Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад№22 «Тополек» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно – эстетическому
развитию детей.

Проект

«Учимся играя, связную
речь развивая»
Средняя группа

Воспитатели: Гладченко Е.Д.
Липовая Е.В.
Г.Бердск 2017г.

Вид проекта: познавательно - игровой.
Продолжительность: февраль-апрель
Участники: воспитатели, дети средней группы, родители.
Обеспечение:
•
•
•
•
•
•

специальная методическая литература,
художественная литература,
аудиозаписи,
иллюстрации,
дидактические игры,
демонстрационный материал.

Актуальность: К началу дошкольного возраста у детей намечается
переход от диалогической речи к различным формам монологической. Это
очень длительный и трудоемкий процесс, требующий специального речевого
воспитания.
Диалогическая речь непроизвольна; она мало организованна. Огромную роль
здесь играют привычные реплики и привычные сочетания слов.
Монологическая речь-это организованный и развернутый вид речи. Этот вид
речи более произволен, говорящий должен обдумать содержание
высказывания и выбрать подходящую языковую форму (описание,
повествование, рассуждение) .
Проблемой развития связной речи занимались многие отечественные
педагоги, психологи, лингвисты (Л. С. Выгодский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б.
Эль-конин, А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев, Л. В. Щерба, А. А. Пешковский,
А. Н. Гвоздев, В. В. Виноградский, К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, Е. А.
Флёрина, Ф. А. Сохин, Л. А. Пеньковская, А. М. Леушина, О. И. Соловьева,
М. М. Конина, и др.) . Однако до сих пор эта проблема стоит очень остро и
до конца не изучена.
Наш детский сад работает по “Программе воспитания и обучения в детском
саду”, под ред. М. А. Васильевой (обновленный вариант), в соответствии с

требованиями реализуемой программы, в среднем дошкольном возрасте
закладываются основы для развития умения самостоятельно описывать
игрушки и составлять рассказ описание о них.
Исследования последних лет (О. С. Ушаковой, А. А. Зрожевской) в
формировании связной речи на материале игрушки исходили из того, что
детей надо учить не видам рассказывания, а умению строить монологописание, опираясь на категориальные признаки текста.
Развитие речи тесно связано с развитием всех психических процессов и с
успешностью обучения ребенка в школе. Особенно важно владение связной
речью.

Цель:
Развивать монологическую и диалогическую речь дошкольников через
различные виды деятельности.

Задачи:
 Расширение словарного запаса, активизация словаря;
 Формирование грамматического строя речи;
 Воспитание звуковой культуры речи;
 Развитие связной монологической и диалогической речи;
 Научить составлять синквейны и рассказывать по ним.

Методы развития речи
1. Наглядные:
 Непосредственные (метод наблюдения и его
разновидности: экскурсии, осмотры помещений,
рассматривание натуральных предметов)
 Опосредованные (с использованием изобразительной
наглядности: рассматривание игрушек, картин,

фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание
по игрушкам и картинам)
2. Словесные: чтение и рассказывание художественных
произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая
беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал.
3. Практические: дидактические игры, игры-драматизации,
инсценировки, пластические этюды, дидактические
упражнения, хороводные игры.

Подготовительный этап
Предварительная работа:
1. Подбор методической литературы
2. Обновление и пополнение предметно - развивающей среды:
уголков: «Ряженья», «Библиотека», «Театральный уголок», атрибуты к
сюжетно-ролевым играм, дидактические игры.

Основной этап
Практическая работа с детьми по плану реализации проекта
Развитие мелкой моторики: пальчиковые игры

Настольные игры с мелким строительным конструктором и с мелкими
игрушками

Артикуляционная гимнастика

 Чтение и рассказывание художественных произведений,
 заучивание наизусть стихотворений, потешек, закличек, считалок,

 пересказ знакомых сказок
 Повседневное общение с воспитателем;
 Ситуативные беседы с детьми «Как я провел выходные?», «Что я
видел по дороге в детский сад?», «Что я делал вчера вечером?»;

 Дидактические игры: «Мои первые предложения», «Профессии»,
«Кто что делает?», «Рассказы о животных», «Откуда хлеб на
столе?» и др.
 Словесные игры: «Съедобное - несъедобное», «Кто что делает?» и
др.

Подвижные игры «Колобок», «У медведя во бору», «Зайка серый
умывается», «Каравай», «Подарки», «Хитрая лиса» и другие;

Дети инсценировали русские народные сказки

Настольный театр, пальчиковый, кукольный театры

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Мы разведчики», «Магазин»

Составление синквейна и рассказывание по нему.

Работа с родителями:
•
•
•
•

Собрание на тему «Развитие монологической и диалогической речи
дошкольников»
Изготовление буклетов для родителей «Синквейн в работе с
дошкольниками»
Консультации для родителей «Игры по развитию речи детей 4-5 лет»
Привлечение родителей к пополнению предметно-развивающей среды

Заключительный этап
Продукт проектной деятельности:
Открытое занятие «Путешествие в сказочный лес»

Планы на будущее:
Продолжать работу по развитию связной речи с использованием методики
синквейна.

Конспект занятия по развитию речи в средней группе.
Тема: «Описание птиц. Составление рассказа по
картинкам».
Тема: «Описание птиц. Составление рассказа по картинкам».
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, познавательноисследовательская.
Цели: учить описывать птиц, составлять рассказ по картинкам, складывать бумагу.
Планируемые результаты: умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения,
выражать положительный эмоции (интерес, радость, восхищение) при разгадывании загадок; владение
навыками самообслуживания; появление интереса к изобразительной детской деятельности (оригами).
Материалы и оборудование: картинки с изображениями птиц, лист квадратной бумаги, цветные
карандаши.

