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Введение
читайте простонародные сказки, 
молодые писатели, чтобы видеть 
свойства русского языка.

А.С. Пушкин

Художественное слово обогащает эмоциональную жизнь де-
тей, помогает нравственному воспитанию. Маленький ребенок 
верит ему. Слушая рассказы или сказки, он живет жизнью 
героев, сам становится участником событий, сочувствует по-
ложительным персонажам, осуждает зло. События, о которых 
идет речь в литературном произведении, затрагивают чувства 
ребенка, волнуют его.

Произведения детской художественной литературы помо-
гают выработать то или иное отношение к жизни, поступкам 
людей, содействуют воспитанию основ морали, показывают 
примеры дружбы, честности, трудолюбия, товарищества.

В.г. Белинский считал, что «...книги, которые пишутся 
собственно для детей, должны входить в план воспитания как 
одна из важнейших его сторон».

Народные сказки — блестящее средство воспитания мо-
ральных качеств ребенка. Не для забавы созданы народные 
сказки. Они — мудрый воспитатель. Сказки всегда поучитель-
ны. Они знакомят ребенка с народным искусством, культурой.

Сказка — устное народное произведение, возникающее 
при непосредственном общении рассказчика со слушателями. 
В течение долгого времени сказка передавалась из уст в уста, 
из поколения в поколение, приобретала традиционные, устой-
чивые формы композиции и выразительности языка.

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) имеют отклонения 
от возрастных норм развития речи. Они не могут соединить 
слова во фразы, поскольку у них неразвита связная речь. У де-
тей отсутствуют или присутствуют в искаженном виде менее 
употребляемые слова, обозначающие названия предметов, 
объектов, действий, признаков, у них небольшой запас слов. 
В их речи зачастую отсутствуют предлоги. С трудом форми-
руется грамматический строй речи. У детей с ОНР нарушены 
слоговая структура и звукопроизношение.

Драматизация — одна из форм активного восприятия ис-
кусства. В ней ребенок становится сказочным персонажем 
или литературным героем. В театрализованной деятельности 
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развиваются выразительная речь, произвольное внимание, 
воображение. Драматизация способствует воспитанию таких 
черт характера, как смелость, уверенность в своих силах, 
самостоятельность. Ее значение в качестве приема обучения 
заключается в том, что дети от слушания текста, небольшого 
его анализа переходят к действию и воспроизведению текста.

Построение образовательного процесса по принципам инте-
грации, взаимопроникновения, взаимодействия образователь-
ных областей, максимальное использование игры как ведуще-
го вида деятельности детей помогают достичь положительных 
результатов как в умственном, так и в эмоциональном воспи-
тании детей.

Игру-драматизацию нужно использовать уже в младшей 
группе, основываясь на произведениях, в которых преобла-
дает диалогическая форма речи. Особенно хороши в этом от-
ношении русские народные сказки. Они просты, динамичны, 
выразительны. Наличие диалога облегчает их использование 
в играх-драматизациях. Мы начинаем с таких сказок, как 
«Репка», «Курочка Ряба», «Лиса и заяц». В старшей груп-
пе используем сказки «Теремок», «заяц-хваста», «Колобок», 
«Три медведя», «Колосок», авторские сказки г.Х. Андерсена 
«гадкий утенок», «Дюймовочка», братьев гримм «Бременские 
музыканты», Н. Павловой «На машине». Сказки, в которых 
мало персонажей и движения однообразны, драматизируют 
частично, по ходу повторного прочтения или пересказа.

В младшей группе мы стараемся привлечь к игре-драмати-
зации всех детей. Этот прием усиливает произвольное внима-
ние, что, в свою очередь, повышает выразительность речи и 
движений. Например в сказке «Волк и семеро козлят» роли 
распределяем так: один ребенок исполняет роль волка, дру-
гой — козы, все остальные — козлят.

Во всех возрастных группах мы предлагаем детям побывать 
как актерами, так и зрителями. Это очень ценно, поскольку 
создает у каждого ребенка уверенность в том, что он может 
участвовать в коллективной игре, позволяет почувствовать 
свою значимость. Мы стараемся учитывать возможности ма-
лоактивных детей и умения активных.

В начале знакомства с произведением мы предлагаем де-
тям обратить внимание на обложку книги (если начинаем с 
чтения, а не с рассказывания), иллюстрации, загадываем за-
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гадки, читаем небольшие стихотворения. Используем прием 
разговорного начала, активизируя знания по той или иной 
теме.

При чтении время от времени отрываясь от книги, наблюда-
ем за детьми между произнесением отдельных предложений, 
чтением абзацев. Когда мы рассказываем детям сказки, можем 
все время смотреть на детей. Большое значение придаем эмо-
циональности, мимике и жестам, стараемся воздействовать на 
разум и чувства детей, учим их понимать содержание сказки, 
оценивать происходящие в ней события, поступки героев, за-
ставляем думать, чувствовать, волноваться.

После прочтения или рассказывания мы проводим беседы. 
Бывают такие сказки, которые оказывают сильное эмоцио-
нальное воздействие на детей («Снегурочка», «Царевна-лягуш-
ка»). Беседы по ним проводим позже, чтобы дать им возмож-
ность пережить эти впечатления.

задавая вопросы по содержанию сказки, мы стараемся, 
чтобы ответы детей были близки к тексту и они могли выра-
зить свое отношение к происходящему в произведении.

Обязательно показываем детям иллюстрации, которые по-
могают в игровой форме воспроизвести образы героев. Исполь-
зуем небольшие по размеру иллюстрации для рассматривания 
с подгруппой детей. Большие иллюстрации мы рассматриваем 
всем коллективом. При драматизации используем небольшие 
песенки, потешки, которые вносят колорит в мини-спектакли. 
Детям очень нравятся танцы, которые характеризуют образы 
героев. Как правило, они с удовольствием принимают участие 
в подготовке к инсценировке.

В своей работе мы используем разные виды театра: настоль-
ный, пальчиковый театр, театр-варежку, театр на фланелегра-
фе, театр бибабо. Участие в представлении с использованием 
этих видов театра активизирует даже самых молчаливых и 
малоподвижных детей.

К проведению открытых интегрированных занятий, празд-
ников, досугов, конкурсов мы активно привлекаем родителей 
воспитанников. Это оказывает положительное влияние на ре-
чевое, нравственное, эмоциональное, эстетическое развитие 
детей, позволяет установить тесный контакт между ребенком 
и родителями, ребенком и воспитателем, родителями и со-
трудниками ДОО.
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Интегрированные занятия

«Сказки старинные, не короткие, не длинные»
Досуг-развлечение в младшей группе*

Задачи:
— учить внимательно слушать сказки, правильно восприни-

мать их содержание, сопереживать героям, отвечать на во-
просы, пополнять словарный запас за счет прилагательных 
и глаголов, соотносить изображение овощей с геометриче-
скими фигурами разного цвета, образовывать относитель-
ные прилагательные и уменьшительно-ласкательные фор-
мы существительных;

— закреплять знания о форме и цвете овощей;
— развивать внимание, память, связную речь, интонацион-

ную выразительность речи, творческие способности;
— совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосо-

четаний;
— воспитывать интерес и любовь к сказкам.

Оборудование: презентация мультимедиа; корзиночка, ку-
рочка, петушок, два яичка (простое и золотое); костюмы деда, 
бабы, внучки, жучки, кошки, мышки, репки; дидактическая 
игра «Овощи в корзине», плоскостное изображение корзины, 
овощей и геометрических фигур разного цвета и формы; два 
мольберта, крупные пазлы по сказкам «Курочка Ряба», «гу-
си-Лебеди»; музыкальное сопровождение; аудиопроигрыва-
тель.

* * *

I. Вводная часть

Под аудиозапись русской народной песни дети входят в зал и садятся 
на стульчики, которые стоят полукругом. Их встречает воспитатель в 
русском костюме с корзинкой в руках.

Воспитатель. здравствуйте, ребята. я — сказочница. 
Любите ли вы слушать сказки? знаете ли вы их? Посмотрите, 
у меня в руках корзиночка. Хотите узнать, что там лежит? 
Давайте посмотрим.

* В занятии участвуют старшие дошкольники.
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Воспитатель вызывает ребенка и просит его подойти и посмотреть, 
что лежит в корзинке. Ребенок вынимает два яичка: простое и золотое.

Ребята, в какой сказке курочка снесла такие яички?
Дети. В сказке «Курочка Ряба».
Воспитатель. Правильно, в русской народной сказке 

«Курочка Ряба». что сказала курочка деду и бабе в конце 
сказки?

Дети отвечают. Воспитатель обращает внимание детей на экран, на 
котором иллюстрации к русской народной сказке «Курочка Ряба».

Из корзиночки появляется Петушок и кричит: «Несет меня лиса за 
темные леса, за высокие горы, за широкие реки! Котик-братик, спаси 
меня!»

В какой сказке встречается этот герой?
Дети. В русской народной сказке «Кот, лиса и петух».
Воспитатель. Правильно. Посмотрите на экран, где изоб-

ражены герои этой сказки. Как лиса выманила петушка из 
дома? Лиса звала петушка:

Петушок, петушок,
золотой гребешок,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошка.

Воспитатель показывает детям маленькую репку.

что это?
Дети. Это репка.
Воспитатель. Кто вырастил такую репку? Из какой она 

сказки?
Дети. Репку вырастил дед в сказке «Репка».
Воспитатель. Да, ребята, это дед вырастил репку большую-

пребольшую. Вот такую (показывает на экран). Хотите по-
смотреть эту сказку?

Дети. Да.
Воспитатель. Хорошо, но сначала давайте немного по-

двигаемся.

Физкультминутка «Девочки и мальчики»

Воспитатель. Встаньте и пройдите на ковер.

Дети младшей группы встают врассыпную и выполняют движения в 
соответствии с текстом.
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Девочки и мальчики
Прыгают, как мячики,
Ручками хлопают,
Ножками топают,
глазками моргают,
Потом отдыхают.

II. Основная часть
Логопед. Ребята, где растет репка?
Дети. Репка растет в огороде на грядке.
Логопед. Обратите внимание на экран. Там изображен 

огород. Сейчас вы увидите сказку.

Сказки старинные, не короткие, не длинные,
Про кошку, про ложку, про быка,
Про кривого пастуха, гусей-лебедей,
Про смышленых зверей.

Слушайте и смотрите внимательно. Сказка начинается.

Дети старшей группы встают врассыпную и исполняют песню по вы-
бору воспитателя и логопеда. затем дети старшей группы в костюмах ге-
роев сказки показывают детям младшей группы драматизацию русской 
народной сказки «Репка». Логопед выступает в роли автора, воспита-
тель — в роли деда.

Дидактическая игра «Овощи в корзине»

Логопед раздает детям плоскостные изображения овощей.

Логопед. Ребята, вам понравилась сказка? Теперь давайте 
поиграем в игру. У вас в руках изображения овощей. Точно 
такие вырастил дед на своем огороде. На магнитной доске 
корзина, к которой прикреплены геометрические фигуры 
разного цвета. Поставьте свой овощ к геометрической фигуре 
нужного цвета и формы.

Дети выполняют задания, по очереди выходя к магнитной доске.

Молодцы, ребята. Вы помогли деду разложить овощи в кор-
зине.

Дед. Спасибо, ребята, без вас я бы не справился.
Логопед. Вы помните, что помогло героям сказки выта-

щить большую репку?
Дети. Им помогла дружба.
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Игра «Собери картинку»

Воспитатель. Давайте поиграем в игру. Дружба и взаи-
мопомощь помогут нам справиться с заданиями. Мы построим 
три паровозика. Они отвезут нас к сказкам, названия которых 
мы узнаем, когда соберем картинки из частей. части картинок 
принесла нам Сказочница.

Дети делятся на три команды и встают за ведущими. Сказочница 
раздает командам по четыре картинки-пазла. Под музыку «паровозики» 
везут детей к магнитным доскам. Участники прикрепляют свои пазлы к 
ним и складывают две большие картины. Сказочница обращает внима-
ние на персонажей. Дети узнают курочку Рябу и гусей-лебедей.

