Быстрых Минут и с

помощью детей превращает зверей.
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Дидактическая игра «Назови, кто кем стал»
Воспитатель. Вот наши детеныши и выросли. Давайте

назовем, кто кем стал.
1-й ребенок. Поросенок стал свиньей. 2-й
ребенок. Теленок стал коровой. 3-й ребенок.
Жеребенок стал лошадью. 4-й ребенок.
Котенок стал кошкой. 5-й ребенок. Щенок
стал собакой. 6-й ребенок. Ягненок стал
овцой. 7-й ребенок. Козленок — козой.
Воспитатель заменяет карточки детенышей на изобра-

жения взрослых животных.
Воспитатель. Решили домашние животные дать зверям

отпор. Что они могли придумать?
Дети. Выстроить стену из рогов и копыт. Они будут бодаться

и брыкаться. Пригласить дрессировщика. Позвать добрых
волшебников, чтобы они сделали их невидимками или
превратили домашних животных в хищников, а лесных — в
трусов. (А что из этого выйдет?)

Воспитатель. Звали, звали домашние животные волшеб-
ников, да они, видно, очень заняты были, не пришли. Как плохо,
когда рядом нет друзей. А у нас с вами кругом друзья!

Пальчиковая гимнастика «У
меня кругом друзья»

(См. конспект 4—5.)
Игра «Скажи наоборот»

Воспитатель. А вы грустные ребята?
Дети. Мы веселые ребята! Воспитатель.
Вы ленивые? Дети. Мы трудолюбивые!
Воспитатель. Вы недружные? Дети. Мы
дружные! Воспитатель. Вы злые? Дети.
Мы добрые!
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Воспитатель. Услышали эту историю веселые, трудо-
любивые, дружные, добрые ребята, и решили они помочь
голодным лесным зверям. Как же они им помогли?

Дети. Они их накормили.
Воспитатель. Кого чем?

ф Дидактическая игра «Кто что ест»
Воспитатель. Медведя накормили...
Дети. ...рыбой, малиной.
Воспитатель. Волка накормили...
Дети. ...рыбой и косточками.
Воспитатель. Лису накормили...
Дети. ...печеньем.
Воспитатель. Зайца...
Дети. ...капустой и морковкой.
Воспитатель. Ежа...
Дети. ...яблоками и грибами.
Воспитатель. Белку...
Дети. ...орешками и грибочками.
Воспитатель. Дети позаботились обо всех. Они хотели,

чтобы все в городе Зверигороде были довольны и счастливы,
сыты и спокойны. Догадайтесь, что они сделали? (Ответы
детей.)

Вывешивается картинка «Дом дружбы».
Дети. Надо построить Дом дружбы.
Воспитатель. Что должно быть в этом доме?
1-й ребенок. Кафе, чтобы все звери могли поесть.
2-й ребенок. Театр, цирк, чтобы все смогли выступать, если

захотят, или быть зрителями.
3-й ребенок. Дискотека, они смогут там танцевать.
4-й ребенок. Спортивный зал, чтобы все могли играть в

футбол, волейбол, теннис...
И т.д.

Воспитатель. Какими стали все звери в нашем городе? Дети.
Добрыми, веселыми, радостными, дружелюбными...

Воспитатель. Вот какое доброе дело сделали наши дети! Все
звери захотели подружиться. Помогите им в этом.



Назовите своего любимого зверя (или домашнее животное),
опишите друга, которого вы ему выбрали. Ведь чтобы
подружиться, надо хорошо знать друг друга.

Дидактическая игра «Какой? Какая?»
1-й ребенок. Собака, я хочу подружить тебя с лисой, она

рыжая, пушистая, ловкая, хитрая...
2-й ребенок. Медведь, я хочу подружить тебя с овцой, она

коричневая, пушистая, маленькая, пугливая...
И т.д.
Воспитатель. Что надо делать людям, чтобы всем животным

хорошо жилось на земле? (Ответы детей) Какими словами
закончим сказку?

Дети. Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец!
Воспитатель. Рассказывать сказки любят бабушки и дедушки.

Представьте себя бабушками и дедушками и расскажите
придуманную нами сегодня сказку (или то, что в ней
запомнилось, понравилось) вашим деткам-куклам.

Игра «Чудесные вещи»
Воспитатель. Интересная сказка про Зверигород у нас с вами

получилась. Только вот каким будет наш Дом дружбы, мы еще не
знаем. Пусть это будет не просто домик, а забавный, веселый,
движущийся дом из необычного материала. Согласны?! Поможет
нам уже знакомая всем игра «Чудесные вещи». Кто сегодня хочет
вынимать карточки?

1-й ребенок ( в серии «движение» выбрал картинку «курьи
ножки»). Домик будет на курьих ножках.

2-й ребенок ( в серии «материал» выбрал картинку «па-
утина»). Домик сделан из паутины.

3-й ребенок ( в серии «звуки» выбрал картинку «коло-
кольчик»). Он будет звенеть как колокольчик.

4-й ребенок ( в игровой серии «запах» выбрал картинку
«море»). В домике будет пахнуть, как на море.

Воспитатель. Чем хорош такой домик?
1-й ребенок. В домике из паутины всегда светло, все хорошо,

видно.
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2-й ребенок. В нем можно путешествовать не только по большим
дорогам, но и в лесу, по узеньким тропинкам, курьи ножки везде
пройдут.

3-й ребенок. Колокольчик может будить всех по утрам. Даже если
домик далеко от моря, в нем будет хороший, свежий воздух.

Воспитатель. Что в нем не очень хорошо?
4-й ребенок. Паутина может намокнуть от дождя, и домик

испортится.
5-й ребенок. Курьи ножки могут споткнуться на тропинке и

сломаться.
6-й ребенок. Если колокольчик будет все время звонить, может

заболеть голова.
Воспитатель. Как же сделать так, чтобы все было хорошо?
1-й ребенок. Паутину пропитать непромокаемым раствором и

домик накрыть тоненькой крышей, а чтобы она стала жесткой,
обрызгать ее тоже чем-нибудь укрепляющим.

2-й ребенок. Курьи ножки должны заниматься зарядкой, чтобы
быть крепкими.

3-й ребенок. Колокольчик надо заводить, как будильник, и он
будет звенеть, когда нужно.

Воспитатель. Вот теперь домик будет намного лучше, и зверятам
в нем точно понравится. Нарисуйте придуманный нами домик и
расскажите о нем.

Занятия 12—13
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НЕЗНАЙКИНОЙ

МАМЫ»
Программное содержание.

1. Задачи на развитие познавательных способностей: формировать
основы системного мышления и логического анализа окружающей
действительности при составлении моделей различных предметов
(модель компота);
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закреплять умение строить модели любого вещества из карточек,
кубиков с изображением маленьких человечков;

продолжать учить выполнять задание в соответствии с
алгоритмом.

2. Задачи на развитие связной речи:
закреплять умение детей правильно называть фрукты в

дидактической игре «Чудесный мешочек»;
описывать их цвет, форму и другие качества. Учить узнавать их

вкус;
продолжить знакомство со стихами-путаницами. Развивать

желание придумывать их самим;
учить понимать содержание стихотворений, юмористический

смысл и несоответствия; чувствовать ритм стихотворений, уметь
подбирать рифмы.

3. Воспитательные задачи:
развивать коммуникативные умения и навыки, жела-

ние оказывать помощь. \
Оборудование. Куклы Поваренок и Незнайка, стакан с чаем и

чайной ложечкой, поварешка в кастрюльке с жидкостью, крупа в
миске, блюдечко с нарезанными фруктами. Карточки или кубики с
изображением маленьких человечков (моделирующих состав
вещества: твердого, жидкого, газообразного). Ширма. Аудиозапись
любой ритмичной» музыки. Карточки с предметными картинками:
«веник», «мыло», «пылесос», «нож». Листы бумаги, карандаши.

Предварительная работа. Проведение дидактических игр по
теме «Фрукты» («Один — много», «Большой — маленький»).
Знакомство детей с небылицами, путаницами (К.И.Чуковский.
«Храбрость», «Чудо-дерево»). Учить детей анализировать небольшие
произведения, подбирать рифмы.

Знакомство с маленькими человечками (твердыми, жидкими,
газообразными), где они живут (Л. Б. Фесюкова. «Воспитание
сказкой». С. 425, или М. Н. Шустерман и 3. Г. Шустерман. «Как
попасть в сказку», гл. 4).

Последующая работа. Составление описательных рассказов о
фруктах, составление моделей веществ (модели
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рование маленькими человечками). Придумывание и из-
готовление из бросового материала робота системы МДП (мамин
домашний помощник) с использованием игры «Чудесные вещи».

Ход занятия
Воспитатель. Ребята, назовите, какие вы знаете звуки, с

которыми вы уже подружились. {Дети называют гласные и
согласные звуки.)

Воспитатель. Эти звуки можно обозначить буквами, а есть
звуки, которые буквами обозначить нельзя. Попробуйте
догадаться, что это за звук?

За ширмой звенит ложечка в стакане с чаем, поварешка в
кастрюльке с бульоном, сыплется крупа в пустую миску. Дети
отгадывают.

Воспитатель. Кто же прячется за ширмой? Отгадайте:
Скажи, кто так вкусно 1

Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты, Салаты,
винегреты, Все завтраки,
обеды?

Дети. Это повар!
(На ширме появляется Сиропчик.)
Сиропчик. Здравствуйте, ребята! Я поваренок Сиропчик. Я

работаю в кафе «Вишенка». Услышал я, что вы любите фрукты.
Вот я вам их и принес. А лежат они в красивом мешочке. Лежат и
ждут, когда вы отгадаете, какой фрукт в нем спрятался. Да еще и
назовете, большой он или маленький, твердый или мягкий,
гладкий или шершавый. Кто хочет попробовать?

Игра «Чудесный мешочек»

В мешочке лежат яблоко, лимон, виноград, апельсин, гранат,
слива, мандарин и т. д. Ребенок засовывает руку в мешочек,
выбирает фрукт.



Ребенок. Это яблоко.
Воспитатель. Какое оно?
Ребенок. Яблоко большое, твердое, гладкое (вынимает, все

хлопают).
Воспитатель. А что из него можно приготовить?
Ребенок. Из яблока можно приготовить компот.
(Остальные дети добавляют: «Варенье». — «Повидло».—

«Пирог с яблоками». — «Желе» и т. п.)
Воспитатель. Молодец, угадал.
Игра повторяется, пока все фрукты не окажутся на столе.
Сиропчик. Ребята, мне нужен помощник. Вот для него

поварской колпачок.

Дидактическая игра «Угадай, чего не стало»

Ребенок надевает колпак, дети по команде закрывают глаза.
Ребенок-поваренок прячет один фрукт. По повторной команде
дети открывают глаза. Поваренок спрашивает: «Угадай, чего не
стало?»

Дети. Не стало яблока (персика, абрикоса, сливы...)
Игра повторяется несколько раз.
Воспитатель. Сиропчик, мы слышали, как ты что-то готовил

за ширмой.
Сиропчик. Это я готовил праздничный обед. Меня пригласил

Незнайка, у его мамы сегодня день рождения. Я сварил борщ,
испек пирог, нарезал салат, а вот компот Незнайка сварил сам.
Интересно, что у него получилось? Чтобы все сварить, нужно
много продуктов!

Воспитатель. Ты прав, Сиропчик. А еще все нужно уметь
приготовить, а чтобы было веселей, иметь хороших друзей. Ты,
например, . удивишься, когда узнаешь, кто тебе незаметно
помогает. У нас есть такие друзья — маленькие волшебные
человечки, с помощью которых можно построить (выложить)
модель любого вещества.

Сиропчик. А какие они, эти человечки?
Дети берут конверт или наборы кубиков на каждого ребенка.
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Воспитатель. Ребята, покажите, из каких человечков состоят
камень, железо, дерево?

Дети (показывают карточки, рис. 1). Это твердые человечки.

— газообразный человечек

— твердый человечек

— жидкий человечек

Рис. 1

Воспитатель. Какие человечки живут в воде (чае, киселе,
бульоне)?