1. Вводная беседа.
Воспитатель:
-Ребята, я вам загадаю загадку.
Снится ночью червяку
Чудо-юдо на суку:
Длинный клюв и два крыла…
Прилетит – плохи дела!
А кого червяк боится?
Угадали? Это . . . (птица).
Воспитатель:
- Сегодня мы будем говорить о птицах. А сейчас ответьте на такой вопрос: каких птиц вы знаете?
На какие группы мы делим птиц? (перелетные и зимующие). Почему некоторые птицы улетают на
юг? (ответы детей). Почему некоторые остаются зимовать у нас? (ответы детей).
- Ребята, чем отличаются птицы от животных? (птицы летают, тело покрыто перьями).
- Что есть у птицы? Игра «Составь птицу».
Какая птица получилась? (голубь).
2. Отгадывание загадок.
- Сможете ли вы отгадать, о каких птицах эти загадки?
1). Ходить не умеет,

Хочет сделать шажок –
Получается прыжок. (Воробей)
2). Красногрудый, чернокрылый,
Любит ягодки клевать.
С первым снегов на рябине
Он появится опять. (Снегирь)
3). Кто из леса прилетит?
Кто на крыше затрещит?
Белобокая болтунья,
Говорушка, стрекотунья,
Белый бок и длинный хвост.
Что за птица – вот вопрос. (Сорока)
4). Все время стучит,
Деревья долбит.
Но их не калечит,
А только лечит. (Дятел)
5). Непоседа-невеличка,
Желтогруденькая птичка.
Ем я сало и пшеничку,
А зовут меня . . . (Синичка)
6). Носит серенький жилет,
Но у крыльев черный цвет!
Видишь, кружат 20 пар
И кричат « Кар! Кар! Кар!» (Ворона)

- Ребята, мы про всех птиц загадки загадали? А какие птицы остались, давайте, назовем их. (Грач,
кукушка, ласточка, скворец). К какой группе они относятся? (К перелетным).
- А эта группа птиц к каким относится? (К зимующим).
3. Рассказ воспитателя о граче. Описание грача.
Пришла весна. Одни птицы нашего края возвратились на родину после долгой отлучки,
другие пережили суровую зиму и радуются весеннему теплу. Звонкий хор веселых птичьих

голосов пришел вместе с весной. А птица грач – самая первая птица, которая возвращается в
наши края.
Воспитатель показывает грача на картинке.
Грач черный. У него есть клюв, кричит «крак-крак». Грач – перелетная птица.
- Какого цвета грач?
- Что у него есть?
- Чем покрыто тело?
- Как он кричит?
- Грач – зимующая или перелетная птица?
(Пересказ детей)

- Весне рады не только птицы, но и мы с вами. С древних времен наши предки устраивали
праздники, встречая весну. Они играли, пели, а праздники проводились около леса, на лугах. Мы
тоже с вами отправимся на опушку леса, надо только нам перейти мост. (. . .)
4. Игра «Сравни».
Воспитатель предлагает сравнить зверей и птиц.
Звери бегают, а птицы – ... (летают).
Скворцы поют, а вороны – ... (кричат).
Воробьи не улетают зимой, а дикие утки – ... (улетают на юг).
Ворона – зимующая птица, а скворец – ... (перелетная).
У снегиря грудка красная, а у синицы – ... (желтая).
У воробья глаза маленькие, а у совы – ... (большие).
У сороки хвост длинный, а у синички – ... (короткий).
5. Звучит аудиозапись «Голоса птиц в лесу».
- А сейчас послушаем голоса птиц. Все закрыли глаза, и отдыхаем.
- Какое настроение вызвало у вас пение птиц? Вам понравилось?
- А вот сейчас, с хорошим настроением, мы приступим к творческому этапу нашего занятия.
6. Оригами для малышей «Птица».
( По показу воспитателя дети делают силуэт птицы, складывая бумагу).
- Посмотрите, какие птицы у вас получились. А что произойдет, если птицы к нам весной не
вернуться, или исчезнут все птицы? Произойдет беда. Некому будет защищать парки, сады, леса,
поля, огороды от вредителей. Вредные насекомые съедят всю растительность, уничтожат урожай
хлеба , фруктов, овощей. Некому будет разносить семена ягод, трав, цветов по земле. Мы никогда
не услышим их чудесное пение.

Чтоб от вредных насекомых
Сады цветущие не гибли зря,
Всегда, в любое время года
Берегите всяких птиц, друзья!
7. Рефлексия.
-Чем мы сегодня занимались?
-Что вам понравилось больше всего?

Конспект занятия по развитию речи на
тему «Игрушки» в средней группе
Цель: отработка умения образовывать прилагательные; соотносить существительные с
прилагательными в роде, числе, падеже; расширение и систематизация словарного запаса;
воспитывать бережное, доброжелательное отношение к игрушкам; приучать ребят
убирать за собой игрушки на место.
Оборудование: картинки с изображением игрушек; чудесный мешочек с игрушками;
кукла Машенька; игрушки: зайчик, юла, кораблик, змей, фонарь, Мишка с бантиком (для
красоты).
Ход Непосредственной образовательной деятельности
1. Организационный момент (задание детям).
Осколочные картинки – составить из частей картинку и назвать ее.
- Ребята, как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? Об игрушках. Все игрушки
сделаны из разных материалов. И вот сегодня мы будем говорить, из чего сделаны
игрушки и какие они.
2. Изучение нового материала.
Игра: Чудесный мешочек.
Дети на ощупь достают игрушки и называют их; затем определяют материал из которого
сделаны.
- Что ты достал? – мячик.
- Из чего он сделан? – из резины.
- Значит мячик какой? – резиновый мячик.
Вопросами уточняются ответы: резиновый мячик; стеклянный шарик; деревянный кубик;
железный солдатик; пластмассовый совочек; картонная рыбка. Важно следить, что бы
дети давали полные ответы.
Игра: Поможем кукле Машеньке.
Появляется грустная кукла Машенька
- Почему Машенька такая невеселая, такая грустная? Все ее игрушки убежали, потому что
она не знает, из чего они сделаны. Поможем Машеньке. Надо найти игрушки и назвать из
чего они сделаны и какие они.
Дети находят игрушки в игровом уголке и возвращаются к воспитателю. Надо назвать
игрушку и сказать, какая она. ( У меня меховой заяц; железная юла; синий корабль;
красивый Мишка; большой змей).
- Машенька, ты запомнила? Назови сама, из чего сделаны игрушки?
- Дети, правильно ответила Машенька?
- А почему не правильно?
- Она не назвала материал, не сказала из чего сделаны игрушки.
- Давайте еще раз вспомним, какие игрушки у Машеньки и из чего они сделаны.
Дети отвечают, используя относительные прилагательные.
3. Физкультминутка.
- Ребята, вас всех завели ключом, вы заводные куклы (дети ходят, изображая заводных
кукол). А теперь вы зайчики (дети прыгают, подражая зайчикам). А теперь вы медведи
(подражание). А теперь лисички (подражание). А теперь все мячики большие и
маленькие; мальчики большие, а девочки маленькие мячики; и они прыгают по разному
большие – высоко, маленькие – пониже (затем поменялись: девочки стали большими
мячиками, а мальчики – маленькими).
4. Закрепление материала.
Игра: Магазин игрушек.
Дети рассматривают игрушки на полочке.
Игровые действия: дети выходят и покупают понравившуюся игрушку. Условие: покупать

