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РАЗДЕЛ I  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ 

Условия возникновения и становления опыта. 

Главной задачей обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

является развитие речи детей, что объясняется ее огромной значимостью и 

ролью в развитии личности. Первые, самые важные этапы развития и форми-

рования речи приходятся на период дошкольного детства, именно этот отре-

зок жизни является сензитивным для развития речи. Связная речь, как выс-

шая форма речемыслительной деятельности, является показателем уровня 

речевого и умственного развития ребенка. Практический опыт работы пока-

зал необходимость новых подходов к проблеме развития связной речи детей 

в дошкольном учреждении.  

Ребенок получает свои первые ощущения и представления из окружа-

ющей его среды, а это значит, что любое знание, выраженное в слове, выте-

кает из опыта, т.е. восприятий, получаемых ребенком из мира конкретных 

явлений и вещей. Природа всегда вокруг ребенка, она воздействует на ребен-

ка с ранних лет своим разнообразием и новизной, вызывает его изумление, 

желание больше узнать, спросить, обсудить увиденное. Большое значение 

природы в развитии логического мышления и связной речи подчеркивал К.Д. 

Ушинский: «…Логика природы есть самая доступная и самая полезная логи-

ка для детей…Логика есть не что иное, как отражение в нашем уме связи 

предметов и явлений природы», — пишет он (70,187). Педагог считал логику 

природы самой доступной, наглядной и полезной для ребенка; утверждал, 

что для совершенствования слова и мысли ребенка необходимо обогащать 

его душу понятными, верными, яркими образами природы. Наблюдение за 

естественными процессами способствует общению детей с природой, это, 

несомненно, оказывает благоприятное влияние на состояние здоровья и эмо-

циональную сферу ребенка. Процесс изучения сезонных изменений в приро-

де дает большой простор для реализации основных принципов личностно-

ориентированной педагогики, индивидуального подхода к детям. Каждый 

ребенок имеет возможность участвовать в работе в объеме, соответствующем 

его внутренним потребностям и его возможностям. 

Природа помогает наглядно и доступно продемонстрировать причин-

ную и временную зависимость, последовательность, взаимосвязь и взаимоза-

висимость предметов и явлений. Чтобы развитие мышления и речи ребенка 

при ознакомлении с природой достигло, более высокого уровня, необходимо 

целенаправленное руководство воспитателем этого процесса.  Воспитатель 

учит детей наблюдать, выделять эти связи и объяснять наблюдаемое, что ока-

зывает значительное влияние на развитие их мыслительное деятельности. В 

процессе познания природы дети осваивают словарь, грамматические катего-

рии, обозначающие названия, действия и качества, что помогает им анализи-

ровать предмет и явление с разных сторон.  В связи с этим, воспитателями 

создаются условия для развития связной речи детей и формирования таких ее 
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качеств как последовательность, логичность, доказательность и четкость. 

Благодаря этому, ребенок учится рассуждать, рассказывать описывать. 

Актуальность опыта. 

В настоящее время назрела необходимость в новых образовательных 

программах дошкольных учреждений, которые разрабатываются с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Эти изменения необходимы в связи с пониманием 

важности дошкольного образования для дальнейшего успешного развития и 

обучения, обеспечения качественного образования детей дошкольного воз-

раста. Изменения также привели к необходимости пересмотра подходов к ре-

ализации образовательных программ в дошкольных образовательных учре-

ждениях. Условия реализации дошкольной образовательной программы 

должны обеспечить полноценное развитие воспитанников в основных обра-

зовательных областях, а именно в сферах социально-коммуникативного, по-

знавательного, речевого, художественно-эстетического и физического разви-

тия.  

В ФГОС ДО определены требования к результатам освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Тре-

бования стандарта к результатам освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Анализ образовательных областей ФГОС ДО и новых целевых ориен-

тиров показал, что речевое и коммуникативное развитие по-прежнему при-

знаются наиболее актуальными в дошкольном возрасте, но изменились тре-

бования к созданию условий для речевого развития детей. В этой связи, 

наблюдаются некоторые противоречия между потребностями в современ-

ных методиках развития связной речи детей дошкольного возраста в образо-

вательных учреждениях, в связи с изменившимися условиями реализации 

образовательных программ, и их недостаточной разработанностью. 

Ведущая педагогическая идея опыта. 

Новые личностно-ориентированные задачи образования привели к из-

менению акцентов в организации деятельности дошкольников. Для педагога 

в дошкольном образовательном учреждении главным должна стать не фор-

мальная ориентировка на достижение ребенком конкретного результата, а 

возможность активного его включения в коммуникативную и познаватель-

ную деятельности, воспитание его самостоятельности и инициативности при 

выполнении любых заданий, что приведет к его личностному развитию. Ве-

дущая педагогическая идея опыта - образовательная деятельность по озна-

комлению с сезонными явлениями природы создает оптимальные условия 

для развития связной речи детей среднего дошкольного возраста. 

Длительность работы над опытом. 

Работа над опытом охватывает период с сентября 2013 года по май 

2014 года. 
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Первый этап длился с сентября по октябрь 2013г. На данном этапе был 

подобран диагностический материал и определен уровень развития связной 

речи у детей среднего дошкольного возраста; на основе существующих ме-

тодик была разработана система работы по развитию связной речи детей в 

образовательной деятельности по ознакомлению с сезонными явлениями 

природы. При разработке данной системы, мы использовали интегрирован-

ный подход, предполагающий взаимосвязь различных экологически ориен-

тированных видов деятельности: исследовательской, игровой, коммуника-

тивной, продуктивной, трудовой, восприятие художественной литературы, а 

также нами была проведена работа по обогащению эколого-развивающей 

предметной среды 

При разработке системы работы по формированию связной речи у де-

тей среднего дошкольного возраста в образовательной деятельности по озна-

комлению с сезонными явлениями природы, были определены следующие 

основные задачи: 

  повышение речевой активности и мотивации к познавательной 

деятельности; 

  обогащение представлений и впечатлений детей о природе в про-

цессе различных видов экологически ориентированной практиче-

ской деятельности (наблюдений, экскурсий, труда в природе); 

  развитие лексико-грамматического строя речи, обогащение и ак-

тивизация словаря; 

  развитие умения составлять сюжетный рассказ на основе непо-

средственного восприятия; 

  развитие умения составлять описательный рассказ. 

Второй этап продолжался с октября 2013 по май 2014г. 

Был разработан перспективный план образовательной деятельности, 

которая была построена по тематическому принципу. Тематика образова-

тельной деятельности была основана на сезонных явлениях и изменениях 

происходящих в природе. В основе разработанных конспектов лежат мето-

дические пособия О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной (66), О.Н. Иванищиной и 

Е.А. Румянцевой (33), В.В. Марковой (48), Л.В. Шинкаревой (71).  

На данном этапе осуществлялась образовательная деятельность по 

ознакомлению с сезонными явлениями природы.  

На третьем заключительном этапе, в мае 2014г. была проведена диа-

гностика, которая доказала успешность выбранной программы для детей до-

школьного возраста. 

Доклад по теме опыта был представлен на III Международной научно 

практической интернет-конференции «Современные образовательные техно-

логии и методики: актуальные вопросы теории и практики». Материалы до-
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клада опубликованы в сборнике: Современные образовательные технологии 

и методики – II. Сборник материалов научно-практических конференций и 

профессиональных конкурсов / Под общ. ред. Л.А. Трусовой. – Чехов, ЦО-

иНК, ООО «Студия полиграфии», 2014. – 200с. ISBN 978-5-905963-13-1  

Творческая работа «Погода осенью» разработанная в ходе исследова-

ния, получила Диплом III степени в ходе общероссийского конкурса «Разви-

тие речи у детей дошкольного возраста в ДОУ» проводимого информацион-

ным центром методического объединения педагогов «Магистр». 

Диапазон опыта 

Разработанная система работы по развитию связной речи детей в обра-

зовательной деятельности по ознакомлению с сезонными явлениями приро-

ды может использоваться в работе воспитателей дошкольных учреждений 

любого типа. 

Теоретическая база опыта 

В основу нашего исследования положены идеи К.Д. Ушинского, 

Я.А.Коменского, Е.И. Тихеевой и др. ученых. 

Е.И Тихеевой сформулирован принцип, который должен быть положен 

в основу непосредственно-образовательной деятельности по развитию связ-

ной речи детей дошкольного возраста: каждое вновь усваиваемое представ-

ление должно быть непосредственно связано с соответствующим словом, 

обогащающим активный запас слов ребенка (64,19). Следовательно, при обу-

чении детей нежелательно отрывать чувственное восприятие от слова, его 

выражающего. В своей научной работе С.Л. Рубинштейн говорит о том, что 

всякое переживание субъекта всегда и неизбежно является переживанием че-

го-то и знанием о чём-то, а значит внутреннее, психическое неопределимо 

вне соотнесения с внешним, объективным (56,15). Ребенок должен уметь 

назвать своим именем любой предмет, входящий в его жизнь, в сферу его 

понимания и интересов, назвать его признаки, состояние, усваивать его осо-

бенности, назначение. Постепенное знакомство детей с миром животных, 

растений, насекомых, посильный труд в саду и огороде, экскурсии, экологи-

ческие акции и проекты, способствуют не только расширению мира восприя-

тий детей, увеличению запаса их знаний и систематизированию последних, 

но и развитию, обогащению их языка.  

Содержательность речи обеспечивается связью процесса овладения 

языком с процессом познания окружающего мира. Произнесенное слово, не 

связанное с представлением, не имеет для ребенка никакого значения, но тот 

же материал легко усваивается, если он преподносится через наблюдение. 

Воспитателю будет трудно объяснить значения таких слов, как дождь, ветер, 

туман, иней; ясно, пасмурно и т. д., если идти от слова к значению. Когда же 

он сообщит новое слово в процессе непосредственного наблюдения, слово 

становится понятным, наполненным конкретным содержанием. 

Становление прямой связи между чувственно воспринимаемым явле-

нием природы и словом является обязательным. Опора только на нагляд-

ность даже при первичном ознакомлении со значением слов не обеспечивает 
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детям правильного понимания их. Например, если при первичном ознаком-

лении детей со словом метель во время экскурсии на улицу не дополнить 

зрительные и температурные ощущения словесным разъяснением: «Очень 

холодно. Мороз. Небо серое, хмурое. Идет снег. Дует холодный, порывистый 

ветер. Ветер поднимает снег с земли», - то нельзя рассчитывать на то, что 

они, даже при многократном употреблении слова «метель» в процессе рече-

вого общения, достаточно точно и полно усвоят значение этого слова. 

Еще в большей степени необходимо словесное разъяснение при работе 

над такими словами, как осень, зима, природа и т. п., в этом случае значение 

слов раскрывается в целом ряде предложений и связанных высказываний. 

Необходимость связанных высказываний возникает при ознакомлении уча-

щихся с существующими в природе закономерностями – взаимной связью и 

обусловленностью явлений (наступлением тепла и таянья снега и т.д.), а так-

же постепенным переходом явлений из одного качества в другое (постепен-

ное пожелтение зеленых листьев на деревьях и т. д.). Систематические целе-

направленные наблюдения наполняют знания конкретным содержанием и 

позволяют вести дальнейшую работу, связанную с их обобщением. Обобща-

ющая работа мысли совершается в слове. 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина отмечают в своей работе, что Е.А. Фле-

рина отличалась особым взглядом на обучение в детском саду и критически 

относилась к заимствованию школьных программ и школьных методов. 

Е.А.Флерина считала, что «..детский сад должен обеспечить полноту детской 

жизни в соответствии с возрастными особенностями детей. Наша задача – 

всестороннее развитие ребенка, заботливое воспитание тех качеств, которые 

обеспечат ему в школе успешное систематическое обучение» (1,41). Мысли 

Е.А. Флериной о формах обучения дошкольников, в том числе и родному 

языку по-прежнему актуальны. Ученая считала, что на первом месте должна 

стоять учебно-воспитательная работа в повседневной жизни и в разнообраз-

ной деятельности ребенка. 

В качестве исходного основания для разработки нашей системы, могут 

быть использованы основные положения деятельностного подхода к обуче-

нию и развитию (Л.С. Выгодский, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов), в кото-

ром личность ребенка рассматривается как субъект деятельности, которая 

сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет 

характер этой деятельности и общения.  

Рассматривая вопрос о соотношении речи с содержанием деятельности, 

мы обращаемся к научным изысканиям  А.А. Леонтьева. Ученый представлял 

речевой акт как акт установления соответствия между двумя деятельностями, 

точнее, акт включения речевой деятельности в более широкую систему дея-

тельности в качестве одного из необходимых и взаимообусловленных ком-

понентов этой последней (43,11). 

Язык, речь возникли в деятельности и являются одним из условий су-

ществования человека и осуществления его деятельности. В языке, как про-

дукте этой деятельности, отражены ее условия, содержание, результат. Этим 
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определяется важное педагогическое условие – овладение языковыми фор-

мами, развитие речи и навыков общения у детей происходит в деятельности, 

а движущей силой развития является потребность в общении, возникающая в 

процессе этой деятельности. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: ориентацию на результаты образования как системообразую-

щий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира со-

ставляет цель и основной результат образования.  

Деятельным (практико-ориентированным) образованием, называют об-

разование, которое сочетает в себе принципы как классического дидактиче-

ского, так и эмпирического образования. Оно направлено не только на полу-

чение знаний, но и на процесс активного приобретения собственного жиз-

ненного опыта, что и является одним из элементов воспитания. С педагоги-

ческой точки зрения, для деятельного образования характерно то, что обра-

зовательная среда выступает не только как условие, но и как средство обуче-

ния и воспитания. Сами методы деятельного образования предполагают обу-

чение практической деятельности, которая в данном случае определяется 

естественными взаимоотношениями ребенка и природы. Чрезвычайно важ-

ной отличительной чертой деятельного образования является внутренняя мо-

тивация обучения, не требующая никаких искусственных стимулов. Деятель-

ное образование строится не на простом повторении информации из книг, а 

на целом мире новых индивидуальных открытий. Такое образование позво-

ляет испытать радость познания и даже ощутить веселье в процессе обуче-

ния, т. е. оно связано с положительными эмоциями, а это способствует успе-

ху в обучении.  

В ряде исследований (Л.С. Выгодский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, В.И.Аснин и др.) изучался процесс формирования и исполь-

зования обобщения у детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

ходе решения практических задач. В ходе исследований было установлено, 

что сначала речь отображает процесс практической деятельности, затем ста-

новится речью, планирующей практическую деятельность. Первоначально 

планирование в речи выступает как внешняя деятельность («эгоцентриче-

ская» речь) и лишь в процессе дальнейшего развития становится внутренней 

деятельностью (8). 

Развитие связной речи не будет достаточно эффективным, если ребенок 

будет отвечать только лишь из необходимости выполнить задание педагога 

(спрашивает – надо отвечать). При таком обучении высказывания мотивиру-

ются только подчинением авторитету педагога, а связная речь детей пред-

ставляет собой лишь «полные ответы» на вопросы. В этом случае, желание 

высказаться (мотив речи) угасает или ослабевает настолько, что уже не мо-

жет служить стимулом для высказывания детей. Необходимо создать условия 

для возникновения мотива речи, побуждающего детей к речевой активности, 

а также для планирования и реализации речевых актов в процессе обучения 
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речи и языку. На основе мотивации у ребенка возникает внутреннее желание 

к тому, чтобы высказаться, и оно воздействует на переход образцов речи 

взрослого в собственную активную речь ребенка. Для этого необходима 

непринужденная, естественная обстановка общения, поэтому педагог должен 

приблизить характер общения с детьми в ходе специально организованной 

образовательной деятельности к естественным условиям.  