Дети (показывают карточки). Это жидкие человечки.,
Воспитатель. Какими человечками мы договорились обозначать

воздух (пар, дым)?
Дети (показывают карточку). Это газообразные человечки.
Сиропчик. Ну надо же, как интересно! А Незнайка спит и

ничего не знает. Как вы думаете, так долго спать — это хорошо или
плохо?

(Ответы детей.)
Сиропчик. Придумайте, ребята, как нам его разбудить и не

напугать.
3-3214 'ч 65



1-й ребенок. Открыть занавески, чтобы солнышко разбудило
его своим лучиком.

2-й ребенок. Пощекотать пятку перышком.
3-й ребенок. Вынести кроватку на свежий воздух.
4-й ребенок. Умыть его теплой водичкой.

Динамическая пауза «Разбудим Незнайку»
Воспитатель. Может быть, Незнайка услышит, как часы

тикают? Превратитесь в часики. (Дети ставят руки на пояс,
выполняют наклоны в стороны, приговаривая: «Тик-так, тик-
так...»)

Воспитатель. Незнайка не слышит. Придется использовать
часы с будильником в виде кукушки. (Дети поднимают руки над
головой «домиком», вытягивают голову вперед и говорят: <«Ку-
ку, ку-ку...»)

Воспитатель. Не, просыпается Незнайка от будильника.
Дети, превратитесь в петушков, разбудите Незнайку.

Воспитатель читает первую строчку, дети заканчивают.
Воспитатель. Петушок, петушок...
Дети. ...золотой гребешок.
Воспитатель. Снова утро наступает...
Дети. ...Петя песню запевает.
Воспитатель. Петя громко поет...
Дети. ...детям спать не дает. КУ-КА-РЕ-КУ!
Незнайка просыпается.
Сиропчик. Ты почему спишь так долго, ведь у твоей мамы

день рождения!
Незнайка. Вчера я страшно устал! Варил для мамы компот.
Сиропчик. Расскажи, как ты его варил.
Незнайка. Хорошо. Я даже про это стихотворение сочинил.

Только пусть ребята мне помогают подобрать рифмы.
Я решил сварить компот В мамин
день... (рожденья), Взял изюм,
орехи мед, Килограмм... (варенья,
печенья). Все в кастрюлю
поместил, Размешал, воды...
(налил),
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На плиту поставил И огня...
(прибавил). Чтобы вышло
повкуснее, Ничего не пожалею.
Две морковки, лук, банан,
Огурец... (муки стакан).

( М . Дружинина)
И половину сухаря в мой компот добавил я. Дети
смеются: «Вот так компот!» Сиропчик. Это чепуха,
путаница!
Незнайка. Это чепуха, ерунда, но...

Если этот компот
Посолить немножко, То у
всех в животе Вырастет
картошка! Ха-ха-ха!

Сиропчик. Твоя мама не будет пить такой компот. И варить ты его
не умеешь.

Воспитатель. Незнайка, все твои маленькие человечки поссорятся
и не будут дружить, потому что не подходят друг к другу.

Незнайка. Как не подходят? Что за человечки? Как сварить
вкусный компот?!

Воспитатель. Не торопись! Сейчас мы тебя научим его варить.
Сиропчик, рассказывай, что надо делать. А ребята будут маленькими
человечками.

Сиропчик. Сначала надо взять кастрюлю.
Воспитатель. Кто хочет показать, какая это кастрюля, выходите.

Ребята, какие вы человечки?
Дети. Мы твердые человечки. (Дети встают в круг и крепко

берутся за руки.)
Воспитатель. Как ведут себя твердые человечки?
Дети. Они крепко держатся за руки.
Сиропчик. Теперь надо положить в кастрюлю свежие фрукты.

Какие они?
Дети. Они тоже твердые. (Выходят дети, изображающие фрукты:

«Я — груша!», «Я — персик!» и т. д.)
Сиропчик. Сейчас зальем фрукты кипящей водой и насыплем

сахарного песку.
Дети. Вода жидкая, а сахар твердый.
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Воспитатель. Как ведут себя человечки кипящей воды?
Дети. Они бурлят, двигаются, соединяются с твердыми

человечками сахарного песка. (Выходят дети, изображающие
«жидких человечков» воды, берут за руки «твердых человечков»
песка и слегка покачиваются)

Незнайка. Компот всегда очень вкусно пахнет, я все думаю,
почему это?

Дети. Это пар. Компот варится, и из него выскакивают
газообразные человечки. Они бегут в разные стороны, и ничем их
нельзя удержать.

Воспитатель. Кто хочет быть паром? Выходите!
Незнайка. А почему фрукты все разноцветные, а компот

получается желтеньким?
Дети. Фрукты сочные, они отдают сиропу свой сок и цвет

своей кожуры.
Воспитатель. Правильно, значит, фрукты состоят не только

из твердых человечков, но и из...
Дети. ...жидких.
Воспитатель. Тогда вы, дети-фрукты, ведите себя так, как

твердые и жидкие человечки. (Дети вертятся вокруг себя)
Сиропчик. Вот и компот готов! Незнайка, ты все запомнил?
Незнайка. С первого раза? Не очень.
Воспитатель. Не переживай. Дети сейчас нарисуют тебе

модель компота с помощью маленьких человечков. Заодно и ты с
ними подружишься. Кто напомнит Незнайке, как варить компот?
(Дети вспоминают алгоритм варки)

Дети садятся за столы и зарисовывают (или выкладывают из
кубиков, карточек) модель компота (рис. 2).

Воспитатель. Какие же человечки есть в компоте?
Дети. Твердые, жидкие и газообразные.
Незнайка. Спасибо, ребята, я теперь тоже буду тренироваться

составлять модели и маме сварю вкусный-превкусный компот.
Воспитатель. Поздравь от нас свою маму, Незнайка!
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Незнайка. Обязательно поздравлю! А чем бы мне еще ее
порадовать?

Воспитатель. Мамы любят, чтобы им помогали дома.

Динамическая пауза «Мамины помощники» (под
ритмическую музыку)

Воспитатель. В доме есть для нас друзья-помощники, а как
ими пользоваться, дети сейчас покажут.

Детям по очереди показывают картинки: мыло, веник,
пылесос, нож. Дети соответственно показывают движения:

— стирают белье;
— подметают кухню;
— пылесосят ковер;
— чистят картошку.

Незнайка выполняет движения вместе с детьми. Сиропчик. Все
вы молодцы, ребята. А за что вы любите фрукты?

Дети. «Они вкусные, сочные, полезные».— «В них много
витаминов».— «Они помогают расти и не болеть».

Сиропчик. Хочу вас угостить. Сможете угадать, какие это
фрукты, с закрытыми глазами?

Дидактическая игра «Угадай на вкус»
Сиропчик угощает детей. Ребенок с закрытыми глазами

угадывает, какой это фрукт, называет его и описывает его
вкус. Например: «Это апельсин, он сладкий, сочный, спелый» и
т.д.

Сиропчик. Молодцы, ребята, вы очень догадливые. А сейчас
я пойду помогать нашим поварам готовить обед. А вы помогайте
своим мамам. Можно помочь им сделать фруктовый салат,
отжать апельсиновый сок, насыпать сахарный песок в компот,
потереть на терке яблочко. Расскажите мамам о своем любимом
фрукте,
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о том, что вы сегодня узнали. А от меня вам подарок: вот вам
пригласительные билетики на посещение нашего кафе
«Вишенка». Желаю вам не болеть. До свидания.

Игра «Чудесные вещи»
Воспитатель. Как вы думаете, ребята, Незнайка — хороший

помощник для своей мамы? Как он любит помогать? А что он не
любит делать? (Ответы детей.)

Воспитатель. Да, варить вкусный обед приятно. А вот мыть
посуду, выносить мусор, чистить овощи и фрукты — не очень.
Давайте придумаем для мамы МДП (маминого домашнего
помощника). Какой он будет? Узнать это нам поможет игра
«Чудесные вещи».

С помощью игры дети составляют «портрет» робота-
помощника.
Воспитатель задает наводящие вопросы, а дети отвечают, п

» Из чего он будет сделан?
; Как он будет двигаться по квартире?
• Какие звуки он будет издавать при общении?
; Какой аромат он будет издавать? о
; Чем хорош такой робот?
i Чем он плох? *%
• Как можно улучшить его качества?
Л
i Какие чудесные услуги МДП сможет оказывать маме?
1-й ребенок. Он будет перерабатывать кожуру от овощей и

фруктов и превращать ее в конфеты.
2-й ребенок. Грязную воду очищать и превращать в чистую,

молодильную.
3-й ребенок. Затачивать ножи так, чтобы мама никогда не

порезалась.
И т. п.
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Задание. «Нарисуем робота системы МДП (маминого
домашнего помощника) таким, каким мы его видим в своих
мечтах, и придумаем ему имя».

Дети закрывают глаза, фантазируют, рисуют.

Занятия 14—15
«МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМИКА НА КРЫШЕ»

Программное содержание.
1. Задачи на развитие познавательных способностей:
воспитывать уважение и интерес к труду работников

торговли;
уточнить представления о людях, работающих в мебельных

магазинах (продавец-консультант, кассир, дизайнер, директор), и
их обязанностях;

развивать системность мышления в процессе расширения
знаний о предметах мебели: различать и называть существенные
детали, группировать их по функциональному признаку;

развивать способности к комбинированию, ассоциативности,
нестандартности взгляда.

2. Задачи на развитие связной речи:
учить детей описывать мебель, находящуюся в магазине:

кухонную, гостиную, спальную. Закреплять умение пользоваться
обобщающими словами;

чить формировать фразы, согласовывать существительные с
прилагательными, подбирать слова-антонимы.

Оборудование. Вывески магазинов «Фрукты», «Головные
уборы», «Овощи», «Музыка», «Одежда», «Игрушки»,
«Автомобили», «Мебель». Оформление витрины — фотографии
различных гарнитуров (гостиная мебель, спальня,
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кухня, детская). Наборы деревянной и пластмассовой игрушечной
мебели. Мяч, очки для директора магазина, игрушка Карлсон.
Аудиозапись театральных шумов, песен «Толстый Карлсон»,
«Поездка на автобусе». Баночка варенья и такая же пустая.

Предварительная работа. Чтение: С.Маршак. «Откуда стол
пришел», главы «Стол» и «Стул» из энциклопедии «Чудо —
всюду. Мир вещей и машин» Т. Д. Нуждиной. Рассказывание
детям об истории мебели и рассматривание старинной мебели на
иллюстрациях в книгах. Конструирование мебели из различного
строительного материала.

Последующая работа. Изобретение волшебного кресла с
помощью игры «Чудесные вещи»? придумьщание сказок, героями
которых является волшебная мебель. Изготовление декораций к
сказкам различными способами.

Ход занятия
Слышится возня, шум работающего пропеллера.
Воспитатель. Отгадайте, кто это там шумит?

Толстячок Живет на крыше, А
летает он всех выше. Он самый
веселый на свете, Поэтому
нравится детям.

А (Карлсон.)
Карлсон. Здравствуйте, ребята! Сейчас я мимо пролетал и вас

в окошко увидал. Срочно требуется ваша помощь! В прошлую
новогоднюю ночь мы с Малышом выкинули всю мою старую
мебель, как в Италии. Было очень весело! А теперь мне очень
грустно. Посоветуйте, как мне теперь принять гостей? (Плачет.
Дети успокаивают Карлсона и дарят ему банку варенья)

Дети. Нужно купить новую мебель или починить старую.
Можно есть на ковре, срубить ненужное дерево и сделать из него
стол и стулья. Можно сходить в гости или попросить мебель у
соседей.

Карлсон (скороговоркой). Мне нужна мебель, в которой
можно хранить варенье, на которой можно валяться



и кувыркаться, под которую и в которой можно спрятаться, на
которой можно покататься...

Воспитатель. Подожди, Карлсон, ты много шалил и плохо
ухаживал за своей мебелью, поэтому она так быстро и сломалась.