Сказочница. Молодцы, ребята. А сейчас давайте все вме-
сте споем песенку про маленьких цыплят.

Дети встают врассыпную на ковре и исполняют песенку «Цыплята» 
(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), делая движения в соответствии 
с текстом («хлопают крыльями», «ищут зернышки», изображают, что 
съели жука, выпили воды).

III. Заключительная часть
Сказочница

Сказка, сказка, прибаутка,
Рассказать ее не шутка.

Дед

чтобы сказочка сначала,
Словно реченька журчала.

Логопед

чтоб к концу ни стар ни мал
От нее не задремал.

Сказочница, Дед и Автор (вместе)

Вот и сказке конец,
А кто слушал — молодец.

Сказочница. Дети, вам понравилось наше развлечение? 
Мы рады встрече с вами, но нам пора расставаться. До свида-
ния, до новых встреч!

Дети под музыку выходят из зала.
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Путешествие в сказочный лес
Занятие в старшей группе (по сказке В. Сутеева «Яблоко»)

Задачи:
— закреплять знание примет осени и названия осенних месяцев;
— обогащать речь прилагательными, характеризующими со-

стояние погоды;
— учить понимать смысл и содержание литературного произ-

ведения, содержательно, последовательно, выразительно 
пересказывать литературные тексты, драматизировать их, 
понимать переносное значение пословиц, осмысливать ха-
рактеры и поступки персонажей;

— формировать умения высказывать свои суждения, давать 
развернутую оценку, применяя образные слова и выра-
жения, слушать, отвечать на вопросы, высказываться по 
предложению воспитателя, работать в коллективе;

— воспитывать интерес к сказкам;
— закреплять умение ориентироваться в пространстве;
— развивать логическое мышление на материале загадок, зри-

тельное восприятие и мелкую моторику, умение изображать 
животных, формировать умение создавать выразительный 
образ, эмоциональную отзывчивость, эстетическое воспри-
ятие окружающего мира, музыкальный слух;

— поощрять проявление творчества, инициативу.
Оборудование: презентация мультимедиа; костюмы Сентя-

бринки, Октябринки, Ноябринки и Осени; мольберты, флома-
стеры, магниты, листы ватмана с контурными изображениями 
овощей и фруктов; стулья (по количеству детей); ширма, ку-
клы бибабо (заяц, ворона, еж, медведь); разноцветные листоч-
ки (по количеству детей); сюжетные опорные картинки для 
пересказа сказки В. Сутеева «яблоко»; костюмы ежа, медведя, 
зайца, вороны для инсценировки сказки; две картины-пазла; 
надутые воздушные шарики; аудопроигрыватель; музыкаль-
ное сопровождение.

* * *

I. Вводная часть

Дети входят в зал. Воспитатель обращает их внимание на гостей и 
предлагает поздороваться с ними. Дети садятся на стульчики.

На экране изображение осени.
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Воспитатель. Ребята, мы сегодня собрались в этом зале, 
чтобы совершить увлекательную прогулку. Хотите?

Дети. Да!

Воспитатель

Каждый год
гостей ждет:
Один седой,
Другой молодой,
Третий скачет,
четвертый плачет.
Кто это?

Дети. зима, весна, лето, осень.
Воспитатель. Да, ребята, это времена года, и я предлагаю 

вам совершить прогулку по чудесному времени года — осени.

На экране изображение ранней, золотой и поздней осени.
Под музыку появляется Осень в сопровождении Сентябринки, 

Октябринки и Ноябринки.

Осень

Вот я и снова среди вас,
Как много добрых детских глаз.
Нет во мне жарких дней,
Нет веселых птичьих песен.
И все ж наряд мой интересен!
Могу я порадовать солнцем,
Могу я дождем угостить,
Могу я снежком припорошить
И серебром принакрыть.

здравствуйте, ребята. я пришла к вам не одна. Со мной мои 
сестрицы Сентябринка, Октябринка и Ноябринка. Мое время 
заканчивается, и я дарю вам на память красивые осенние 
листочки.

Осень дает воспитателю листочки и уходит с Сентябринкой, Октя-
бринкой и Ноябринкой.

II. Основная часть
Воспитатель. Осень оставила нам в подарок разноцветные 

листочки, на которых написаны загадки. Посмотрим, какая 
загадка на красном листочке.
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Богатырь стоит богат,
Угощает всех ребят:
Машу — земляникой,
Алену — костяникой,
Андрейку — орешком,
юлю — сыроежкой,
Марину — малиной,
Ваню — хворостиной.
        (Лес.)

Ребята, вы готовы совершить путешествие в осенний лес?
Дети. Да.
Воспитатель. Тогда вставайте и пойдем смело по лесным 

тропинкам.

Дети встают за воспитателем и «змейкой» проходят по залу до стуль-
чиков.

Ребята, а сколько месяцев длится каждое время года?
Дети. Три месяца.
Воспитатель. Правильно, ребята. Вот и осень, как и лю-

бое время года, тоже длится три месяца. В каждом месяце 
она разная. Посмотрите, пожалуйста, на экран и вспомните, 
какая осень в сентябре, октябре и ноябре.

Дети. В сентябре — ранняя, в октябре — золотая, в ноя-
бре — поздняя.

На экране появляется картина И. Левитана «золотая осень».

Воспитатель. Ребята, что вы видите на экране?
Дети. Картину художника Исаака Левитана «золотая 

осень».
Воспитатель. Как вы думаете, почему художник так на-

звал свою картину?
Дети. Художник использовал много желтой краски, так 

как в октябре листья на деревьях желтые. А когда ярко светит 
солнце, кажется, что листочки золотые.

Наступила осень,
Пожелтел наш сад.
Листья на березе
золотом горят.
Не слыхать веселых
Песен соловья.
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Улетели птицы
В дальние края.
        А. Ерикеев

Воспитатель. Осенью семь погод на дворе: веет, кружит, 
мутит, рвет, сверху льет, снизу летит. Кажется, только вче-
ра осень наступила, а сегодня, посмотрите: мягко стелет, да 
жестко спать. Ребята, как вы понимаете это выражение?

Дети высказывают предположения.

Ребята, вы правильно объяснили. Но мы не будем унывать 
и споем про осень веселую песенку.

Дети встают врассыпную на ковре и поют песню «Осень» (муз. А. Фи-
липпенко, сл. А. шибицкой), затем садятся на стульчики.

Ребята, отгадайте загадку, которая написана на оранжевом 
листочке.

Мы вместе сажали весной огород,
Мы сами сажали, пололи и вот:
Расселся, разлегся в большущей корзине,
И красный, и желтый, и черный, и синий
здоровый такой разноцветный народ.

Дети. Это овощи.
На экране изображение корзины с овощами.

Воспитатель. Правильно, ребята. А что еще нам дарит 
осень?

Дети. Фрукты, ягоды, грибы.

Игра-соревнование «Обведи по контуру»
Воспитатель обращает внимание детей на мольберты, на которых 

прикреплены листы ватмана с контурными изображениями овощей и 
фруктов.

Воспитатель. Для того чтобы узнать, что тут изображено, 
надо обвести контур фломастером.

Выставляются два мольберта и вызываются два ребенка, которые по 
сигналу воспитателя выполняют задание. Выигрывает тот, кто быстрее 
обведет изображение.

Физкультминутка «Лесные жители»

Воспитатель. Ребята, вы долго сидели, а сейчас я предла-
гаю вам встать врассыпную и подвигаться.
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На экране слайд с изображением лесных животных и птиц.

здесь по лесу скачет зайка, Дети прыгают на месте.
Там синичек села стайка, Делают «пружинки» и взмахи 
 руками.
здесь лисичка за кустом, Прыжок — ноги на ширине 
 плеч, приседают с поворотом 
 туловища.
Там в дупле бельчонка дом. В прыжке ноги ставят вме-
 сте, руки поднимают вверх и 
 через стороны опускают вниз 
 (2 раза).

Дети садятся на стульчики.
На экране портрет писателя В. Сутеева.

Воспитатель. Ребята, мы с вами уже знакомы с удиви-
тельным писателем-сказочником Владимиром григорьевичем 
Сутеевым. На экране его портрет. Какие сказки Сутеева вы 
знаете?

На экране появляются иллюстрации к сказкам В. Сутеева «Под гри-
бом», «Кто сказал “Мяу”?», «Утенок и цыпленок», «Дядя Миша».

Сегодня, ребята, я предлагаю вам посмотреть сказку В. Су-
теева, которая называется «яблоко».

На экране иллюстрация к сказке.

Проходите, пожалуйста, в наш театр и занимайте места. 
Сидите тихо, слушайте и смотрите внимательно. Сказка на-
чинается…

Дети сидят на стульчиках перед ширмой и смотрят кукольный 
спектакль бибабо по сказке В. Сутеева «яблоко», который показывают 
родители. После просмотра воспитатель задает вопросы по ее содержа-
нию.

Вопросы
 • Сколько героев в сказке? Назовите их.
 • что случилось в сказке?
 • Кто помог животным?

Да, медведь всех рассудил и помирил.

Вот замолкли инструменты,
И тогда со всех сторон
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Раздались аплодисменты.
Все выходят на поклон.

Воспитатель приглашает актеров-родителей выйти из-за ширмы и 
поклониться.

Раздается стук в дверь. Появляется взрослый в костюме медведя.

Медведь. Осень — очень красивое время года, но часто 
идут дожди. Несмотря на это, я люблю играть в любую пого-
ду. А вы, ребята? Давайте поиграем в интересную игру.

Игра «Левый-правый, передай»

Дети встают в круг. В руках у них листочек. На слово 
«левый» — лист в левой руке, на слово «правый» — в правой 
руке, на слово «передай» — передают листочек соседу. Игра 
повторяется несколько раз.

Медведь. Ребята, с вами так весело и интересно! Можно я 
останусь на вашем празднике?

Дети. Да.

Воспитатель предлагает детям и Медведю сесть на стульчики.

Логопед. Ребята, вы посмотрели замечательный спектакль 
и поиграли в игру. Но есть хорошая пословица: «Делу — вре-
мя, потехе — час». После веселья надо немного поработать. 
я еще раз расскажу вам сказку «яблоко» В. Сутеева, а вы 
внимательно слушайте и запоминайте. В ней встречаются 
слова «спросонок», «рявкнул», «пискнул», «рассудил». Как 
вы понимаете их значение?

Дети отвечают.
Логопед читает сказку и выставляет предметные и сюжетные опор-

ные картинки. Обращает внимание на интонацию и выразительность 
речи.

Дидактическая игра «Прятки»

Логопед. Наши картинки очень любят играть с детьми. 
Они будут прятаться, а мы — вспоминать то, что на них изоб-
ражено.

Дети закрывают глаза. Логопед выборочно переворачивает опорные 
картинки. Дети повторяют текст этого фрагмента сказки.
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Пальчиковая гимнастика «Дружба»

Логопед. В этой сказке медведь очень умный, он старается 
подружить всех животных. Он посоветовал поровну поделить 
яблоко, чтобы никого не обидеть. А вы умеете дружить так же, 
как животные из этой сказки? Давайте встанем врассыпную, 
повернемся к гостям и расскажем с помощью наших пальчи-
ков стихотворение.

Дружат в нашей группе Дети ритмично соединяют «в 
Девочки и мальчики. замок» пальцы обеих рук.
Мы с тобой подружим 
Маленькие пальчики. 
Раз, два, три, четыре, пять — Пальцами поочередно касают-
Начинай считать опять. ся друг друга, начиная с ми-
Раз, два, три, четыре, пять —  зинца.
Мы закончили считать.

Дидактическая игра «Картинки на место»

Логопед. Ребята, я раздам вам картинки с изображением 
фрагментов сказки. Поставьте их в правильном порядке.

Логопед раздает детям несколько опорных картинок. 2—3 картин-
ки остаются на доске. Дети восстанавливают последовательность со-
бытий.