только игрушки, сделанные из одного материала. Вначале покупают деревянные игрушки.
Надо назвать ее, сказать какая она, из чего сделана игрушка.
- Я купил(а) деревянную ложку. Я купил(а) деревянную матрешку. Я купил(а) деревянную
лошадку. Я купил(а) деревянный кубик.
- Деревянные игрушки все кончились, все распроданы. А теперь продаются резиновые
игрушки. Затем в продажу поступают пластмассовые игрушки. Затем железные.
Воспитатель просит детей помочь, навести порядок в магазине и расставить игрушки на
полки, дети расставляют игрушки, классифицируя их.
- Молодцы, ребята, вы сегодня хорошо вели себя в магазине игрушек, осторожно играли с
ними, аккуратно расставляли игрушки по полочкам.
Рефлексия: Дети вам понравился магазин игрушек? С какими игрушками было интереснее
всего играть?
5. Итог.
Заключительная беседа.
- Ребята, какие игрушки и из каких материалов вы ещё знаете?
Да, ребята вы сегодня узнали много интересного про игрушки, весело и дружно играли с
разными игрушками.
Педагог хвалит детей за внимательность, за полные ответы

Картотека словесных игр на развитие
речи детей 4-5 лет
У кого – кто.
Кто как голос подает.
Назови ласково.
Чей хвост.
Кому что дадим.
Назови семью.
Кто где живет.
Чьи глаза.
Большой – маленький.
Назови цвет.
Четвертый лишний.
Один – много.
Подбери признаки.
Кому что нужно для работы.
Кто что делает.
Подбери признак.
Назови профессию.
Горячо – холодно.
Что бывает круглым?
1.«У КОГО – КТО»
У кошки – котенок, котята
У собаки – щенок, щенята
У свиньи – поросенок, поросята
У коровы – теленок, телята
У лошади - жеребенок, жеребята
У овцы – ягненок, ягнята
У тигра – тигренок, тигрята
У лисы – лисенок, лисята
У козы – козленок, козлята
У медведя – медвежонок, медвежата
У волка – волчонок, волчата
У зайца – зайчонок, зайчата
У ежа – ежонок, ежата
У льва - львенок, львята
У лягушки – лягушонок, лягушата
2.«КТО КАК ГОЛОС ПОДАЕТ»
Корова – мычит (му-у)
Собака – лает (гав-гав)
Свинья – хрюкает (хрю-хрю)

Лошадь – ржет (иго-го)
Овца – блеет (бе-е)
Кошка – мяукает (мяу)
Лягушка – квакает
Курица – кудахчет
Утка – крякает
Жук – жужжит
Волк – воет
Воробей – чирикает
Ворона – каркает
Тигр - рычит
Петух – кукарекает
Кукушка – кукует
3.«НАЗОВИ ЛАСКОВО» В игре происходит закрепление умения
образовывать существительные при помощи уменьшительно-ласкательных
суффиксов
кошка – кошечка
собака – собачка
лошадь – лошадка
овца – овечка
коза – козочка
стул – стульчик
стол – столик
кровать- кроватка
окно- окошко
дом –домик
платье- платьице
рубашка – рубашечка
носки – носочки
платок – платочек
цветок – цветочек
листок- листочек
звонок – звоночек
корабль - кораблик
самолет – самолетик
звезда – звездочка
солнце – солнышко
дождь – дождик
сын – сыночек
мама – мамочка

папа – папочка
дочь – доченька
ветер – ветерок
снег - снежок
4.«ЧЕЙ ХВОСТ»
Корова – коровий
Заяц – заячий
Овца-овечий
Лошадь – лошадиный
Кошка –кошачий
Коза – козий
Поросенок – поросячий
Еж – ежиный
Белка –беличий
Волк – волчий
Лиса – лисий
Ворона – вороний
Собака –собачий
5.«КОМУ ЧТО ДАДИМ»
Мясо – волку
Малину – медведю
Морковку - …зайцу
Яблоко - …ежу
Орехи - …белке
Сено - …коню
Косточку - …собаке
Молоко - …кошке
Зерно - …петуху, курице
6.«НАЗОВИ СЕМЬЮ»
Папа – медведь, мама – медведица, сын – медвежонок;
Папа – волк, мама – волчица, сын – волчонок;
Папа – тигр, мама – тигрица, сын – тигренок;
Еж – ежиха – ежонок;
Лис – лиса – лисенок;
Заяц – зайчиха – зайчонок;
Слон – слониха – слоненок;
Конь – лошадь – жеребенок
Петух – курица – цыпленок
Кабан – свинья – поросенок
7.« КТО ГДЕ ЖИВЕТ»
Лиса живет в норе.
Медведь зимует в …берлоге.

Волк живет в … логове.
Белка живет в …дупле.
Муравей – в муравейнике.
Птица – в гнезде.
Акула – в море.
Собака - в конуре.
Курица - в курятнике.
Конь – в конюшне.
Пчелы – в улье.
Щука – в реке.
Можно попробовать и наоборот:
– Где живут скворцы?
– Где живут медведи? и.д.
8.«ЧЬИ ГЛАЗА»
Корова – коровьи
Заяц – заячьи
Овца – овечьи
Лошадь – лошадиные
Кошка – кошачьи
Коза – козьи
Поросенок – поросячьи
Еж – ежиные
Белка – беличьи
Волк –волчьи
Лиса – лисьи
9.«БОЛЬШОЙ – МАЛЕНЬКИЙ»
Огурец – огурчик
Помидор – помидорчик
Горох – горошек
Лук – лучок
Тыква – тыковка
Морковь – морковка
Капуста – капусточка
Арбуз – арбузик
Дыня – дынька
Яблоко – яблочко
Лимон – лимончик
Апельсин – апельсинчик
10.«НАЗОВИ ЦВЕТ»:
Морковь (какая?) – оранжевая
Капуста (какая?) - белая
Помидор (какой?) – красный