Карлсон. А что такое «ухаживать за мебелью»?
Дети. Мебель берегут: протирают, полируют, моют, чистят,

ремонтируют. Мягкую мебель выбивают и пылесосят. {Карлсон
повторяет за детьми.)

Воспитатель. Давайте поможем Карлсону. Сейчас я позвоню
в мебельный магазин и попрошу принять нас всех. (Звонит.) Нам
пришлют автобус. Угадайте, какой у него номер, если он состоит
из одного десятка и пяти единиц (15).

Звучит музыка. Дети «едут в автобусе».
Воспитатель. Мы проезжаем мимо разных магазинов...

Угадайте, как они называются.

Игра «Угадай, как называется магазин»
Воспитатель. В  этом  магазине  продаются  яблоки, апельсины,
груши, виноград. Это... Дети. ...фрукты. •

Воспитатель. Шапки, кепки, панамы, фуражки. Это... Дети.
...головные уборы. *
Воспитатель. Картошка, свекла, морковь, лук. Это... Дети.
...овощи. *
Воспитатель. Рыбки, попугаи, черепахи, хомячки. Это...
Дети. ...зоомагазин.
Воспитатель. Пальто, шубы, плащи; куртки. Это... Дети.
...одежда. 4

Воспитатель. Куклы, мячи, кубики, конструкторы. Это...
Дети. ...игрушки.
Воспитатель. «Жигули», «Москвичи», «Волги», «Запо-

рожцы». Это...
Дети. ...автомобили, ч
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Воспитатель. Шкафы, столы, стулья, полки. Это...
Дети. ...мебель
Воспитатель выкладывает таблички с названиями магазинов

на пол по ходу движения и располагает их в виде кроссворда. В
пересечении появляется слово «МАГАЗИНЫ». Дети читают
слово сверху вниз:

Карлсон. Много мы магазинов проехали и наконец приехали.
Выходим, раз варенье кончилось. Посмотрите, нас встречает сам
директор. {Воспитатель надевает очки.)

Директор. Здравствуйте! Мы открываем новый мебельный
магазин. Кто хочет у нас работать? Нам нужны работники:
продавец - консультант- (показывает и рассказывает обо всех
товарах в магазине), кассир – контролер (он получает деньги,
выдает сдачу и чеки) Нам нужен охранник (он следит за
порядком и чтобы мебель не портили). Еще нам нужен грузчик и
шофер (они грузят и отвозят мебель покупателям домой). Очень
важная и нужная профессия — это дизайнер. Он украшает
магазин зеленью, цветами, красиво все расставляет. Это должен
быть человек с хорошим вкусом.

Дети распределяют роли и занимают свои места в магазине.
Директор. Начинаем работу. Готовимся к открытию

магазина.
Продавец-кассир и дизайнер красиво расставляют игру-

шечную мебель,  цветы; шофер проверяет, работает ли
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охранник за всеми наблюдает.

Карлсон. Как здорово! А чем я могу вам помочь?
Директор. Тебе нетрудно будет покрутить свой пропеллер, а

то у нас вентилятор сломался? Спасибо, Карлсон, а чем мы
можем тебе помочь?

Карлсон. Мне нужна новая мебель.
Директор. А какая?
Карлсон. Долго объяснять, лучше поиграть.

Игра «Скажи наоборот» (с мячом)
Карлсон, называя слово, бросает мяч какому-нибудь ребенку,

который должен поймать мяч, бросить его назад и назвать
слово с противоположным значением. Каждый раз, бросая,
Карлсон начинает фразу: «Мне нужна мебель не (называет
первое слово противоположного значения в паре), а...» (старая —
новая, тяжелая — легкая, старинная — современная, модная,
большая — маленькая, взрослая — детская, мягкая — твердая,
грязная — чистая).

После игры один ребенок повторяет, какая мебель нужна
Карлсону.

Динамическая пауза «Живая мебель»
Воспитатель. А теперь давайте покажем, какая мебель нужна

в домике на крыше и из каких частей она состоит. «Раз, два, три,
мебель покажи!»

Все дети «превращаются» в разную мебель. Например,
ребенок изображает кровать и объясняет: «У меня две спинки,
четыре ножки и матрас».

Директор. Давайте поможем Карлсону купить мебель.
Господа покупатели, рассмотрите витрину. Какая мебель есть

в нашем магазине? (Гостиный гарнитур, спальный гарнитур,
кухонная мебель, мебель для детской и прихожей.) Наш
продавец-консультант очень любит угадывать, какую мебель
хотят приобрести покупатели.
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Дидактическая игра «Угадай по описанию»
Выбирается один ребенок-продавец. Дети-покупатели по

очереди подходят к нему и в форме загадки описывают предмет,
который хотели бы купить в магазине. Продавец по названным
свойствам угадывает предмет.

Затрудняющимся детям можно предложить схему со-
ставления описательного рассказа (см. стр. 25, 41).

Например:
Ребенок-покупатель. Я хочу купить новый, коричневый,

прямоугольный, маленький, деревянный, полированный предмет.
В нем можно хранить белье, одежду.

Продавец. Это шкаф. Заплатите в кассу 200 рублей и
оформляйте вывоз по вашему адресу.

Все работники магазина и покупатели включаются в игру.
После игры воспитатель снимает «директорские очки» и
предлагает детям поехать обратно.

Развивающая игра «Запомни цепочку»
Воспитатель: Вспомните, ребята, что вы видели в магазине.

Кто-то из вас назовет один предмет мебели, другой назовет этот
же предмет и добавит свой, третий продолжит цепочку и т.д.

1-й ребенок. Стол.
2-й ребенок. Стол, стул.
3-й ребенок. Стол, стул, шкаф.
4-й ребенок. Стол, стул, шкаф, трельяж.
И т.д.

Динамическая пауза «Доставим мебель»
Воспитатель. Как вы поднимете мебель в домик на крыше?

(При помощи подъемного крана, вертолета, птиц, летучих
обезьян...)

Дети изображают, как поднимают мебель.
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Игра «Расставим мебель в домике Карлсона»
Задание. «Разложим вещи Карлсона по местам и украсим

комнатку цветами».
Дети расставляют купленную игрушечную мебель в одном из

уголков группы.

Развивающая игра «Придумай, о чем может идти
речь»

Воспитатель. В квартире Карлсона много интересных
предметов. Придумайте, что можно сказать, используя слова
«шкаф» и «щенок» (Щенок спрятался в шкаф. Щенок заснул в
шкафу. Щенок уронил вазу со шкафа. Щенок рисует шкаф...),
«стол» и «елка», «трельяж» и «телефон».

Карлсон. Спасибо вам, ребята. Приглашаю вас к себе в гости.
Включим музыку, попрыгаем, поскачем, покувыркаемся,
потанцуем, пошалим!

Включается песня «Толстый Карлсон». Все танцуют.

Развивающая игра «Чудесные вещи»
Воспитатель. Расскажу-ка я вам, ребята, сказочку, которая

называется «Дед Мороз-выдумщик».
«Карлсон и Малыш в новогоднюю ночь так расшалились, что

нечаянно переломали всю старую мебель в домике на крыше. А
потом выкинули ее в окошко, как в Италии. Хорошо, что ни в
кого не попали. Мимо шел Дед Мороз. Увидел он эту мебель,
пожалел ее, собрал в свой опустевший мешок (подарки он уже
роздал). А дома он повертел ее, покрутил, в комочек собрал,
дунул и сказал волшебные слова:

Ну-ка, мебель, соберись,
Новою оборотись. С
ногами — без рук, С
боками — без ребер, С
сиденьем — без живота,
Со спинкой — без головы.
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А потом Дед Мороз увидел чудеса. Сама мебель сложилась, и
чудесное кресло получилось. Уселся в него довольный Дед Мороз
и задремал. Неожиданно он услышал какой-то звук, чем-то
запахло, что-то под ним шевельнулось. „Ба, да кресло-то вышло
не простое, а волшебное",— решил Дед Мороз».

Воспитатель. Хотите узнать, друзья, каким оно получилось,
это новое кресло из старой мебели? Выбирайте карточки из игры
«Чудесные вещи», составим его модель.

Дед Мороз очень полюбил это кресло. Оно стало его
настоящим другом и помощником. Пофантазируйте, придумайте,
как кресло помогало Деду Морозу. (Оно катало детей и Деда
Мороза, перевозило тяжелые подарки, участвовало в
аттракционах, всех веселило...)

Дополнительный материал

У него четыре ножки Не
такие, как у кошки, У него
еще есть шляпа, Не такая,
как у папы.

(Стол.)
Хоть у нас четыре ножки, Мы не
мишки и не кошки. Мы не пони,
хоть на нас Вы садились сотни
раз. Сами всегда стоим, Всем
садиться велим.

(Стулья.)
Две спинки, матрас и четыре ноги. Что
я задумал, скорей назови.

(Кровать.)
Не смотрел в окошко — был один Антошка,
Посмотрел в окошко — там второй Антошка. Что за
окошко? Куда смотрел Антошка?

(Зеркало, трельяж, трюмо.)
Четыре ноги, а ходить не может.

(Скамейка, табурет.)



Занятия 16—17
«ПЛАТЬЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

\
Программное содержание.

1. Задачи на развитие познавательных способностей:
уточнить представления детей о профессии людей, из-
готовляющих одежду, об орудиях труда, нужных им для
работы; г"

развивать логическое мышление, сообразительность, тонкую
моторику рук, уверенность в своих силах;

развивать фантазию, учить модифицировать сюжет с опорой
на сигнальные слова.
2. Задачи на развитие связной речи:
совершенствовать доказательную речь, умение обоб-
щать, делать выводы;

упражнять детей в согласовании существительных с
местоимениями в роде, числе, подборе описательных
прилагательных, в употреблении антонимов.

3. Воспитательные задачи:
воспитывать коммуникативные умения и навыки; воспитывать
доброту,   заботливость,  любовь,   ласку к окружающим.

4. Обогащение словаря:
знакомство с загадками, народными пословицами.
Материал к занятию. Кукла Золушка (в холщовой юбке и

льняной кофте, переднике), набор бальных платьев для нее,
«смехотрон», мешочек с предметами (подушечка с иголками,
наперсток, катушки с нитками, ножницы, утюжок). Мяч, кусочек
легкой ткани, картинка-схема «новое платье», кубик, мисочка с
разной крупой, зерном (4 вида) и четыре пустых мисочки. Буквы:
3 — красного цвета, О — оранжевого, Л — желтого, У —
зеленого, Ш — голубого, К — синего, А — фиолетового.

Предварительная работа. Знакомство с различными видами
нитей и тканей (обзор), с историей костюма. Рас-



сматривание моделей одежды в журналах мод. Чтение сказки Ш.
Перро «Золушка».

Последующая работа. Конструирование новых видов платьев
из набора «Чудо-крестики» В. Воскобовича, придумывание и
рисование «великолепного платья» с помощью игры «Чудесные
вещи».

Ход занятия
Дети стоят в кругу, воспитатель — в центре. Воспитатель.
Какие вы красивые, нарядные, аккуратные. А для чего людям
нужна одежда? {Ответы детей.)

i Какую одежду носят девочки?
• Какую одежду носят мальчики?

Дидактическая игра «Мой, моя, мое»
Дети передают мяч друг другу.
Воспитатель. Ты катись, веселый мячик, Быстро, быстро по

рукам... У кого веселый мячик, Все про свою
любимую одежду Быстро расскажет нам. Раз,
два, три — говори!

1-й ребенок. Моя любимая шапка голубая, шерстяная,
пушистая, теплая...

2-й ребенок. Мое любимое платье... 3-й
ребенок. Мои любимые брюки... Игра
повторяется несколько раз.
Воспитатель. Давайте узнаем, зависит ли ваше настроение от

того, что на вас надето.
Этюд «Мое настроение»

Воспитатель. Попробуйте показать, что вы чувствуете, если
на вас надеты... красивый сарафан или летний костюм, тесная,
маленькая одежда, мягкая, пушистая шубка, мятая блузка и юбка
или брюки, бальное платье, вечерний костюм...