Игра «Расскажите сказку»

Логопед. Теперь давайте попробуем рассказать сказку 
сами.

Дети рассказывают сказку В. Сутеева «яблоко» по цепочке, стараясь 
передать интонацию и характер героев.

Ребята, сейчас мы превратимся в актеров и зрителей и по-
кажем фрагмент сказки В. Сутеева «яблоко», в котором мед-
ведь всех рассудил и помирил.

звучит музыка, воспитатель и логопед надевают на детей костюмы 
ежа, зайца, вороны. Разыгрывается фрагмент сказки В. Сутеева.

Ребята, вам понравилась сказка?
Дети. Да.
Логопед. Давайте похлопаем нашим артистам.



Библиотека Логопеда 17

III. Заключительная часть
Воспитатель

Каждый важен в жизни нашей.
Мы зависим друг от друга,
жить не можем друг без друга.

Даже в сказке, ребята, животные могут договариваться друг 
с другом и дружить. Надо и нам и стараться быть добрее и вни-
мательнее к своим друзьям и близким. Давайте покажем на-
шим гостям, как мы умеем сообща выполнять трудную работу.

Дидактическая игра «Собери пазлы»
Дети делятся на две команды и, сидя на ковре, собирают картины из 

пазлов. Родители им помогают.
На экране изображения собранных из пазлов картин.

Воспитатель

Всем известно в мире это:
за весной приходит лето.
А за летом — чудо-осень,
А за осенью — сама
Белоснежная зима.

Логопед

Вслед зиме весна идет,
И опять круговорот.

1-й ребенок

Мы любим осень,
Любим зиму
И лета красного жару.

2-й ребенок

Весны таинственный приход.
Мы веселимся круглый год!

Все дети и взрослые берут шарики и водят хоровод.

Воспитатель

Все было так чудесно и красиво.
Мы скажем всем: «Спасибо».
Мы с вами не прощаемся,
Ведь сказка возвращается.
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Путешествие в страну Дорожных знаков*

Занятие в старшей группе с участием родителей

Задачи:
— закреплять правила дорожного движения, знания о дорож-

ных знаках;
— систематизировать знания о видах транспорта;
— повторять название частей транспорта;
— обогащать и активизировать глагольный словарь;
— учить понимать смысл и содержание литературного произ-

ведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
осмысливать характеры и поступки персонажей, составлять 
предложение по опорным картинкам и схемам предлогов, 
инсценировать короткие стихотворения;

— способствовать высказыванию своих суждений, давать раз-
вернутую оценку предложенной ситуации;

— закреплять знание правил поведения в общественном транс-
порте;

— развивать речевое внимание, память, пространственное 
восприятие, логическое мышление на материале загадок, 
разрезных картинок;

— формировать умения слушать, отвечать на вопросы, выска-
зываться по предложению, работать в коллективе.
Оборудование: презентация мультимедиа; дидактическая игра 

«Собери транспорт из частей»; две магнитные доски; подносы; 
мягкая игрушка медведь; куклы бибабо (бабушка, две девочки, 
водитель, грузовик, ширма, санки, горка); сюжетные картинки 
с изображением дорожных ситуаций; изображение гаража, ма-
шины; схемы предлогов в, из, к, за, из-за; парные изображения 
дорожных знаков; стулья (по количеству детей), четыре стола; 
карточки красного, желтого и зеленого цвета; разрезные картин-
ки с изображением транспорта (поезд, корабль).

* * *

I. Вводная часть

Дети под музыку входят в зал и встают врассыпную.

Воспитатель. Ребята, сегодня мы собрались в зале, чтобы 
совершить увлекательную прогулку в страну Дорожных зна-
ков. Хотите туда попасть?

* Разработано при участии Е.А. Мариной.
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Дети. Да.
Воспитатель. я знаю, что вы очень любопытны и любите 

задавать всевозможные вопросы.

Дети исполняют песню «Почемучки» (муз. и сл. А. Савиной), затем 
садятся на стульчики.

II. Основная часть
Воспитатель. Ребята, в каком городе мы живем? На ка-

кой улице находится наш детский сад?

Дети отвечают.

Молодцы, ребята. В нашем городе много людей и машин. 
Для того чтобы они не мешали друг другу, на улицах установ-
лены специальные правила дорожного движения. Как назы-
вается место, где ездят машины?

Дети. Дорога, шоссе, проезжая часть.
Воспитатель. Посмотрите, пожалуйста, на экран. что 

мы видим? Дорога, или проезжая часть, разделена белой по-
лосой на две половины. По одной машины едут направо, по 
другой — налево. Благодаря этому они не сталкиваются друг 
с другом, а двигаются каждая в своем направлении. Ребята, 
а где должны ходить люди?

Дети. По тротуару.
Воспитатель. Правильно. По обеим сторонам дороги рас-

полагаются тротуары, по которым ходят люди — пешеходы. 
По городу ездят разные машины. Как одним словом их можно 
назвать?

Дети. Транспорт.
Воспитатель. А какие виды транспорта вы знаете?
Дети. Водный, воздушный, наземный, подземный.
Воспитатель. Автобусы, троллейбусы, трамваи перевозят 

много людей — пассажиров. Это какой транспорт?
Дети. Пассажирский.
Воспитатель. грузовые машины перевозят большие, тя-

желые грузы. Как мы назовем такой транспорт?
Дети. грузовой.
Воспитатель. Молодцы, ребята. А сейчас я хочу загадать 

вам загадки о разных видах транспорта. Будьте внимательны.

На экране появляются изображения автобуса, трамвая, метро, маши-
ны, самолета, теплохода.
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Пьет бензин, как молоко,
Может бегать далеко,
Возит грузы и людей.
Ты знаком, конечно, с ней.
       (Машина.)

я в любое время года
И в любую непогоду
Очень быстро в час любой
Провезу вас под землей.
        (Метро.)

что за чудо — едет дом!
Пассажиров много в нем.
Носит обувь из резины,
А питается бензином.
     (Автобус.)

Дом на рельсах тут как тут.
Всех умчит он в пять минут.
Ты садись и не зевай,
Отправляется … (трамвай).

Поднял кверху две руки,
Взял две жилы в кулаки:
— Дай дорогу, постовой,
Побегу по мостовой.
       (Троллейбус.)

Молодцы, ребята, все загадки отгадали. На улице мы — 
пешеходы. что нам надо сделать, чтобы перейти дорогу? В ка-
ких специальных местах можно переходить дорогу?

Дети. По пешеходному переходу, подземному переходу и 
по сигналу светофора.

Хоть имеет он три глаза,
Но не смотрит всеми сразу,
А глядит всегда одним.
Ну а мы следим за ним.

Воспитатель. Ребята, а когда нет светофора и перехода, 
кто нам может помочь?

На экране изображение регулировщика.
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Ребенок

Посмотри, силач какой:
На ходу одной рукой
Останавливать привык
Пятитонный грузовик.

Воспитатель. Прежде чем перейти дорогу, пешеход дол-
жен посмотреть на светофор, чтобы узнать, какой цвет горит.

Красный — стой!
желтый — жди!
А зеленый свет — иди!

Воспитатель предлагает детям встать в круг и поиграть в игру.

Игра «Светофор»

Если воспитатель показывает карточку красного цвета, 
дети приседают, желтого — встают, зеленого — бегут.

По окончании игры воспитатель предлагает детям сесть на 
стульчики.

Дидактическая игра «Собери транспорт из частей»

Воспитатель. Ребята, я хочу пригласить вас в детский 
кукольный театр. Но он находится далеко, и чтобы в него 
попасть, мы должны выбрать вид транспорта.

Воспитатель вызывает 2—4 детей к магнитной доске и предлагает из 
деталей, лежащих на подносах, собрать машину и автобус. По сигналу 
дети приступают к выполнению задания.

Воспитатель. Ребята, какие части автобуса и машины 
вы знаете?

Дети. У машины и автобуса есть колеса, у машины — 
кузов, кабина. У автобуса большой салон, в нем находится 
кабина, в салоне много окон.

Воспитатель. Ребята, сколько колес у легковой машины?
Дети. четыре.
Воспитатель. Сколько колес у автобуса?
Дети. шесть.

Воспитатель обращает внимание на экран, где изображены машина 
и автобус.

Воспитатель. Так на чем, ребята, поедем в театр?
Ребята. На автобусе.
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Воспитатель. Правильно, на автобусе быстрее и удобнее.

Ребенок

Есть у транспорта забота —
Отвезти всех на работу.
Он работает с утра.
На работу всем пора.

Воспитатель. Ребята, посмотрите, к нам едет автобус. 
А кто водитель? Мишка.

Мишка

К нам бегут автобусы
С добрыми глазами,
И двери перед нами
Распахивают сами.

Воспитатель предлагает детям взять стульчики и поставить их врас-
сыпную. Дети садятся верхом на них и исполняют песню «Мы в маши-
не» (муз. А. Филипенко, сл. Т. Волгиной).

По окончании песни воспитатель говорит детям о том, что они прие-
хали к кукольному театру, предлагает пройти и занять места перед шир-
мой. Они берут стульчики и садятся на них.

Логопед. Сейчас, ребята, вы увидите кукольный спек-
такль, который называется «Санки». Объясните, как вы 
понимаете следующие слова: «укатана», «укоризненно». 
Слушайте внимательно, все запоминайте. Потом я задам вам 
вопросы.

Вопросы
 • где бабушка разрешила Оле кататься на санках?
 • Выполнила ли Оля свое обещание?
 • что случилось с девочками, когда они катались на дороге?
 • Кто и как спас Олю от беды?
 • Какие слова-действия вы услышали в рассказе? Назови-

те их.

Дидактическая игра «Узнай изображенное действие»

Логопед показывает сюжетные картинки с изображением 
разных дорожных ситуаций, дети называют действия. Напри-
мер: тормозить, останавливаться, нагружать, обгонять, сигна-
лить и т.д.
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Дидактическая игра «Придумай предложение»

Логопед выставляет на магнитную доску картинки с изоб-
ражением гаража, машины и схемы предлогов в, из, к, за, 
из-за. Дети придумывают предложения.

Подвижная игра «Передай»

Воспитатель. Продолжить наше путешествие по стране 
Дорожных знаков нам поможет игра «Передай».

Детям раздают кружки с изображением дорожных знаков. Они вста-
ют в круг. На слово «левый» — знак в левой руке, на слово «правый» — 
в правой, на слово «передай» нужно передать его соседу. По окончании 
игры дети находят одинаковые знаки и встают парами. Каждая пара 
называет свой знак.

Воспитатель. Ребята, как надо вести себя в общественном 
транспорте?

Дети перечисляют правила поведения.

Правильно, ребята. Давайте послушаем стихотворение 
А. Барто «Любочка».

Мама и ребенок инсценируют стихотворение А. Барто.

что вы скажете о поступке девочки?

Дети отвечают.

Дидактическая игра «Собери картину»

Воспитатель. Ребята, мы немного отдохнули, а теперь 
я предлагаю вам подойти к столам, на которых стоят под-
носы с деталями. Нужно собрать из разрезных картинок 
картину и назвать, что на ней изображено. Работайте вме-
сте, сообща, помогайте друг другу. Тогда у вас обязательно 
все получится.

Взрослые ненавязчиво помогают детям.

III. Заключительная часть
Воспитатель. Ребята, мы обязательно продолжим изуче-

ние правил дорожного движения. Научимся правильно вести 
себя в различной дорожной обстановке, быть внимательными 
и дисциплинированными пешеходами, а когда вырастем, ста-
нем отличными водителями.



Интегрированные занятия по развитию речи с дошкольниками24

Ты сегодня в первый раз
Сам шагаешь в первый класс.
На пути вдруг перекресток.
Перейти его не просто.

Логопед

На тебя глядит в упор
Разноцветный светофор.
Красный — значит, ход закрыт,
Подожди немного.

Воспитатель

Вот зеленый свет горит —
Перейди дорогу.
Помни это каждый раз,
По утрам шагая в класс.