Эффективность педагогического воздействия непосредственно зависит 

от активности ребёнка в условиях речевой деятельности. О.Н. Сомкова, раз-

работчик раздела «Развитие речи детей» в программе «Детство», ссылаясь на 

исследования М.В.Крулехт, Г.И. Вергелес, О.В.Солнцева и др. указывает на 

то, что интенсивность развития ребенка в речевой деятельности напрямую 

зависит от степени освоения им позиции субъекта этой деятельности. Чем 

активнее ребенок вовлечен в интересную для него деятельность, тем лучше 

результат (33,5).  

Речь, направленная на деятельность ребенка дошкольного возраста, яв-

ляется средством отображения конкретной ситуации. Ребенок, производя ка-

кое-либо движение, сейчас же констатирует его в речи, давая, таким образом, 

как бы словесную формулу действия, слепок своего поведения и ситуации. 

Речь всегда оказывается в конце действия, заключая в себе некоторый сло-

весный итог, т.е. в речи, возникающей в форме констатации, находят отоб-

ражения не детали ситуации и деятельности, а их общая схема. Используя эту 

особенность, следует включать детей в экологически ориентированную прак-

тическую деятельность по ознакомлению с сезонными явлениями природы 

для развития связной речи детей дошкольного возраста. 

Использование данных теоретических исследований помогли достичь 

высоких результатов в работе по развитию связной речи детей среднего до-

школьного возраста в образовательной деятельности по ознакомлению с се-

зонными явлениями природы. 

Новизна опыта 

Состоит в изменении формы образовательной деятельности в связи с 

новыми личностно-ориентированными задачами образования, в комбинации 

элементов известных методик. 
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РАЗДЕЛ II 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПИСАНИЯ ОПЫТА 

 

Цель: развитие связной речи детей среднего дошкольного возраста в 

процессе образовательной деятельности по ознакомлению с сезонными явле-

ниями в природе. 

Для решения поставленной цели, в процессе выполнения работы реали-

зовывались следующие задачи: 

  обогащение и активизация словарного запаса речи детей, посредством 

углубления представлений и впечатлений детей о сезонных явлениях 

природы в процессе образовательной деятельности;  

  включение детей в экологически ориентированную практическую дея-

тельность по ознакомлению с сезонными явлениями природы; 

  обогащение эколого-развивающей предметной среды.  

Развитие связной речи направлено на развитие следующих умений: 

 освоение диалогической речи: в разговорном общении уметь пользо-

ваться (с помощью воспитателя) разными типами предложений в зави-

симости от характера поставленного вопроса; замечать неточности и 

ошибки в своей речи и в речи товарищей, доброжелательно исправлять 

их; уметь формулировать вопросы поискового характера (Почему? За-

чем? Для чего?); 

 освоение монологической речи: уметь составлять описательные расска-

зы о предметах, рассказы из личного опыта; самостоятельно переска-

зывать литературные произведения, воспроизводить текст по иллю-

страциям; сочинять повествовательные рассказы по игрушкам, карти-

нам; составлять описательные загадки и загадки со сравнением, описа-

тельные загадки о предметах и объектах живой и неживой природы; 

уметь пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 

Д.Б Эльконин, проанализировав этапы усвоения ребенком грамматическо-

го строя родного языка, отмечал, что «…в пределах диалогической формы 

речь ребенка приобретает связный характер и позволяет выражать многие 

отношения…» (73,368). Поэтому работу по развитию связной речи детей до-

школьного возраста в дошкольных образовательных учреждениях начинают 

с развития диалогической речи детей. 

Одним из условий развития диалогической речи является организация 

речевой среды, взаимодействие взрослых между собой, взрослых и детей, де-

тей друг с другом. Обучение диалогической речи протекает в следующих 

формах: в свободном речевом общении, при специально организованных 

наблюдениях, в различных видах деятельности. 

В свободном речевом общении средством обучения диалогической ре-

чи служит беседа. Данный метод является самым естественным методом 

приобщения детей к диалогу, поскольку стимулом к участию в разговоре 

служат коммуникативные мотивы.  
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Беседа – организованный разговор педагога со всей группой детей, по-

священный какому-либо вопросу. На разных возрастных этапах первосте-

пенное значение приобретает та или иная цель, и в зависимости от этого вос-

питатель отбирает содержание, форму, метод проведения беседы. Беседа мо-

жет проводиться на специально организованном наблюдении, какого-либо 

объекта или явления природы. С помощью таких бесед у детей развивается 

наблюдательность, формируется самостоятельное мышление, пробуждается 

непосредственный интерес к речевой деятельности. С помощью беседы, вос-

питатель может помочь ребенку систематизировать накопленный им матери-

ал. С помощью наводящих вопросов в таких беседах, воспитатель может 

направить мысли ребенка на факты (из его личного опыта), которые имеют 

связь с предметом разговора, они дают ему возможность отобрать эти факты, 

путем припоминания и воображения и сосредоточить внимание на предмете 

разговора.  

Выделяют различные типы бесед о природе: 

 беседы, совмещенные с непосредственным восприятием (в процессе 

наблюдений, экскурсий, прогулок); 

 беседы в процессе деятельности детей (во время труда в природе); 

 обобщающие беседы на основе имеющихся данных. 

В различных типах бесед воспитатель реализует сразу несколько задач: 

 уточняет, обобщает и систематизирует опыт детей, т.е. те представле-

ния и знания об объектах и явлениях природы, которые дети приобрели 

во время наблюдений под руководством воспитателя и в разнообразной 

деятельности; 

 обучает детей, не отвлекаясь от темы, мыслить последовательно и це-

леустремленно, просто и доступно излагать свои мысли; 

 формирует у детей эмоционально-положительное отношение к приро-

де. 

В исследованиях Е.И. Радиной описана роль обобщающей беседы и ме-

тодика ее проведения, обоснованы принципы отбора содержания бесед, вы-

делена структура беседы и приемы активизации мышления и речи детей. Раз-

витию связной речи детей старшего дошкольного возраста в наибольшей 

степени способствуют вопросы, помогающие детям раскрыть причины явле-

ний и закономерности сезонных изменений в природе, поскольку отвечая, 

ребенку придется охарактеризовать явление и назвать словом установленную 

связь (Почему зимой река покрыта льдом? – Зимой река покрыта льдом, по-

тому что холодно). Во время беседы педагог развивает у детей устойчивое 

внимание, умение слушать и понимать речь других, умение сдерживать же-

лание сразу отвечать на вопрос, привычку говорить достаточно громко и от-

четливо так, чтобы все слышали.  

Для того чтобы беседа проходила интересно, активно и доставляла ра-

дость детям, воспитателю необходимо использовать различные организаци-

онные методы: сюрпризные моменты, веселые стихи, сказки, речевые логи-

ческие задачи, загадки, наглядные дидактические материалы, разнообразные 
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коллекции и гербарии, собранные детьми. Такое динамичное, занимательное 

и привлекающее внимание начало образовательной деятельности, мобилизу-

ет детей и вызывает интерес к происходящему. 

Легко усваивается фольклорный материал (потешки, песенки, игры) 

построенный в форме диалогов, например: /Ваня, Ванечка! Куда ходил?/ В 

лесочек! / Что видел? / Пенечек! / Под пенечком что? / Грибок! / Хвать да в 

кузовок! / 

Инсценировка таких потешек по ролям, позволяет детям освоить не 

только форму различных высказываний диалога, но и правила очередности, 

усвоить вопросительную, повествовательную, побудительную и другие виды 

интонаций. 

При наблюдении природных явлений можно использовать пословицы, 

поговорки и загадки, которые учат детей красивому, образному видению 

природы, но также и логически точному и краткому описанию природного 

объекта или явления. Например: / Игривый, шаловливый, / Болтливый, го-

ворливый./ В голубенькой рубашке / Бежит по дну овражка. / Ручей / 

Или такая загадка: / Из-за облачных высот, / Глядя на долину, / Вышел 

семицветный кот, / Мягко выгнув спину. / Радуга/ 

Загадка учит видеть и осмысливать действительность в ее многообраз-

ных связях и ассоциациях, помогает выделить в речи ту или иную особен-

ность предмета, явления, заставляет более внимательно взглянуть на него, 

увидеть красивое в этом предмете или явлении, в данном случае это ручей, 

который умеет «говорить», «болтать» и носить «голубенькую рубашку». Де-

ти знакомятся с художественной особенностью текста – олицетворением. То 

же самое наблюдается и в загадке о радуге, где природное явление сравнива-

ется с живым котом, гибким и мягким, выгибающим спину, который изве-

стен ребенку с младенчества. Дети учатся переносить описание с известных 

ранее живых объектов на неизвестные до этого времени природные явления 

(радугу). 

Н.Ф. Виноградова разработала методику ознакомления детей с сезон-

ными явлениями природы, начиная со средней группы. Эффективным мето-

дом для повышения речевой активности детей во время беседы Н.Ф. Вино-

градова считала использование речевых логических задач. Речевые логиче-

ские задачи – это рассказ-загадка о природе, ответ на которую дети могут 

сформулировать, если они осознали определенные связи и закономерности 

природы, они могут быть частью беседы или самостоятельной деятельно-

стью. В зависимости от дидактических целей и учитывая опыт детей, воспи-

татель составляет речевые логические задачи. Материал для составления за-

дач, можно взять в книгах: Д.Зуева «Времена года», Д. Кайгородова «Родная 

природа», В. Бианки «Вести из леса», Э. Шима «Лесные разговоры», 

Н.Сладкова «В лесах счастливой охоты» и др. (10,33).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью в дошкольном 

возрасте, поэтому для развития связной диалогической речи можно успешно 

применять подвижные игры с текстом. Правила игры способствуют приуче-
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нию детей к соблюдению очередности реплик, к внимательному выслушива-

нию реплик своих партнеров.  Народные игры используют разные способы 

налаживания диалогического общения детей со сверстниками. В таких хоро-

вых играх, где дети говорят и двигаются в одном темпе, они учатся ориенти-

роваться на партнера, слушать и слышать его, отвечать в нужный момент и 

поддерживать диалог. Благоприятный эмоциональный настрой в таких играх 

помогает детям освоить новые слова и выражения: /Весняночка-Весна, как 

ты к нам пришла? / Шла я лесом – лютым зверем, брела полем – буйным вет-

ром, плыла морем – рыбой щукой, пришла к селу – черной тучей, вошла в се-

ло – частым дождем, зашла на подворье – красным солнышком, поднялась на 

крыльцо – светлым месяцем, вступила в светлицу – ясной зарею, села за стол 

– царицей молодою!/ 

Постепенное совершенствование и усложнение содержания и формы 

диалога позволяет включать в них сначала элементы, а затем и полноценные 

монологи описательного и повествовательного характера, а также элементы 

рассуждений. 

Вопросам формирования монологической формы связной речи посвя-

щены исследования В.В. Гербовой (вопросы обучения монологам-

описаниям), В.И.Яшиной (обучение связным высказываниям типа рассужде-

ний). Уточняют и дополняют методику обучения монологической речи ис-

следования Н.Г. Смольниковой и О.С. Ушаковой о развитии структуры связ-

ного высказывания у старших дошкольников; Е.А. Смирновой и О.С. Ушако-

вой об использовании серии сюжетных картин в развитии связной речи. 

В среднем дошкольном возрасте происходит овладение двумя типами 

устной монологической речи: пересказом и рассказом. 

Развитию связной речи детей дошкольного возраста в образовательной 

деятельности по ознакомлению с сезонными явлениями природы, могут спо-

собствовать сказки, стихи и литературно-художественные тексты для чтения. 

В этой связи, можно использовать для чтения, пересказа, драматизаций или 

театральной постановки рассказы и сказки К.Д. Ушинского, созданные для 

детей (книги «Родное слово», «Детский мир»). В рассказах «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень», «Проказы старухи зимы», «Спор деревьев», «Спор живот-

ных», «Четыре желания» и др., доступно рассказано о явлениях природы и о 

смене времен года, о том, что окружает детей в повседневной жизни: о мире 

животных и птиц. 

Обучение пересказу обогащает словарный запас, благоприятствует раз-

витию восприятия, памяти, внимания. Использование при обучении высоко-

художественных произведений детской литературы позволяет целенаправ-

ленно проводить работу по воспитанию у детей «чувства языка» - внимания к 

лексической, грамматической, синтаксической сторонам речи. 

Большое значение имеет выбор произведений для пересказа, предпо-

чтение отдается текстам с однотипными эпизодами, повторяющимися сю-

жетными моментами, ясной логической последовательностью событий. (Л.Н. 

Толстой «Дуб и орешник», Н.И. Сладков «Лесные шорохи», Е.И. Чарушин 
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«На нашем дворе», В.Бианки «Купание медвежат» и др.). Обучение переска-

зу на материале каждого произведения осуществляется на одном-двух заня-

тиях (в зависимости от объема текста и речевых возможностей детей). На 

начальном этапе работы дети обучаются адекватному воспроизведению тек-

ста рассказа с опорой на иллюстративный материал и словесную помощь пе-

дагога. Максимально используются приемы, выделения главных звеньев сю-

жета произведения (пересказ по опорным вопросам, по иллюстрациям). В 

дальнейшем, можно переходить к составлению пересказа по предваритель-

ному словесному плану-схеме.  

Следующим этапом развития связной речи, является обучение детей 

связному повествовательному рассказыванию о сезонных явлениях природы. 

Приоритетной задачей на данном этапе выступает формирование умения 

строить высказывания и анализировать его структуру: есть ли в нем начало, 

как развивается действие, имеется ли завершение. При обучении детей связ-

ному повествовательному рассказыванию рекомендованы следующие мето-

дические приемы: образец рассказа педагога или его часть, наводящие во-

просы, предваряющий план рассказа, коллективное сочинение рассказа деть-

ми. 

Главной задачей при составлении описания является отображение объ-

екта с помощью слов, выделение его отличительных признаков в определен-

ной последовательности. Описанию, как связному высказыванию, присущи 

следующие характеристики: тематическое и структурное единство, адекват-

ность содержания поставленной коммуникативной задаче, логическая завер-

шенность, грамматическая связность. Образовательная деятельность по обу-

чению описанию влияет на познавательное развитие детей, формирование их 

речемыслительной деятельности. Она помогает активизации зрительного, ре-

чеслухового и тактильного восприятия, внимания, памяти, наблюдательно-

сти. Уточняются представления детей об окружающих предметах, происхо-

дит активное расширение словарного запаса, закрепляется умение выделять и 

сопоставлять существенные признаки предметов, использовать для их обо-

значения нужные лексемы, предложения соответствующей структуры, объ-

единять предложения в связное последовательное сообщение. 