Воспитатель. Теперь прямо в этих бальных костюмах мы и отправимся
в сказку.

Тише, тише, тишина... Сказка к нам
идет сама. Ветерком прохладным
вея,        В сказку дверь открыла...
фея.

Эти буквы нам прислала настоящая сказочная фея. Если их выложить в
том же порядке, в котором расположены цвета в радуге, то мы узнаем, в
какую сказку попадем.

3 — красного цвета,
О — оранжевого,
Л — желтого,
У — зеленого,
Ш — голубого,
К — синего,
А — фиолетового.

Дети на ковролине выкладывают название сказки. Появляется кукла
Золушка.

Золушка. Здравствуйте, ребята! Сегодня моя мачеха и сестры едут на
бал во дворец. Мне так хочется хоть в окошко
посмотреть, как они будут веселиться. Но я не могу. Мачеха
задала мне очень много работы, а я и так за весь день
ни разу не присела.,,

Воспитатель. Знаем, знаем твою мачеху и знаем, какая ты, Золушка.
Дидактическая игра «Скажи наоборот»

Воспитатель. Мачеха злая, жадная. А Золушка…
Дети. ...добрая..
Воспитатель. Мачеха грубая, а Золушка...
Дети, —вежливая, ласковая.
Воспитатель. Мачеха неряшливая, а Золушка…
Дети, —аккуратная.
Воспитатель. Мачеха ленивая, а Золушка…
Дети. ...трудолюбивая.
Воспитатель. Мачеха рассеянная, а Золушка...
Дети. ...внимательная.
Золушка. Спасибо за ласковые слова.
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Воспитатель. А как ты, Золушка, трудишься, что делаешь?
Золушка. Я буду говорить, что умею делать, а вы добавляйте.

Игра «Добавь словечко»
Золушка. Я готовлю...
Дети. ...обед.
Золушка. Я чищу...
Дети. ...посуду.
Золушка. Я стираю...
Дети. ...белье.
Золушка. Я глажу...
Дети. ...платья, рубашки.
Золушка. Я шью...
Дети. ...одежду.
Золушка. Я штопаю...
Дети. ...носки.
Золушка. Я поливаю...
Дети. ...огород.
Золушка. Я колю...
Дети. ...дрова.
Золушка. Я мою...
Дети. ...полы.
Воспитатель. Какая пословица подходит Золушке?
«Скучен день до вечера, коли делать нечего».
«Умелые руки не знают скуки».
«Делу — время, потехе — час».
Дети. «Умелые руки не знают скуки».
Воспитатель. А я еще одну пословицу знаю: «Кто трудится, у

того .все сбудется!» Запомните ее, пожалуйста. Дети повторяют
пословицу хором, и потом 2—3 человека — индивидуально.

Физкультурная пауза «Поможем Золушке»
Воспитатель. А чем сейчас мы тебе можем помочь? Что

нужно делать?
Золушка. Надо напилить дров.
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Дети встают в пары, двигают перекрещенными руками к
себе и от себя, имитируя пилку дров:

Пили, пила, пили дрова
На печечку, на банечку,
На теплую лежаночку.

Золушка. Молодцы! Теперь надо разобрать зерна. Дети
раскладывают перемешанную крупу (рис, овес, гречу) в
отдельные тарелочки. Золушка. Теперь замесим тесто.

Дети с силой «месят тесто» — руки сжаты в кулаки; затем
«формуют каравай» мягкими движениями рук.

Мешу, мешу тесто, есть в печке место,
Пеки, пеки, каравай, переваливай, валяй.

Золушка. Спасибо за помощь! Осталось только сшить платья
для мачехи и сестер. Вы знаете, ребята, из каких тканей шьют
разную одежду? Теплую одежду шьют...

Дети. ...из драпа, шерсти, фланели, вельвета, трикотажа...
Золушка. Легкую, нарядную одежду шьют...
Дети. ...из шелка, капрона, нейлона, бархата, атласа, парчи...
Золушка. Помогите мне выбрать ткань для бального платья.

{Все вместе выбирают.)
Золушка (достает мешочек для шитья). Угадайте, без каких

помощников мне не обойтись? Отгадайте загадки.

Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
*

Дети отгадывают загадки и достают предметы из мешочка.
Птичка- невеличка,
Носик стальной,
Хвостик льняной.
(Иголка с ниткой.)
Инструмент бывалый, Не
большой, не малый, У
него полно забот, Он и
режет, и стрижет.

(Ножницы.)
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На пальце одном
Ведерко вверх дном.

(Наперсток.)
Кошка лапой меня катала, На мне
все нитки размотала. (Катушка с
нитками.)
Гладит все, чего касается, А
дотронешься — кусается.

(Утюг.)

Словесная игра «Бесконечное предложение»
Воспитатель {разворачивает куклу Золушку спиной к детям. Она
как бы шьет). Что делает Золушка? Дети. Золушка шьет.
Воспитатель. Сколько слов в этом предложении? Дети. Два
слова. Воспитатель. Какая Золушка? Дети. Добрая,
трудолюбивая, аккуратная. Воспитатель. Добрая, трудолюбивая,
аккуратная Золушка шьет что? Дети. Платье.

Воспитатель. Увеличьте и это предложение. Расскажите,
какое платье шьет Золушка?

Дети. Добрая, трудолюбивая, аккуратная Золушка шьет
нарядное, бальное, шелковое платье.

Воспитатель. Для кого она это делает?
Дети. Для мачехи и сестер.
Воспитатель. Зачем нужно это платье?
Дети. Чтобы нарядить их на бал.
Воспитатель. Какое предложение у нас получилось?
Дети. Добрая, трудолюбивая, аккуратная Золушка шьет

бальные шёлковые платья для мачехи и сестер, чтобы нарядить
их на бал.

Воспитатель. А это предложение можно увеличить?
Дети. Да.
При распространении предложения слова можно распо-

ложить в разных местах, главное, чтобы не потерялся смысл.



Воспитатель. Посмотрите, ребята, Золушка так устала, что
заснула. Тише, не будите ее. Поможем Золушке закончить
платья?

Динамическая пауза «Шитье платьев»
Дети показывают, как они раскраивают ткань по выкройке,

вырезают ее, сметывают, строчат на машинке, выдергивают
наметку, гладят, вешают готовые платья на вешалку.

Воспитатель. Мы сшили невидимые платья, но у Золушки
золотые ручки. Стоит ей до них дотронуться, и платья сразу
станут настоящими.

Золушка спит и ей снится странный сон. Хотите узнать какой?
В этом сне все наоборот. Угадайте, что ей приснилось?

Игра «Придумай нелепицу»
Воспитатель берет по два предмета, используемых для

шитья, например, ножницы и ткань.
Воспитатель. Придумайте предложения про эти два

предмета.
Дети. Ножницами разрезали ткань.
Воспитатель. А теперь придумайте небылицу про эти

предметы.
Дети. Ткань разрезала ножницы.
Дети составляют предложения наоборот про другие

предметы, например: «Наперсток уколол иголку»; «Нитка шила
иголкой»; «Рубашка гладила утюг»; «Катушка наматывалась на
нитки» и т. д.

Воспитатель. Ребята, хотелось бы вам для Золушки сделать
сюрприз? Давайте как настоящие модельеры придумаем для нее
чудесное бальное платье. А каким оно будет, нам помогут узнать
эта таблица и кубик. ( Н а гранях кубика написаны цифры (1—5),
чистая грань — пустая.)

Дети по очереди бросают кубик, выбирают ткань, ворот,
рукава, детали отделки, рисуют получившуюся модель.

Воспитатель. Выберем ткань для платья Золушки. (Воспи-
татель предлагает одному из детей бросить кубик. На грани
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кубика цифра 1.) Это — шелк. Из шелка можно сшить прекрасное
бальное платье. А какой формы будет ворот у шгатья?

Ребенок подбрасывает кубик. На кубике цифра 3.
Воспитатель. Ворот у нашего платья будет круглой формы.

Теперь давайте выберем форму рукава.
Кто-то из детей подбрасывает кубик. На кубике цифра 2.
Воспитатель. Рукав будет похож на фонарик. А как мы

украсим платье?
Ребенок подбрасывает кубик. На кубике цифра 3.
Воспитатель. Прекрасно, украсим платье цветами.
Воспитатель^ Превратить ваши рисунки в настоящие платья

нам поможет «смехотрон».
Воспитатель вкладывает рисунки детей в аппарат, дети

закрывают глаза, вспоминают что-то смешное, смеются.
Воспитатель достает красивое бальное платье.

Воспитатель. Дорогая Золушка, проснись, тебе пора на бал.
Ребята приготовили тебе сюрприз от всего сердца. Примерь это
платье.

Золушка. Ах, как я счастлива, спасибо вам, мои друзья!
(Наряжается, смотрится в зеркало.) Какое красивое, нарядное,
чудесное платье! Мне пора. До новых встреч. {Уходит.)

Воспитатель. Дорогие ребята! Вы сегодня были настоящими
феями и волшебниками. Ваша дружба и помощь помогли Золушке
стать счастливой. Плохо только, что мачеха и сестры ее обижают.
Придумайте, пожалуйста, как изменить их вредные характеры.
(Кормить их вкусной едой; заколдовать на хорошие слова и
поступки; ухаживать за ними, если они заболеют; дарить им
почаще цветы; улыбаться им...)

Мы знаем, какие приключения случились с Золушкой. Давайте
придумаем еще одно.

Воспитатель вертикально выставляет на доску карточки с
буквами (имя Золушки), дети придумывают разные слова,
начинающиеся на каждый звук, а воспитатель их записывает:

З — зуб, заяц, замок, звезда, зонт, золото...;
О — озеро, обруч, облако, остров, окно...;
Л — лодка, ласточка, лук, лунатик, ладонь...;
У — уха, урок, улитка, улыбка, утка...;
Ш — шок, школа, шашка, шахта, шаг...;
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К — кот, кролик, Карабас-Барабас, ковер, карлик...;
А — арбуз, автомобиль, автобус, адрес...
Воспитатель. Выберем по одному слову на каждый звук и с

их помощью попробуем придумать новые приключения Золушки.
«Приключения Золушки в лесу»

Вечером поехала Золушка на бал в замок. Вдруг с кеба
спустилось волшебное облако и ничего стало не видно.
Испугалась Золушка, вышла из кареты, а из облака выскочил злой
лунатик. Схватил он Золушку и говорит: «Сейчас я тебя на Луну
заберу. У-у-у...» — «А я тебя не боюсь!» — ответила Золушка и
улыбнулась. У лунатика от ее улыбки случился шок, и он
испарился.

Кто же поможет Золушке попасть на бал вовремя? Мимо
пролетал в своих волшебных тапках Карлик-Нос. Золушка
рассказала ему о своей беде. Узнал Карлик-Нос, по какому адресу
ее надо отвезти, и доставил ее во дворец. Золушка успела во
дворец вовремя, и там случилось то, что и должно было
случиться.

Воспитатель. Интересно, каких людей-волшебников вы
знаете?

Дети. Дед Мороз, Василиса Премудрая, Старичок-Лесовичок,
Баба Яга, Кощей Бессмертный, феи, ведьмы.

Воспитатель. А какие в сказках бывают волшебные
предметы?

Дети. Сапоги-скороходы, шапка-невидимка, серебряное
блюдечко и наливное яблочко, скатерть-самобранка, волшебная
дудочка, гусли-самогуды, дорожный клубочек.

Воспитатель. Хотели бы вы сами стать волшебниками и
придумывать необычные, чудесные предметы? Тогда эта сказочка
для вас.

«Фея-мастерица и великолепное платье»
Жила-была Фея-мастерица. Она очень любила шить и

помогала приодеться своим сказочным друзьям. Одной доброй
женщине она помогла сшить для ее дочки красную
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шапочку, Ивану-купеческому сыну — чудесную рубашку, Кощею
Бессмертному — пуленепробиваемый комбинезон, Морскому царю —
парадный плащ из водорослей. А однажды, от нечего делать, взяла и
соткала ковер-самолет.