А сейчас я предлагаю вам сесть в поезд. Нам пора возвра-
щаться домой.

Дети встают друг за другом и под песню «Паровоз» (муз. и сл. Л. Ва-
хрушевой) выходят из зала.

Берегите родную природу
Занятие в подготовительной к школе группе
(по сказке Н. Чарушиной-Капустиной «Лесная сказка»)

Задачи:
— закреплять знания о живой и неживой природе и природ-

ных явлениях, о временах года, умение ориентироваться в 
пространстве;

— упражнять в образовании относительных и сложных при-
лагательных;

— учить понимать смысл и содержание литературного произ-
ведения, осмысливать характеры и поступки персонажей;

— способствовать высказыванию своих суждений, давать раз-
вернутую оценку, применяя образные слова и выражения;

— развивать логическое мышление на материале загадок, зри-
тельное восприятие и мелкую моторику, музыкальный слух;

— формировать умения слушать, отвечать на вопросы, выска-
зываться по предложению воспитателя, работать в коллек-
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тиве, эмоциональную отзывчивость, эстетическое восприя-
тие окружающего мира;

— воспитывать бережное отношение к природе, интерес к 
сказкам;

— поощрять проявление творчества, инициативу.
Оборудование: презентация мультимедиа; флажки синего, 

красного, желтого, зеленого цвета; изображения четырех вре-
мен года; магнитная доска; ватман с нарисованной лейкой 
и цветами; фломастеры; мяч; султанчик; костюм дождика; 
стулья (по количеству детей); ширма; куклы бибабо (листок, 
мышка, заяц, лиса, медведь, бабочка, птичка, мама, маль-
чик); изображения кленового, березового, дубового, рябино-
вого, липового, ивового, тополиного, каштанового листьев; 
пять столов; разноцветные части кленовых листьев на маг-
нитах; изображение на листе ватмана ежа в осеннем лесу; 
аудиопроигрыватель; музыкальное сопровождение.

* * *

I. Вводная часть

Дети входят в зал под музыку, встают врассыпную. На экране изобра-
жение земного шара или природы.

Воспитатель. Ребята, сегодня мы собрались в зале для 
того, чтобы совершить путешествие в удивительный мир 
природы.

Посмотри, мой юный друг,
И увидишь ты вокруг
Небо светло-голубое,
Солнце светит золотое,
Ветер листьями играет,
Травы росы умывают.

1-й ребенок

Речка, лес, цветы, поля —
Сердцу милая земля.

2-й ребенок

Нам в любое время года
Красоту дарит природа
И земную благодать!
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1-й ребенок

Без растений и животных,
Без лугов, полей раздольных
жить не может человек!

2-й ребенок

Так давайте сбережем
Наш природный щедрый дом!
   По М. Семкиной

Дети исполняют песню «Эко-экология» (муз. и сл. Н. Куликовой).

Воспитатель

Вот на земле огромный дом
Под крышей голубой.
живут в нем солнце, дождь и гром,
Лес и морской прибой.

1-й ребенок

живут в нем птицы и цветы,
Веселый звон ручья,

2-й ребенок

живешь в том доме светлом ты
И все твои друзья.

Воспитатель

Куда б дороги ни вели,
Всегда ты будешь в нем.
Природою родной земли
зовется этот дом.
          Л. Дайнеко

Воспитатель предлагает детям сесть на стулья, стоящие полукругом. 
Под ними лежат флажки четырех цветов: синего, красного, желтого, 
зеленого.

II. Основная часть
Воспитатель. Ребята, в стихотворении Л. Дайнеко про-

звучало слово «природа». А что оно означает?
Дети. Природа — солнце, вода, воздух, растения, живот-

ные, птицы — все, что нас окружает.
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Воспитатель. Молодцы, ребята. А что тогда не относится 
к природе?

Дети. Это то, что сделано руками человека: дома, самоле-
ты, машины.

Воспитатель. Ребята, природу можно разделить на мир 
живой природы и мир неживой природы. Как вы думаете, что 
относится к миру живой природы?

Дети. Это то, что рождается, дышит, двигается, размно-
жается, растет, развивается, питается, умирает.

Воспитатель. Молодцы, ребята. А что можно отнести к 
миру неживой природы?

Дети. горы, реки, дождь.
Воспитатель. Ребята, я предлагаю вам сейчас встать око-

ло своих стульев. Мы поиграем в игру с мячом.

Дидактическая игра «Живая — неживая природа»

Воспитатель по очереди дает каждому ребенку мяч и про-
сит назвать предмет живой или неживой природы. Участники 
выполняют задание и возвращают мяч.

На экране изображение четырех времен года.

Воспитатель. Ребята, обратите внимание на экран. Назо-
вите времена года. что вы можете о них рассказать?

Дети рассказывают о зиме и весне.

Игра на внимание «Полей цветы»

Воспитатель. Ребята, на мольберте лист с нарисованной 
лейкой и цветами. Надо найти правильный путь, чтобы полить 
цветы. Дорожку проведем цветным фломастером.

По сигналу воспитателя вызванные дети выполняют задания. Осталь-
ные помогают участникам, подбадривают их. По окончании подводятся 
итоги.

У нас остались еще два времени года. Какие?
Дети. Лето и осень.

Дети рассказывают об осени и лете.

Воспитатель. Молодцы! Рассказали обо всех временах 
года. я предлагаю вам поиграть в игру.
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Игра «Времена года»

Дети берут из-под стульев флажки и встают в круг. Под 
легкую музыку бегут по кругу, под звуки марша маршируют 
в разных направлениях. С окончанием музыки подходят к 
картинке с изображением определенного времени года: дети 
с желтыми флажками — осени, с белыми — зимы, с зелены-
ми — весны, с красными — лета.

По окончании игры дети садятся, кладут флажки под стулья.
Проводится викторина с использованием загадок и стихотворений.

Воспитатель. Спасибо, ребята! Вы были очень вниматель-
ными и хорошо справились с заданием. Мы продолжаем наше 
путешествие по удивительной стране Природа.

На экране изображения снега, льда, града.

Обратите внимание на экран. что вы видите?
Дети. Снег, град, лед.
Воспитатель. А что такое снег, лед, град?
Дети. Это природные явления.
Воспитатель. Когда бывают эти явления?
Дети. зимой.
Воспитатель. что такое снег?
Дети. Снег — атмосферные осадки, состоящие из мелких 

кристалликов льда. Падая на землю, кристаллики удлиня-
ются и превращаются в снежинки. Каждая снежинка имеет 
особый вид. В мире имеются только две одинаковые снежин-
ки, и хранятся они в музее. Снег покрывает зимой землю и 
деревья, спасая их от мороза.

На экране облака, дождь.

Воспитатель. Молодцы, ребята. Посмотрите на экран. что 
вы видите? Расскажите об облаках и дожде.

Дети. Облака — скопление крошечных капелек воды, кри-
сталликов льда. Они бывают самых разных форм. Перистые 
облака плывут очень высоко в небе, кучевые обычно ползут 
низко над землей. Они образуются при охлаждении восхо-
дящих потоков влажного воздуха, при этом содержащиеся в 
нем водяные пары собираются в мириады крошечных капе-
лек воды. Дождь — осадки, выпадающие из облаков в виде 
капель воды. Дожди бывают ливневыми, грибными, с градом, 
моросящими.
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На экране туман, гроза, радуга, ветер.

Воспитатель. Ребята, у нас остались еще некоторые при-
родные явления. Назовите их.

Дети выполняют задание.

что вы можете сказать об этих явлениях?

Дети отвечают.

Ребята, а вы заметили, что почти во всех явлениях природы 
присутствует одно вещество?

Оно без запаха, вкуса и цвета,
Но, всеми учеными признано это,
С любого грязнули всю грязь без следа
Смоет обычная наша… вода.

Конечно, это вода. Без нее нет жизни на земле.

Вы слыхали о воде?
говорят, она везде:

1-й ребенок

В луже, в море, океане
И в водопроводном кране.

2-й ребенок

Как сосулька замерзает,
В лес туманом заползает.

1-й ребенок

Без нее нам не умыться,
Не наесться, не напиться.

Воспитатель

Смею я вам доложить —
Без нее нам не прожить.
   Н. Рыжова

Игра «Дождик, лей»

Воспитатель. Ребята, я предлагаю вам немного передохнуть 
перед следующим этапом путешествия. Мы поиграем в игру.

Дети встают врассыпную и поют песенку. Ребенок-«дождик» бегает и 
пытается султанчиком дотронуться до игроков.
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Дождик, лей веселей,
Теплых капель не жалей.
Для лесов, для полей,
И для маленьких детей,
И для мам, и для пап.
Кап-кап! Кап-кап!

Дети садятся на скамейки, поставленные перед ширмой.

Логопед. Ребята, вы в кукольном театре. Скоро начнется 
чудесная добрая «Лесная сказка», которую написала Наталья 
чарушина-Капустина. Но сначала объясните слова, которые 
встретятся вам в сказке: «закутываться», «подевался», «пых-
тя», «чавкая», «громадный», «неподалеку», «невесомая», 
«пролепетала». Будьте внимательны. Сказка начинается…

Родители показывают кукольный спектакль. за автора рассказывает 
логопед.

Ребята, вам понравилась сказка?
Дети. Да.
Логопед. Давайте поаплодируем нашим актерам.

Родители выходят из-за ширмы, кланяются и садятся на отведенные 
для них места.

Логопед задает вопросы по содержанию сказки.

Вопросы
 • О ком эта сказка?
 • Куда хотел полететь Листок, когда оторвался от ветки?
 • Кто сначала хотел взять Листок к себе в норку? зачем?
 • Какие герои потом хотели взять Листок?
 • От чего заскучал и стал сохнуть Листок?
 • Какого друга нашел себе Листок?
 • Почему Листок так обрадовался Мальчику?

Дидактическая игра «С какого дерева лист?»

Логопед предлагает детям встать в круг.

Логопед. Ребята, я буду показывать вам разные осенние 
листья: кленовые, дубовые, березовые... Скажите, с каких они 
деревьев. Липовый листок с какого дерева?

Дети. С липы.
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Логопед. Каштановый листок с какого дерева?
Дети. С каштана.
И т.д.
Логопед. Ребята, листья разного цвета какие?
Дети. Разноцветные.
Логопед. Если лист красный и зеленый, как назовем его 

цвет?
Дети. Красно-зеленый.
Логопед. Правильно, ребята. Подойдите к своим сто-

лам. На них лежат части разноцветных листочков и клей. 
Склейте из этих частей осенние листья, назовите их цвет 
(красно-коричневый, оранжево-зеленый, зелено-желто-
красный и т.д.) и подарите ежику. Работайте дружно и 
сообща.

Дети выполняют задания и прикрепляют листья-подарки на сюжет-
ную картину «Ежик в лесу».

III. Заключительная часть

Воспитатель. человека называют царем природы. чело-
век — существо мыслящее, разумное. Он многому научился 
у природы.

На земле он всех умней,
Потому и всех сильней!

Однако благодаря своему могуществу человек стал причи-
ной гибели многих животных, растений, мест их обитания. 
Надо бережно относиться к природе.

Дети вместе с родителями встают в хоровод и поют песню «Кто берез-
ку причесал» (муз. Л. Семеновой, сл. А. горской).