Наиболее эффективные пути и способы формирования у детей навыков 

описательной речи: 

  прием параллельного описания педагогом и ребенком двух однотип-

ных объектов природы, когда воспитатель, а вслед за ним ребенок со-

ставляет описание по частям, называя одни и те же признаки; 

  коллективное составление описания одного предмета или объекта 

детьми, каждый дает характеристику по 1-3 признакам (микротемам) 

или подсказывает подходящие по смыслу слова или словосочетания; 

  план-схема (на основе наглядного материала)  

Дети лучше усвоят определенную схему высказывания-описания, если 

она будет представлена наглядно. Для детей среднего дошкольного возраста 

наиболее подходит схема-описание, состоящая из трех частей: сначала назы-
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вают объект описания («Это гладиолус»; «Это - голубь» и т.п.), затем пере-

числяются признаки предмета в определенной последовательности, далее 

указывается принадлежность предмета к той или иной группе («Цветы», 

«Птицы») и его назначение (можно любоваться) или приносимая польза 

(птицы съедают вредных насекомых). В зависимости от характерных для 

предмета свойств и признаков, схема наполняется различным лексическим 

содержанием, в дальнейшем, для усложнения, она может быть дополнена: 

можно перечислить части и детали предмета и материал, из которого он сде-

лан. Представим, для примера описание птиц: название птицы, где живет, 

размер птицы, цвет перьев, длина и форма хвоста, размер и форма клюва, чем 

птица питается, ее значение в жизни человека и природы. 

Для проведения сравнительного описания двух предметов следует про-

вести специальную подготовительную работу, которая включает в себя раз-

личные речевые упражнения на основе сравнения натуральных предметов, 

муляжей и предметов, представленных в графическом изображении. Напри-

мер, можно использовать следующие виды упражнений: 

 дополнение предложений, начатых педагогом, нужным по смыслу сло-

вом, обозначающим признак предмета (Гладиолусы высокие, а аст-

ры…); 

 составление предложений по вопросам типа: «Чем отличается береза от 

ели»;  

 упражнения в выделении и обозначении контрастных признаков двух 

предметов, связанных с их пространственными характеристиками (река 

широкая, а ручей узкий; дорога длинная, а тропинка короткая). 

Методика развития монологической речи детей на основе ознакомления с 

природой разработана Н.Ф. Виноградовой. Для развития связной речи Н.Ф. 

Виноградова предлагает следующие виды рассказов: 

 сюжетный рассказ на основе непосредственного восприятия или труда 

в природе («Кто обедал в птичьей столовой»); 

 сюжетный и описательный рассказ на основе обобщения знаний, полу-

ченных в результате бесед, чтения книг, рассматривания картин («Как 

звери живут зимой», «Куда пропали грачи»); 

 описательный рассказ, основанный на сравнении разных времен года 

(«Наш участок зимой и летом») и описание пейзажной картины; 

 описательный рассказ о сезоне в целом («Мое любимое время года»); 

 описательный рассказ об отдельном предмете или явлении природы 

(«Береза осенью», «Ветка сирени»). 

Знакомство детей с природными явлениями и объектами Н.Ф. Виноградова 

рекомендует проводить по сезонам, соблюдая последовательность естествен-

ной смены времени года, считая, что это поможет детям осмыслить само это 

понятие «время года». 

Например, весною можно знакомить детей с такими явлениями как: та-

яние снега, сосульки, капель, проталины, первая свежая травка, набухание 

почек, первые зеленые листочки, первые цветы (мать-и-мачеха, перелески, 



Чугунникова Наталья Васильевна 

16 

 

одуванчики и др.), синева неба, ласковое солнце, прилет птиц, появление 

насекомых (мух, бабочек, жуков, появление лягушек), весенний дождь, лужи, 

ветер. 

Летом это: увеличение долготы дня, повышение температуры, палящее 

солнце, летняя выгоревшая листва, цветы, ягоды, овощи, грибы, жизнь птиц 

летом (гнездование, вывод птенцов, пение птиц), жизнь насекомых, летний 

дождь, ливень, град, тучи, гроза, гром, молния, радуга. 

Осенью можно наблюдать: увядание травы и цветов; серое, хмурое 

осеннее небо; тучи; холодный, порывистый ветер; изменение цвета листвы; 

листопад; исчезновение мух и других насекомых; осенние дожди; первый лед 

и снег; сокращение долготы дня. 

Зимою обратить внимание детей на короткий день, снегопад и снег, лед 

и замерзание водоемов, мороз и вьюгу, зимнее небо, иней и узоры на за-

мерзших окнах, жизнь птиц зимой. 

Важным условием так же является проведение нескольких повторных 

встреч с явлениями, для их лучшего понимания, а также как можно большего 

разнообразия условий этих встреч. С помощью специально разработанной 

системы наблюдений за одними и теми же явлениями природы, и объектами 

природы в разные сезоны, воспитатель дает детям необходимый опыт для 

сравнения, выделению общего и нахождению различий в наблюдаемом. Та-

кая работа предполагает постепенное усложнение содержания наблюдений и 

введение новых компонентов для исследования природных явлений.  

С такими формами работы, как наблюдения, экскурсии, целевые про-

гулки связывают другие виды деятельности, расширяющие и систематизи-

рующие знания, позволяющие применить их в активной деятельности ребен-

ка (труд в природе, дидактические игры, продуктивную деятельность, беседы 

и рассказывание). Воспитатель должен стараться углубить представления де-

тей и научить применять их в различных обучающих ситуациях. Для этого 

необходимо грамотно сочетать разные виды образовательной и практической 

деятельности детей.  

В образовательной деятельности по ознакомлению с сезонными явле-

ниями природы можно использовать экологические игры для развития связ-

ной речи, уточнения и обобщения представлений детей дошкольного возрас-

та о мире природы. Такие игры разработаны Н.А. Рыжовой, автором про-

граммы «Наш дом – Природа», которая построена на принципах развиваю-

щего обучения и направлена на развитие личности ребенка в целом: умения 

сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту 

окружающего мира; на совершенствование речи дошкольников, их мышле-

ния, творческих способностей, культуры чувств. Приоритет в обучении отда-

ется не простому запоминанию и не механическому воспроизведению зна-

ний, а пониманию и оценке происходящего, совместной практической дея-

тельности воспитателя и детей (57). 

В ходе нашей работы над опытом ежедневно проводились различные 

наблюдения на прогулках: сравнительные наблюдения (лиственных и хвой-
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ных деревьев, снега весной на солнечных и теневых участках, травы на сол-

нечных и теневых участках и др.); циклические наблюдения (за деревьями и 

цветником). 

Благодаря использованию в образовательной деятельности игровых 

методов, применению опытно-экспериментальной деятельности мы смогли 

поддерживать высокую познавательную и речевую активность детей, повы-

сить мотивацию к речевому творчеству. Дети проявляли инициативу, актив-

но участвовали в беседах и игровых упражнениях. Благодаря смене деятель-

ности удалось поддержать высокий эмоциональный уровень, не допуская пе-

регрузки детей.  

С некоторыми темами дети знакомились предварительно в других ви-

дах образовательной деятельности, а затем в ходе специально-организован-

ной образовательной деятельности по развитию речи они закрепляли полу-

ченные представления. Дидактические игры и упражнения, подобранные в 

соответствии с тематикой образовательной деятельности и учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей, повышали его результативность и ди-

намизм. Дети учились выражать свои впечатления и отношение к окружаю-

щему сначала в отдельных лексических и грамматических упражнениях, а за-

тем в связных высказываниях и тогда переход от выполнения задания, 

например на подбор синонимов и антонимов к составлению описания, стано-

вился естественным. 

В образовательной деятельности по ознакомлению с сезонными явле-

ниями природы были использованы различные дидактические речевые игры, 

в ходе которых выполнялись различные задания: найти признаки сезонного 

явления или общий признак, подобрать однокоренное слово, научиться упо-

треблять слова во множественном числе и др. 

Подбор антонимов позволил детям научиться сопоставлять предметы и 

явления окружающего мира: по величине, по временным и пространствен-

ным отношениям и др. Например: д/и «Скажи наоборот» (Тепло – холодно, 

низкий – высокий, радостный – грустный, печальный; солнечный – пасмур-

ный; спелый – неспелый; сухой – мокрый, тихий – шумный, рано – поздно). 

Дидактические игры по подбору синонимов помогли детям вдуматься в 

смысл употребляемых слов и правильно их сочетать, подбирая более точное 

в смысловом отношении слово. 

Для обучения детей способам словообразования разных частей речи, 

были использованы такие дидактические игры, как например: «Слова род-

ственники» (Лес – лесной – лесок – лесник; дерево – деревцо – деревянный; 

гриб – грибок – грибочек – грибник – грибной – грибница; лист – листва – 

листок – листочек – лиственный; снег – снегопад – снеговик – снегурочка – 

снежинка – снежок – снежный; дождь – дождик – дождевик – дождливый; 

лед – ледовый – ледок - ледяной – ледокол – заледенелый – льдинка; сад – 

садовод – садовый – садовник – посадить – посадить; вода – водичка – водо-

пад – водяной – водный). 
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В ходе образовательной деятельности о грибах осенью, дети познако-

мились с происхождением названий грибов (подберезовик, подосиновик, ду-

бовик). А весной поняли, почему цветок называется подснежником и откуда 

пошло название «первоцветы». 

От объяснения слов дети переходили к составлению словосочетаний, 

затем предложений и к составлению рассказов, т.е. переносили усвоенные 

лексические навыки в связное высказывание. 

Что бы дети более уместно применяли слова в разных типах высказы-

ваний, необходимо было научить их способам словообразования существи-

тельных и прилагательных с помощью суффиксов, придающих им эмоцио-

нально-экспрессивную окраску, для этого применялись такие дидактические 

игры как: «Назови ласково»  (Береза – березонька, ручей – ручеек, солнце – 

солнышко, куст – кусток – кусточек, дождь – дождик – дождичек, теплый – 

тепленький, зеленый – зелененький, кучерявый – кучерявенький, белый – бе-

ленький – белёхонький).  

С помощью дидактических игр дети учились образованию форм роди-

тельного падежа единственного и множественного числа имен существи-

тельных, например: Д/и «Есть или нет» (Деревья – деревьев; листья – листь-

ев; колосья – колосьев; цветы – цветов; огурцы – огурцов; кусты – кустов; 

птицы – птиц; тучи – туч; груши – груш; яблоки – яблок; ветки – веток). 

Наблюдая за различными природными явлениями, дети учились пра-

вильному образованию разных форм глаголов, спряжению их по лицам и 

числам и закрепляли это в речевых дидактических играх, например: Д/и «Что 

происходит в природе» (слова подбираются с опорой на сезон) 

Солнце Что делает? Светит, греет и печет 

Дождь  Что делает? Льет, идет, моросит, капает, стучит по 

крышам 

Птицы Что делают? Собираются в стаи, улетают, возвращают-

ся, вьют гнезда, поют песни, высиживают яйца, кормят птенцов 

Листья  Что делают? Опадают, падают, летят, кружатся на вет-

ру, вырастают, шумят, шелестят, зеленеют 

Деревья от ветра Что делают? Гнутся, качаются, сгибаются, наклоня-

ются  

Трава  Что делает? Желтеет, вянет, зеленеет 

Ветер  Что делает? Дует, воет, гнет деревья, срывает и кру-

жит листья, гонит облака по небу и т.д. 

Правильному согласованию имен существительных и имен прилага-

тельных помогали речевые дидактические игры с опорой на наглядность, 

например: Д/игра «Подбери признак» (слова подбираются с опорой на сезон) 

Листья осенью (какие?) — зеленые; желтые, красные, багряные, золо-

тые, как можно сказать об этом одним словом – разноцветные. 

Дождь весною (какой?) – освежающий, ласковый, мелкий. 

Дождь летом (какой?) – теплый, грибной, слепой, шумный. 

Дождь осенью (какой?) — холодный, моросящий, сильный, грустный. 
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Погода осенью (какая?) — пасмурная, дождливая, хмурая 

Погода летом (какая?) – теплая, солнечная, ясная. 

Деревья осенью (какие?) — с разноцветными листьями 

Используя подобранные словосочетания существительных с глаголами 

и прилагательными, дети свободнее составляли сложные предложения, что 

подводило их к построению связного высказывания о наблюдаемых явлени-

ях.  

Для развития логического мышления, мы использовали такие игры, как 

например «Третий лишний»: 

Пасмурно – ненастно – ясно; деревянный – глиняный – прочный; лето - 

весна – воскресенье; ясно – солнечно – дождливо; лес – лесник – лестница; 

вишня – яблоня – береза; гусь – гусыня – гусеница. 

Для развития способности детей составлять логичные и последователь-

ные высказывания, развития умения устанавливать причинно-следственные 

связи, были использованы игры с использованием дидактических пособий 

«Что сначала, что потом», «Путаница» и др.  

В своей работе по наблюдению сезонных явлений мы использовали та-

кие приемы как: 

  точное название и обозначение объекта или явления педагогом; 

  соотнесение названного слова с  объектом; 

  объяснение связи слова с действием (Проведите рукой по шеро-

ховатому стволу клена. Побегайте по опавшим листьям и послу-

шайте, как они шуршат) 

Был подобран лексический материал для того, что бы показать звуко-

вое многообразие слов, их красочность и образность, обратить внимание на 

многозначность слов (Коси, коса, пока роса. Как у доченьки коса всему горо-

ду краса) и на переносное значение слов (Осень идёт, и дожди за собой ведёт. 

На дворе мороз, а в кармане денежки тают. Та ей в глаза хохочет). Была со-

здана картотека загадок, которые описывают разные природные явления, до-

ступным для детей языком, заставляют их активизировать и обобщить все 

полученные знания. Например: Скатерть бела, весь свет одела (снег). Зимой 

греет, весной тлеет, летом умирает, осенью оживает (снег). Мостится мост 

без досок, без топора, без клина (лед). В новой стене, в круглом окне, днем 

стекло разбито, за ночь вставлено (прорубь).  Без рук, без ног, а ворота от-

воряет (ветер). Что без огня горит? (Гроза) На землю падает, от земли не от-

летает (дождь). Вечером наземь слетает, ночь на земле пребывает, утром 

опять улетает (роса). Без крыл летит (ветер), без ног идет (дождь), без огня 

горит (солнце) и т.д. 

В заключительной части непосредственно-образовательной деятельно-

сти проводились подвижные игры, что позволяло создавать положительные 

эмоции у детей и оставлять хорошее впечатление. 

Подробнее можно рассмотреть на примере непосредственно-

образовательной деятельности по ознакомлению с осенними цветами. Снача-

ла в ходе наблюдений дети познакомились с осенними цветами, были выбра-
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ны цветы, растущие на территории детского сада. Для выявления их харак-

терных особенностей сравнивались два цветка имеющих ярко выраженные и 

доступные для восприятия детей черты индивидуальности (например: гла-

диолус и астра, ноготки и гвоздика). Для закрепления полученных знаний де-

тям было предложено придумать загадку о понравившемся цветке, что так же 

помогло им подобрать подходящие слова. Затем, в ходе специально-

организованной образовательной деятельности по рисованию мы с детьми 

нарисовали понравившиеся им цветы и организовали выставку работ. Мы 

предложили родителям догадаться, какой цветок нарисовал ребенок, а чтобы 

им помочь дети должны были рассказать свою загадку о цветке. В результа-

те, в ходе непосредственно-образовательной деятельности по развитию связ-

ной речи, дети уже с удовольствием описывали цветок, но так как у них еще 

не сформирована способность рассказывать логично и последовательно, им в 

помощь были предложены пиктограммы (текст конспекта см. приложение). 

Первые самостоятельные рассказы состояли, как правило, из 3 – 4 предложе-

ний. 

В ходе непосредственно-образовательной деятельности «Дары осени 

(овощи)», дети активно включились в дидактическую игру с Чипполино, этот 

сюрпризный момент помог создать положительный эмоциональный настрой. 