Как-то раз Фея-мастерица была в гостях у Бабы Яги. Она принесла ей
новую юбку и рубашку, которые были украшены грибами, ягодами да
листьями, т. к. старый костюм у Бабы Яги совсем истрепался. После
примерки Фея и Яга пили ягодный чай с ореховым печеньем да
разговаривали о том, о сем. Добрая волшебница заинтересовалась,
почему ступа летает и как устроена избушка, которая может бегать на
курьих ножках по лесным дорожкам. Баба Яга по секрету рассказала ей о
конструкции своих изобретений (попробуй как-нибудь сам придумать и
нарисовать, как они устроены).

Фея тоже решила сделать новое, великолепное, волшебное платье для
своей любимой крестницы Золушки.

— Интересно, какое оно будет? Чем можно украсить такое платье?
Дети. Манжеты, кружевные воротнички, карманы, воланы, бантики,

красивые застежки; расшить его бисером, бусами и драгоценными
камнями.

Воспитатель. Закройте глаза и представьте себя Феями-мастерицами
или Волшебниками-портными, и начнем... А после, если захотите,
придумайте сказочную историю о Великолепном платье и его хозяйке.
(Дети моделируют платье, используя игру «Чудесные вещи».)

Занятия 18—19

Занятия 18—19
«Я И МОИ ДРУЗЬЯ»

Программное содержание.
1. Задачи на развитие познавательных способностей:
активизировать  нравственно-мыслительную  аналитическую
работу ума ребенка (самопознание, самовоспитание собственной
личности);



93

2. Задачи на развитие связной речи:
распространение предложений, составление предложе-
ний по вопросам, опорным словам;

г составление небольшого рассказа-описания своей внешности;
формирование словаря и грамматического строя: усвоение

притяжательных местоимений, закрепление навыка согласования
прилагательных с существительными;

усвоение глагольной лексики;
совершенствование речи в форме диалога (при показе детьми сценки

работа над выразительностью исполнения).
3. Воспитательные задачи:
развивать способность понимать эмоциональное состояние другого

человека;
с учетом эмоциональных особенностей и проблем каждого ребенка

проводить коррекцию его эмоциональной сферы.
Материал к занятию. Зеркала на всех детей, маленькая ширма,

куколка, рамка картины, костюм Бабушки-Зага-душки, карандаши,
бумага.

Предварительная работа. Проведение этических бесед «Вежливые
слова», «Об уступчивости», «Поведение в общественных местах» и т.д.,
чтение и рассматривание книг «Азбука здоровья», «Уроки Айболита»,
«Уроки Мойдоды-ра». Чтение книг Г. Остера «Вредные советы».
Разучивание с детьми сценки «Про нос и язык» (по Е. Пермяку).

Ход занятия
Игра «Кто кем был?»

Дети стоят шеренгой и выслушивают задания воспитателя. Тот,
кто ответил, садится.

Воспитатель. Скажите, ребята, кто кем был раньше? {Показывает
картинки.)
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Воспитатель. Как вы думаете, кем был этот дедушка?
Дети. Взрослым мужчиной, папой.
Воспитатель. Кем он был до этого?
Дети. Юношей, мальчиком.
Воспитатель. Значит, можно сказать, что дедушка раньше
был мальчиком, ребенком. Догадайтесь, кто кем был?
Воспитатель. Курица была...
Дети. ...яйцом.
Воспитатель. Помидор...
Дети. ...семечком.
Воспитатель. Стол...
Дети. ...деревом.
Воспитатель. Платье...
Дети. ...хлопком.
Воспитатель. Лошадь...
Дети. ...жеребенком.
Воспитатель. Хлеб...
Дети. ...зерном.
Воспитатель. Рыба...
Дети. ...икринкой.
Воспитатель. Милиционер...
Дети. ...ребенком.
Воспитатель. Какое сейчас время года?
РебенокТ Сейчас ранняя весна. \
Воспитатель. Как сохранить свое здоровье весной?
1-й'ребенок. Нужно больше бывать на воздухе.
2-й ребенок. Принимать витамины.
3-й ребенок. Соблюдать режим дня, закаляться.
4-й ребенок. Содержать в чистоте себя, свою одежду,
квартиру.
Воспитатель. Вас ожидает сюрприз. Закройте глаза (на-
ряжается в костюм Бабушки-Загадушки).
Бабушка-Загадушка. Откройте глаза, мои внучатки! Это я к
вам в гости пришла, Бабушка-Загадушка.

Что вы знаете, ребятки, Про
мои стихи-загадки? Где
отгадка, там конец. Кто
подскажет — молодец!
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Загадка
Ванька-встанька из волчка В нем
увидит толстячка. Иностранка
кукла Синди В нем красавицу
увидит; Ну а мой
знакомый Сашка В нем увидит
замарашку.

(Зеркало.)
Бабушка- Верно, верно! Угадали!
Загадушка. Будто где его видали!

Я не просто так пришла,
Зеркала вам принесла.

Раздает детям зеркала.
Попробуйте, ребятки,
Разгадать мои загадки.
Никто ответ не подскажет, А
зеркало вам их покажет.

Загадки
Он бывает самым разным:
Добрым, вредным,
Гордым, важным,
Длинным, маленьким, горбатым,
Толстым, тонким, конопатым.

(Нос.)
У зверюшки — на макушке, А у
нас — ниже глаз.

(Уши.)
Два Егорки живут возле горки,
Живут дружно, а друг на друга не глядят.

I (Глаза.)
За красными жердочками сидят белые курочки.

(Рот: губы, зубы.)
Их не сеют, не сажают, они сами вырастают.

(Волосы.)
Есть у радости подруга в виде полукруга.
На лице она живет. То куда-то вдруг уйдет,
То внезапно возвратится. Грусть-тоска ее боится.

(Улыбка.)
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Бабушка-Загадушка. Какое слово среди ваших ответов было
лишнее? Почему?

Дети. Это слово «улыбка». Остальные слова означают части
лица человека.

Дидактическая игра «Мой, моя, мое»
Бабушка-Загадушка. Возьмите зеркала и рассмотрите свои лица.
(Помогает детям наводящими вопросами.) ?Какие у тебя глаза?
(Мои глаза серые, большие,
красивые...) ?Какие у тебя волосы? (Мои волосы густые, длин-
ные, блестящие...) ? Какой у тебя нос? (Мой нос длинный,
тонкий,
конопатый, курносый...) ? Какой у тебя рот? (Мой рот маленький,
аккуратный...) ? Какие у тебя уши? (Мои уши небольшие, краси-
вые...)

Бабушка-Загадушка просит двоих-троих детей описать свое
лицо полностью.

У человека два глаза, два уха, а вот нос один и рот один. Как
вы думаете, почему?

Инсценировка «Про нос и язык» (по Е.
Пермяку)

Воспитатель. У Кати было два глаза, два уха, две ноги, а язык
один и нос тоже один.

«Скажи, бабушка, — просит Катя, — почему это у меня всего
по два, а язык один и рот тоже один?»

«А потому, милая внучка, — отвечает бабушка, — чтобы ты
больше ходила, меньше болтала и нос свой, куда не надо, не
совала».

Бабушка-Загадушка. Для чего человеку руки? (Ноги?
Голова? Глаза? Уши? и т.д.)
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Рекламная пауза «Тренируйся, если хочешь быть здоров»
Один из детей демонстрирует «шпагат», «мостик», «ласточку»

или др.

Дидактическая игра «Один — много» (в кругу с мячом)
Бабушка-Загадушка. Умные вы, внучатки! А знаете ли вы,

как правильно сказать? Поиграйте с бабушкой в мяч.

Бабушка-Загадушка. Один — рот, а много?
Дети. Рты.
Бабушка-Загадушка. Один — нос, а много?
Дети. Носы.
Бабушка-Загадушка. Один — глаз, а много?
Дети. Глаза.
Бабушка-Загадушка. Одно — ухо, а много?
Дети. Уши.
Бабушка-Загадушка. Одна — шея, а много?
Дети. Шеи.
Бабушка-Загадушка. Одно — плечо, а много?
Дети. Плечи.
Бабушка-Загадушка. Одно — бедро, а много?

Дети. Бедра. И
т.д.
Бабушка-Загадушка. В моей сумочке есть отгадка вот на эту

загадку:
Что все это значит? Дочка, а не
плачет, Спать уложишь — будет
спать День, и два, и даже пять.

(Кукла.)
Бабушка достает из сумки куколку.

Дидактическая игра «Большой — маленький»
Бабушка-Загадушка. Рассмотрите мою куколку, какая она

хорошенькая, маленькая. Моя куколка очень любит в прятки
играть. Ох, уже спряталась! (Из-за



ширмы торчит одна ручка, затем выставляются другие части
тела куколки.)

Бабушка-Загадушка. У вас, ребятки, есть рука, а у куколки?
Дети. Ручка.
Бабушка-Загадушка. У ребенка — нога, а у куколки? Дети.
Ножка.
Бабушка-Загадушка. У ребенка — голова, а у куколки? Дети.
Головка.
Бабушка-Загадушка. У ребенка — шея, а у куколки? Дети.
Шейка.
Бабушка-Загадушка. У ребенка — ухо, а у куколки? Дети.
Ушко.
Бабушка-Загадушка. У ребенка — нос, а у куколки?
Дети. Носик. \
И т.д.

Пальчиковая гимнастика «Семья»
Бабушка-Загадушка. Куколка, у меня в семье пять человек,

ровно столько, сколько пальцев на руке:
Этот пальчик — бабушка, Этот
пальчик — дедушка, »      Этот
пальчик — мама, Этот пальчик —
папа, Этот пальчик — я, Вот и вся
моя семья!

(Пальчики загибаются по очереди, начиная с большого.)
Бабушка-Загадушка. Какие веселые у вас пальчики и на

руках, и на ногах! Обведите их, дорисуйте и подарите эти веселые
картинки своим бабушкам.

Куколка. Моя семья дружная, веселая, трудолюбивая, но...
(Плачет.) О-о-о!

Бабушка-Загадушка. Почему ты плачешь, малышка?
Куколка. Меня обижает один мальчик. Он драчун, неряха и

лентяй. Даже игрушки не убирает на место!
Бабушка-Загадушка. Наверное, он никогда не смотрится в

зеркало и не видит себя со стороны. У меня



99

есть рамка зеркала. Давайте покажем, какими бывают некоторые дети.
По отгадывании каждой загадки дети изображают с помощью

мимики и движения отгадки.

Загадки
Этому мальчишке доверять нельзя никак. Что ни скажет
язычишко — Все неправда, все не так.

(Врун.)
Он привык всегда, везде
Думать только о себе.

(Эгоист.)
Все расскажет про ребят:
Кто дерется, кто кричит.
Только про саму себя Не
расскажет, промолчит.

(Ябеда.)
Ах, как часто нужно нам С кем-
то чем-то поделиться! Кто
привык везде скупиться? Кто
твердит всегда: «Не дам!»?

(Жадина.)
Я красавец, я силач, Я
умелец, я лихач, Я
отличник, я всезнайка, А
зовут меня...

(Зазнайка.)
Воспитатель. А теперь все постарайтесь изобразить такого лентяя.

Лентяй
Две руки хлопают, Дети выполняют соответствую-
Две ноги топают, щие движения.
Два локотка вращаются, Два
глаза закрываются.
Мой дружок такой лентяй, Развести руки в стороны.
Только отдых подавай! Присесть, руки под голову.

4-3214 97



Бабушка-Загадушка. Что бы вы посоветовали таким детям?
Дети. Нужно постараться исправиться, и тогда все будут тебя

любить.
Бабушка-Загадушка. Есть один веселый детский писатель Г.

Остер, который очень любит давать детям советы. Вот
послушайте:

Никогда не мойте руки, Шею,
уши и лицо. Это глупое занятье
Не приводит ни к чему. Вновь
испачкаются руки, Шея, уши и
лицо. Так зачем же тратить
силы, Время попусту терять?
Стричься тоже бесполезно,
Никакого смысла нет, К
старости сама собою Облысеет
голова.