В лесу и на речной излуке,
В родных полях, где даль светла,
Ты с добротой не будь в разлуке,
Не причини природе зла.
Иди к земле хорошим другом,
Ее защитником иди,
чтоб только пенье птиц над лугом,
чтоб мир и солнце впереди.
      И. Дружинин
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Мы такие разные*

Занятие в подготовительной к школе группе

Задачи:
— закреплять знания о сходствах и различиях между девоч-

ками и мальчиками, мужской и женской одежды;
— систематизировать знания о человеке;
— повторять название частей тела;
— знакомить детей с русским народным фольклором;
— закреплять знание пословиц, умение составлять слова из 

букв, данных в разном порядке;
— обогащать словарный запас детей;
— учить осмысливать характеры и поступки людей, инсцени-

ровать короткие стихотворения и побуждать к эмоциональ-
ному отклику, высказыванию суждения, давать разверну-
тую оценку предложенной ситуации;

— развивать речевое внимание, память, пространственное вос-
приятие, мелкую моторику, общую координацию движений 
при работе с мячом;

— закреплять умение детей работать с ножницами, соблюдая 
технику безопасности;

— формировать умения слушать, отвечать на вопросы, выска-
зываться по предложению;

— воспитывать умение работать в коллективе.
Оборудование: презентация мультимедиа; дидактическая 

игра «Одежда для Тани и Вани»; две магнитные доски; под-
носы; маркеры; магниты; ножницы; цветные восковые мелки; 
салфетки; клеенки; клей-карандаш; лист ватмана и маленькие 
фотографии детей; два листа бумаги А3 с контурным изоб-
ражением половины фигур девочки и мальчика; дидактиче-
ская игра из дерева «Назови части тела и выложи фигуру 
человека»; два мяча; стулья по количеству детей; 5 столов; 
атрибуты для инсценировок; музыкальное сопровождение; 
аудиопроигрыватель.

* * *
I. Вводная часть

Дети входят в зал под песню «Добрый жук» (муз. А. Спадавеккиа, 
сл. Е. шварца) и встают в круг. Их встречает ведущая — воспитатель.

* Разработано при участии О.В. Богуцкой.
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На экране слайд с изображением мальчиков и девочек.

Воспитатель. Ребята, кто из вас догадался, какая музыка 
звучала, когда вы вошли в зал? О чем поется в этой песенке?

Дети. Это песенка о добром жуке, о дружбе, о том, что всем 
надо встать в круг для веселой пляски.

Воспитатель. Правильно, ребята. Это веселая, добрая 
песенка о дружбе и друзьях. А как вы думаете, кто такой 
друг? А с кем вам хотелось бы дружить? С каким человеком 
не хочется дружить?

Дети отвечают.

Скажите, пожалуйста, ребята, а могут ли быть вашими 
друзьями мамы, папы, дедушки, бабушки, братья, сестры? 
А можно дружить с воспитателями, логопедом? А девочка мо-
жет дружить с мальчиком?

Дети отвечают.

II. Основная часть
Воспитатель. Мы собрались сегодня для того, чтобы по-

говорить о девочках и мальчиках и, конечно, о дружбе.

Друг задушевный навеки с тобой.
С тобою он связан одною судьбой.
В ладони твоей неизменно крепка
Надежного верного друга рука.

Воспитатель предлагает детям встать врассыпную и исполнить песню 
«Дружба крепкая» (муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского).

Дети садятся на стульчики. На экране изображения мальчика и де-
вочки.

Воспитатель. что вы видите, ребята?

Дети отвечают.

А как вы догадались, где девочка, а где мальчик?

Дети отвечают.

Правильно, мальчика и девочку можно различить по внеш-
нему виду, по одежде. Но бывают такие ситуации, что девочки 
могут одеться как мальчики. Как вы думаете, когда такое 
может произойти?
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Дети. Когда на улице холодно и надо одеться потеплее. 
Летом и девочки, и мальчики могут носить шортики, ма-
ечки.

Воспитатель. А мальчики могут надеть платья, юбочки?
Дети. Нет, не могут.
Воспитатель. Но иногда такое может произойти — в 

театре, на концерте, когда нужно перевоплотиться в другого 
героя.

Дидактическая игра «Мужская и женская одежда»

Логопед. Ребята, на мольбертах — изображения Тани 
и Вани. Подберите для них одежду. Для Тани какая будет 
одежда?

Дети. женская.
Логопед. А для Вани какая будет одежда?
Дети. Мужская.
Логопед. Правильно, ребята. Мы можем приступить к 

выполнению задания.

Дети выходят и выполняют задание.

Пальчиковая гимнастика

Логопед. Ребята, а вы дружите между собой? Давайте 
расскажем об этом с помощью наших пальчиков.

Дружат в нашей группе Дети ритмично соединяют  
Девочки и мальчики. пальцы обеих рук «в замок».
Мы с тобой подружим
Маленькие пальчики.
Раз, два, три, четыре, пять — Поочередно касаются пальца-
 ми левой руки одноименных 
 пальцев правой.
Начинай считать опять. Соединяют пальцы «в замок».
Раз, два, три, четыре, пять — Поочередно касаются пальца-
 ми левой руки одноименных 
 пальцев правой.
Мы закончили считать. Хлопают в ладоши.

Воспитатель. Ребята, перед вами необычные картинки. 
Левая их часть нарисована, а правую вы должны дорисо-
вать.

Выбранные воспитателем дети выполняют задание.
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Дидактическая игра «Назови части тела и выложи  
фигуру девочки/мальчика»

Логопед. Ребята, встаньте полукругом около стола. Сейчас 
из частей мы соберем фигуру мальчика/девочки. Вы будете 
ставить детали и называть их: «я поставил голову»...

Дети собирают фигуру мальчика/девочки.

Как вы думаете, части тела у мальчика и у девочки одина-
ковые или разные?

Дети. Одинаковые.
Логопед. Правильно, одинаковые, но есть небольшие от-

личия.

Логопед предлагает детям сесть.

Воспитатель. Ребята, а как вы думаете, девочки и маль-
чики могут выполнять одинаковую работу, задания? Какие?

Дети. задания на внимание, чтение, рисование, уборку 
помещения.

Воспитатель. Да, но тяжелую работу могут выполнять 
только мальчики. Как вы думаете, почему?

Дети. Мальчики сильнее, у них лучше развиты мышцы 
рук и ног.

Воспитатель. Давайте посмотрим, какие у нас мальчики 
и девочки ловкие, быстрые. У меня есть мячи. я предлагаю 
мальчикам и девочкам посоревноваться друг с другом и вы-
яснить, кто из них лучше перебрасывает мячи.

Участвуют 4 девочки и 4 мальчика. Девочки перебрасывают мяч друг 
другу, а мальчики отбивают его от пола.

Поможем нашим спортсменам!

По команде ведущего дети выполняют задание, а остальные поддер-
живают их. Подводятся итоги.

Ребята, давным-давно на Руси, когда рождались дети, ро-
дители пели им величальные песни для того, чтобы они вы-
росли сильными, красивыми, трудолюбивыми. Предлагаю вам 
послушать их.

Воспитатель предлагает заранее подготовленным родителям испол-
нить величальные песни. На экране изображение семьи в русских народ-
ных костюмах.
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Величание мальчика

Мой сыночек, мой дружочек,
Мой сиреневый платочек.
Молодец да удалец.
В волосах твоих венец.
Храбрый, славный богатырь,
Ты добро приносишь в мир.

Величание девочки

Моя девочка-прелестница,
Мастерица и кудесница.
зорькой алой умывалась
И с рассветом просыпалась.
Маме с солнцем улыбнулась,
Лучики лица коснулись.

Воспитатель благодарит родителей и обращает внимание на то, что в 
величальных песнях большое внимание уделялось воспитанию у детей 
трудолюбия, доброты.

Русский народ сложил много пословиц о девушках и юно-
шах. Давайте вспомним их.

 • Не та хозяйка, которая говорит, а та, которая щи варит.
 • Смелый боец и в ученье и в бою молодец.
 • Девичье терпенье — жемчужное ожерелье.
 • Мал да удал.

Эстафета «Составь слова из букв»

Логопед. я предлагаю мальчикам и девочкам посоревновать-
ся и проверить ваше внимание, сообразительность и сноровку.

Дети выстраиваются в две команды. На мольбертах «зашифрован-
ные слова» — буквы стоят в беспорядке. Под буквами написаны цифры, 
которые показывают их последовательность в слове. Участники обеих 
команд по очереди подходят к мольберту, берут нужную букву и состав-
ляют слова. Под словами — звуковые схемы.

На экране изображение соревнующихся детей.

Логопед

Девчонки и мальчишки,
А также их родители,
Веселые истории
Увидеть не хотите ли?
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Девчонка мне нравится в нашем саду.
я завтра в песочнице к ней подойду
И с шапки помпон оторву. Пусть ревет!
зато не забудет меня целый год!
           А. Воронкова

Мальчик и девочка исполняют инсценировку.

Со Светкой-соседкой не буду водиться:
Она то смеется, то плачет, то злится.
Но мама сказала: «Так не годится,
С девочкой нужно уметь подружиться.
С папой твоим еще с детства дружили
И вместе играли и рыбу удили».
С такою девчонкой, как мама моя,
Конечно бы мог подружиться и я!
      О. Бундрур

Мама, девочка и мальчик разыгрывают стихотворение.

Димку обидела я сгоряча.
Пойду я на поле, где возле мяча
Уже соберутся друзья.
Послышатся крики и гам.
я сделаю трудных два шага
И первая руку подам.
     О. Бундрур

Девочка и мальчик исполняют инсценировку.

Игра «Займи свободный стул»

Воспитатель. Сейчас мы поиграем с вами в игру, которая 
называется «займи свободный стул». Пока звучит музыка, вы 
идете по кругу за стульями. Как только музыка закончится, 
постарайтесь занять свободный стул.

Дети выполняют задания.

Ребята, вы пели, складывали слова, соревновались в лов-
кости. А сейчас я предлагаю вам потрудиться. Подойдите к 
столам. На подносах — листы бумаги, сложенные пополам. 
На них нарисованы силуэты кукол. Вы должны их вырезать 
и раскрасить восковыми мелками.

Воспитатель еще раз напоминает последовательность работы, и дети 
приступают к ее выполнению. Взрослые помогают тем, кто затрудняет-
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ся. После окончания работы ведущий предлагает детям прикрепить свои 
поделки на большое панно.

Посмотрите, какая коллективная работа у нас получилась. 
Это наша группа.

На экране фото группы.

III. Заключительная часть

Воспитатель приглашает детей встать врассыпную на ковре. четыре 
ребенка стоят впереди и рассказывают стихотворение.

Мальчик

что грустишь ты, Ксюша?

1-я девочка

Есть причина. В жизни нашей
Очень скучно без чудес.
В сказках что ни шаг — то чудо.
Наяву, подумай сам,
Откуда взяться чудесам?

Мальчик

Ты знаешь: раздобуду
что угодно, даже чудо
я для друга своего.
Вы хотели бы чего?

2-я девочка

Мы хотим, чтоб солнышко
грело нас лучами.
Мы хотим, чтоб солнышко
Радовалось с нами.

3-я девочка

И чтоб лучики цветные
Весело сияли,
И чтоб лучики цветные
Веселились с нами.

Воспитатель предлагает детям спеть песню «шалунишки» (муз. и сл. 
ж. Колмагоровой). Дети исполняют песню вместе со взрослыми.
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На экране изображение мальчиков и девочек.

Воспитатель

Мальчики и девочки — все у нас равны.
Только помнить мальчики об одном должны:

Воспитатель

Девочки слабее их, могут и пищать,

Логопед

И должны их мальчики храбро защищать.

Воспитатель благодарит детей и взрослых и приглашает пройти в 
группу.

О великом поэте
Занятие в подготовительной к школе группе

Задачи:
— закреплять знания о России, Москве, достопримечательно-

стях, связанных с именем А.С. Пушкина;
— знакомить с жизнью и творчеством великого русского поэта 

А.С. Пушкина;
— учить выразительно читать наизусть стихотворения А.С. Пуш-

кина, высказываться о содержании, характере и средствах 
музыкальной выразительности;

— прививать любовь к поэзии;
— развивать литературный вкус, умение менять силу голоса 

и интонацию в зависимости от контекста произведения, по-
нимать и воспроизводить образный язык стихотворения;

— закреплять умения проверять сомнительную согласную в 
конце слов, разгадывать ребусы;

— упражнять в подборе слов, похожих по рифме;
— знакомить детей с русским фольклором;
— воспитывать любовь к родине, уважительное отношение к 

народным играм и песням;
— способствовать высказыванию своих суждений, давать раз-

вернутую оценку, применяя образные слова и выражения;
— формировать умения слушать, отвечать на вопросы, ориен-

тироваться в пространстве, развивать ловкость, быстроту 
реакции;
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— развивать эмоциональную отзывчивость, эстетическое вос-
приятие окружающего мира, музыкальный слух;

— поощрять проявление творчества, инициативу.
Оборудование: интерактивная доска; презентация мульти-

медиа; мяч; султанчик; стулья (по количеству детей); карточ-
ки с ребусами; аудиопроигрыватель; синтезатор; музыкальное 
сопровождение; деревянные ложки; колокольчики.