Затем дети с интересом включились в трудовую деятельность и удивленно 

обследовали свеклу, которую только что сами выкопали. В результате такого 

подробного обследования, удалось закрепить знания детей о строении свеклы 

и активизировать в речи слова: вершки, корешки, шершавая, шероховатая, 

продолговатая, темно-красная, бурая, комочки земли (на корешках). Дети 

сравнивали свеклу по размеру: большая, средняя, маленькая, малюсенькая, 

побольше, поменьше. Благодаря этим действиям детям легче было составить 

описательные рассказы о свекле, дети успешно справились с заданием. У 

Насти Р. затруднение вызвала последовательность описания, а Даниил К. и 

Миша В. заимствовали описания других. Затем, в ходе дидактической игры 

закрепили классификацию овощей и фруктов. На следующий день, в ходе 

непосредственно-образовательной деятельности по лепке детям было пред-

ложено слепить разные овощи и фрукты, для угощения сказочных героев. 

После выполнения основного задания, детей из попросили рассказать какие 

овощи они слепили, описать их, вспомнить где они растут, благодаря этому 

мы смогли закрепить достигнутый в ходе непосредственно-образовательной 

деятельности по развитию речи результат и все дети смогли составить описа-

тельный рассказ об овощах и фруктах. 

Для закрепления полученных детьми представлений и впечатлений о 

сезонных явлениях природы, была проведена обобщающая образовательная 

деятельность по сезонам, где дети смогли повторить слова и выражения, ха-

рактерные для данного времени года и составить описательный рассказ.  

В ходе непосредственно-образовательной деятельности «Погода осе-

нью» (см. конспект в прил), дети повторили все времена года, закрепили зна-

ния об осенних изменениях в природе. Были проведены упражнения по под-
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бору к существительным глаголов и прилагательных. Затем для активизации 

внимания был использован прием «рассказ с ошибками». Дети старались со-

ставить как можно более подробный описательный рассказ, чтобы исправить 

ошибки Незнайки. Пример рассказов составленный детьми: 

Максим К: Осень бывает красивая. Осенью листья на деревьях стано-

вятся желтые, красные, золотые. Осенью холодно, идет дождь. Люди наде-

вают куртки и шапки. Птицы улетают в теплые края. В огороде и саду уже 

собрали урожай. 

Настя Р: Осенью красиво. Осенью на деревьях красивые листья. Осе-

нью холодно, нужно тепло одеваться. Птицы улетели.  

По приведенным примерам мы видим, что Максиму, благодаря рече-

вым упражнениям и опоре на наглядность удалось выбрать наиболее харак-

терные особенности сезона и описать их. А Настя испытала затруднение в 

отборе фактов для своего рассказа и в структурировании высказывания. По-

этому необходимо продолжать развивать полученные умения.  

Большое внимание нами было уделено работе с родителями воспитан-

ников. Осуществляя взаимодействие с родителями, мы использовали как тра-

диционные формы работы: родительские собрания, лекции, педагогические 

консультации, совместные праздники, родительские уголки, анкетирование, 

папки-передвижки; так и нетрадиционные формы: тематические выставки, 

совместные акции, проекты, организация мини-библиотеки для родителей. К 

формам взаимодействия нами предъявлялись следующие требования: вос-

требованность, оригинальность, интерактивность. Родители с удовольствием 

приняли участие в обогащении эколого-развивающей предметной среды 

группы и благоустройстве территории ДОУ.  

Для понимания важности совместной работы по развитию связной речи 

детей была проведена консультация для родителей и индивидуальные бесе-

ды. Был оформлен уголок для родителей, где еженедельно проходили тема-

тические выставки работ детей, была размещена мини-библиотека с произве-

дениями по тематике и подборка речевых дидактических игр. 

Совместно с родителями была проведена акция «Покормите птиц зи-

мой», и проект «Мой цветущий детский сад». Родители изготовили кормуш-

ки для птиц и помогали нам с кормом. Дети с удовольствием каждое утро 

вычищали кормушки и наполняли их новым кормом для птиц, вернувшись с 

прогулки, они с интересом наблюдали – какие птицы прилетели к их кор-

мушкам. Вечером, мы обсуждали с детьми их наблюдения, они чувствовали 

свою ответственность за птиц и очень переживали, если забыли принести 

корм.  

Эффективной формой взаимодействия стала проектная деятельность 

«Мой цветущий детский сад», она обеспечила активное сотрудничество де-

тей и взрослых, способствовала развитию творчества в разных видах позна-

вательно-речевой деятельности. Проект был рассчитан на значительный от-

резок времени, в ходе него дети познакомились с луковичными растениями, с 

условиями их роста. Дети прорастили луковицы гладиолусов и лилий, и вы-
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садили их в открытый грунт и ухаживали за ними. Они с радостью и гордо-

стью демонстрировали всем результат своей деятельности, рассказывали о 

цветах и ожидали, когда они зацветут.  

Опыт работы с родителями показал, что в результате применения со-

временных форм взаимодействия позиция родителей стала более активной. 

От пассивного наблюдения, они перешли к активному участию в жизни свое-

го ребёнка. Такие изменения позволяют нам говорить об эффективности ис-

пользования современных форм в работе с родителями по формированию 

связной речи детей.  

В целях обогащения эколого-развивающей предметной среды в группе 

воспитатели совместно с родителями и детьми создали уголок с коллекцией 

из природных материалов. Уголок экологического воспитания содержит аль-

бомы для рассматривания о природе, настольно-печатные игры экологиче-

ского содержания, наборы открыток о природе и наглядных дидактических 

пособий, подборка конспектов непосредственно-образовательной деятельно-

сти и развлечений по экологическому развитию, книги об обитателях уголка 

природы, энциклопедии, экологические сказки и рассказы, модель земли 

представлена в виде глобуса. Оборудована учебная зона с лабораторным 

уголком, где собраны специальные материалы и оборудование: микроскоп, 

пробирки, колбы, лупы и т.п. В этой зоне под руководством воспитателя дети 

проводили простейшие опыты с неживой природой, которые способствовали 

развитию мыслительных процессов и операций. В ходе проекта «Мой цвету-

щий детский сад» детьми, под руководством воспитателей были высажены 

лилии и гладиолусы в цветник, что помогло дополнить экологическую тропу 

ДОУ видовой точкой «Городские цветы». Работа в ходе этого проекта по-

могла познакомить детей с луковичными цветами. Дети каждое утро, прихо-

дя в сад, смотрели на свой цветок, и с удовольствием беседовали о нем. Бла-

годаря организации такого общения и взаимодействия с растительными объ-

ектами, мы смогли повысить речевую активность детей и сформировать эмо-

ционально-положительное отношение к ним. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что обогащение эколо-

го-развивающей среды в ДОУ обеспечило проявление у детей интереса и по-

требности к коммуникативной деятельности, помогло сформировать позна-

вательное отношение к объектам природы и обеспечило активизацию рече-

вой деятельности детей. Созданная эколого-развивающая среда как функци-

ональное и пространственное объединение субъектов образования связала 

воедино все ее сущностные компоненты и послужила фоном и посредником 

в развитии связной речи детей дошкольного возраста. 

Таким образом, нами была апробирована разработанная система разви-

тия связной речи детей среднего дошкольного возраста в образовательной 

деятельности по ознакомлению с сезонными явлениями природы. 
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РАЗДЕЛ III 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

 

Для определения уровня связной речи детей среднего дошкольного 

возраста мы использовали диагностическую методику «Развитие связной ре-

чи» авторов О.Н. Иванищиной и Е.А. Румянцевой (33,233). 

Мониторинг результативности опыта проводился два раза в год в тече-

нии трех лет, в начале и в конце учебного года. Далее представлены резуль-

таты исходного мониторинга. 

В ходе выполнения первого задания (описания свеклы), наибольшее 

количество баллов получили Максим и Дария, так как назвали наибольшее 

количество определений: Максим (круглая, красная, маленькая), Дария и 

Ольга назвали только цвет и форму, остальные дети назвали по одному при-

знаку (цвет). Обобщающее слово (овощ) назвали трое: Максим, Дария и Оль-

га, но при составлении описания Максим и Дария были более самостоятель-

ны, а Ольга нуждалась в помощи воспитателя. В то же время у Максима и 

Дарии, как и у всех остальных детей отмечался недостаточный словарный 

запас, речь была лишена выразительности, они испытывали небольшие за-

труднения при построении предложений. Поэтому, только эти двое детей при 

выполнении первого задания получили оценку 2 балла, которая соответству-

ет среднему уровню развития речи, остальные дети получили оценку 1 балл, 

соответствующую низкому уровню развития речи. 

При выполнении второго задания все дети, кроме Артура смогли 

назвать по два определения – «большое и зеленое», а Максим добавил еще 

«красивое». Обобщающее слово «дерево» знали все дети, но никто не смог 

сказать название дерева, не смогли различить березу, клен и дуб, потому что 

не знали их характерные особенности. Все дети смогли назвать такие состав-

ные части дерева, как ветки и листья, а Максим еще назвал ствол. Один Мак-

сим получил 3 балла, Кирилл, Евгения, Михаил, Ольга и Даниил Ш. были 

самостоятельны при составлении описания, но их словарный запас был недо-

статочен, поэтому они получили оценку 2 балла, которая соответствует сред-

нему уровню развития речи. Остальные дети получили оценку 1 балл, у них 

низкий уровень развития связной речи. 

В ходе описания цветка Настя Г. Кирилл, Евгения, Дария, Даниил Ш. и 

Влада, смогли назвать такие составные части как листья и лепестки, а Мак-

сим вспомнил про стебель, ошибочно назвав его стволом. Девять детей смог-

ли подобрать по 2 определения: «красивый и красный», а Максим добавил, 

что цветок пахнет и его можно подарить маме. Речь его была эмоциональна, 

он смог самостоятельно составить четыре предложения, поэтому оценка его 

описания получила 3 балла. Остальные дети смогли сказать только что цве-

ток красный и у него есть листья. Можно отметь также у всех детей недоста-

точный словарный запас и небольшие затруднения при построении предло-

жений. Поэтому эти дети получили оценку 1 балл, которая соответствует 

низкому уровню развития речи.  
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При рассказе из личного опыта только несколько детей: Максим, Ки-

рилл, Евгения, Ольга, Даниил Ш. и Влада, смогли составить содержательный 

рассказ, четверо самостоятельно, а двое с небольшой помощью. Рассказы 

этих детей были эмоциональны, речь грамматически правильная. Но отме-

чался недостаточный словарный запас, в результате чего дети останавлива-

лись, после каждого предложения.  Речь была не достаточно выразительна, 

дети не использовали художественно изобразительные средства, поэтому по-

лучили оценку 2 балла, что соответствует среднему уровню развития связной 

речи. Другая половина детей смогла составить рассказ, только с помощью 

вопросов воспитателя, испытывали затруднения при подборе слов и построе-

нии предложений. Михаил и Даниил допустили грамматические ошибки в 

речи (собрали много яблоков, рвали яблоки из дерева). Поэтому эти дети по-

лучили оценку 1 балл, которая соответствует низкому уровню развития речи.  

При пересказе короткого рассказа У.И. Чарушина «Курочка» только 

двое детей смогли самостоятельно передать содержание текста. Их пересказ 

был последователен и содержателен. Благодаря использованию примененных 

автором художественно-изобразительные средств, их пересказ получился 

эмоциональным и выразительным. Поэтому эти двое детей получили 3 балла, 

что соответствует высокому уровню развития связной речи. Некоторые дети 

(Настя Г., Евгения, Михаил, Дария, Ольга, Даниил Ш.), при пересказе допус-

кали пропуски и повторы. Речь их была недостаточно выразительна, они ис-

пытывали небольшие затруднения при построении предложений, но исправ-

ляли ошибки при небольшой помощи воспитателя. Эти дети получили оцен-

ку 2 балла, что соответствует среднему уровню развития связной речи. Такие 

дети, как: Даниил К., Настя Р., Артур Ак., допускали содержательные ошиб-

ки в пересказе, значительные сокращения, повторы, пропуски, неадекватные 

замены. В речь их была невыразительна. Поэтому эти дети получили оценку 

1 балл, которая соответствует низкому уровню развития речи. Результаты ис-

следований были занесены в таблицу 1. 

При обследовании детей был выявлен ряд особенностей развития связ-

ной речи. При описании предметов и их свойств: описание сводилось к пере-

числению наиболее отличительных признаков. В речи наблюдались грамма-

тические ошибки и недостаточность словарного запаса. 

При рассказе из личного опыта, события излагались детьми непоследо-

вательно и нелогично, с использованием поверхностных впечатлений, наибо-

лее трудным было для детей выделить причинно-следственные связи. В ос-

новном рассказы были бедны по содержанию и страдали повторами. Выска-

зывания детей композиционно не завершены, в текстах выделялись две - три 

микротемы, которые, как правило, не раскрывались или раскрывались ча-

стично, в большинстве случаев они не были связаны друг с другом, что при-

водило к нарушению последовательности. Между предложениями преобла-

дала формально-сочинительная связь. В качестве связок дети часто исполь-

зовали союзы и местоимения. При пересказе сказки дети пытались воспроиз-

вести фразы текста дословно и тратили на это много времени, часто заменяли 



Чугунникова Наталья Васильевна 

25 

 

существительные местоимениями. Детям, показавшим низкий результат при-

ходилось задавать наводящие вопросы. В основном дети использовали в речи 

простые нераспространенные или неполные предложения. В высказываниях 

детей наблюдалась скованность. 

Таблица 1. 

Исходный уровень развития связной речи 

№ 

п/п 

Имя ре-

бенка 

Описание предмета с ис-

пользованием наглядности 

Рассказ 

из лич-

ного 

опыта 

Пере-

сказ 

сказ-

ки 

Уров. 

разв. 

связной 

речи 
свеклы дерева цветка 

1 Максим К. 2 3 3 2 3 высокий 

2 Настя Г. 1 1 2 1 2 низкий 

3 Кирилл Т. 1 2 2 2 3 средний 

4 Евгения Ч. 1 2 2 2 2 средний 

5 Михаил В. 1 2 1 1 2 низкий 

6 Дария К. 2 1 2 1 2 средний 

7 Даниил К. 1 1 1 1 1 низкий 

8 Настя Р. 1 1 1 1 1 низкий 

9 Ольга Ал. 1 2 1 2 2 средний 

10 Артур Ак. 1 1 1 1 1 низкий 

11 Даниил Ш. 1 2 2 2 2 средний 

12 Влада З. 1 1 2 1 2 низкий 

13 Егор Я. 2 3 3 2 3 высокий 

14 Вика Т. 1 1 2 2 3 средний 

15 Полина Л. 1 1 1 1 1 низкий 

16 Марина Л. 1 1 1 1 2 низкий 

17 Тимур Д. 1 1 2 2 2 средний 

18 Андрей К. 1 1 2 1 2 низкий 

19 Настя П. 1 1 2 2 2 средний 

20 Денис П. 1 2 1 2 3 средний 

21 Полина Г. 1 1 1 1 2 низкий 

22 Елена З. 1 1 1 1 1 низкий 

23 Олег Ф. 1 2 2 2 2 средний 

24 Влад К. 1 2 2 1 2 средний 

Анализируя полученные результаты можно отметить, что высокий уро-

вень развития связной речи показало лишь два ребенка, что составило 8,3%. 