Воспитатель. Как можно назвать такие советы? Писатель
назвал их «вредными»:

Игра «Вредные советы»
Воспитатель. Если бы вы стали давать «вредные советы»

другим'детям, что бы вы им посоветовали? Как чистить зубы?
Дети. Взять напильник и почистить, и заточить. Можно

чистить мелкими камешками.
Воспитатель. Как убирать за собой постель?
Дети. Просто выбросить в окно. Скомкать и поиграть в

футбол.
И пр.
Бабушка-Загадушка. Весело ли вам, ребятки?

Моим загадочкам — конец,
А кто отгадывал их... (молодец)!

Совсем стара я стала, склероз замучил. Расскажите бабушке,
чем вы сегодня занимались, что нового узнали?
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Игра «Чудесные вещи»
Этюд «Что такое счастье?»

Воспитатель. Люди могут испытывать разные чувства. Попробуйте
сейчас испытать и показать.

О с т о р о ж н о с т ь
Воспитатель. Передайте друг другу тяжелую хрустальную вазу -

так, чтобы она не разбилась.
С т р а х

Воспитатель. Вы гуляете по лесу и вдруг... по ноге проползла
холодная ядовитая змея!

В е с е л ь е
Воспитатель. Веселый клоун в цирке вас сильно рассмешил.

П е ч а л ь , г р у с т ь
Воспитатель. Ваш друг заболел и не пришел в детский сад.

Р а д о с т ь
Воспитатель. Вы получили пять «пятерок» на уроках в школе за

один день!
С ч а с т ь е

Воспитатель. Закройте глаза. Вспомните или придумайте сами,
когда человек ощущает счастье, какое оно? Откройте глаза! Покажите
счастье и расскажите, когда вы испытывали такие чувства.

Дети по-разному выполняют задания. Оценить каждого:
интересно, необычно, непохоже на остальных.

Игра «Живая радуга»
Воспитатель. Закройте глаза. Представьте себе, какого цвета... смех...
Дети. ...красный. Воспитатель. Боль...
4* 99



Дети. ...черный.
Воспитатель. Доброта...
Дети. ...розовый.
Воспитатель. Печаль...
Дети. ...серый.
Воспитатель. Красота...
Дети. ...голубой, перламутровый.
Воспитатель. Ложь...
Дети. ...коричневый.
Воспитатель. Счастье...
Дети. ...волшебный переливающийся цвет.

Игра «Мир без тебя»*
Дети образуют круг, в центре один ребенок. Ему пред-

назначаются слова-комплименты остальных детей.
Воспитатель. Мир был бы без тебя неинтересен, потому что

ты...
Дети. «...Красиво поешь.» — «...Знаешь много игр.» —

«...Хорошо танцуешь.» — «...Нарядно одеваешься.» —
«...Умеешь дружить.» — «...У тебя красивые глаза» и т.д.

Игра «Что было бы...»
Воспитатель. Что было бы, если бы вдруг на земле пропали

все люди?
Дети. Было бы скучно, неинтересно и зверям, и птицам.

Никому не нужныбы стали дома и машины. Везде бы валялись
одежда и обувь...

Воспитатель. Что было бы, если бы к нам прилетели разные
волшебники и начали колдовать: сделали бы всех людей
маленькими, как насекомые?

Дети. Людей могли бы склевать птицы. Они бы могли
утонуть в лужах. Таким людям трудно найти еду...

Воспитатель. А если бы сделали бы всех людей большими,
как небоскребы?

* О. А. Белобрыкина. Речь и общение. С. 91.
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Дети. Не найти такой большой одежды, еды. Негде жить —
дома-то маленькие. Везде были бы очереди за водой и в магазин,
все бы толкались и не помещались...

Воспитатель. Каким бы волшебником ты хотел стать,
добрым или злым? Что бы ты тогда сделал?

1-й ребенок. Я купил бы три машины, и чтобы не было
войны.

2-й ребенок. Я бы сделала, чтобы мои рыбки никогда не
умирали.

3-й ребенок. Я бы купил много мороженого.
4-й ребенок. Я бы сделала, чтобы в магазинах все стало

бесплатно.
5-й ребенок. Я бы стал космонавтом.
6-й ребенок. Я бы хотела, чтобы люди не болели и не

умирали.
Воспитатель. У героев разных сказок были волшебные друзья,

помощники и защитники. Назовите их.
1-й ребенок. У Малыша есть Карлсон.
2-й ребенок. У Элли — Железный Дровосек, Страшила и

Смелый Лев.
3-й ребенок. У Незнайки — его друзья.
4-й ребенок. У жителей овощно-фруктовой страны —

Чиполлино.
Воспитатель. Я уже давно мечтаю о том, чтобы у каждого

человека была чудесная куколка, которая помогала бы ему в
трудную минуту. Если ребенок ушибся, она бы шептала ему: «Не
бойся, все пройдет». Если кто-то вас обидит, куколка успокоит:
«Не расстраивайся, твой друг поймет свою ошибку и извинится».
Давайте попробуем придумать такую чудесную куколку. Какая
она будет? Как вы ее назовете? Будет ли она похожа на вот такую
папаму?

Г. Сатир. ПАПАМА
Поссорились с мамой, От
папы попало — И мы
прошептали: «Папама,
папама!» — Он сразу
явился — Усатый и
добрый,
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Такой румяный, Что даже
съедобный. На нем —
голубая Панама,
А сам он — такая Папама!
Папама для нас
Превращается в пса.
Пожалуйста! —
Мы для него — колбаса.
Папама для нас
Стал горбатым верблюдом.
А мы для него...
...А мы для него
Колючками стали
Каким-то чудом.
А главный фокус,
Любимый самый:
Папама для нас
Стал и папой, и мамой!

Воспитатель. Как же нам придумать такого волшебного
человечка?

Дети. В этом нам поможет игра «Чудесные вещи».
Воспитатель. Поставьте карточку «Куколка» в первый

кармашек. Достанем по одной карточке из каждой серии.
1-й ребенок. Движение — юла. Наш человечек умеет быстро

вертеться.
2-й реббнок. Материал — бант. Он будет сделан из ткани.
3-й ребенок. Звуки — мешочек со смехом. Он будет весело

смеяться.
4-й ребенок. Запах — конфета. Человечек будет пахнуть

конфетами. \^
Игра «Хорошо — плохо»

Воспитатель. Что хорошо в такой куколке?
Дети. Она из ткани, такая мягкая, уютная. Очень шустрая,

может быстро повернуться в любую сторону, может, как юла,
пройтись по всей комнате. Она очень веселая, смеется, и всем
становится весело. От нее пахнет конфетами, а все дети любят
такой запах...



Воспитатель. А что плохого в такой куколке?
Дети. Если материал непрочный, он может порваться. Глядя,

как она все время вертится, и голова может закружиться. Если
мне грустно, а она будет хохотать, я на нее обижусь. Если
переешь конфет, а она опять будет пахнуть конфетами, то может
даже затошнить...

Воспитатель. Как исправить плохое?
Дети. Надо ее сшить из очень прочной ткани, научить просто

ходить, а вертеться только тогда, например, когда будет музыка.
Пусть смеется тогда, когда и другим весело. В животике пусть
будет место, куда наливать жидкость с разными запахами, а не
только конфет...

Воспитатель. Как вы будете играть с новой куколкой?
Придумайте ей имя. В чем она сможет вам помочь?

Задание. «Нарисуем для себя куколку-помощницу, хорошего
дружка и расскажем о нем».

Дополнительный материал
Замарашка

Замарашка рук не мыл, Месяц в баню не
ходил. Столько грязи, столько ссадин! Мы
на шее лук посадим, Репу — на ладошках,
На щеках — картошку, На носу — морковь
взойдет — Будет целый огород.

Девочка-копуша
Девочка-копуша Час
жевала грушу, Два —
умывалась, Три —
вытиралась. Утром
завтракать пошла, Только
к ужину пришла!
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Занятия 20—21
«ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ТОЧКИ»
Программное содержание.

1. Задачи на развитие познавательных способностей:
обобщить представления детей о многообразии насе-
комых (в лесу, в поле, вокруг озера);

упражнять в различении и назывании часто встречающихся
представителей групп насекомых по ярким признакам (величине,
окраске, своеобразию отдельных частей тела);

уточнить представления о пользе насекомых.
2. Задачи на развитие связной речи:
формировать связную речь, правильно использовать

в речи грамматические формы;
развивать (эмоциональность речи, сообразительность,

фантазию в процессе отгадывания загадок и решения творческих
задач.

3. Воспитательные задачи:
формировать умение выслушивать других детей при

обсуждении какой-либо проблемной ситуации;
воспитывать у детей желание заботиться о природе,

правильно вести себя в лесу, в поле;
не разрушать условия жизни лесных обитателей.
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Лентяй

Костя хлеб жует сухой.
— Ты бы ел его с ухой! До
ушей краснеет Костя, Он решил
правдивым быть:
— Я бы съел ухи, да после Мне
ж тарелку нужно мыть!



Материал к занятию. «Смехотрон», модель муравья,
аудиозапись «Голоса птиц», картинки из серии «Насекомые».
Игрушки (паук, жук, муравей). Игра «Чудесные вещи». Разрезные
картинки «муравей», разноцветные клубочки с вплетенными в
них палочками, перьями, бумажками, «сеть» — паутинка, набор
палочек (спичек, веточек) для изготовления муравейника.

Предварительная работа. Чтение детям произведений В.
Бианки «Путешествие Муравьишки» и Н. Романовой «Муравей
Красная Точка». Изготовление детьми бабочек-оригами.

Последующая работа. Придумывание и рисование вол-
шебного насекомого с помощью игры «Чудесные вещи».

Ход занятия
Воспитатель. Расскажу я вам, ребята, интересную историю.
Когда я была такой же, как вы, мы гуляли в лесу с моим папой

и увидели странное зрелище. Около трех березок-сестричек стоял
муравейник, по которому прыгал дрозд. Я хотела согнать его, но
папа не разрешил. Дрозд вытянул в стороны крылья и сидел так
минут десять. Оказывается, муравьи быстро «вычесывают» все,
что накопилось под крыльями (разных паразитов, блошек) и
попутно опрыскивают тело птйц^стропахнущей кислотой. Многие
лесные птицы принимают такие «муравьиные ванны».

Я стала наблюдать за муравьями. Очень мне понравился один
муравьишка. Вдруг поднялся сильный ветер, он сорвал моего
муравьишку с листочка березы и куда-то унес. Я очень
расстроилась.

Хотите посмотреть, каким он был?

Дидактическая игра «Собери
картинку из частей»

Каждый ребенок собирает картинку «муравей» из отдельных
частей.

Воспитатель. Хотелось бы вам вернуть муравья в его дом
около трех березок и понаблюдать за его путешествием?
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Обозначьте каждый своего муравья цветной точкой (любого
цвета). Давайте сложим ваши работы в наш волшебный
«смехотрон» и посмотрим, какой муравей у нас получится.
Закроите глаза. Вспомните что-нибудь очень веселое и громко
засмейтесь! (Дети выполняют.)

Воспитатель достает из «смехотрона» игрушечного му-
равья с множеством разноцветных точек на брюшке.

Воспитатель. Как мы назовем нашего нового друга?
Дети. Конфетти, Салют, Цветные Точки, Монпансье, Витраж,

Палитра, Цветные Брызги, Радужный, Цветной Горошек...
(Выбирают имя, договариваются назвать муравья Разноцветные
Точки.)

Воспитатель.^ДЗуравьишка говорит, что дорога к его
лесному домику проходит через речку, лужайку, болото.
Отправимся в путь! А муравья понесем по очереди.