Огурец (какой?) – зеленый
Репа (какая?) – желтая
Апельсин (какой?) - оранжевый
Лимон (какой?) – желтый
Арбуз (какой?) – полосатый
Слива (какая?) - синяя
Малина (какая?) - красная
11.«ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ»
Морковь, горох, капуста, яблоко.
Помидор, слива, огурец, репа.
Малина, картошка, лук, тыква.
Свекла, редис, клубника, помидор.
Яблоко, лимон, морковь, груша.
Апельсин, кабачок, слива, вишня.
Баклажан, огурец, капуста, черешня.
12.«ОДИН-МНОГО» Очень часто дети допускают ошибки при образовании
множественного числа существительных.
Один шарф – много… шарфов
Одна шапка – много…шапок
Одни перчатки – много …перчаток
Один носок – много…носков
Одна куртка – много…курток
Одно платье – много … платьев
Один костюм – много…костюмов
Одна шляпа – много … шляп
Одни сапоги – много …сапог
13.«ПОДБЕРИ ПРИЗНАКИ»
Куртка (какая?) – красная, теплая, зимняя…
Сапоги (какие?) – коричневые, удобные, теплые…
Шарф (какой?) – пушистый, вязанный…
Перчатки (какие?) – кожаные, белые...
Шляпа (какая?) – черная, большая…
Туфли (какие? ) – осенние, красивые…
Платье (какое?) - новое, нарядное, зеленое…
Рубашка (какая?) - белая, праздничная….
Шуба (какая?) - меховая, теплая…
14.«КОМУ ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ»
Повару - кастрюля, поварешка,…
Врачу – шприц, вата…
Учителю – книга, ручка…
Почтальону – письма, газеты…
Продавцу – весы, продукты…
Строителю – кирпич, цемент…
Парикмахеру – ножницы, зеркало…
Художнику – кисти, краски…

Садовнику – лейка, грабли…
Портнихе – нитки, иголка…
Прачке – стиральная машина, прищепки…
15.«КТО ЧТО ДЕЛАЕТ»
Врач – лечит людей
Повар - …готовит обед
Строитель - …строит дом
Космонавт - …летает в космос
Учитель – … учит детей
Шофер - …водит машину
Садовник – выращивает цветы
Художник – рисует картины
Воспитатель – воспитывает детей
Прачка – стирает белье
Портниха – шьет одежду
Милиционер – следит за порядком на улице
16.«ПОДБЕРИ ПРИЗНАК»
Машина (какая?) – красная, новая, …
Самолет (какой?) – большой, быстрый, …
Пароход (какой?) – белоснежный, красивый, …
Грузовик (какой?) – тяжелый, огромный, шумный…
Велосипед (какой) – новый, двухколесный…
Поезд (какой?) – скоростной, длинный, быстрый…
Лодка (какая?) – маленькая, большая, деревянная…
Самосвал (какой?) – мощный, огромный, тяжелый…
Вертолет (какой?) – грузовой, серебристый,…
17.«НАЗОВИ ПРОФЕССИЮ»
Кто управляет самолетом?...Летчик
Кто управляет вертолетом?...Вертолетчик
Кто управляет теплоходом?...Капитан
Кто управляет поездом?...Машинист
Кто управляет трамваем?...Вагоновожатый
Кто управляет грузовой машиной? …Шофер
Кто ремонтирует автобус?...Механик
Кто моет автобус?...Мойщик
Кто продает билеты в автобусе?...Кондуктор
Кто проверяет билеты в поезде?...Контролер
Кто служит на водном транспорте?...Моряки
Кто поддерживает связь с землей по радио на самолете?...Радист
Кто оказывает помощь пассажирам в самолете?...Стюардесса
18.«Горячо – холодно»
Игра направлена на расширение словаря ребёнка словами – антонимами.
Ребёнок должен сказать слово противоположное по значению вашему.
Горячий – холодный

Хороший – плохой
Умный – глупый
Весёлый – грустный
Острый – тупой
Гладкий – шероховатый
19.«Что бывает круглым?»
В игре происходит расширение словаря за счёт прилагательных, развитие
воображения, памяти, ловкости.
– Что бывает круглым? (мяч, шар, колесо, солнце, луна, вишня, яблоко…)
– Что бывает длинным? (дорога, река, верёвка, лента, шнур, нитка…)
– Что бывает высоким? (гора, дерево, скала, человек, столб, дом, шкаф…)
– Что бывает колючим? (ёж, роза, кактус, иголки, ёлка, проволока…)

Картотека по развитию ЗКР
Упражнения на закрепление правильного произношения и
фонематического слуха
Цели: развивать фонематический слух, речевое внимание, речевое дыхание,
закреплять правильное произношение звуков, слов.
Материал. Бумажная лодочка, длиною 4 см; тазик с водой.
Упражнение «Пусти лодочку по воде»
Таз до половины заполнен водой. Каждый ребенок, произнося: «Фу-у-у»,
дует на лодочку так, чтобы она плыла с одного «берега» до другого.
Упражнение выполняется 2 раза.
Игра «Лодочка и пароход»
Воспитатель делит детей на две группы: одна группа — лодочки, другая —
пароходы.
Воспитатель. Когда плывет лодочка по реке, то слышно: «Шух, шух, шух»;
когда корабль, то слышно «Тшух, тпш, тшух» (дети повторяют
звукосочетание) .
По сигналу «Плывут лодочки» первая группа детей идет по группе и
произносит звукосочетания: «Шух, шух, шух» по сигналу «Плывут
пароходы» упражнения выполняет вторая группа.
Затем дети меняются ролями, и игра повторяется.
Игра «Поезд»
Воспитатель. Мы поедем в гости к мишке и зайке на поезде. Я буду
машинистом, а вы — вагончиками. Колеса стучат: «Тух, тух, тух», поезд
гудит: «У-у-у» (дети повторяют звук и звукосочетание). Когда поезд
прибывает на станцию (стул, на котором сидит мишка, он останавливается:
«Уу-ух Мишка садится в поезд и вместе с детьми едет к зайчику! Затем
зверюшки и дети возвращаются в группу.
Игра с заданиями
Задания детям дает мишка: «Походите по комнате как я» «Порычите: «Хрпхр-хр». «Ешьте мед — слизывайте с лапы. оближите губы. зубы круговым
движением» (дети выполняют задания) .
Затем задания детям дает зайка: «Я зайка, меня называй! трусишка. Когда я
испугаюсь, то у меня хвостик из стороны в сторону качается. Покажите