I. Вводная часть

Дети под русскую народную песню входят в зал, где размещены сто-
лы, на которых лежат книги, иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина. 
На экране изображение памятника поэту на Пушкинской площади в 
Москве.

Воспитатель. Ребята, мы живем с вами в большой кра-
сивой стране. А как она называется?

Дети. Наша страна называется Россия.
Воспитатель. Правильно, ребята. А как называется сто-

лица нашей Родины?
Дети. Москва.
Воспитатель. Да, ребята. Мы живем в необыкновенной 

стране. Лучше всего любовь русского человека к своей земле 
раскрывается в песнях, стихах, танцах. Давайте и мы вспо-
мним стихи о России, о Москве.

1-й ребенок

Столица древняя, родная,
Ее ль не ведает страна?
Ее назвать — и Русь святая
С ней вместе разом названа.
        К. Аксаков

2-й ребенок

Нет тебе на свете равных,
Стародавняя Москва!
Блеском дней, вовеки славных,
Будешь ты всегда жива!

3-й ребенок

град, что строил Долгорукий
Посреди глухих лесов,
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Вознесли любовью внуки
Выше прочих городов!

4-й ребенок

здесь Иван Васильич Третий
Иго рабства раздробил,
здесь, за длинный ряд столетий,
Был источник наших сил.
       В. Брюсов

Дети встают врассыпную и вместе со взрослым исполняют песню о 
Москве.

Воспитатель читает стихотворение А.С. Пушкина о Москве.

Воспитатель

Как часто в горестной разлуке
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Ребята, кто из вас знает, кто написал это стихотворение?
Дети. А.С. Пушкин.
Воспитатель. Правильно. Его написал великий русский 

поэт А.С. Пушкин. Хотите узнать о его жизни?
Дети. Да.
Воспитатель. А поможет нам в этом няня Александра 

Сергеевича Арина Родионовна, которую он ласково называл 
нянюшкой.

На экране портрет Арины Родионовны.

II. Основная часть

Появляется Арина Родионовна (воспитатель в русском народном ко-
стюме).

Арина Родионовна. здравствуйте, мои дорогие. я Ари-
на Родионовна, няня великого русского поэта А.С. Пуш-
кина. Хочу поделиться с вами своими воспоминаниями о 
Сашеньке.

На экране картина «Вид Московского Кремля» П. Верещагина.
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Много-много лет назад, в 1799 г. в Москве в семье дворян 
родился мальчик, которого назвали Сашей.

На экране портреты А.С. Пушкина в детстве, его родителей, младше-
го брата и сестры.

Почему-то кажется, что великие люди в детстве должны 
быть необыкновенными. Трудно представить себе, что изящ-
ный, порывистый Саша Пушкин был когда-то толстым и непо-
воротливым. гулять не любил, только силой можно было его 
на улицу вытолкать.

Мама ахала, папа головой качал. Бабушка Мария Алексе-
евна сочувствовала мальчику и прятала в огромной корзине 
для рукоделия. Много интересного рассказывала бабушка ма-
ленькому Саше: о героической старине, людях, крепких ду-
хом.

я же была большая выдумщица и сказочница. знала 
много, говорила складно. Любил Сашенька мои сказки. Бы-
вало, сбежит от матери и ко мне, сядет у печи на свою скаме-
ечку и слушает, как дворовые девушки за рукоделием песни 
поют.

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила.
Спой мне песню, как девица
за водой поутру шла.

Послушайте, пожалуйста, русскую народную песню «По-
шла млада за водой».

Взрослые в русских костюмах и дети водят хоровод и исполняют рус-
скую народную песню «Пошла млада за водой».

В семь лет с Сашей будто случилось что-то: из тучного, 
боязливого увальня он превратился в резвого и озорного ре-
бенка. Очень любил он народные праздники. Бывало, наденет 
красную рубашку, подпояшет ее кушаком — и на ярмарку.

Воспитатель

Как у наших у ворот
Собирается народ.
Все-то с ложками
Да с трещотками.

звучит русская народная песня «Как у наших у ворот».
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Ребенок

Ребята, ну-ка русскую давайте,
Плясовую заиграйте!

Дети играют на музыкальных инструментах.

Арина Родионовна. Спасибо, ребята, порадовали меня 
музыкой, как в старые добрые времена. Ну а я продолжу свой 
рассказ о жизни Саши Пушкина. Он подрос, и в нем просну-
лась неуемная страсть к чтению. «Охота пуще неволи», — ду-
мала я, когда он крадущимся шагом пробирался в отцовскую 
библиотеку. «Страсть к чтению», — полагали родители.

На экране портрет А.С. Пушкина художника Е. гейтмана.

Саша начал писать стихи. Но писал он их на французском 
языке, поскольку его учителями были французы. Родителям 
становилось все труднее справляться с Сашей, и его отдали в 
лицей — так называлось учебное заведение в те времена.

На экране картина И. Репина «А.С. Пушкин в день выпуска в Лицее 
8 января 1815 г.».

Логопед. Ребята, я предлагаю вам выполнить несколько 
заданий, чтобы лучше представить себе учебу Александра 
Сергеевича в лицее.

Игра «Что в конце слова?»

Дети сидят на стульях.

Логопед. Ребята, как проверить, какую согласную на-
писать в конце того или иного слова? В слове «суп» какую 
согласную напишем? П или Б?

Дети. Один — суп, а два — супы. Слышу звук [п], пишу 
букву П.

Словарный материал: суп — супы, зуб — зубы, краб — 
крабы, кот — коты, вход — входы, мост — мосты, билет — 
билеты, торт — торты, хвост — хвосты, обед — обеды, водо-
пад — водопады, рог — рога, кулак — кулаки, враг — враги, 
мак — маки, овраг — овраги, урок — уроки, сурок — сурки.

Игра «Рифмы»

Логопед. Ребята, вы, конечно, знаете, что поэты подбира-
ют слова в рифму. Их стихи получаются напевными и быстро 
запоминаются. я предлагаю вам найти рифмы, используя 
слова, написанные на доске.



Интегрированные занятия по развитию речи с дошкольниками44

На доске карточки со словами.
Дети выходят к интерактивной доске и соединяют пары слов.

Словарный материал: картошка — дорожка, ладошка — 
матрешка, ручки — брючки, цветок — листок, огурец — мо-
лодец, кулачок — кабачок, лягушка — подушка, увидел — 
обидел, лиса — краса, снег — бег, кроватка — заплатка, ма-
шинка — пружинка, окошко — гармошка, птичка — спичка, 
лодка — пилотка, читать — писать, низко — близко.

Логопед раздает детям карточки с ребусами.

Ребята, разгадайте ребусы. Догадайтесь, какие слова напи-
саны на ваших карточках.

Дети сидят на стульях. Логопед раздает им карточки с ребусами. 
Дети разгадывают их.

Молодцы, ребята, справились со всеми заданиями!
Арина Родионовна. В лицее Пушкин стал писать стихи 

на русском языке: о дружбе, России. Его слава росла. Много 
трудностей было в жизни Александра Сергеевича, но он всегда 
возвращался в свое родное поместье Михайловское, где с ин-
тересом слушал русские народные песни, которые я ему пела, 
и сказки. Сашенька любил природу, особенно осень.

На экране картины Н. ге «И.И. Пущин у А.С. Пушкина в Михайловском» 
и В. Попкова «Александр Сергеевич Пушкин. Осенние дожди».

1-й ребенок

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман...

2-й ребенок

гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

Логопед. На стихи Пушкина написано много красивых 
романсов. Послушайте один из них.
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Мама одного из детей группы исполняет романс «я помню чудное 
мгновенье».

Воспитатель. Арина Родионовна, мы знаем, что Алек-
сандр Сергеевич много стихов посвятил вам. В них чувству-
ются глубокая нежность и любовь.

Дети читают стихотворения А.С. Пушкина «Няне» и «зимний вечер».

На стихи А.С. Пушкина композитор М. яковлев написал 
музыку. Так появился прекрасный романс «зимний вечер», 
посвященный няне поэта. я предлагаю вам его послушать.

звучит аудиозапись романса «зимний вечер». Мама одного из детей 
рассказывает о характере музыки и чувствах, которые она вызывает.

Арина Родионовна. Спасибо, ребятушки, за вашу любовь 
к Сашеньке, к его стихам. я вижу, что вы знаете его творче-
ство, понимаете его. Саша стал совсем взрослым, но иногда 
он позволял себе шалости: как мальчишка, мог броситься в 
прорубь с ледяной водой, стрелял по веткам заснеженных 
деревьев.

На экране портрет А.С. Пушкина О. Кипренского.

Воспитатель. Наши дети тоже очень любят разные игры 
и хотят поиграть в русскую народную игру «гори, гори ясно».

Игра «Гори, гори ясно»

Дети встают в круг и выбирают ведущего — «горящего» с 
помощью считалки. Он смотрит вверх и поет:

гори, гори ясно,
чтобы не погасло.
Раз, два, смело,
глянь на небо —
звезды горят,
журавли кричат:
«гу-гу-гу, убегу!
гу-гу-гу, убегу!»

Остальные игроки убегают и прячутся, «горящий» их ищет.

После игры дети садятся на стульчики.

Арина Родионовна. Сашенька записал много песен и 
сказок, услышанных от меня. Придумал и свои сказки. А вы 
знаете его сказки?
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Дети. «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

На экране иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина.

Арина Родионовна. Писал Александр очень много. Не 
все так могут писать. Поэтому у него появились недоброже-
латели — люди, которые желают зла другим. Один из них — 
француз Дантес. Он обидел Пушкина, и Александр Сергеевич 
вызвал его на дуэль. Раньше так решали все споры. Первым 
выстрелил Дантес. Пушкин был смертельно ранен.

На экране картина Е. Моисеенко «Памяти поэта».

Два дня А.С. Пушкин боролся со смертью и умер, тяжело 
мучаясь, в своем доме на Мойке в Санкт-Петербурге. К дому 
нельзя было подойти: толпа людей окружала его. Все плака-
ли. «Сердце русской поэзии закатилось», — сказал писатель 
Владимир Одоевский о смерти Пушкина.

Воспитатель. Арина Родионовна, русский народ не за-
был своего поэта. В его честь названы многие места в нашем 
городе. Давайте, ребята, вспомним достопримечательности, 
посвященные Пушкину.

Дети называют места, носящие имя А.С. Пушкина.

Правильно, ребята. Все эти места названы так в знак лю-
бви и уважения русского народа к своему великому, но по-на-
стоящему народному поэту. А.С. Пушкин старался показать 
красоту и выразительность русского языка и поэтому писал 
свои стихи, которые были понятны всем русским людям, лю-
бящим свою Родину: и бедным, и богатым, и маленьким, и 
взрослым. Спасибо вам за интересный рассказ о жизни ве-
ликого поэта.

III. Заключительная часть

Арина Родионовна. Ребятушки, я очень рада, что вы 
пригласили меня в гости. я обязательно приду к вам еще раз. 
До свидания.

Арина Родионовна уходит.

Воспитатель. Ребята, мы не прощаемся с творчеством 
А.С. Пушкина и обязательно встретимся с Ариной Родионов-
ной, чтобы поговорить о поучительных сказках поэта.
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Логопед

Слава нашей стороне!
Слава русской старине!

Воспитатель

И про эту старину
я рассказывать начну,

Логопед

чтобы дети знать могли
О делах родной земли.
  Н. Кончаловская

Дети встают врассыпную и поют песню «У моей России...» (муз. 
г. Струве, сл. Н. Соловьева).