Под веселую музыку дети шагают по тропинке к речке.
Воспитатель. А вот и речка. Но муравьишка не умеет

плавать, как мы. Как же его переправить на другой берег?
1-й ребенок. Связать веточки, и пусть он как по мостику

пойдет.
2-й ребенок. Посадим на листик и будем все вместе дуть, он и

переплывет.
3-й ребенок. Посадим его на деревянную дощечку, веточку и

будем ее толкать по воде перед собой, она же не тонет.
4-й ребенок. Накидаем много камешков и сделаем из них

дорогу через речку.
5-й ребенок. Сделаем запруду, и пусть он переползет по

сухому дну.
Физкультминутка

Дети имитируют, как они переплывают через речку.
К речке быстро мы спустились,
Наклонились и умылись. Раз,
два, три, четыре, Вот как славно
освежились. А теперь поплыли
дружно: Вместе — раз, это брасс,
Один, другой — это кроль.
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Все как один —
Плывем, как дельфин.
Вышли на берег крутой,
Отведем муравьишку домой!

Воспитатель. А вот и лужайка. На ней красивые цветы. А
какой запах! Почувствуйте его. Угадайте, кого можно здесь
увидеть? (Дети отгадывают загадки, воспитатель выставляет
картинки.)

Загадки
Шевелились у цветка
Все четыре лепестка,
Я сорвать его хотел,
Он вспорхнул и улетел.

(Бабочка.)
Имя взял у кузнеца,
Цвет — у огурца,
Крылья — у морошки,
Ножки — у блошки.

(Кузнечик.)
Что за девчонка:
В поясе тонка,
Огромные очи, Летит
— стрекочет.

(Стрекоза.)
Чернокожий карапуз
Не по росту тянет груз.

(Муравей.)
Разбойник садовый,
Поясок медовый.

(Шмель.)
Скачет зверушка,
Не рот, а ловушка.
Попадут в ловушку
И комар, и мушка.

(Лягушка.)
Воспитатель. Кто лишний? Почему?

Воспитатель обращает внимание детей на выставленные
картинки (бабочка, кузнечик, стрекоза, муравей, шмель, лягушка,
паук).



110

Дети. Это лягушка. Лягушка — животное. Она проводит часть
жизни в воде, а часть — на суше.

Воспитатель. На Земле великое множество насекомых (один
миллион пятьсот тысяч видов). На брюшке у них — поперечные
полоски, как бы насечки. Вот откуда название «насекомые» — от
слова «насекать». У насекомых три части тела-и шесть ног.
Насекомые — обжоры, они едят все: зелень, мелких насекомых...
Насекомые бывают совсем маленькие и большие. Одни летают,
другие ползают или прыгают, одни живут несколько лет, другие
— один день. Иногда людей сравнивают с насекомыми. Угадайте,
про какого человека это можно сказать: трудолюбивый, как...

Дети. ...пчела.
Воспитатель. Назойливый, как...
Дети. ...муха.

Этюд «Божья коровка»
Воспитатель. Представьте себе, что к вам на руку сел

хорошенький жучок. Голова — черная, крылья — красные, на
крыльях — точки-пятнышки. Да и жив ли он? Жив! Только
прикинулся мертвым: сложил свои шесть ножек, спрятал усики и
ждет, чтобы его отпустили. Кто это?

Дети. Божья коровка.
Воспитатель. Покажите, как она ползет, щекочет своими

лапками вашу руку, Ползет по ладони, вдоль руки, переползает на
другую руку. Хоп! Вот и улетела.

Дидактическая игра «Угадай, кого не стало»

Дети закрывают глаза, а воспитатель убирает любую
картинку. Дети, открыв глаза, должны угадать, какая картинка
убрана.

Воспитатель. Угадайте, кого не стало.
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Дети. Не стало бабочки (кузнечика, стрекозы, муравья,
шмеля...).

Воспитатель. Погода испортилась, набежала туча. Видно,
будет дождик. А вот и первая капля, вторая, третья... (Дети
ударяют большим пальцем правой руки по левой ладошке — одна,
указательным и большим — две и т. д., пятью — дождь, стучим
пальчиками о пол.) Все насекомые пропали. Кого не стало?

Дети. Не стало бабочки, стрекозы, кузнечика, муравья...
Воспитатель. Наш муравьишка, пока мы играли, пропал. Не

случилось ли с ним беды? Поищите его. (Дети находят
муравьишку,, запутанного в паутину, которого охраняет паук.)

Воспитатель. Муравей попал в паучью сеть. Как его
освободить и ничуть не повредить?

1-й ребенок. Дать пауку другой корм, например, дохлую
муху.

2-й ребенок. Отогнать паука веточками, а муравьишке дать
маленькие ножнички, пусть паутину вокруг себя обрежет.

3-й ребенок. Позвать паучиху, чтобы она отвлекла паука.
4-й ребенок. Птиц звать нельзя, так как они могут склевать и

паука, и муравья.
5-й ребенок. Можно паучка попросить муравья освободить.
Воспитатель. Давайте паучка вежливо попросим. (Дети

просят)
Паук. Распутайте мою паутинку, смотайте ее, тогда я му-

равьишку и отпущу.

Пальчиковая гимнастика
«Ловкие пальчики»

Дети разматывают клубки, в которые вставлены палочки,
перья, бумажки и пр., и сматывают в красивые разноцветные
клубочки. Отдают клубочки пауку, и он освобождает муравья.
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Воспитатель. Пойдем дальше. А вот и болото.
Не проедешь, не пройдешь,
Обойдешь сторонкой, И водицы
не попьешь С синеватой
пленкой. Между кочек и зыбей,
Моха и гнилушек —
Государство журавлей, Уток и
лягушек.

Воспитатель. Наш муравьишка — маленький, легкий, он
запросто болото переползет, а как же нам через него перебраться
и не завязнуть?

1-й ребенок. Настелить дорожку из веток, упавших деревьев.
2-й ребенок. Наклонить большое дерево, зацепиться за него и

перелететь по воздуху.
3-й ребенок. Позвать журавлей, сплести сетку и попросить,

чтобы они нас в ней перенесли, или как в сказке «Лягушка-
путешественница».

4-й ребенок. Прыгать с кочки на кочку.
5-й ребенок. Взять палки (слеги) и проверить глубину болота.
Дети решают перепрыгивать болото по кочкам.

На болоте нет дорог,
Мы по кочкам — скок да скок.

Раздается писк: «З-з-з».
Воспитатель. Кто это? Отгадайте!
Дети. Комары.

Игра «Комары»
Дети делятся на две подгруппы: одни изображают комаров,

другие — гуляющих детей. «Комары» произносят: «З-з-з», — и
бегут за ребятами, которые стараются спрятаться от них в
«домики» (отгороженные уголки). Потом участники игры
меняются местами.

Летит, пищит, Ножки длинные
тащит, Случай не упустит:
Сядет и укусит.

(Комар.)



Воспитатель. Ребята, как нам от комаров избавиться?
1-й ребенок. Позовем на помощь птиц.
2-й ребенок. Наденем юбки на голову, чтобы не кусали лицо.
Звучит фонограмма «Голоса птиц».
Воспитатель. Вот мы из болота и выбрались. Как же нам

муравейник найти?
1-й ребенок. Забраться на высокое дерево и оглядеться.
2-й ребенок. Спросить нашего муравьишку, может быть, он

помнит, где его дом?
3-й ребенок. Понаблюдать за другими муравьями и пойти за

ними.
4-й ребенок. Поискать какой-нибудь муравейник и спросить

муравьев, где домик нашего муравья. (Около трех березок.)
5-й ребенок. Спросить у зайца, он и кору грызет, и по лесу

бегает, может, он видел три березы разной высоты, растущие
рядом (вместе).

6-й ребенок. Спросить у кого-нибудь из тех, кто умеет летать
и с высоты все видит: у птиц, у летающих насекомых, у людей на
вертолетах.

Игра «Поймай жучка»
Воспитатель. Вот высоко летит жучок. Попробуйте его

поймать, только осторожно, не повредите жучка. (Деш/
подпрыгивают, ловят.)

Воспитатель. Жук-жучок, не знаешь ли ты, где дом нашего
любимого муравья, он около трех берез, растущих вместе?

Жук. Знаю, и выручу вас. Только объясните мне, чем похожи
и чем нет: муравей и панелевоз; стрекоза и вертолет; бабочка и
воздушный шарик (цветок, бантик); паук и ткач; водомерка и
водный велосипед; жук и трактор. (Ответы детей.)

Жук. Вот и три березы. А домик-муравейник только что кто-
то сломал!

Дети находят разбросанные спички или веточки, палочки.
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Воспитатель. Кто же это сделал? 1-й ребенок. Мальчишки
сломали. 2-й ребенок. Медведь разворотил: он есть хотел. 3-й
ребенок. Прошел ураган, сильный ветер все разметал.

Воспитатель. Давайте скорее построим новый домик для
муравьишки и его друзей.

Дети складывают палочки и строят домик.
Воспитатель. Что сделать, чтобы домик не ломался? (или: —

Кого поставить для охраны домика?) Давайте придумаем
фантастическое насекомое. Какие части от других насекомых мы
возьмем?

1-й ребенок. Жало от осы.
2-й ребенок. Большие глаза от стрекозы.
3-й ребенок. Крылья от бабочки.
4-й ребенок. Ноги от кузнечика и от водомерки.
5-й ребенок. Рога от жука-оленя.
6-й ребенок. Туловище от пчелы.
Воспитатель. Что это насекомое должно делать? Какое оно?

Давайте придумаем. В этом нам поможет игра «Чудесные вещи».
В конце второго занятия дети рисуют волшебное насекомое,

придумывают ему название.

Занятие 22
«БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ, БЕРЕГИТЕ!»

Программное содержание.
1. Воспитательные задачи:

воспитывать у детей любовь к природе, к родному краю;
учить заботиться о природе, поддерживать чистоту в

экологической среде.
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2. Задачи на развитие познавательных способностей:
закрепить представления детей о характерных особен-
ностях разных времен года;

развивать мышление, фантазию при сочинении небылиц.
3. Задачи на развитие речи:
активизировать в речи детей употребление сложных

предложений, прилагательных (подбором определений);
закрепить умение описывать предмет по его основным

признакам;
учить понимать смысл пословиц;
упражнять в регулировании темпа речи и силы голоса,

делении слов на слоги, выделении звука в слове;
учить придумывать предложения с предлогами и передавать

голосом чувства радости, удивления, огорчения.
Материал к занятию. Фишки, кукла Незнайка, мяч, большой

колпачок, открытка со стихотворением, фотографии с
изображением весны и лета в нашем городе, фотоэтюды «Осень в
Летнем саду» и «Зима. Исаакиевский собор». Полоски для
изображения слов в предложении, фишки красного, синего и
зеленого цветов для всех детей.

Предварительная работа. Прогулки в лес, к водоему, по
улицам города. Посадка кустов и деревьев, уборка территории
детского сада вместе с родителями и воспитателями.
Изготовление кормушек, подкормка зимующих птиц. Чтение
стихов, рассказов о природе, рассматривание иллюстраций,
рисование пейзажей.

Ход занятия
Дети заходят в группу под песенку В. Шаинского «Вместе

весело шагать по просторам»:
Дружат солнце и весна,
Дружат звезды и луна,
Дружат в море корабли,
Дружат дети всей Земли!

Воспитатель. А в нашей группе дружат все дети и взрослые.
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Пальчиковая гимнастика «Дружба»
Дружат в нашей группе девочки и мальчики.
С вами мы подружим, маленькие пальчики,
Раз, два, три, четыре, пять — начинай считать опять,
Раз, два, три, четыре, пять — мы закончили считать.

Воспитатель. Дети, давайте скажем вместе: «Жизнь дана на
добрые дела!» (Дети повторяют.)

Воспитатель. Скоро вы пойдете в школу и будете вспоминать
наш детский сад, своих друзей, наши игры и занятия, праздники и
прогулки. А сегодня мы поговорим с вами о нашей природе, о
нашей земле. (Дети садятся.)

Мы отправимся в путешествие по разным временам года и
вспомним, что мы о них знаем. А природа наградит нас
чудесными дарами.

С давних пор человек наблюдал за природой: собирал
приметы, придумывал стихи, загадки, пословицы и поговорки и
передавал их от отца к сыну, от дочери к матери. Вот и
получается, что мы не только о временах года поговорим, но и о
нашей земле — России, о нашей Родине. Почему? Потому что
такая зима, такая весна, такие лето и осень бывают только у нас.
В других землях и странах все по-иному.