язычком, как качается МОЙ хвостик (дети по показу воспитателя широко
раскрывают рот и, не касаясь губ, проводят языком от угла до угла рта). Я
умею скакать, а вы? (Дети скачут, как зайка.) От лисы прячусь за куст (дети
приседают) и дышу так: «У-у-у-ух, у-у-у-у-ух» (дети повторяют). Игра
«Оркестр»
Воспитатель. В оркестре много музыкантов, которые играют на разных
инструментах. А мы будем играть только (на больших и маленьких
барабанах.)
Каждому ребенку дают по маленькому и большому кружку; на доске такие
же кружки.
Воспитатель. Когда ударишь по большому барабану, oн стучит: «Там-тамтатам»; по маленькому — «Тям-тям-тятям» (Дети повторяют звукосочетания
2—3 раза.)
— Играем на больших барабанах (показывает на большое кружок, дети
поднимают такой же кружок и вместе с воспитателем поют
соответствующую песенку) .
— Играем на маленьких барабанах (показывает на маленький кружок, дети
поднимают свои кружки и поют другую песенку) .
Затем воспитатель (произвольно) показывает на кружки,
дети, поднимая их, поют нужные песенки.
Упражнение «Понюхай цветок»
Воспитатель. Всем артистам дарят цветы. Нам тоже ш дарили цветок. Он
очень хорошо пахнет. Посмотрите, как его нюхают (вдох через нос, на
выдохе без напряжения голоса сказать: «Ах-х-х») .
Затем воспитатель подходит к каждому ребенку, и тот повторяет оба
действия. Когда все понюхают воспитатель предлагает детям произнести
следующую фразу сначала тихо, потом громче: «Как хорошо пахнет цветок».
Упражнение «Тренировка»
Воспитатель. Сегодня вы опять станете артистами и будете играть на
дудочке: «Ду-ду-дудуду» (дети повторяют звукосочетание 2—3 раза).
Давайте подготовимся к выступлению: сильно надуем щеки, как будто у нас
по рту два мячика (показ). Потом подуем и скажем: «Дууу» (повторить 5—
6раз)
Игра «Оркестр»

Воспитатель. Нам в игре помогут кукла и мишка. Если я подниму куклу,
заиграют девочки; если я подниму мишку, заиграют мальчики; если я
подниму куклу и мишку, заиграют все артисты — весь оркестр.
Воспитатель в произвольном порядке поднимает игрушки, а дети выполняют
соответствующие действия (9—12 раз). В конце игры кукла и мишка хвалят
артистов и хлопают им.

Словесные игры для детей средней группы
Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем
Цель игры. Учить детей называть действие словом, правильно употреблять
глаголы (время, лицо), развивать творческое воображение,
сообразительность.
Ход игры. Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Сегодня мы поиграем
в такую игру. Тот из вас, кого мы выберем водящим, выйдет из комнаты, а
мы договоримся, что будем делать. Когда водящий вернется, он спросит:
«Где вы были? Что вы делали?» Мы ему ответим: «Где мы были, мы не
скажем, а что делали, покажем!» Выбирают водящего, он выходит.
Воспитатель изображает, что будто бы он пилит дрова. «Что я делаю?» —
спрашивает он у детей. — «Дрова пилите». — «Давайте все будем пилить
дрова».
Приглашают водящего. «Где вы были? Что вы делали?»— спрашивает он.
Дети отвечают хором: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем».
Дети и воспитатель изображают пилку дров, водящий отгадывает: «Вы
пилите дрова». Для продолжения игры выбирают другого водящего.
Когда новый водящий выходит из комнаты, воспитатель предлагает детям
самим придумать действие, которое они будут показывать: умываться,
танцевать, рисовать, рубить дрова, играть на пианино и др.
Воспитатель следит за правильностью употребления глаголов. В случае,
если, отгадывая, ребенок неправильно употребляет форму глагола, говорит,
например: «Вы танцеваете, рисоваете», воспитатель добивается, чтобы
ребенок усвоил, как нужно сказать правильно. «Дети, что вы делаете? —
спрашивает воспитатель. — Правильно сказал Вова?» Дети: «Мы рисуем».
«Вова, скажи правильно, что делают дети», — предлагает воспитатель. Вова:
«Они рисуют».
Мыши
Цель игры. Развивать речевую и двигательную активность детей,
вырабатывать реакцию на словесный сигнал.
Ход игры. Воспитатель становится вместе с детьми в круг и объясняет
правила игр'ы: «Сейчас мы поиграем в игру «Мыши». Выберем мышек
(выбирают 3—4 детей), они будут бегать по кругу, убегать из круга и снова
вбегать в него. А мы с вами будем мышеловкой». Дети с воспитателем ходят
по кругу и произносят такие слова:

Ах, как мыши надоели!
Все погрызли, все поели.
Всюду лезут — вот напасть!
Доберемся мы до вас.

Берегитесь вы, плутовки!
Как поставим мышеловки,
Переловим всех сейчас!
Дети и воспитатель держатся за руки, высоко поднимают их, пропуская
мышек.
Когда воспитатель произносит слово «хлоп», дети опускают руки, не
выпуская мышек из круга. Кто остался внутри, считается пойманным и
становится в общий круг.
Воробушки и автомобиль
Цель игры. Упражнять детей в правильном звуко-произношении,
вырабатывать реакцию на словесный сигнал.
Ход игры. Дети сидят на стульях в стороне от площадки, где будут летать
воробушки. Воспитатель держит в руках руль и говорит: «Дети, это — руль.
Я буду автомобилем. Автомобиль гудит: «У-у-у». Как сигналит
автомобиль?»— «У-у-у», — повторяют дети. «Сейчас мы поиграем так, —
продолжает воспитатель. — Я — автомобиль, а вы все — воробушки.
Послушайте, я прочитаю о воробушках стихотворение:

Воробей с березы
На дорогу — прыг!
Больше нет мороза,
Чик-чирик!
Когда я скажу слово «прыг», вы встаете со стульев и попрыгаете тихонько на
носочках по дороге (показывает на то место, где дети будут прыгать). Вместе
со мной вы будете говорить: «Прыг, прыг, прыг». Когда я скажу «чикчирик!», вы полетите, кто куда хочет, будете махать крылышками и
чирикать: «Чик-чирик!» А как услышите сигнал автомобиля, летите в свои
гнездышки».
После объяснения игры воспитатель вместе с детьми выполняет все
движения, но не стремится выполнять движения первым. Пусть дети сами
услышат слова «прыг», «чик-чирик» и начнут выполнять соответствующие
движения.
Игра повторяется 2—3 раза. Затем, когда дети запомнят четверостишие, они
могут играть самостоятельно.
Кто в домике живет?
Цель игры. Закрепить знания детей о животных, умение правильно
произносить звуки.
Ход игры. Воспитатель делит детей на несколько групп (сначала на 3, потом
на 4—5). Дети изображают знакомых им птиц или животных.