Средний уровень развития связной речи в группе составил 45,8%. Выявлен 

большой процент детей с низким развитием связной речи – 45,9%.  

Можно сделать вывод, что исходная диагностика выявила преоблада-

ние ситуативной речи и невысокий уровень развития связной речи у детей 4 

лет в данной группе, что подтверждает исследования ученых по данному во-

просу. 

Итоговый мониторинг проводился по той же методике. Данные кон-

трольных обследований представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. 
Итоговый мониторинг уровень развития связной речи  

№ 
п/
п 

Имя ре-
бенка 

Описание предмета с использо-
ванием наглядности Рас-

сказ  

Пе-
реск

аз  

Уров. 
связной 

речи 
Описание 

свеклы 
Описание 

дерева 
Описание 

цветка 
1 Максим К. 3 3 3 3 3 высокий 
2 Настя Г. 2 2 3 2 3 средний 
3 Кирилл Т. 3 3 3 2 3 высокий 
4 Евгения Ч. 2 3 3 3 3 высокий 
5 Михаил В. 3 3 3 2 3 высокий 
6 Дария К. 3 2 2 2 3 средний 
7 Даниил К. 2 2 2 2 2 средний 
8 Настя Р. 1 1 2 1 2 низкий 
9 Ольга Ал. 2 3 2 2 3 средний 
10 Артур Ак. 2 2 2 2 2 средний 
11 Даниил Ш. 3 3 3 2 3 высокий 
12 Влада З. 3 3 3 3 2 высокий 
13 Егор Я. 2 3 3 3 3 высокий 
14 Вика Т. 3 3 3 3 2 высокий 
15 Полина Л. 2 2 2 2 2 средний 
16 Марина Л. 2 2 2 2 2 средний 
17 Тимур Д. 3 3 3 2 3 высокий 
18 Андрей К. 2 2 3 3 3 высокий 
19 Настя П. 2 1 2 2 3 средний 
20 Денис П. 1 2 2 2 2 средний 
21 Полина Г. 3 3 3 2 3 высокий 
22 Елена З. 1 1 1 2 2 низкий 
23 Олег Ф. 3 3 3 2 3 высокий 
24 Влад К. 1 2 2 2 3 средний 

 
Задание по описанию детям, после проведенной работы, было значи-

тельно легче выполнить. Дети размышляли и отвечали на вопросы, более 
точно подбирали слова для описания, смогли выделить характерные особен-
ности объектов. Большинство детей усовершенствовали умение составлять 
повествовательные рассказы. События в рассказе излагались детьми более 
последовательно и логично. Дети с высоким уровнем развития связной речи 
включили в свои рассказы элементы рассуждения, смогли самостоятельно 
установить и выразить связи. При составлении рассказов у детей заметно 
расширение активного словаря, они свободнее применяют разные части речи, 
в том числе и сложные прилагательные, меткие сравнения и красочные опре-
деления. Все дети научились использовать наглядные пиктограммы, рассказы 
в основном получились более содержательными и последовательными.  

При пересказе сказки дети смогли заменить некоторые слова синони-
мами, что позволило им не вспоминать фразы текста дословно и речь полу-
чилась более плавной, без пауз и повторов.  
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Нами был проведен сравнительный анализ результатов по выявлению 
исходного и итогового уровня развития связной речи у детей (см. табл.3 и 
рис. 1) 

Таблица 3. 
 Количественный анализ уровня развития связной речи  

Уровень развития 2013 год, % 2014 год, % 
Высокий 8,3 50,0 
Средний  45,8 41,7 
Низкий  45,9 8,3 

Рисунок 1. Количественный анализ уровня развития связной речи 
 
В результате мониторинга было выявлено, что процент детей с высо-

ким и уровнем развития связной речи увеличился значительно. Значительно 
снизился процент детей с низким развитием связной речи. 

Анализ речевых высказываний детей в ходе мониторинга показал сле-
дующее: обогатился словарный запас детей; сформировались представления 
о структуре текста; улучшились навыки согласования слов в предложении; в 
речи детей увеличилось количество сложносочиненных и сложноподчинен-
ных предложений; а также уменьшилось количество ошибок при построении 
сложных предложений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря образовательной 
деятельности по изучению сезонных явлений природы, в ходе которой реша-
лись задачи: по развитию лексико-грамматического строя речи, обогащению 
и активизация словаря; по развитию умения составлять сюжетный рассказ на 
основе непосредственного восприятия; по развитию умения составлять опи-
сательные рассказы, мы смогли достичь значительных изменений в развитии 
связной речи. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что разработанная система 
работы по развитию связной речи в образовательной деятельности по изуче-
нию сезонных явлений природы, является эффективной и перспективна для 
работы в дошкольном образовательном учреждении. 
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ПРИЛОЖНИЕ 

 

Диагностическая методика «Развитие связной речи» авторов О.Н. Ива-

нищиной и Е.А. Румянцевой (33,233). 

Содержание диагностических заданий и критерии оценки. 

Задание 1. Опиши свеклу: Расскажи о свекле, какая она, какого она 

цвета, формы, где растет, что с ней можно делать, ты помогал ее растить и 

убирать? 

Задание 2. Опиши дерево: Расскажи о дереве (березе, клене), какое оно, 

какие части дерева ты знаешь, для чего нужны деревья. 

Задание 3. Опиши цветок. Расскажи о цветке (роза, ромашка), какой он, 

из каких частей состоит, где растет, для чего нужен. 

Критерии оценивания: 

3 балла – ребенок самостоятельно подробно описывает объект, пра-

вильно и точно называя все его особенности, используя прилагательные и 

наречия. В описании ребенок использует простые распространенные, слож-

носочиненные и сложноподчиненные предложения. Описание последова-

тельно и логично. 

2 балла – ребенок описывает предмет с небольшой помощью педагога, 

перечисляет только наиболее отличительные признаки, в описании преобла-

дают в простые предложения, последовательность и логичность нарушена. 

1 балл – описательный рассказ ребенок составляет по вопросам взрос-

лого, затрудняется в обозначении свойств и качеств предмета, часто называет 

отдельные слова, не связывая их в предложения. 

Задание 4. Ребенку предлагается составить рассказ из личного опыта 

(Как я катался на санках, Как мы с мамой собирали яблоки. Как я попал под 

дождь) 

Задание 5. Пересказ короткого рассказа или сказки (У.И. Чарушин 

«Курочка»). 

Критерии оценивания: 

3 балла – ребенок составляет рассказ самостоятельно, устанавливает 

связи и может обосновать своё суждение. При пересказе сказки самостоя-

тельно воспроизводит все смысловые и языковые компоненты текста. Слова 

и выражения употребляются точно и к месту, речь грамматически правиль-

ная. Рассказ характеризуется последовательностью, логичностью, эмоцио-

нальной и интонационной выразительностью. Ребенок использует простые 

распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

2 балла – рассказ составляет частично с помощью наводящих вопросов 

взрослого. Сюжет при пересказе ребенок передает схематично, допускает 

пропуски и логические ошибки, но сам исправляет их с помощью взрослого, 

слабо использует средства выразительности. В речи преобладают простые 

нераспространенные или неполные предложения.  

1 балл – ребенок рассказывает по вопросам, допуская значительные со-

кращения, повторы, пропуски, неадекватные замены. Рассказ ребенка из лич-
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ного опыта беден по содержанию, в речи не используются средства вырази-

тельности, используются только простые нераспространенные или неполные 

предложения. 

В конце диагностики производится подсчет баллов: 

 Если большинство ответов получило оценку 3 – это высокий уро-

вень 

 Если больше половины ответов с оценкой 2 – это средний уро-

вень 

 Если большинство ответов с оценкой 1 – это низкий уровень 

Уровень развития связной речи: 

Высокий – владеет речевыми умениями; инициативен и самостоятелен 

в рассказывании и пересказе, пользуется разнообразными средствами выра-

зительности; при пересказе последовательно передает содержание текста, 

четко прослеживаются его структурные части. При описании устанавливает 

связи и выражает их вербально. Правильно и точно называет все особенности 

объекта, используя элементарные средства выразительности (сравнения, 

определения). В речи используются простые распространенные, сложносо-

чиненные и сложноподчиненные предложения. Предложения между собой 

связываются при помощи разнообразных средств (местоимений, лексическо-

го повтора, синонимической замены). Имеет богатый словарный запас, речь 

грамматически правильная и выразительная.  

Средний – в собственном рассказе, описательном рассказе и пересказе 

допускает пропуски и логические ошибки, но сам исправляет их при неболь-

шой помощи воспитателя. Описания состоят из двух частей (возможно от-

сутствие начала или конца). Между предложениями преобладает цепная 

связь, выраженная с помощью элементарных средств (местоимения, лексиче-

ский повтор) и формально-сочинительная связь. В повествованиях действия 

развиваются в целом последовательно, текстовая связность присутствует. 

Грамматические ошибки редки, выразительность речи недостаточна, испы-

тывает небольшие затруднения при построении предложений. Ошибается в 

определении существенных признаков родового понятия. 

Низкий – допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказе, 

при рассказывании требуется помощь воспитателя, словарный запас беден, 

допускает грамматические ошибки, речь невыразительна. При описании за-

трудняется в обозначении свойств и качеств предмета, зачастую ребенок 

просто перечисляет отдельные части объекта или предмета. Испытывает за-

труднения при построении предложений, связь между предложениями пре-

имущественно формально-присоединительная. 
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Календарно-тематический план образовательной деятельности по 

развитию связной речи детей 

 

№ Тема 
Форма непосредственно-образовательной деятельно-

сти, методы работы 

1 
У Волшебни-

цы в гостях 

Экскурсия по экологической тропе, 

сюрпризный момент, игровое задание – отгадывание 

загадок, игровая обучающая ситуация, речевая дидак-

тическая игра, составление описательного рассказа с 

опорой на пиктокраммы, подвижная игра 

2 
Осенние цве-

ты. 

Целевая прогулка 

сюрпризный момент, игровое задание, беседа о цветах, 

речевая дидактическая игра, составление описательно-

го рассказа с опорой на непосредственное восприятие, 

подвижная игра 

3 
Дары осени 

(овощи) 

Интегрированная образовательная деятельность 

сюрпризный момент, игровое задание, трудовая дея-

тельность, составление сюжетного рассказа с опорой 

на непосредственное восприятие, подвижная игра 

4 
Дары осени 

(грибы) 

Экскурсия по экологической тропе (по погоде) 

сюрпризный момент, беседа о грибах и грибнице, иг-

ровое задание, игровая обучающая ситуация с исполь-

зованием предметов аналогов (муляжей грибов),  со-

ставление сюжетного рассказа с опорой на непосред-

ственное восприятие, подвижная игра 

5 Дождь 

Интегрированная образовательная деятельность  

игровое задание, прослушивание аудиозаписи, прове-

дение опыта, беседа с вопросами проблемного харак-

тера, поиск необходимых слов для составления рас-

сказа, подвижная игра 

6 Ветер 

Интегрированная образовательная деятельность  

игровое задание, проведение опыта, беседа с вопроса-

ми проблемного характера, подвижная игра 

7 
Осенние дере-

вья 

Целевая прогулка 

игровое задание, беседа с вопросами проблемного ха-

рактера, речевая дидактическая игра, составление опи-

сательного рассказа с опорой на непосредственное 

восприятие, подвижная игра 

 

8 Птицы 

Интегрированная образовательная деятельность  

сюрпризный момент, игровое задание, прослушивание 

аудиозаписи, речевая д/и, игра-звукоподражание, со-

ставление описательного рассказа с опорой на нагляд-

ное пособие, подвижная игра 
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№ Тема 
Форма непосредственно-образовательной деятельно-

сти, методы работы 

9 
Одежда по се-

зону 

Интегрированная образовательная деятельность  

сюрпризный момент, игровое задание, речевая дидак-

тическая игра, составление описательного рассказа, 

используя метод написания письма, подвижная игра 

10 

Погода осе-

нью (обобща-

ющее) 

Интегрированная образовательная деятельность  

сюрпризный момент, игровое задание, речевые дидак-

тические игры, составление описательного рассказа, 

подвижная игра 

11 
Идет Волшеб-

ница Зима. 

Интегрированная образовательная деятельность  

сюрпризный момент, беседа о зиме, игровое задание, 

речевые дидактические игры, подвижная игра 

12 Деревья зимой 

Целевая прогулка 

игровое задание, беседа с вопросами проблемного ха-

рактера, речевая дидактическая игра, составление опи-

сательного рассказа с опорой на непосредственное 

восприятие, подвижная игра  

13 Первый снег  

Интегрированная образовательная деятельность  

игровое задание, проведение опыта, беседа с вопроса-

ми проблемного характера, поиск необходимых слов 

для составления рассказа, подвижная игра 

14 
Зеленая кра-

савица 

Целевая прогулка 

игровое задание, беседа с вопросами проблемного ха-

рактера, речевая дидактическая игра, составление опи-

сательного рассказа с опорой на непосредственное 

восприятие, подвижная игра 

15 Метель 

Интегрированная образовательная деятельность  

игровое задание, беседа с вопросами проблемного ха-

рактера, поиск необходимых слов для составления 

рассказа, подвижная игра 

16 
Как помочь 

птицам зимой 

Интегрированная образовательная деятельность  

игровое задание, речевая дидактическая игра, беседа 

по картинкам, составление сюжетного рассказа с опо-

рой на картинки, подвижная игра 

17 

Посадка лука 

«Огород на 

окошке» 

Интегрированная образовательная деятельность  

игровое задание, беседа с вопросами проблемного ха-

рактера, использование обследовательских действий, 

трудовая деятельность, подвижная игра 

18 

До свидания 

Зима (обоб-

щающее) 

Интегрированная образовательная деятельность  

сюрпризный момент, игровое задание, речевые дидак-

тические игры, составление описательного рассказа, 

подвижная игра 
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№ Тема 
Форма непосредственно-образовательной деятельно-

сти, методы работы 

19 
Здравствуй 

солнце яркое 

Интегрированная образовательная деятельность  

игровое задание, подведение итогов опыта, беседа с 

вопросами проблемного характера, поиск необходи-

мых слов для составления рассказа, подвижная игра 

20 Первоцветы  

Целевая прогулка 

игровое задание, беседа с вопросами проблемного ха-

рактера, речевая дидактическая игра, составление опи-

сательного рассказа с опорой на непосредственное 

восприятие, подвижная игра 

21 Радуга-дуга 

Интегрированная образовательная деятельность  

сюрпризный момент, игровое задание, речевые дидак-

тические игры, составление описательного рассказа, 

подвижная игра 

22 
Встреча дру-

зей 

Экскурсия по экологической тропе, 

сюрпризный момент, игровое задание – отгадывание 

загадок, игровая обучающая ситуация, речевая дидак-

тическая игра, составление описательного рассказа с 

опорой на пиктокраммы, подвижная игра 

23 Весна-красна  

Интегрированная образовательная деятельность  

сюрпризный момент, игровое задание, речевые дидак-

тические игры, составление описательного рассказа, 

подвижная игра 

 

 

КОНСПЕКТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

У Волшебницы в гостях (экскурсия по экологической тропе) 

Задачи: 

Расширить представления детей об осенних изменениях в природе 

Развивать связную повествовательную речь 

Воспитывать наблюдательность 

Оборудование: 

Опорные значки: 1-корзинка, 2-гриб, 3-цветной лист, 4-птица; разноцветные 

листья березы и клена из картона; корзина с яблоками, костюм Осени. 