Дидактическая игра «У природы нет
плохой погоды»

Воспитатель. Какое сейчас время года? Дети.
Весна.
Воспитатель. Какая весна в нашем краю? (Воспитатель

открывает фотографии.)
Дети. Холодная и теплая, пасмурная и солнечная, дождливая,

журчащая, зеленая.
Воспитатель. Что хорошее вы знаете о весне? Что весной

плохо? (Ответы детей.)
Воспитатель. Назовите любое весеннее слово и звук, на

который оно заканчивается.
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Дети. Проталина (а), солнце (э), ледоход (т), капель (ль), ручей
(j), половодье (э), почка (а), подснежник (к).

Воспитатель. Молодцы! Весна вас за это одарила цветами.
Продолжим наше путешествие. Весна пройдет, а за нею...

Дети. ...лето.
Воспитатель. Какое лето в нашем краю? (Показывает

фотографии.)
Дети. Теплое, солнечное, ясное, красное, ласковое, зеленое,

долгожданное.
Воспитатель задает наводящие вопросы, иногда подсказывая

правильный ответ:
? Что хорошее принесет с собой лето? ?Что
летом может быть плохо?

! Приглашает нас лето погулять, по лужочку по--скакать.

Игра «Зверь, птица, насекомое, небылица»
Дети идут по кругу, взявшись за руки, и говорят: «Мы по лугу

шли, колпачок нашли. Зверь, птица, насекомое, небылица?» В это
время воспитатель надевает на одного из детей большой колпак,
который закрывает глаза, и дает ему в руки палочку.

Воспитатель. Раз, два, три!
Ребенок в колпачке крутится, останавливается, указывая

палочкой на кого-нибудь из детей, и произносит, например,
«зверь». Ребенок в кругу берет палочку с другой стороны и
называет любого зверя («медведь») (насекомое — «бабочка»,
птица — «синица»).

На слово «небылица» надо придумать строчку или последнее
слово к фразе, сказанной воспитателем так, чтобы получилась
небылица.

Воспитатель. Зимою на речке купаются...
Ребенок. ...овечки.
Воспитатель. Весной в саду созрели...
Ребенок. ...кенгуру.
Воспитатель. Ну, а летом на лугу дети прыгают в...
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Ребенок. ...снегу.
Воспитатель. Поздней осенью у нас пойдут папы... Ребенок.
...в первый класс.

Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
Воспитатель. Прошло лето, а за ним наступила... Дети.
...осень.
Воспитатель. Прислала вам осень свои дары — спелые

плоды. Закройте глаза, представьте сад, в котором много
фруктов. Постучите по столу. Слышите, как осыпаются с
деревьев фрукты? А теперь представьте огород, в котором
выросли овощи. Ваши руки превратились в лопатки, выкопайте
ими овощи. Опустели сады и огороды, а все фрукты и овощи
оказались в «Чудесном мешочке». Догадайтесь (на ощупь), что в
мешочке, достаньте это и опишите. (Дети составляют
описательные рассказы об овощах и фруктах. Один ребенок
рассказывает, остальные дополняют. При необходимости
используется схема.)

Воспитатель. Что хорошо осенью? Что осенью плохо?
Прошла осень, а за нею наступила...

Дети. ...зима.
Воспитатель. Какая зима в нашем краю?
Дети. Снежная, холодная, долгая, белая, веселая.

Физкультминутка «Зимние ветры»

Дети встают.
Воспитатель. Заметет дорожки пороша: ш-ш-ш-ш. (Дети

двигают опущенными вниз руками из стороны в сторону.)
Воспитатель. Завьюжит вьюга: в-в-в-в. (Дети выполняют

руками круговые движения.)
Воспитатель. Закружит метель: у-у-у-у-у-у. (Дети кружатся

и садятся.)
Воспитатель. Что мы с вами произносили?
Дети. Звуки.
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Воспитатель. Чем обозначают звуки при письме? Дети.
Буквами.
Воспитатель. Назовите свой любимый звук и дайте ему

характеристику.
Дети. «А» — это гласный звук, «вь» — это мягкий согласный

звук, он звонкий, «с» — это твердый согласный звук, он глухой,
«ш» — этот согласный звук всегда твердый, он глухой.

Выставляется схема слова «весна»: «вь» (зеленый квадрат),
«э» (красный квадрат), «с» (синий квадрат), «н» (синий
квадрат), «а» (красный квадрат).

Воспитатель. В этой схеме я зашифровала название своего
любимого времени года. Узнайте его и ответьте мне на ушко.

Дети рассматривают схему.
Воспитатель. Назовите звуки по порядку.
Дети. Весна. Вь, Э, С, Н, А.
Воспитатель. А теперь я хочу узнать о вашем любимом

времени года. Придумайте о нем красивое предложение,
запишите его полосками.

Дети выполняют задание. Воспитатель отмечает самые
красивые, распространенные предложения. Если в предложениях
есть предлоги, выделяет их. Предлагает назвать все знакомые
детям предлоги.

Слышится стук. Появляется кукла Незнайка.
Незнайка. Ой-ой-ой! Я так спешил, так бежал, а все равно

опоздал! Мы с друзьями помогали взрослым красить заборчик
около дома. А вы, ребята, что сделали полезного для нашего
города?

1-й ребенок. Мы с папой вчера сажали березки.
2-й ребенок. Мы с воспитателями пересаживали кусты на

участке детского сада.
3-й ребенок. Мы с сестрой сажали на клумбах цветы.
Незнайка подает воспитателю открытку.

Незнайка. Мои друзья прислали вам красивые стихи. Их
написал Михаил Дудин:

Берегите землю. Берегите
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на листьях повилики,
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На тропинках солнечные блики. На камнях
играющего краба, Над пустыней тень от
баобаба, Ястреба, парящего над полем, Ясный
месяц над речным покоем, Ласточку,
мелькающую в жите. Берегите землю! Берегите.

Воспитатель. Наступают летние каникулы. Побольше читайте,
слушайте, наблюдайте. Учитесь видеть. Учитесь слышать.
Учитесь чувствовать. Потому что природа и Родина неотделимы
друг от друга. Даже слова похожи: ПРИРОДА и РОДИНА.
Давайте скажем ласково и нежно: «Родина любимая, что мать
родимая». (Дети повторяют.)

Незнайка. А я на прощание хочу с вами в мячик поиграть. Я
буду вам его бросать, а вы рассказывать, что вам на этом занятии
понравилось.

ЛИТЕРАТУРА
Алиева И. Развитие творческих способностей студентов по

технологии ТРИЗ // Дошк. воспитание. — 1996. — № 3.
Басова Т. ТРИЗ в детском саду // Дошк. воспитание.— 1995.—

№ 6.
Белобрыкина О. Почему ТРИЗ буксует в детских садах //

Дошк. воспитание.— 1997.— № 2.
Белобрыкина О. Речь и общение.— Ярославль: Академия

развития, 1998.
Богат уВ. К вопросу о тризовских занятиях // Дошк.

воспитание.— 1994.— № 11.
Богат В. Сказочные задачи на занятиях по ТРИЗ // Дошк.

воспитание. — № 10.
Буренина А. От игры до спектакля.— СПб., 1996. ч\Богат В.,

Нюкалов В. Развивать творческое мышление // Дошк. воспитание.
№ 1.

Журавлева Л. Встреча ребенка с Чудом // Дошк. воспитание.
— 1992.— № 4.



Клюева Н., Касаткина Ю. Учим детей общению.— Ярославль,
1996.

Крылов Е. Школа творческой личности // Дошк. воспитание.-
1992.- № 7-11; 1993.- № 3; 1994. — №№ 5, 10.

Кряжева Н. Развитие эмоционального мира детей.—
Ярославль, 1996.

Курбатова Л. ТРИЗ — в повседневную жизнь // Дошк.
воспитание.— 1993.— № 4.

Новоторцева Н. Развитие речи детей.— Ярославль, 1997.
Новоторцева Н. Развитие речи детей-2.— Ярославль, 1998.
Прохорова Л. Н. Путешествие по Фанталии. — СПб., 1999.
Самарцева С. ТРИЗ и математика // Дошк. воспитание.- 1996.-

№ 10.
Сидорчук Т. Программа формирования творческих

способностей детей.— Обнинск, 1998.
Синицына Е. Умные занятия.— М., 1998.
Страунинг А. Давайте сами себе поможем работать по ТРИЗ //

Дошк. воспитание.— 1997.— № 11.
Страунинг А. Метод фокальных объектов // Дошк.

воспитание.— 1997.— № 1.
СтрауниНг А. Методы активизации творческого мышления //

Дошк. воспитание.— 1997.— № 3.
Ушакова О. Занятия по развитию речи в детском саду.- М.,

1990.
Фесюкова Л. Воспитание сказкой. — Харьков, 1996.
Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь.— Н.

Новгород, 1995.
Шустерман М., Шустерман 3. Думаем, изобретаем, открываем

мир.— М, 1996.
Щербак А. В мире сказок и приключений // Дошк.

воспитание.— 1995.— №№ 9, 10.



122

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИГРА «ЧУДЕСНЫЕ ВЕЩИ»
В игру входит набор карточек, на которых изображены

различные предметы, вещи, животные, растения и т.д.
Набор карточек подразделен на четыре серии. В каждой серии

подобраны карточки на одну тему.
Из прозрачной пленки изготовляется «пояс», состоящий из

шести карманов, куда укладываются серии карточек.
1-я серия — способ передвижения — карточки с зелеными

рубашками с изображением на них движущегося колеса. На
лицевой стороне каждой карточки изображен один из
перечисленных предметов: воздушный шарик, крыло птицы,
вертолет, курьи ножки, юла, змея, автомобиль...

2-я серия — материал — карточки с розовыми рубашками с
изображением Лошарика — лошадки из разных шариков:
деревянных, стеклянных, железных. Предметы: паутина,
резиновый мяч, капроновый бант, стакан, деревянная ложка,
кастрюля, бочка...

3-я серия^— звуки — карточки с оранжевыми рубашками с
изображением на них головы зайца с длинными ушами.
Предметы: магнитофон, колокольчик, гармошка, дудка, «мешочек
со смехом», птица...

4-я серия — запах — карточки с желтыми рубашками с
изображением букета цветов. Предметы: цветок, духи, конфеты,
фрукты, пирог, елочка.

В каждую серию вложено по одной карточке без изображения.

Ход игры
В первый карманчик вставляется картинка с изображением

любого предмета (дом, кастрюля, куртка, ботинки, стол, jcyioia,
лодка, подушка, белая рубашка...). Все карточки располагаются на
столе картинками вниз, «ру
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башкой» вверх. Детям предлагается вытащить поочередно по
одной карточке из каждой серии и дать характеристику
изображенному предмету: какой он? Например:

1-й кармашек — дом;
2-й кармашек — воздушный шарик (летающий, прозрачный,

перламутровый, изменяющийся по размеру и форме...);
3-й кармашек — курьи ножки (умеют бегать но дорожке,,

подпрыгивать, вертеться...);
4-й кармашек — колокольчик (звенит, гремит, созывает

гостей...);
5-й кармашек — букет цветов (разноцветный, яркий,

с прекрасным ароматом...);
6-й кармашек пустой. ? Какой у нас получится чудесный дом?
Нарисуйте его.
Лучший, самый интересный чудесный домик выставляется в
последний карманчик. ? Чем хорош такой дом? ? Чем он плох? ?
Как можно изменить плохое так, чтобы оно улучшилось?

В игру можно играть длительное время, используя следующие
этапы:

0 -й э т а п . Ребенку дается игра без объяснения правил. Как
бы он в нее поиграл? Пусть попробует придумать свои правила
игры.

1-й э т ап. В игре используются только предметные карточки.
2 -й э т ап. В игре используются предметные карточки и

карточки с пустыми полями (на которых ребенок может
представить любой предмет).

3 -й э т а п . В игре используются только карточки с пустыми
полями.

4- й э т ап. Игра проводится в словесном варианте, без
использования карточек с предметными картинками.
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