Каждая группа строит себе из стульев домик. Воспитатель говорит детям, что
они будут находиться в своих домиках и кричать так, как кричит то
животное, которое они изображают. Затем с каждой группой воспитатель
повторяет те звуки, которые дети должны произносить. После этого он по
очереди обходит домики, стучит в каждый и говорит: «Тук-тук-тук, кто в
этом домике живет?» Дети отвечают: «Му-му-му»,
«Ме-е», «Мяу-мяу», «Бе-е, бе-е», «И-го-го», «Га-га-га», «Ко-ко-ко».
Воспитатель отгадывает, кто же в домике живет.
Если дети произносят звуки недостаточно хорошо, т. е. недостаточно четко и
громко, воспитатель просит их повторить. Если на вопрос:
«Кто в этом домике живет?» — дети отвечают:
«Мы» или «Кошечки, собачки», — воспитатель говорит:
«А как кошечки мяукают?» и т. п.
Игра повторяется несколько раз, количество животных постепенно
увеличивается.
Не следует менять роли детей на одном занятии: это их путает, они
забывают, кого им надо изображать. Когда малыши усвоят правила игры,
стучать в домики и отгадывать, кто там живет, может один из них.
Гуси
Цель игры. Развивать у детей диалогическую речь, умение действовать по
словесному сигналу, сочетать слова с действиями.
Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в игру «Гуси»: «Вы, дети,
будете гусями, а я вашей хозяйкой. Вы пасетесь вот здесь на травке
(указывает место, где дети могут ходить, «щипать травку»), а в этом углу
будет мой дом». Воспитатель объясняет детям ход игры.
Слова воспитателя:
Тет-тет-тет,
Гуси белые, гуси серые,
Ступайте домой!
Гуси шеи длинные вытянули,
Лапы красные растопырили,
Крыльями машут,
Носы раскрывают

Действия детей:
Дети вытягивают шеи, расставляют
пальцы, машут руками. Все вместе
произносят: «Га-га-га! Не хотим
домой. Нам и здесь хорошо!»

Гуси продолжают щипать травку, гулять по лугу. Когда дети выучат текст,
хозяйкой может быть кто-либо из детей.
Гуси-гуси
Цель игры. Развивать у детей диалогическую речь, добиваться, чтобы речь

их была выразительной.
Ход игры. При помощи считалки выбирают хозяйку гусей и волка. Гуси
находятся в одном конце комнаты, хозяйка — в другом, волк — в стороне.
Слова хозяйки гусей:
Ответы гусей:
Гуси! Гуси!
Га-га-га!
Есть хотите?
Да-да-да!
Ну, летите!
Нам нельзя!
Почему?
Серый волк под горой,
Не пускает нас домой!
Ну, летите как хотите,
Только крылья сберегите!
Гуси бегут к хозяйке, а волк старается их поймать и увести к себе. Когда волк
поймает несколько гусей, хозяйка ищет их, а затем выручает, предлагая
убежать от волка. Волк их ловит, но всех поймать не может, кто-то убегает.
Сколько?
Цель игры. Развивать у детей слуховое внимание, умение действовать в
соответствии с текстом, упражнять детей в счете.
Ход игры. Воспитатель предлагает детям послушать стихотворение:
Вот жаворонок с нивушки
Взвился и полетел.
Вы слышите, как весело
Он песенку запел?
Три зайца от охотника
Прыжками в лес бегут,
Скорей, скорее, зайчики,
В лесу вас не найдут!
Две лодочки по озеру
Широкому плывут;
Гребцы сидят на лавочках
И весело гребут.
Четыре скачут лошади,
Во весь опор летят,
И слышно, как по камешкам
Подковы их стучат.
Воспитатель спрашивает у детей, сколько было жаворонков на нивушке,
сколько зайцев пряталось от охотника, сколько лодочек плыло по озеру,
сколько скакало лошадей? Выслушав ответы детей, он предлагает поиграть:
«Я буду вам читать стихотворение, а вы будете изображать то жаворонка, то
зайцев, то лодочки, то лошадей. Когда вы услышите слова о жаворонке, вы
полетите по одному, а когда я скажу о зайцах, вы объединитесь по трое в
одну группу и поскачете, как зайчики, в лес». И т. д.

Воспитатель читает текст повторно. Дети выполняют соответствующие
движения.
Слова:
Движения:
1-е четверостишие
Имитируя полет жаворонка,
дети бегают по комнате.
2-е четверостишие
Дети объединяются в группы
по трое и прыгают, как зайцы,
3-е четверостишие
по направлению к «лесу».
Объединяются по двое и,
4-е четверостишие
изображая гребцов, «гребут
веслами».
Объединяются в группы
по четыре и скачут, изображая
лошадок.
Эта игра проводится в конце года.
Так бывает или нет?
Цель игры. Развивать логическое мышление, умение замечать
непоследовательность в суждениях.
Ход игры. Обращаясь к детям, воспитатель объясняет правила игры:
«Сейчас я буду вам о чем-то рассказывать. В моем рассказе вы должны
заметить то, чего не бывает. Кто заметит/тот пусть, после того как я закончу,
скажет, почему так не может быть.
Примерные рассказы воспитателя:
«Летом, когда солнце ярко светило, мы с ребятами вышли на прогулку.
Сделали из снега горку и стали кататься с нее на санках».
«Наступила весна. Все птицы улетели. Грустно стало детям. «Давайте
сделаем для птиц скворечники!» — предложил Вова. Когда повесили
скворечники, птицы поселились в них, и стало опять весело детям».
«У Вити сегодня день рождения. Он принес в детский сад угощение для
своих друзей: яблоки, соленые конфеты, сладкие лимоны, груши и печенье.
Дети ели и удивлялись. Чему же они удивлялись?»
«Все дети обрадовались наступлению зимы. «Вот теперь мы пока катаемся
на санках, на лыжах, на коньках», — сказала Света. «А я люблю купаться в
реке, — сказала Люда, — мы с мамой будем ездить на речку и загорать».
Примечание. Вначале в рассказ следует включать только одну небылицу, при
повторном проведении игры количество небылиц увеличивают, но их не
должно быть больше трех.

Зеркало
Цель игры. Развивать речевую и двигательную активность детей.
Ход игры. Дети становятся в круг. Выбранный при помощи считалки
ребенок становится в центр круга. Все остальные произносят:
Ровным кругом,
Друг за другом,
Эй, ребята, не зевать!
Что нам Вовочка (Анечка, Валечка и т. д.) покажет,
Будем дружно выполнять.
Ребенок в центре круга показывает разнообразные движения, остальные дети
повторяют их.
Каравай
Цель игры. Упражнять детей в правильном согласовании действий и текста,
воспитывать понимание различной величины предмета, развивать речевую и
двигательную активность.
Ход игры. Дети и воспитатель становятся в круг.
Слова:
Как на Ванин день
рожденья
Испекли мы каравай.
Вот такой...
Вот такой...
Вот такой...
Вот такой...
Каравай, каравай!
Кого хочешь выбирай!

Движения:
Ходят по кругу, затем
останавливаются,
делают круг широким,
сужают круг,
приседают все,
руки поднимают кверху и
хлопают в ладоши.
Ваня подходит к Гале,
выводит ее в круг. Детн
прихлопывают в ладоши и напевают
плясовую мелодию. Дети в кругу
пляшут.