Предварительная работа: 

Чтение рассказов «Четыре желания» К Ушинского, «Кленовый лист» 

Л.Федорова, «Осень в лесу» И.Соколова-Микитова и стихотворений А.С. 

Пушкина, Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Твардовского и т.д. 

Ход занятия 

I. Вводная часть 

Начало экскурсии (точка 1) 

Пом. Воспитателя: Ребята, сегодня мы пойдем в гости к Волшебнице, сейчас 
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я загадаю вам загадку, а вы отгадайте, как ее зовут: 

Несу я урожаи, поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и елочек. Я …..(Осень)     Ответы детей 

Появляется Осень. Здравствуйте дети, сегодня я вас приглашаю к себе в гос-

ти. Я расскажу вам как много у меня работы, а самым внимательным подарю 

подарки. И так отправляемся в путь. 

II. Основная часть 

1. Видовая точка Огород 

Осень: Ребята, осенью созревают фрукты в садах и овощи в огородах, их 

нужно успеть убрать. Давайте поиграем в игру и вспомним, что растет на 

грядках в огороде. 

Д/и «Что растет на нашей грядке?» Цель: развивать внимание, закреплять 

название овощей. 

Ход игры: дети отвечают после прослушивания стихотворения Е.Коркиной 

«Что растет на нашей грядке?» 

Что растет на нашей грядке? 

Огурцы, горошек сладкий, 

Помидоры и укроп, 

Для приправы и для проб. 

Есть редиска и салат –  

Наша грядка просто клад… 

Если слушал ты внимательно, -  

То запомнил обязательно, 

Отвечай-ка по порядку: 

Что растет на нашей грядке? 

Ответы детей. 

Осень: молодцы ребята, вы очень внимательные. Видите какой богатый уро-

жай нужно собрать в огороде осенью. Чтобы вы помнили об этом, я дарю вам 

значок (1-корзинка). А теперь мы отправляемся дальше. 

2. Видовая точка Грибы 

Осень: Ребята я приготовила для людей подарки не только в огородах и са-

дах, но еще и в лесах. Кто отгадает мою загадку, тот узнает что это: 

И на горке и под горкой, под березой и под елкой 

Хороводами и в ряд в шапках молодцы стоят (Грибы). 

Давайте поиграем и вспомним, какие бывают грибы. 

Д/и «Доскажи словечко» Цель: развивать внимание, закреплять название 

грибов. 

Растут в лесу сестрички, рыжие…(лисички) 

Эти дружные ребята на пеньке растут в лесу, называют их…(опята) 

Я в красной шапочке расту под стройною осиною, меня узнаешь за версту, 

зовусь я …(подосиновик) 

Растут на опушке волнистые подружки, а зовут их…(волнушки) 

А сейчас мы потренируемся, как нужно собирать грибы. 
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Физкультминутка 

 - Ножки, ножки, где вы были?           (попеременно выставлять на пятку но-

ги) 

 - За грибами в лес ходили.                (ходьба на месте) 

 - Что вы ручки, работали?                (руки выставить вперед, ладонями вверх) 

 - Мы грибочки собирали.                (нагнуться, разогнуться «собирая гри-

бы») 

 - А вы глазки помогали?                  (ладонями закрыть глаза) 

 - Мы искали, да смотрели все пенечки,   (ладонь ко лбу, повороты головы) 

   оглядели 

 - вот и Ванечка с грибком, с подосиновичком! (ритмичные хлопки в ладоши) 

Осень: Молодцы потренировались, а теперь вспоминаем названия грибов и 

получаем значки (2-гриб). А теперь мы отправляемся дальше. 

3. Видовая точка По страницам книг. 

Осень: Посмотрите, ребята, на деревьях еще много зеленых листьев, мне 

нужно раскрасить их в разные цвета. 

         Осень. З.Федоровская 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила, 

Пожелтел орешник, и зарделись клены, 

В пурпуре осинка, только дуб зеленый. 

Утешает осень: не жалейте лета, 

Посмотрите, роща золотом одета! 

А сейчас я раздам вам разноцветные листочки, а вы найдите с какого они де-

рева. 

П/и «Узнай чей лист» Цель: развивать внимание, учить узнавать деревья по 

листьям. 

Ход игры: одной команде раздаются листья березы, другой клена (растут на 

данном участке). Побеждает та команда, которая быстрее соберется у своего 

дерева. Раз, два, три, свое дерево найди. 

Осень: молодцы ребята, оставьте эти разноцветные листики себе (значок 3).  

4. Видовая точка Скворечник. 

Осень: посмотрите ребята, на березе висит скворечник. Он опустел, потому, 

что скворцы улетели в теплые края. Скоро и другие перелетные птицы от-

правятся в путь. На память о том, что осенью перелетные птицы улетают я 

подарю вам еще один значок (4-птицы). 

5. Видовая точка По страницам книг. 

Осень: Ну а теперь давайте сядем на пенечки и немного отдохнем. Посмот-

рите ребята на ваши значки и вспомните все дела и подарки осени. 

Образец рассказа: Волшебница Осень дарит людям много подарков. Осенью 

люди собирают урожай в садах и огородах, ходят в лес за грибами. Волшеб-

ница осень раскрашивает листву деревьев в разные цвета. Осенью перелет-

ные птицы улетают в теплые края. 

Кто хочет рассказать нам об осени? Выслушиваем рассказы детей. 



Чугунникова Наталья Васильевна 

40 

 

III. Заключительная часть. 

Осень: Вы молодцы ребята, были очень внимательны, а теперь давайте пове-

селимся. 

П/и «Жмурки». Водящий выбирается считалкой: 

Ветер осенью летал, ветер листики считал. 

Красный лист, зеленый лист, липы лист, клена лист, 

Лист от липы отрывался, ветер злился и сбивался, 

Вот попробуй, сосчитай, оторвался – улетай! 

Осень: как весело с вами ребята, но пора вам возвращаться в детский сад, а 

мне приниматься за работу. Я приготовила для вас подарок – корзину спе-

лых, ароматных яблок. Кушайте на здоровье и растите большие.  

Прощается с детьми. 

Литература: 

1. Гуськова А.А. Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет: развитие 

моторики, коррекция координации движений и речи/ А.А. Гуськова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 188с. 

2. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа / Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова – Волгоград: Учитель, 2011. – 

330с. 

3. Подрезова, Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. 

Лес. Грибы. / Т.И. Подрезова –4-е изд.- М.:Айрис-пресс, 2009 – 256с. 

 

 

Осенние цветы 

Задачи: 

 Расширять представления детей об осенних цветах, особенностях их 

размеров, окраски и формы лепестков и листьев. 

 Развивать связную описательную речь 

 Воспитывать эмоционально-положительное отношение к окружающе-

му миру. 

Оборудование: 

Картинки с изображением цветов, разноцветные карточки или ленты 

(по две одинаковые + одна лишняя), бубен. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций с различными цветами; чтение сказок 

Х.К.Андерсена «Цветы маленькой Иды», «Ромашка» 

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 

I. Вводная часть 

Вот и лето прошло-пролетело 

Сколько радости было в нем 

Сколько счастья, тепла и света 

Было в солнечном свете том. 
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Закончилось лето, но в память о нем еще радуют нас цветы. Они укра-

шают наш участок. Давайте посмотрим на них внимательно и назовем цветы, 

которые растут на нашем участке. 

1. Все знакомы с нами, яркие как пламя мы однофамильцы с мелкими гвоз-

дями. Полюбуйтесь дикими алыми….(гвоздиками) 

2. Я похожа на звезду, названье так и переводится. Я самой осенью цвету, 

что бы попасть в букеты к школьницам…(астра) 

3. Мои цветы оранжевое пламя, а листья как зеленые медали… (настурция) 

4. Я совсем не царапучий, и не жгучий, не колючий, на ромашку я похож, 

только желтый, ну и что ж. Вот когда я отцвету, коготками обрасту… 

(календула). 

А еще на нашем участке цветут гладиолусы, бархат-цы, георгины и хри-

зантемы (каждое растение разглядеть). 

II. Посмотрите ребята, цветы – это то же растения, у них как у всех рас-

тений есть корни, стебли и листья, а так же у них есть соцветие, которое со-

стоит из ле-пестков разной формы и цвета. Листья у цветов бывают разной 

формы и стебли отличаются по высоте. (На мольберте располагаются пикто-

граммы). Давайте сейчас поиграем в игру  

Д/и «Опиши я отгадаю» Цель: учить детей подбирать определения, за-

крепить знания детей об особенностях различных цветов. Ход игры: каждый 

ребенок задумывает, какой-нибудь цветок (из тех, что есть на участке) и за-

тем по очереди описывают свой цветок, остальные дети угадывают, что он 

загадал. 

А теперь давайте сами превратимся в цветы. 

Физкультминутка. На лугу растут цветы 

На лугу растут цветы                (Развести руки в стороны.) 

Небывалой красоты.                  (Повороты вправо, влево) 

К солнцу тянутся цветы            (Поднять руки вверх) 

С ними потянись и ты.                 (Потянуться) 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда.                      (Дети машут руками, изображая ветер.) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки.                 (Наклоны вправо и влево) 

А потом опять встают                  (Подняться и развести руки в стороны) 

И по-прежнему цветут. 

 Ребята, посмотрите, у меня есть открытки с изображением разных цве-

тов. Каждый из вас может выбрать себе цветок и рассказать, почему он вам 

нравится. Для подсказки вы можете использовать пиктограммы. Вот смотри-

те у меня открытка с календулой. Я расскажу о ней так: 

Образец рассказа. На нашем участке цветут красивые цветы, но мне 

больше всех нравится календула. Стебли у нее невысокие, листики неболь-

шие. Лепесточки мелкие желтого или ярко-оранжевого цвета. Календула цве-

тет долго и до самой осени мы можем любоваться ее яркими цветами. 
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Теперь вы расскажите о цветочке, который вам нравится. Выслушива-

ются рассказы детей, при необходимости предложения дополняются. 

III. Какие же вы молодцы. А теперь давайте поиграем в веселую игру.  

П/и «Найди себе пару». Цель: закрепить название цвета, развивать внима-

тельность. Ход игры: детям раздаются ленточки или карточки (одинаковых 

по цвету по две + одна без пары), под звуки бубна дети свободно передвига-

ются, как только звук прекратиться дети должны стать радом со своею парой. 

Побеждают пары, которые «нашлись» быстрее. Затем ребята меняются лен-

тами. 

Молодцы вы очень внимательные. Скажите мне ребята, как вы думаете, 

можно ли рвать цветы. Выслушать ответы детей. 

Вы знаете, ребята, без корней, даже если цветы поставить в вазу с во-

дой, они долго не живут. Когда люди срывают их, они быстро погибают. А 

что же будет если каждый из нас сорвет по цветку. 

И. Токмакова 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и я, и ты, 

Если мы сорвем цветы, 

Опустеют все поляны и не будет красоты. 

А если вы хотите подарить маме цветок, то его можно нарисовать. Ко-

гда мы вернемся в группу, вы сможете нарисовать тот цветок, который вам 

понравился, и расскажете о нем вашим мамам.  

Какой цветок вы нарисуете? Выслушиваются ответы детей. 

 

Дары Осени (овощи). 

Задачи:  

 углубить и закрепить представления детей об овощах;  

 учить составлять описательные рассказы; 

 учить правильно употреблять существительные в единственном и 

множественном числе в различных падежных формах;  

 образовывать прилагательные от существительных. 

Воспитывать наблюдательность и трудолюбие. 

Оборудование:  

Две корзинки, муляжи овощей и фруктов, Чипполино (игрушка или герой)  

Предварительная работа: чтение глав из повести-сказки Джани Родари 

«Чипполино»; стихотворения И. Финк «Овощи и фрукты», Я.Е. Трутнева 

«Урожай, урожай!»; С. Никитский «В магазине овощном» белорусская 

народная сказка «Пых», русские народные сказки «Репка», «Мужик и мед-

ведь»; рассматривание иллюстраций, лепка «Овощи и фрукты», аппликация 

«Овощи в корзине» 

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 
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I. Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в интересное пу-

тешествие. Сейчас я загадаю вам загадки о том, что мы найдем там, и вы по-

пробуете отгадать, куда же мы отправляемся. 

1.  Неказиста, шишковата, а придет на стол она – скажут весело ребята: 

«Ну рассыпчата, вкусна!»   (картошка) 

2. Сидит дед, в шубу одет, кто его раздевает, тот слезы проливает  (лук) 

3. Лето целое старалась – одевалась, одевалась…А как осень подошла, 

нам одежки раздала  (капуста) 

4.  Наши поросятки, выросли на грядке – к солнышку бочком, хвостики 

крючком   (огурцы) 

5. Красная девица в темнице, а коса на улице (морковь) 

6.  Вкусный, красный, но не сладкий, зреет на садовой грядке, в сказках, 

помнишь, с давних пор все зовут его: «Синьор»!   (помидор) 

7. Над землей трава, а под землей бурая голова (свекла) 

8. Он бывает, дети, разный –  желтый, травяной и красный.  То он жгучий, 

то он сладкий, надо знать его повадки. Он на кухне – глава специй! 

Угадали? Это… (перец) 

Молодцы все отгадали, а как мы называем их одним словом. Все это 

загадки про …овощи. А где же растут овощи (на огороде). Осенью они вы-

росли и поспели, поэтому мы отправляемся с вами в путешествие на огород, 

что бы собрать урожай. 

Физкультминутка (И. Нищева) 

В огород мы пойдем, урожай соберем   (дети маршируют) 

Мы морковки натаскаем                          (таскают) 

И картошки накопаем                               (копают) 

Срежем мы кочан капусты,                      (срезают) 

Круглый, сочный, очень вкусный           (показывают руками) 

Щавеля нарвем немножко                         (рвут) 

И вернемся по дорожке                             (дети маршируют) 

II. Воспитатель: Вот мы и приехали в огород. Посмотрите, в огороде 

нас встречает Чипполино. 

Чипполино: привет ребята я вижу, что у вас созрел хороший урожай 

овощей. Сейчас я попробую угадать, что у вас здесь растет. 

Д/и «Что сажают в огороде?» Цель: учить классифицировать предметы 

по определенным признакам, развивать внимание, быстроту мышления. Ход 

игры: Чипполино называет разные предметы, а дети выделяют овощи. 

Услышав название овоща, они должны сказать «да». Если они слышат, то, 

что в огороде не сажают, они говорят «нет».  

Чипполино: Какие вы внимательные, а теперь покажите мне, что вы-

росло на вашей грядке. 

Воспитатель: Вот посмотри Чипполино какая у нас выросла свекла, се-

годня мы будем собирать наш урожай свеклы. Что бы ее достать из земли, 

мы возьмемся за все листья сразу у самой земли и аккуратно потянем (сопро-

вождать показом). Вот она и появилась, посмотрите ребята на свеклу, какая 
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она замечательная. Ее можно есть сырой и вареной, делать из нее салаты и 

добавлять в суп и борщ. Теперь каждый из вас попробует вытащить из земли 

свеклу. Берем у самой земли за все листики и тянем-потянем…вытянули. По-

глядите, ребята свекла круглой формы, шершавая на ощупь, она темно-

красного цвета. Давайте теперь расскажем Чипполино о свекле. 