Под музыку дети выходят из зала.

Что за чудо эти сказки
Занятие в подготовительной к школе группе

Задачи:
— углублять и расширять знания о творчестве великого рус-

ского поэта А.С. Пушкина;
— учить выразительно читать наизусть стихотворения 

А.С. Пушкина, давать развернутую оценку, применяя об-
разные слова и выражения;

— прививать любовь к поэзии;
— развивать литературный вкус, умения менять силу голоса 

и интонацию в зависимости от контекста произведения, по-
нимать и воспроизводить в инсценировках образный язык 
стихотворения;

— упражнять в звуко-буквенном анализе и синтезе, составле-
нии разных слов из слогов;

— закреплять умение придумывать слова к данным звуковым 
схемам;

— знакомить с русским фольклором;
— воспитывать любовь к родине, уважительное отношение к 

народным играм и песням;
— способствовать высказыванию своих суждений;
— воспитывать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказок;
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— учить передавать характер музыки с помощью движений, 
развивать пластику движений;

— развивать эмоциональную отзывчивость, эстетическое вос-
приятие окружающего мира, развивать музыкальный слух;

— поощрять проявление творчества, инициативу.
Оборудование: интерактивная доска; презентация мульти-

медиа; игрушка петушок, куклы бибабо; ширма; стулья (по 
количеству детей); по 2 обруча, деревянные ложки, корзинки; 
орешки; пластмассовые орешки; зернышко с заданиями; ди-
дактические игры «Прочитай по первым буквам», «Придумай 
слово к звуковой схеме», «Рассыпанные слоги»; музыкальное 
сопровождение; аудиопроигрыватель.

* * *

I. Вводная часть

зал затемнен. На экране изображение камина. В углу стоят стол, на 
котором зажженная лампа, стул. Дети проходят и садятся на стульчи-
ки, стоящие полукругом. Под тихую спокойную музыку входит Арина 
Родионовна.

Арина Родионовна

Вот на землю зимний сумрак
Лег, как будто покрывало,
И за темным за окошком
Ничего не видно стало.
Сильно ветер бьет в оконце,
Будто хочет к нам забраться,
Но он нам не помешает
У камина всем собраться.
В этот долгий зимний вечер
Буду вам читать я сказки.
Встретим разных мы героев —
Добрых, умных, хитрых, страшных —
Вы не бойтесь: бесов, леших
В жизни просто не бывает.
Ну а в сказке Доброта
злых героев побеждает.
Будут сказки эти слушать
Саши, Тани и Ванюши.
Написал давно для вас их
Александр Сергеевич Пушкин.
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здравствуйте, мои дорогие ребятушки. Вот мы снова встрети-
лись с вами, чтобы поговорить о сказках Александра Сергеевича.

Воспитатель. здравствуйте, Арина Родионовна. Мы рады 
встрече с вами и подготовились к ней. Много читали о жизни 
и творчестве Александра Сергеевича. Правда, ребята?

Дети. Да.
Воспитатель. Мы знаем, что когда Александр Сергеевич 

вырос, он не только записал ваши сказки, но и сам сочинил 
много сказок и стихотворений.

Ребенок читает стихотворение А.С. Пушкина.

II. Основная часть
Арина Родионовна. А сейчас, ребята, давайте побеседуем 

о сказках Саши. Они легкие, в них чувствуется его улыбка, 
юмор. Какие сказки Пушкина вы знаете?

Дети. «Сказка о рыбке и рыбке», «Сказка о золотом петуш-
ке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе 
Салтане», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

Арина Родионовна. Молодцы, ребята. я предлагаю вам 
отгадать мои загадки. По отгадкам мы узнаем названия сказок 
Александра Сергеевича. Хорошо? Будьте внимательны.

На экране иллюстрация к «Сказке о царе Салтане».

Князь гвидон по океану
Трижды плыл к царю Салтану.
Незамеченным добрался:
А в кого он превращался?

Дети отвечают. Под русскую народную песню появляются три девоч-
ки в русских народных костюмах и садятся в полукруг.

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.

1-я девочка

Кабы я была царица, —

Арина Родионовна

говорит одна девица, —

1-я девочка

То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир.
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2-я девочка

Кабы я была царица, —

Арина Родионовна

говорит ее сестрица, —

2-я девочка

То на весь бы мир одна
Наткала я полотна.

3-я девочка

Кабы я была царица, —

Арина Родионовна

Третья молвила сестрица, —

3-я девочка

я б для батюшки-царя
Родила богатыря.

Появляется мальчик в костюме царя.

Арина Родионовна

Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрипела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Речь последней по всему
Полюбилася ему.

Царь Салтан

здравствуй, красная девица, —
говорит он, — будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы,
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой:
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха.
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Воспитатель. Ребята, вы помните, в этой сказке у князя 
гвидона была волшебная белочка? Она грызла золотые ореш-
ки. Несколько таких орешков белочка передала и вам.

Князь гвидон отдает три орешка воспитателю.

Воспитатель. Ребята, а орешки не простые, все скорлупки 
золотые, ядра — чистый изумруд, но быть может люди врут? 
Давайте расколем один орешек и посмотрим, что там.

Воспитатель раскалывает орех, а там записка. Ребенок читает: «Делу 
время — потехе час».

Арина Родионовна. Ой, ребята, а Саша Пушкин очень 
любил веселиться и играть в разные игры. Давайте и мы по-
играем в игру-эстафету.

Эстафета «Собери орешки в корзинку»

Дети делятся на две команды. По очереди переносят в де-
ревянной ложке орешки из обруча, лежащего на полу, в кор-
зинку.

После игры дети садятся на места.

Логопед. Ребята, посмотрим, что во втором орешке.

Логопед раскалывает орешек, а там задание. Ребенок читает: «Прочи-
тай слово по первым буквам».

Какое интересное задание! я раздам вам карточки. На них 
нарисованы картинки. Вы должны определить первую букву 
в названии каждой картинки и составить из них новое слово. 
Приступайте!

Дети выполняют задание.
Логопед раскалывает третий орешек. Ребенок читает следующее зада-

ние: «Придумай слово к звуковой схеме».

На нашей доске будут появляться звуковые схемы. Приду-
майте к ним слова.

Дети выполняют задание.

Молодцы, ребята!
Воспитатель. Арина Родионовна, а можно я загадаю де-

тям загадку?

На экране эпизод из «Сказки о золотом петушке».
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Арина Родионовна. Конечно, можно. А я посижу, да на 
вас погляжу.

Воспитатель. Слушайте, дети, следующую загадку.

звездочет царю Дадону
Петушка поднес с поклоном.
Отвечай-ка, милый друг,
что потом стерег петух?

Дети. Петушок стерег царство Дадона.

Появляются Царь Дадон и звездочет, у которого в руках петушок.

Воспитатель

жил-был славный царь Дадон.
С молоду был грозен он,
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел.
С этой просьбой, как к отцу,
Обратился к мудрецу.
Вот мудрец перед Дадоном
Стал и вынул из мешка
золотого петушка.

звездочет

— Посади ты эту птицу —
Молвил он царю, — на спицу.
Коль кругом все будет мирно,
Так сидеть он будет смирно;
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны…
Вмиг тогда мой петушок
Приподнимет гребешок...

Царь Дадон

за такое одолженье…
Волю первую твою
я исполню, как мою.

Царь Дадон сажает петушка на спицу.

Воспитатель. Стал петушок стеречь его границы. И вот 
однажды царь Дадон увидел, как бьется петушок, обратив-
шись на восток.
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Петушок машет крыльями.

Послал Дадон на восток старшего сына — нет от него ве-
стей. Послал младшего — и тот пропал. Делать нечего, царь 
скликает третью рать, сыновей чтоб выручать.

Царь Дадон с «войском» марширует.
На экране изображение шатра.

Войско в горы царь приводит
И про меж высоких гор
Видит шелковый шатер…
Рать побитая кругом.
В горе царь. И вдруг шатер
Распахнулся и девица,
шамаханская царица,
Вся сияя, как заря,
Тихо встретила царя.
        По А.С. Пушкину

Появляется девочка в костюме шамаханской царицы и исполняет та-
нец под музыку. Царь Дадон передает в подарок детям зернышко и ухо-
дит вместе с шамаханской царицей.

Воспитатель. Арина Родионовна, вот мы вспомнили еще 
одну сказку Александра Сергеевича. А это зернышко я должна 
передать логопеду.

Игра «Рассыпанные слоги»

Логопед разламывает зернышко и находит в нем записку с заданием 
от золотого петушка. Ребенок читает ее: «Составь слова из рассыпанных 
слогов».

Логопед. Посмотрите, ребята, на доске появились слоги. 
Составьте, пожалуйста, из них слова.

Дети выходят к интерактивной доске и, соединяя слоги, составляют 
слова.

звучит музыка Н. Римского-Корсакова «Океан-море синее». На экра-
не иллюстрация к «Сказке о рыбаке и рыбке».

Арина Родионовна. Ребята, что вам представилось, когда 
вы слушали эту музыку?

Дети отвечают.
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Арина Родионова. Да, ребята, это море. Попробуйте 
изобразить в движении, какое море: спокойное, штормовое, 
ласковое, грозное.

Дети встают со стульев и под музыку изображают море, затем садятся 
на места.

Ребята, действие какой сказки происходит неподалеку от 
моря, на его берегу?

Дети. «Сказки о рыбаке и рыбке».
Логопед. Ребята, давайте посмотрим кукольный спектакль 

«Сказка о рыбаке и рыбке».

Дети садятся на стулья перед ширмой.

Но сначала объясним сложные, непонятные слова, которые 
вы услышите в сказке.

Логопед проводит словарную работу.

Итак, садитесь поудобнее, сказка начинается.

Родители детей и логопед в роли автора показывают сказку. затем 
проводится короткая беседа по ее содержанию.

Вопросы
 • Как вы думаете, старуха — положительный или отрица-

тельный герой?
 • Почему рыбка не исполнила последнее желание старика?
 • Как вы понимаете выражение «остаться у разбитого 

корыта»?
Воспитатель. Как вы думаете, какие пословицы подходят 

к этой сказке?
Дети. «Дай с ноготок — запросит локоток», «Только ума 

за деньги не купишь».
Воспитатель. Правильно, ребята, «сказка — ложь, да 

в ней намек, добрым молодцам урок». А вы заметили, что в 
сказках Пушкина добро всегда побеждает зло?

Воспитатель предлагает детям встать врассыпную.

1-й ребенок

К нам приходят пушкинские сказки
яркие и добрые, как сны.
Сыплются слова, слова-алмазы
На вечерний бархат тишины.
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2-й ребенок

шелестят волшебные страницы.
Все быстрей нам хочется успеть.
Вздрагивают детские ресницы,
Верят в чудо детские глаза.

Воспитатель

Даже если мы уже не дети,
В двадцать, тридцать лет и сорок пять
Убегаем мы порою в детство,
Убегаем к Пушкину опять.

Логопед

Убегаем в буйство ярких красок,
В торжество добра над темным злом.
Убегаем в пушкинские сказки,
чтоб добрей и лучше стать потом.
        И. Акулинина

Арина Родионовна. Дорогие друзья, у вас очень ин-
тересно, но мне пора с вами прощаться. До новых встреч. До 
свидания.

III. Заключительная часть

На экране портрет А.С. Пушкина.

Воспитатель. Ребята, трудно переоценить значение твор-
чества Александра Сергеевича Пушкина для всей русской 
литературы. Мы познакомились с его сказками, а в школе вы 
встретитесь с его стихами и прозаическими произведениями.