Эту игру хорошо проводить в дни рождения детей. Но можно вспомнить о
том, что недавно был день рождения у Нины, у Светы, и первыми выбрать их
в круг.
Коршун
Цель игры. Упражнять детей в диалогической речи, учить быстро
реагировать на словесный сигнал.

Ход игры. Воспитатель рассказывает детям о коршунах, о том, что они
иногда нападают на наседок с цыплятами и уносят цыплят. «Сегодня мы
поиграем з игру, где цыплята должны убегать от коршуна. Вот послушайте,
какой разговор был у наседки с коршуном»,— говорит воспитатель.
— Коршун, коршун, что ты делаешь? — спрашивает наседка.
— Ямочку копаю, — отвечает коршун.
— Что в ней ищешь?
— Камешек.
— Зачем тебе камешек?
— Чтобы носик точить.
—Зачем тебе носик точить?
— Чтобы твоих детушек клевать.
«Сейчас мы считалочкой выберем коршуна, наседку, а все остальные будут
цыплятами, — продолжает воспитатель. — Как только вы услышите слова
«детушек клевать», бегите в курятник, вот сюда (показывает на место;
обведенное мелом или окруженное стульями). Наседка будет защищать
своих цыплят, прогонять коршуна: «Кыш, кыш, злой коршун». Старайтесь не
попадаться в лапы коршуну».
Роль наседки в первый раз берет на себя воспитатель. При повторном
проведении игры и коршуна, и наседку выбирают из числа играющих.
Карусель.
Цель игры. Учить детей говорить в быстром и медленном темпе,
согласовывать движения со словами стихотворения, реагировать на
словесный сигнал.
Ход игры. Воспитатель знакомит детей с правилами игры, предварительно
разложив веревку в виде кольца: «Сегодня мы поиграем в игру «Карусель».
Давайте, дети, станем возле веревки в круг, возьмем ее в правую руку и
пойдем друг за другом, это будет карусель. Все вместе будем произносить
такие слова:
Еле, еле, еле,еле
Завертелись карусели,
А потом кругом, кругом —
Все бегом, бегом, бегом.
Сначала пойдем медленно, а после слова «бегом» побежим по кругу. После
того как я скажу слово «поворот», мы повернемся, возьмем веревку в левую
руку и пойдем в другую сторону, произнося такие слова:
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите,

Раз и два, раз и два —
Вот и кончилась игра.
Карусель начинает кружиться медленно, наконец останавливается. Когда
карусель остановится, вы сходите с нее (кладете веревку на пол), бегаете по
площадке, а по сигналу (удар в бубен, звонок) снова садитесь на карусель».
При повторении игры воспитатель может уже не становиться в круг, а только
наблюдать за игрой и напоминать детям текст.
Зайка
Цель игры. Развивать умение согласовывать движения со словами,
действовать по словесному сигналу.
Ход игры. На одной стороне площадки отмечаются места зайцев и каждый
из детей становится на свое место. По сигналу воспитателя «бегите в круг»
все дети собираются в круг, а один из зайцев, которого заранее выбирают
считалкой, становится в середину. Все дети вместе с воспитателем
сопровождают текст движениями.
Слова:
Зайка беленький сидит,
Движения:
Он ушами шевелит,
Дети стоят в кругу. Начиная - со слов
Вот так, вот так
«вот так», поднимают руки к голове,
поворачивают кисти то в одну, то в
Он ушами шевелит.
другую сторону.
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть,
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп.
Надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Скок, скок, скок, скок,
Надо зайке поскакать.
Кто-то заику испугал,
Зайка прыг... и убежал.

Начиная со слова «хлоп», хлопают в
ладоши. Начиная со слова «скок»,
прыгают на двух ногах на месте.
Воспитатель хлопает в ладоши, и дети
разбегаются по своим «домам».

Буклет для родителей

Конспект НОД «Путешествие в сказочный
лес» с использованием методики СИНКВЕЙН
для детей среднего дошкольного возраста.
ЦЕЛЬ: учить детей составлять нерифмованное стихотворение из 5 строк
(Синквейн)
Задачи:
Обогащать словарный запас детей.
Активизировать употребление в речи названий предметов.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы.
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы.
Развивать детскую инициативу, самостоятельность.
Воспитывать доброжелательность, бережное отношение к природе.

ХОД:
В-ль: Здравствуйте, ребята! У меня замечательное настроение, а у вас?
Давайте улыбнемся друг другу. А сейчас подуем на ладошки и поделимся
своими улыбками и хорошим настроением с гостями.
В-ль: Ребята, а какое время года сейчас?
Дети: Весна.
В-ль: Правильно. А какая сегодня погода?
Ответы детей.
В-ль: Действительно, сегодня очень тепло и не хочется сидеть в группе. Я
предлагаю вам отправиться в волшебное путешествие. Как вы думаете
куда?

Дети: В лес.
В-ль: Давайте возьмем с собой вот эту папку и все что интересное,
волшебное встретим на нашем пути, будем складывать в неё. А потом
расскажем, что же мы в лесу видели и что делали. А прежде чем пойти в
лес давайте вспомним как нужно вести себя в лесу, в природе. Почему
нельзя пугать птиц и зверей?
Дети: Нельзя громко говорить, пугать птиц и животных, ломать ветки и т.д.
В-ль: Все правильно ребята. Очень важно бережно относиться к
растительному и животному миру, не обрывать цветы, не ломать
ветки, не уничтожать жуков и бабочек. Не засыпайте, какие либо норы
это могут быть жилища животных. Уважайте местных обитателей и
старайтесь вести себя тихо. Крики пугают животных, птиц и насекомых.
Мы с вами пришли в гости к ним. А вспомните, пожалуйста, что нужно
знать про собственную безопасность.
Дети: Нельзя уходить далеко в лес, не зная дороги можно заблудиться.
В-ль: Верно, поэтому давайте ходить рядом друг с другом и говорить
тихо.
Дети под звуки природы идут по тропинке и попадают в лес.
В-ль: Ребята, посмотрите вот мы и в лесу. А вам нравится ходить в лес?
Какие деревья? А как красиво нам птицы пели. Голоса каких птиц вы
слышали? Как в лесу красиво. Красоту леса можно нарисовать, можно
прочитать стихотворение, можно составить рассказ про лес, а мы
можем про ЛЕС составить Синквейн. Миша, а что такое Синквейн?
Миша: Синквейн – это нескладное стихотворение из 5 строк.
В-ль: Молодец! Ребята, картинку «ЛЕС» мы разместим на верхней строке
нашей схемы. На второй строке, под «ЛЕСОМ» мы должны поместить
картинки – признаки. Посмотрите и выберите, какие карточки помогут
нам ответить на вопрос ЛЕС, какой он? (из предложенных карточек дети
подбирают 2 картинки – признака). Дремучий, хвойный.
В-ль: На третьей строке мы выкладываем картинки – действия: Что
делает лес? (из предложенных карточек дети подбирают 3 картинки –
действия). Стоит, растёт, чистит