Образец рассказа: Осенью в огородах собирают урожай. И у нас на 

грядке выросла замечательная свекла. Она росла под землей, и только листи-

ки были видны над грядкой. Свекла круглой формы, темно-красного, бурого 

цвета, шершавая на ощупь. Ее можно употреблять в пищу сырой, вареной, 

делать с ней салаты и добавлять ее в борщ. Она очень полезная в ней много 

витаминов. 

Расскажите дети про свою свеклу. Выслушиваются рассказы детей, при 

необходимости предложения дополняются. 

III. Молодцы, теперь Чипполино все знает о свекле. Давайте сложим 

наши овощи в корзину. Потрудились, теперь можно поиграть. 

П/и «Кто скорее соберет?» Цель: учить группировать овощи и фрукты, 

воспитывать быстроту реакции. Ход игры: дети делятся на две команды «са-

доводы» и «огородники». На земле лежат муляжи овощей и фруктов и стоят 

две корзины. По команде воспитателя дети собирают овощи и фрукты, каж-

дый в свою корзину. Побеждает та команда, которая собрала урожай первой. 

А теперь пришло время попрощаться с Чипполино, давайте подарим 

ему несколько свеколок.  Остальные мы отнесем на кухню и повара пригото-

вят нам из нее вкусный суп со свеклою - свекольник. 

 

 

Грибы. 

Задачи: 
Расширить представления детей о съедобных и несъедобных грибах; позна-
комить с особенностями внешнего вида и роста грибов;  
Пополнять и активизировать словарь; составить правила сбора грибов; 
Развивать связную речь; 
Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 
Оборудование:  
Игрушка Бельчонок; лукошко, корзинка; муляжи грибов спрятанные на по-
лянке; засушенные грибы на веревочке. 
Предварительная работа: чтение русской сказки «Война грибов с ягодами» и 
рас-сказа «Белка» Е.Чарушина. Рассматривание иллюстраций, работа  с ди-
дактичес-ким материалом. 
Ход занятия: 
I. Воспитатель: Ребята сегодня к нам в гости пришел озорной Бельчонок.  
Бельчонок (воспитатель): Здравствуйте ребята, я первый раз у вас в саду. У 
вас очень красиво. Хотел с вами поиграть, но пока добирался из леса очень 
проголо-дался. 
Воспитатель: Ребята, чем мы можем угостить нашего гостя. Кто знает, что 
едят белки? Орехи и грибы.  
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Воспитатель: Тогда давайте пойдем и поищем угощение для нашего гостя.  
II. Воспитатель:  
На ветру шумят осинки и березки шелестят. 
Мы с утра возьмем корзинки, позовем с собой ребят: 
- Кто пойдет, ребята, с нами золотым осенним днем? 
За грибами, за грибами, за грибами мы идем. 
Ребята, грибы бывают съедобные и не съедобные – ядовитые. А вы знаете из 
каких частей состоит гриб? (из ножки и шляпки) 
Воспитатель: ребята, а вы знаете, что грибы поодиночке не растут? Давайте 
спро-сим что об этом знает Бельчонок. 
Бельчонок: Многие думают, что гриб растёт сам по себе. Это не так. Под 
землёй есть грибница, а от неё тянуться длинные тонкие нити к грибу, и к 
этому, и вот к этому … Потому грибы поодиночке не растут. И ещё: деревья 
и грибы между собой дружат. Тонкие, белые, похожие на паутину, нити 
грибницы тянутся к корням деревьев, срастаются с ними и посылают дереву 
воду с растворёнными в ней полезными веществами».  
Дети рассматривают макет гриба, к ножке которого приклеена грибница. 
Воспитатель:  Давайте еще раз повторим, из каких частей состоит гриб, и что 
у него есть под землей (выслушиваются ответы детей). Ребята есть много 
разных грибов, они отличаются друг от друга, кто мне расскажет чем? (вы-
слушиваются ответы детей) Правильно, грибы отличаются формой шляпки и 
ее цветом, ножка гриба то же бывает разного цвета. А еще разные грибы лю-
бят расти в разных местах. Например, подосиновики растут под осинами, 
подберезовики – под березами, опята любят расти на пнях. А теперь ребята, 
запомните правила сбора грибов: 

1 Собирать можно только те грибы, которые ты хорошо знаешь.  
2 Чтобы не повредить грибницу, грибы надо аккуратно срезать но-
жом.  
3 Ядовитые грибы лучше обходить стороной: людям они опасны, а 
животным могут пригодиться. 

А какие же грибы мы будем искать для Бельчонка. Сейчас он загадает нам 
загадки, а мы узнаем, какие грибы он любит: 
1. Я родился в день дождливый 
Под осиной молодой. 
Круглый гладкий и красивый, 
С ножкой тонкой и прямой (подосиновик) 
2. Растут на опушке рыжие подружки,  
А зовут их …(волнушки) 
3. Вдоль лесных дорожек много белых ножек 
4. В шляпках разноцветных, издали приметных 
Собирай не мешкай, это … (сыроежки) 
5. В роще у березки повстречались тезки! (подберезовики) 
6. Я стою на ножке толстой, я стою на ножке гладкой. 
Под коричневою шапкой, с нежной бархатной прокладкой (боровик) 
Воспитатель: Какие вы молодцы ребята, сколько вы знаете съедобных гри-
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бов. А какими грибами мы не будем угощать Бельчонка? 
Дети: несъедобными, ядовитыми грибами.  
Воспитатель: А теперь давайте отправимся с вами в грибное царство и по-
ищем там угощение для Бельчонка. Ребята на этой полянке спрятались съе-
добные гри-бы. Давайте поищем их для Бельчонка. (муляжи спрятаны под 
кустами и листиками) Дети возвращаются с грибами, обсуждаем, что за гриб, 
где прятался.  
Смотри, Бельчонок, какой гриб нашел … Расскажи нам о нем. Ребенок опи-
сывает гриб, рассказывает где он его нашел (на пне, под листиками у дорож-
ки). 
Все найденные грибы складываем Бельчонку в лукошко. 
 III. А сейчас давайте поиграем, мы с братьями в лесу очень любим до-
гонять и ловить друг друга. Проводится игра «Ловишки». 
Бельчонок: Спасибо вам большое, ребята, за угощения и веселую игру. А те-
перь мне пора возвращаться в лес к моим друзьям. Проводите меня, пожа-
луйста, у меня для вас тоже есть угощение, корзинка с печеньем «орешки». 
Это для вас передал Старичок-Лесовичок, он надеется, что вы узнали и за-
помнили правила сбора грибов. 
Воспитатель: Ребята, кто помнит, как правильно собирать грибы? (ответы де-
тей) 
Бельчонок: Молодцы ребята, (имена детей) хорошо запомнили правила, рас-
скажи-те их всем, кто пойдет в лес.  
Воспитатель: До свиданья Бельчонок. Сейчас мы пойдем в группу и попро-
буем угощение Старичка-Лесовичка.   

 

Дождь. 

Задачи: 

Расширять и углублять представления детей о явлениях природы;  

Развивать связную речь; пополнять и активизировать словарь; 

Воспитывать умение видеть красоту в любом времени года 

Оборудование: губки в форме облака, стаканчики с водой, сюжетные картин-

ки о дожде. 

Ход занятия: 

I. Воспитатель: Ребята, сейчас я вам загадаю загадку и вы догадаетесь о чем 

мы с вами сегодня поговорим: 

С мамой мы пошли гулять, стал он землю поливать. Поливал да поливал, 

всех под зонтики загнал   (дождь). 

Правильно,  это дождь, а сейчас я предлагаю вам закрыть глаза и прислу-

шаться (включает запись с шумом дождя). Что вы слышали? (ответы детей). 

Ребята, в какое время года идет дождь  (весной, летом и осенью). А что вы 

знаете о дожде, откуда он берётся (ответы детей).  

Над тобою, надо мною пролетел мешок с водою. Наскочил на темный лес – 

прохудился и исчез   (дождевая туча) 

II. Воспитатель: Ребята, осенью мы часто видим на небе хмурые тёмно-серые 

облака – явный признак приближающегося дождя. Облака настолько плот-
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ные и наполнены влагой, что не пропускают солнечные лучи. Самый силь-

ный дождь идёт из тёмных туч, которые плывут высоко. 

Опыт: “Откуда берется дождь?” Цель: Опытническим путем закрепить 

знания детей о том, как образуется дождь и почему бывает сильный и сла-

бый. 

Ход опыта: На подносе влажные губки в форме облака. Дети обследуют губ-

ку сверху и снизу. (Сверху она сухая, а снизу и внутри немного влажная.) 

Воспитатель: На что похожа губка? Детям предлагается сжать ее так, чтобы 

пошел “дождик”. 

Воспитатель: Почему из такого “облака” не идет “дождик”? (В облаке мало 

капелек воды.) Детям предлагается добавить из стакана немного воды на губ-

ку и сжать ее опять. 

Воспитатель: Что происходит? (Дети на опыте убеждаются, что из тако-

го “облака” идет “дождик”, но не сильный.)Затем предлагается детям вы-

лить на губку, оставшуюся в стакане воду и сжать ее снова. 

Воспитатель: А что сейчас происходит?(Дети комментируют свои дей-

ствия и на опыте убеждаются в результате – идет сильный “дождь”.) 

Обращаю внимание детей на то, что в нашем “облаке” собралось очень много 

капелек воды. Они стали очень тяжелыми для “облака” и выпали “дождем”. 

Вывод. Вот так и в природе все происходит: соберутся капельки воды вместе 

в туче и, когда им становится тесно, выпадают на землю дождем. 

Воспитатель:А теперь давайте встанем в кружок и немного поиграем 

Д/игра «Подбери признак» (игра с мячом) Цель: учить детей подбирать опре-

деления. Ход игры: передавая друг другу мяч, дети подбирают определения. 

Листья осенью (какие?) — желтые, красные, багряные, золотые. Как можно 

сказать об этом одним словом? (Разноцветные.) 

Дождь весною (какой?) – освежающий, ласковый, мелкий. 

Дождь летом (какой?) – теплый, грибной, слепой, шумный. 

Дождь осенью (какой?) — холодный, моросящий, сильный, грустный. 

Погода осенью (какая?) — пасмурная, дождливая, хмурая 

Деревья осенью (какие?) —с разноцветными листьями 

Воспитатель: А сейчас мы с вами превратимся в дождик. 

Физкультминутка Дождик 

К нам на длинной тонкой ножке  (Прыжки на одной ноге по кругу) 

Скачет дождик по дорожке.            (Прыжки на другой ноге) 

 В лужице — смотри, смотри            (Показывают руками на) 

 — Он пускает пузыри.                       (воображаемые пузыри) 

Д/и «Дождик – это хорошо или плохо?» Цель: Закрепить знания детей о яв-

лениях неживой природы. Развивать связную речь детей. Развивать наблюда-

тельность. Игровые правила: Соблюдать очередность высказывания, слушать 

высказывания других детей. Воспитатель выставляет на магнитной доске 

карточки с изображением различных ситуаций. Дети рассматривают и выска-

зывают свои суждения (например: дождик землю поливает. Все начинает 

быстро расти: трава, цветы, деревья. Дождик – это хорошо. Или: дождик 
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идет, значит, гулять нельзя. Можно ноги промочить и заболеть. Дождик – это 

плохо.) 

Д/и «Вставьте подходящее слово» 

Стук в дверь. В группу приносят корзинку с разноцветными листьями. Среди 

листочков находит письмо. Это послание осени. Но осенний дождик размыл 

некоторые строчки и детям придется самим догадаться, о чем там было напи-

сано. Воспитатель читает текст, дети вставляют подходящие по смыслу про-

пущенные слова. 

Рассказ «Осень» 

На смену лету пришла ... (золотая осень). Солнышко все реже и реже выгля-

дывает ... (из—за туч). Деревья надели ... (разноцветный наряд). ... (красные, 

желтые) листья горят на солнышке, а затем ... (опадают, кружатся, укрывают) 

землю золотым ковром. Дождик ... (моросит) и заставляет прятаться ... (по 

домам). Всюду грязь и слякоть. Стоит ненастная …(погода). Птицы собира-

ются в стаи ... (и улетают в теплые края). Скоро белокрылая зима вступит в 

свои права. 

III. Воспитатель: Молодцы, вот мы и расшифровали письмо осени. А теперь 

давайте поиграем. 

П/и «Солнышко и дождик» Цель: развивает внимание, быстроту реакции. 

По краю игровой площадки на определенном расстоянии друг от друга (1—

1,5 м) расставляют стульчики (обручи) — это домики для детей. В каждом 

домике сидит на корточках ребенок. Воспитатель говорит: «Солнышко све-

тит!.. Можно гулять!..» После этих слов дети выходят из своих «домиков», 

бегают по площадке, резвятся.  В это время один домик убирается. По пред-

ложению воспитателя, дети могут собирать цветы, ловить бабочек, танцевать 

и т. п. Воспитатель говорит: «Дождик начинается!.. Всем домой!..» По этому 

сигналу дети спешат в свои «домики» и присаживаются за стульчиками, кому 

не хватило домика, тот выходит из игры. 

Воспитатель: Что мы узнали сегодня нового ребята? 

 

Литература: 

Опыт из «Занятие по экологии с элементами экспериментирования "Волшеб-

ница вода" (старший дошкольный возраст) Киселева Татьяна Владимировна,  

http://festival.1september.ru/articles/567569/ » 

 

Ветер 
Задачи: 
Расширять и углублять представления детей о многообразии неживой приро-
ды;  
Развивать связную речь; пополнять и активизировать словарь; 
Воспитывать любознательность, желание познавать процессы, происходящие 
в природе. 
Оборудование: целлофановые пакеты, зубочистки, ленты, вертушки, сюжет-
ные картинки о ветре. 
Ход занятия: 
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I. Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку, и вы узнаете, о чем мы с вами се-
годня поговорим: 
 Невидимка озорной: все играет он с травой, листья в воздухе кружит и 
куда-то все спешит (ветер). 
Правильно ребята, сегодня мы с вами поговорим о ветре 

"Вей, вей, ветерок..." 
Вей, вей, ветерок,  
Натяни парусок,  
Гони стружок  
С запада на восток. 
"Ветер-ветерцо..."  
Ветер-ветерцо,  
Не дуй мне в лицо,  
А дуй мне в спину,  
Чтоб идти было в силу. 
II. Воспитатель: Посмотрите ребята, как ветер качает ветки деревьев, как иг-
рает он с вашими вертушками. Ребята, а как вы думаете, что такое ветер? (от-
веты детей) Давайте попробуем разобраться. Попробуйте, закройте рот и за-
жмите нос двумя пальцами. Не дышите. Почему вы убрали руку и открыли 
рот? Чего вам не хватило? Хорошо вам было без воздуха? Ребята, мы с вами 
дышим воздухом, давайте попробуем его увидеть?  
Опыт №1 «Как поймать воздух». 
Воспитатель: Давайте возьмем целлофановые пакеты и попробуем поймать 
воздух. Закрутите пакеты. Что произошло с пакетами? Что в них находится? 
Какой он? Вы его видите? 
Воспитатель: Давайте проверим, есть ли в пакете воздух. Возьмем зубочист-
ку и осторожно проколем пакет. Поднесем его к лицу и нажмем на него ру-
ками. Что вы чувствуете? (помочь детям повторить). 
Вывод: вокруг нас находится воздух, он невидим, но мы его чувствуем. 
Опыт №2 «Движение воздуха»  
Воспитатель: Давайте возьмем листочки бумаги сложенные в форме веера и  
помашем ими перед лицом. Что вы почувствовали? (ветер). Откуда он взял-
ся?  
Возьмите ленточки и подуйте на них. Что происходит и почему? 
Вывод:  ветер – это движение воздуха. 
Воспитатель: А теперь давайте покажем, как дует ветер. 