«Там на неведомых дорожках…»
Занятие в подготовительной к школе группе

Задачи:
— углублять и расширять знания детей о творчестве великого 

русского поэта А.С. Пушкина;
— учить выразительно читать наизусть стихотворения А.С. Пуш-

кина;
— прививать любовь к поэзии;
— развивать литературный вкус;
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— учить запоминать и воспроизводить строчки стихотворения 
с помощью мнемодорожек — опорных картинок или симво-
лов, давать развернутую оценку, применяя образные слова 
и выражения;

— упражнять в звуко-буквенном анализе и синтезе, чтении 
перевернутых слов;

— закреплять умение делить слова на слоги;
— знакомить с русским фольклором;
— воспитывать любовь к Родине, уважительное отношение к 

народным играм и песням;
— способствовать высказыванию своих суждений;
— формировать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказок;
— развивать эмоциональную отзывчивость, эстетическое вос-

приятие окружающего мира, музыкальный слух;
— поощрять проявление творчества, инициативу.

Оборудование: интерактивная доска; презентация мульти-
медиа; 2 русских народных костюма, куклы бибабо — кот, 
Балда, ширма; зеркало; стулья (по количеству детей); столик; 
музыкальные инструменты; канат; конверт с опорными пред-
метными картинками; карточки «Прочитай слоги по первым 
звукам» и звуковые схемы к ним; по 3 мольберта, листа ват-
мана с контурным изображением ветра, солнца, месяца, мар-
кера; крупные пазлы к «Сказке о попе и работнике его Балде», 
«Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушки-
на; мультфильм «Сказка о царе Салтане»; музыкальное сопро-
вождение; аудиопроигрыватель.

* * *

I. Вводная часть

Дети сидят на стульчиках. Входят два взрослых в русских костюмах. 
звучит русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я».

Воспитатель. здравствуйте, ребята. Сегодня я пришла к 
вам не случайно. Много лет назад в такой же светлый день 
родился мальчик, который, когда вырос, стал великим рус-
ским поэтом.

На экране портрет А.С. Пушкина.

Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вы узнали человека, 
который изображен на нем? Как его зовут?
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Дети. Это Александр Сергеевич Пушкин.
Воспитатель. Правильно, ребята, это А.С. Пушкин. А кто 

из вас знает, в каком городе он родился?
Дети. Он родился в Москве.
Воспитатель. Да, ребята, А.С. Пушкин родился в нашем 

любимом городе Москве.

На экране изображение Москвы XIX в.

1-й ребенок

город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы!

2-й ребенок

На твоих церквах старинных
Вырастают дерева.
глаз не схватит улиц длинных...
Это матушка Москва.
        Ф. Глинка

II. Основная часть

На экране изображение народных гуляний, хороводов.

Воспитатель. С самого детства Александр Сергеевич лю-
бил слушать народные песни в исполнении дворовых девушек 
и его няни — Арины Родионовны. Давайте послушаем одну 
из них. Называется она «Прялица».

Дети слушают песню, двое взрослых инсценируют ее.

А еще любил Александр Сергеевич веселые ярмарки, где 
всегда звучали музыка, смех, шутки. Давайте и мы исполним 
русскую народную песню «Во саду ли в огороде». Как вы думае-
те, какие музыкальные инструменты могут нам в этом помочь?

Дети. Трещотки, ложки, бубенцы, колокольчики, бараба-
ны, бубны.

Дети играют на музыкальных инструментах.

Дидактическая игра «Прошагай слова»

Воспитатель. Какие вы молодцы, ребята! Очень хорошо иг-
раете на музыкальных инструментах. А их названия вы знаете?
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Дети отвечают.

Сколько слогов в этих словах, столько сделайте шагов.

Дети по очереди выполняют задание.

Воспитатель. Спасибо, ребята. Кладите инструменты на 
столик и садитесь, пожалуйста, на стульчики.

На экране портрет Арины Родионовны.

В зимние холодные вечера маленький Александр садился 
у камина и слушал сказки, которые рассказывала ему няня 
Арина Родионовна. Она всю свою жизнь посвятила поэту. 
В трудные минуты он всегда находил у нее понимание, под-
держку. Сказки, которые рассказывала ему Арина Родионов-
на, были страшные, длинные, о русских богатырях и злых 
чародеях. Вы уже знаете, что когда Александр вырос, он за-
писал сказки и истории, услышанные им в детстве. Сам сочи-
нил много стихотворений, поэм, романов. Особое место в его 
творчестве занимали стихи о природе.

Родители читают стихотворения А.С. Пушкина о природе.

А для детей Александр Сергеевич сочинил такие сказки, 
как «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Пушкин написал также поэму «Руслан и Людмила». Компо-
зитор М.И. глинка сочинил к ней музыку. Получилась опера. 
я предлагаю вам послушать отрывок из этого произведения.

звучит отрывок оперы «Руслан и Людмила».

Ребята, какое настроение у этой музыки?

Дети отвечают.

Под эту музыку злой чародей черномор пытался околдовать 
красавицу Людмилу. А кто из вас знает, где была сосредото-
чена сила черномора?

Дети отвечают.

Воспитатель. Да, ребята, сила черномора была в его 
длинной бороде. я предлагаю вам сейчас поиграть в игру.

Игра «Кто перетянет канат»

Дети делятся на две команды, встают друг за другом и бе-
рутся за канат. По сигналу они стараются перетянуть его на 
свою сторону.
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После игры дети садятся.

Воспитатель. Ребята, пока мы играли, к нам пришел 
гость.

Воспитатель обращает внимание на ширму, из-за которой появляется 
Кот ученый (кукла театра бибабо).

Ой, да это же Кот ученый из поэмы «Руслан и Людмила».

Кот

У лукоморья дуб зеленый;
златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей…

Игра «Кот и мыши»

Один ребенок — «кот» — сидит на стуле. Остальные дети — 
«мыши». звучит музыка, «мыши» бегают по залу. С окончани-
ем музыки они застывают в разных позах, а «кот» «выходит 
на охоту». Если «мышка» пошевелилась, «кот» забирает ее с 
собой («мышка» садится на стул). Игра продолжается.

Дети на ковре играют в игру. затем садятся на свои места.
Кот. Еще я принес для вас задание-загадку.

Кот отдает конверт с картинками логопеду.

Логопед. Ребята, давайте выполним задание Кота. По-
смотрите, в конверте разные картинки. Такие же картинки 
появляются на нашей интерактивной доске. Кот, зачем они 
нам нужны?

Кот. я вам еще раз расскажу отрывок из поэмы «Руслан и 
Людмила» «У Лукоморья дуб зеленый…», а вы постарайтесь 
его запомнить.

Логопед. Обязательно запомним и тебе расскажем. А кар-
тинки нам в этом помогут. Но сначала, ребята, объясните, 
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как вы понимаете следующие слова: «Лукоморье», «леший», 
«неведомые дорожки», «невиданные звери».

Дети выполняют задание.
На доске опорные символы, расположенные в разном порядке. Ло-

гопед выбирает нужные символы, а дети рассказывают стихотворение.

Картинки-символы
 • Буква У, морской берег, контур дуба, зеленый круг.
 • Контур мешка с золотом, цепь, дуб.
 • День, ночь, кот.
 • Кот, цепь, круг.
 • Стрелка направо, ноты.
 • Стрелка налево, книга.
 • Волшебная палочка, леший.
 • Русалка, ветка дуба.
 • Дорожки.
 • Следы, сказочные звери.
 • Избушка, курьи ножки.
 • Избушка на курьих ножках, зачеркнутые окно и дверь.
Воспитатель. Ну как, Кот, мы справились с твоим зада-

нием?
Кот. Да, молодцы!
Воспитатель. Спасибо, Кот, оставайся на нашем празд-

нике.

На экране иллюстрация «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях».

что-то растрепались мои волосы. Надо их поправить.

Воспитатель подходит к ширме, появляется зеркальце.

Свет мой, зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи:
я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?
что же зеркальце в ответ?

зеркальце

Ты прекрасна, спору нет,
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее.

Воспитатель. Из какой сказки Александра Сергеевича 
эти слова?
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Дети отвечают.

В этой сказке королевич Елисей обращался ко всем за помо-
щью. Для того чтобы узнать, у кого он просил помощи, надо 
обратить внимание на мольберты. На них листы ватмана с 
изображениями предметов в виде точек и пунктирных линий. 
Надо маркерами обвести по контуру предметы, и мы узнаем, 
к кому обращался за помощью Елисей.

На мольбертах изображения солнца, ветра, месяца.
Воспитатель приглашает троих детей выполнить задание. Остальные 

поддерживают их.

Спасибо, ребята, садитесь. Мы все узнали солнце, месяц и 
ветер. Они тоже приготовили вам загадки-задания.

Игра «Подбери пару»

У одних детей карточка с двумя картинками — «Прочитай 
слог по первым звукам». У других — карточки со звуковы-
ми схемами этих слогов. Пока играет музыка, дети ходят по 
ковру врассыпную. С окончанием музыки они находят свои 
пары.

После игры дети садятся на стульчики.

Воспитатель. Пока мы с вами отгадывали загадки, к нам 
кто-то пожаловал.

На экране иллюстрация к «Сказке о попе и о работнике его Балде».
Из-за ширмы появляется Балда — кукла бибабо.

Воспитатель

жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не знает куда.
<...>
Предложил я ему служить славно,
Усердно и очень исправно.
В год за три щелчка по лбу.

Ребята, вы узнали, из какой сказки А.С. Пушкина пожа-
ловал к нам Балда?
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Дети отвечают.

Да, это «Сказка о попе и о работнике его Балде». Какой 
Балда в сказке?

Дети. Умный, хитрый, изворотливый, находчивый.
Балда. Ребята, я хочу проверить, какие вы внимательные 

и умные. И предлагаю вам отгадать мои загадки.

Игра «Перевертыши»

Логопед. Ребята, на нашей доске появились загадки Бал-
ды — непонятные слова-перевертыши. Давайте попробуем их 
прочитать.

На экране слайд с перевернутыми словами. Все буквы расположены в 
обратном порядке. Дети по очереди читают слова. Если слово прочитано 
правильно, открывается картинка с его изображением.

Словарный материал: кар — рак, кам — мак, тик — кит, 
азор — роза, акур — рука, нараб — баран, нотаб — батон, 
набак — кабан, акабос — собака, акнаб — банка, кибук — 
кубик, отолоб — болото, атобар — работа, такомас — само-
кат.

Логопед. Ну как, Балда, справились мы с твоими загад-
ками?

Балда. Да, ребята, вы молодцы!

Дидактическая игра «Собери пазлы»

Воспитатель. Спасибо, Балда, оставайся у нас на праздни-
ке. Ребята, пока мы отгадывали загадки, которые он загады-
вал, у меня рассыпались пазлы. Вы поможете мне их собрать?

Дети делятся на две команды. Проводится игра-эстафета. Напро-
тив команд стоят столики (мольберты). На столиках врассыпную ле-
жат пазлы по сказкам А.С. Пушкина «О попе и работнике его Балде», 
«О мертвой царевне и о семи богатырях». По сигналу команды соби-
рают их.

После игры дети садятся на стульчики.

III. Заключительная часть
Воспитатель. Ребята, сегодня, в день рождения Алексан-

дра Сергеевича, мы с вами еще раз вспомнили его сказки. Они 
с первых же строк вводят нас в мир чего-то таинственного, 
загадочного, чудесного, доброго.
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1-й ребенок

Если сказка в дверь стучится,
Ты ее скорей впусти,
Потому что сказка — птица:
чуть спугнешь — и не найти.

2-й ребенок

Ты за нею на порог,
А ее и нету…
Только тысячи дорог
Разбрелись по свету.

3-й ребенок

По какой она пойдет?
где она покажется?
Плыть ли ей или ходить,
Или мчать откуда,
Только там, где сказке быть,
Там случится чудо…

4-й ребенок

У нее чудес запас,
И всегда готово
Каждый раз для всех для нас
золотое слово.
     С. Островский

Кот и Балда (вместе). Ребята, нам пора прощаться с вами. 
Не забывайте, пожалуйста, о стихах и сказках А.С. Пушкина.

герои прощаются с детьми и уходят.
Воспитатель приглашает детей посмотреть мультфильма «Сказка о 

царе Салтане».
Дети садятся перед интерактивной доской и смотрят мультфильм.
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