В-ль: Молодцы. Составьте предложение со словом ЛЕС. Очень красивые
предложения у вас получились. А хотите, скажу предложение, которое я
составила. «Дети любят ходить в лес»
В-ль: Все справились с заданием, молодцы. Вспомните, на пятой строке мы
размещаем картинку – ассоциацию по теме: с чем у вас ассоциируется
слово ЛЕС? (ПРИРОДА). Вот какой Синквейн мы составили. А давайте его
сфотографируем, а фотографию положим в нашу папку. А теперь
давайте превратимся в деревца. И вдруг подул ветерок…
Физминутка
Дует ветер к нам в лицо,
Закачалось деревцо.
Ветерок все тише, тише, тише,
Деревцо все выше, выше, выше.
В-ль: Молодцы, а теперь пошли дальше (дети под звуки леса дети идут по
тропинке, воспитатель слышит чей – то плач и обращает внимание на
берлогу и ревущего медвежонка рядом).
В-ль: Дети, нам надо быть осторожными, в берлоге медвежонок, значит
где – то рядом может находится его мама. Близко мы к нему пока
подходить не будем, ну бросить его в беде тоже не можем. Медвежонок,
почему ты плачешь?
Медвежонок: Я потерял свою маму, мне очень плохо без нее, кто же меня
кормить будет. Я еще маленький, я не знаю, как она выглядит, как я найду
ее, (плачет).
В-ль: Ну не плачь, медвежонок, ребята сейчас тебе помогут. Ребята,
давайте поможем медвежонку, составим Синквейн и расскажем о его
маме.
Какую карточку мы разместим на первой строке? (МЕДВЕДИЦА).
Какие карточки – признаки мы поместим на второй строчке? Медведица,
какая? (большая, мохнатая)
Какие карточки – действия поместим на третьей строчке? Что делает
медведица? (рычит, заботится, лакомится).
Составьте предложение из предложенных карточек.

(Медведица с медвежатами спит в берлоге.)
Какое слово – ассоциацию поместим на пятой строчке (дикие животные).
Думаю, сейчас медвежонок сможет найти свою маму. Давайте
сфотографируем, фотографию положим в папку. Ребята, маленькие
медвежата любят играть, давайте поиграем с медвежонком и
развеселим его.
Физминутка.
Мишка лапки подними
Мишка лапки опусти
Мишка, Мишка покружись
А потом земли коснись
И животик свой потри - раз, два, три!
В-ль: А теперь пора прощаться с медвежонком.
Медвежонок: Спасибо, ребята, и за игру и за рассказ о моей маме. Я
теперь понял, какая она. Я обязательно ее узнаю среди всех мам на свете.
До свидания.
В-ль: Ну а нам пора отправляться дальше. (Пор звуки природы дети идут
по тропинке и видят, рядом с деревом валяются яйца, а на дереве гнездо).
В-ль: Ребята, посмотрите, какая беда случилась. Кто – то выбросил яйца
из гнезда. Как вы думаете, птенец, какой птицы выбросил яйца из гнезда?
Дети: Кукушки.
В-ль: Правильно. Давайте поможем птичкам и положим яйца в гнездо и
составим Синквейн про кукушку.
Какую карточки мы разместим на первой строке? (КУКУШКА).
Какие карточки – признаки мы поместим на второй строчке? Кукушка,
какая? (серая, насекомоядная).
Какие карточки – действия поместим на третьей строчке? Что делает
кукушка или чего она не делает? (не вьет, не высиживает, подкладывает).
Составьте предложение из предложенных карточек.
(Кукушка своего гнезда не вьет)

Какое слово – ассоциацию по теме поместим на пятой строчке (ПТИЦЫ).
В-ль: Молодцы. А теперь по традиции сфотографируем и поместим
фотографию в папку.
Физминутка
Птички в гнёздышке сидят
И на улицу глядят.
Погулять они хотят
И тихонько все летят.

(присесть)
(подняться на носочки)
(помахать руками)

В-ль: Ну что же, продолжим прогулку по нашему лесу (звучат звуки
природы).Вот мы вышли на лесную полянку и увидели, первые проталины. А
на проталинах, куда добрались солнечные лучи, можно встретить первые
весенние цветы, которые появляются из-под снега (на полянке лежит
мусор). Вот это да! Разве это первые цветы? Можно ли оставлять после себя
мусор? Что нужно сделать? Давайте поможем лесной полянке и соберем
мусор в мешок и выбросим его в мусорку в детском саду.
Дети собирают мусор.
В-ль: Молодцы. А сейчас я вам расскажу свой Синквейн, а вы должны
догадаться про что я составила Синквейн.
Первый, маленький.
Не боится мороза, встречает весну, расцветает, радует
Из-под снега вырастает, первый весну встречает.
Весна
В-ль: Правильно, подснежник. На память сфотографируем подснежник и
положим в нашу папку. Ребята, а можно рвать цветы на лесной полянке и
уносить букеты домой? Как выдумаете, почему?
Дети: Нет, рвать цветы нельзя!
В-ль: Вот и подошло наше путешествие к концу. Вам понравилось? Теперь
давайте вспомним, про что и про кого вы составляли Синквейн? (ЛЕС,
МЕДВЕДИЦА, КУКУШКА).

А кто желает придумать и рассказать свой маленький рассказ, опираясь
на фотографии про медведицу? Про кукушку? Про лес? (дети
рассказывают рассказы, опираясь на составленный Синквейн)
В-ль: Молодцы, ребята! Интересные рассказы получились.
- Ребята, а вы кто? (Дети).
- А какие вы? (Заботливые, внимательные).
- А что вы делали в лесу? (Помогали, убирали, спасали).
- Составьте предложение про себя? (Ребята помогли медвежонку) или
(Дети гуляли по лесу).
- А с чем можно ассоциировать ваши поступки, ваши дела? (Добро)
- Ребята, а вы сейчас составили Синквейн про себя. Сегодня, когда придете
домой нарисуйте рисунки про добро, какое оно. Вы же много сегодня
добрых дел сделали. А нам пора возвращаться в детский сад. Давайте
попрощаемся с лесом и его жителями (дети возвращаются в детский сад).