Физкультминутка «Ветер веет над полями» 
 Ветер веет над полями, 
 И качается трава.                          (Дети плавно качают руками над головой) 
 Облако плывет над нами, 
 Словно белая гора.                        (Потягивания — руки вверх) 
 Ветер пыль над полем носит. 
 Наклоняются колосья —                  (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад) 
 Вправо-влево, взад-вперёд, 
 А потом наоборот.                         (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад) 
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 Мы взбираемся на холм,                  (Ходьба на месте) 
 Там немного отдохнём.                   (Дети садятся на корточки) 
Воспитатель: А как вы думаете, ребята, ветер это хорошо или плохо. 
Д/и «Ветер это хорошо или плохо?» Цель: закреплять знания детей о явлени-
ях неживой природы (ветре). Ход игры: дети. Рассматривают сюжетные кар-
тинки и определяют положительные или отрицательные свойства ветра.  
Например: от ветра разбилось открытое окно, от сильного ветра поломаны 
деревья, мальчик пускает кораблик по воде, дети играют воздушными шара-
ми, змеем, от одуванчика разлетаются семена. Ответы детей: Ветер это хо-
рошо, потому, что он надувает паруса кораблика и кораблик плывет. Маль-
чику весело играть с корабликом. 
III. Воспитатель: А теперь давайте поиграем. П/и «Ловишки». Водящий вы-
бирается считалкой: 
Ветер осенью летал, ветер листики считал. 
Красный лист, зеленый лист, липы лист, клена лист, 
Лист от липы отрывался, ветер злился и сбивался, 
Вот попробуй, сосчитай, оторвался – улетай! 
Воспитатель: Что мы узнали сегодня нового ребята? 
 
Литература: 
Занятие с использованием опытно-экспериментальной деятельности «Неви-
димка воздух» (для детей старшего дошкольного возраста) Автор: Бухалова 
Любовь Владимировна  
http://dohcolonoc.ru/conspect/1709-zanyatie-s-ispolzovaniem-opytno-
eksperimentalnoj-deyatelnosti-nevidimka-vozdukh.html  

 

Осенние деревья.  

Задачи: 

обучать детей составлению описательного рассказа с опорой на схему; 

обобщать знания о деревьях; 

воспитывать бережное отношение детей к природе. 

Оборудование: предметные картинки (с изображениями деревьев), схема 

описа-ния деревьев, листья деревьев. 

Предварительная работа: чтение литературных текстов Л. Н. Толстого «Дуб и 

орешник», А. С. Пушкина «Унылая пора»; изготовление поделок из природ-

ного и бросового материала. 

Ход занятия 

I. Воспитатель: Ребята, сегодня мы поговорим о деревьях, давайте вспомним, 

какие деревья растут на участке нашего сада: 

На полянке девчонки, в белых рубашонках, в зеленых полушалках (березки) 

Что же это за девица, не швея, не мастерица, ничего сама не шьет, а в иголках 

круглый год?  (ель) 

Ягоды – не сладость, зато глазу радость: садам – украшенье и птицам угоще-

нье (рябина) 

Письмами летят крылатки, на дорожки и площадки, и не знает почтальон для 

кого их пишет  (клён) 
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Подойти к деревьям.  

II. Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему березу, клен и рябину отно-

сят к лиственным деревьям. Правильно, потому, что на их ветках растут ли-

стья. Давайте посмотрим, с каких деревьев листья у меня в корзинке. 

Д/и «Узнай чей лист» Дети с листочками от разных деревьев ищут сходство с 

не-опавшими листьями. И отвечают на вопросы воспитателя полным отве-

том. Например: «Чей это листок?» («Это листок клена, он кленовый».) Ана-

логично проводится работа с другими листьями.  

Воспитатель: Послушайте, ребята, как об осеннем лесу написал поэт Иван 

Бунин, отрывок из стихотворения «Листопад»: 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой. 

Как вышки, елочки темнеют, 

И между кленами синеют. 

То там, то здесь, в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца… 

… Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Стоит над солнечной поляной, 

Завороженный тишиной… 

Воспитатель: а мы сейчас с вами превратимся в деревья. 

Физкультминутка «Выросли деревья в поле» 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле!                          (Потягивания - руки в стороны) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется.                      (Потягивания — руки вверх) 

Вот подул весёлый ветер, 

Закачались тут же ветки,                       (Дети машут руками.) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли.                          (Наклоны вперёд) 

Вправо-влево, взад-вперёд — 

Так деревья ветер гнёт.                          (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет?                      (Вращение туловищем) 

 

Описание дерева по предметным картинкам с опорой на схему. Воспитатель: 

Молодцы ребята, мы с вами будем такими же сильными, как деревья. А сей-

час возьмите себе изображение любого дерева, которое вам нравится.  
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Рассмотрите картинку. 

Как называется это дерево? Оно лиственное или хвойное. 

Какое оно по величине? Из каких частей оно состоит?  

Как изменяется в разные времена года? 

Почему люди сажают деревья на улицах города? 

Образец рассказа воспитателя: Это береза. Береза — это лиственное дерево. 

У нее белый, тонкий, стройный ствол. На ветках листья округлой формы. 

Питается береза с помощью корней. Чаще всего береза растет в лесу. Весной 

на березе появляются почки, которые превращаются в листочки. Зеленой бе-

реза стоит все лето. Осенью листья желтеют и опадают. Зимой голые ветки 

покрыты снегом. В городе люди сажают березы, чтобы сделать воздух чи-

стым.  

Выслушиваются рассказы детей. Например: о ели, клене, дубе и т.д. 

III. Воспитатель: Как хорошо вы рассказали о деревьях, а теперь давайте 

найдем их. П/и «Узнай чей лист» Цель: развивать внимание, учить узнавать 

деревья по листьям. 

Ход игры: одной команде раздаются листья березы, другой клена (растут на 

данном участке). Побеждает та команда, которая быстрее соберется у своего 

дерева. Раз, два, три, свое дерево найди. 

Итог занятия: О каких деревьях говорили? Какие бывают деревья? 

Литература: 

Деревья Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе 

 

Птицы 

Задачи: 

Уточнить и расширить представления детей о знакомых птицах, учить узна-

вать птицу по повадкам и внешнему виду. 

Развивать связную описательную речь 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к окружающему ми-

ру. 

Оборудование: 

Предварительная работа: чтение произведений «Мышь и воробей» (удмурт-

ская сказка), «Птичий язык» русская народная сказка, «Воробей и ласточка», 

«Воробей на часах» Толстой Л.Н., «Растрепанный воробей» Паустовский 

К.Г.; рассматривание иллюстраций, наблюдение на прогулке за птицами.  

Ход занятия: 

I. Воспитатель: ребята прислушайтесь, что это за звуки на дереве (при прове-

дении в группе включить аудиозапись). Правильно это поют птицы. Давайте 

вспомним и назовем птиц, которые живут рядом с нами в городе: 

1. B серой шубке перовой, и в морозы он герой. Чик-чирик! 3а зерныш-

ком прыг! Клюй, не робей! Кто же это?... (Воробей) 

2. Спинкой зеленовата, животиком желтовата, чёрненькая шапочка и по-

лоска шарфика     (Синица) 
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3. Верещунья, белобока, а зовут её… (Сорока) 

4. Носит серенький жилет, но у крыльев чёрный цвет. Видишь, кружат 

двадцать пар, и кричат они: кар-кар! Ворона. 

Воспитатель спрашивает у детей, почему они так решили. Вывешиваются 

изображения птиц. Раздается стук в дверь и заходит Воробей. 

II. Воробей: здравствуйте ребята, я долго наблюдал за вами в окошко и ре-

шил поближе с вами познакомиться. Мне интересно узнать, много ли вы зна-

ете о птицах? 

Воспитатель: Ребята, гостей принято угощать, а вы знаете, чем питаются 

птицы? (ответы детей) Птицы питаются ягодами, семенами деревьев и насе-

комыми. Поедая насекомых, они спасают наши сады и огороды от вредите-

лей и помогают нам сохранить урожай. Когда наступает осень все насекомые 

«исчезают», они ложатся спать до весны. И многие птицы улетают от  нас в 

теплые страны, где в это время нет зимы, таких птиц называют перелетными. 

Воробышек, ты тоже улетишь от нас. 

Воробей: Нет, я остаюсь с вами до весны, чтобы вам не было грустно без пе-

сен птиц. Еще зимовать останутся синицы, вороны, голуби, галки, дятлы и 

многие другие птицы. 

Воспитатель: давай воробушек поиграем с ребятами и проверим, что они 

знают о птицах (игры проводятся в кругу с мячом) 

Д/и «Подбери действие». Цель: упражнять в подборе слов, обозначающих 

действие, обогащать словарный запас детей. 

Воспитатель предлагает детям, передавая мяч, друг другу, назвать отдельные 

действия (словосочетания), которые могут выполнять птицы. Птицы (что де-

лают?) – летают, клюют (зернышки, крошки), прилетают (на кормушку), 

прыгают, поют (песенки), чирикают, чистят (перышки), вьют (гнезда), вы 

сиживают (яйца), заботятся (о птенцах), ловят (вредных жуков и гусениц)... 

При затруднениях детей воспитатель использует вопросы-подсказки типа: 

«Что делают птицы с зернышками?» «С жуками?» 

Д/и «Подбери признак» Цель: упражнять в подборе прилагательных, обога-

щать словарный запас детей. 

Выполняется аналогично, но, передавая мяч, дети подбирают слова-

признаки. Птицы (какие?) – веселые, шустрые, пестрые, маленькие, бойкие, 

пушистые, забавные и т.д. 

Воспитатель: А сейчас мы попробуем сами превратиться в птиц. 

Физкультминутка «Вот под елочкой зеленой» 

 Вот под елочкой зеленой                 (Встали) 

 Скачут весело вороны                    (Прыгаем) 

 Кар-кар-кар! (Громко.)                   (Хлопки над головой в ладоши) 

 Целый день они кричали,                (Повороты туловища влево-вправо) 

 Спать ребятам не давали:                (Наклоны туловища влево-вправо) 

 Кар-кар-кар! (Громко.)                   (Хлопки над головой в ладоши) 

 Только к ночи умолкают                 (Машут руками как крыльями) 

 И все вместе засыпают:                  (Садятся на корточки, руки под щеку 
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 Кар-кар-кар! (Тихо.)                      и «засыпают) 

 

Воспитатель: Молодцы, очень симпатичные птички получились.  Давайте 

попро-буем поговорить как птицы.  

Игра-звукоподражание «Кто как кричит?» 

Кар-кар(ворона). Ча-ча (сорока). Чирик – чирик (воробей). Синь-

синь(синица). 

А сейчас, вы выберете себе картинку птички и расскажете о ней. 

Образец рассказа: На свете есть много разных птиц. Я знаю таких птиц как: 

воробей, ворона, голубь, синица…и т.д. Воробей – это маленькая птичка, 

перышки у воробья коричневого цвета. Воробьи умеют чирикать. Все птицы 

наши друзья, потому, что, поедая насекомых, они помогают нам сохранить 

урожай. А еще они умеют петь красивые песни, поэтому я их очень люблю. 

Выслушиваются рассказы детей. 

III. Воспитатель: Давайте потренируемся, как птички умеют улетать от кош-

ки. 

П/и Игра « Птички и кот». (Дети птички ищут корм, находят, клюют, кот 

прита-ился за деревом. По сигналу «Кот» дети разбегаются, а кот пытается 

их поймать.) 

Воробей: какие вы молодцы ребята, я прилечу к вам зимой, чтобы рассказать, 

как зимуют птицы. 

Воспитатель: до свиданья, Воробей, ребята, давайте вспомним еще раз, что 

мы узнали сегодня о птицах. 

 

Одежда по сезону  

(Составление описательного рассказа с опорой на схему) 

Задачи: 

обучать детей составлению описательного рассказа; 

расширять и активизировать словарь детей по теме «Одежда»; 

упражнять в употреблении распространенных предложений; 

воспитывать навыки самообслуживания. 

Оборудование: предметные картинки: мужская рубашка, детское платье, 

куртка для мальчика, женский плащ, берет; схема описания одежды (по Т. А. 

Ткаченко). 

Предварительная работа: игры «Что из чего — какое?», «Ателье». Чтение 

сказок Г. X. Андерсена «Новый наряд короля», Ш. Перро «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка», с обсуждением их содержания. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. Игра «Что из чего — какое?» Сядет тот, кто 

скажет: 

Платье из ситца (какое?) — ситцевое. 

Рубашка из шелка (какая?) — ... 

Шапка из шерсти (какая?) — …    

Шуба из меха (какая?) — ... и т.д. 
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II. Воспитатель: Сегодня почтальон принес нам письмо. (Открывает конверт 

и читает.) Письмо пришло от Карлсона. Он пишет, что у него на чердаке 

много одежды, но не знает, какую одежду нужно носить осенью. Он просит 

вас помочь решить эту трудную задачу. 

Мы сегодня попробуем помочь Карлсону. Сначала мы потренируемся разли-

чать летнюю и осеннюю одежду.  

Д\и "Подбери нужную одежду" Цель: Упражнять детей в различении летней 

и осенней одежды. Развивать внимание и логическое мышление. 

Ход игры: дети делятся на две команды "Осень" и "Лето". По команде воспи-

тателя по одному ребенку от команды выбирают себе картинку с подходящей 

одеждой и возращаются к команде. После того, как все выбрали себе одежду, 

проверяем. Побеждает та команда, где все правильно выбрали подходящую к 

своему сезону одежду. 

А теперь давайте напишем письмо Карлсону, и расскажем ему об одежде, ко-

торую нужно носить осенью. 

(Воспитатель выставляет предметные картинки с изображением предметов 

одежды.) 

Беседа по картинкам. 

Как одним словом назвать эти картинки? 

Воспитатель выставляет схему описания одежды и говорит, что в такой по-

следовательности детям нужно будет рассказывать. (Подробное объяснение 

схемы.) 

Что это? 

Какого цвета? 

Из какого материала? 

Из каких частей состоит? 

Когда носят? 

Кто носит? 

Может ли надевать Карлсон? 

   Составление рассказа. 

Первый рассказ составляют ребенок и воспитатель совместно (например, о 

плаще), затем об остальных  предметах одежды дети составляют рассказы 

самостоятельно. 

 Физкультминутка "Я умею обуваться" (Е. Благинина)   

Я умею обуваться, 

Если только захочу.   Топают ногами. 

Я и маленького братца   Руки перед грудью  

Обуваться научу.   —   «маленький братец». 

Вот они, сапожки.   Наклоняются вперед. 

Этот с левой ножки.      Поглаживающие движения снизу 

Этот с правой ножки.   вверх левой и правой ног 

Если дождичек пойдет,  

Наденем калошки.          Топают ногами 

Рассказы детей. 
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Итог занятия. 

Кому помогали на занятии? 

О какой одежде говорили? (летней и осенней) 

 

Погода осенью (обобщающее) 

Задачи: 

  Закрепить представления детей об осенних изменениях в природе 

  Развивать связную речь 

  Воспитывать наблюдательность 

Предварительная работа: 

Чтение рассказов К. Ушинского «Четыре желания», Л.Федорова «Кле-

новый лист», И.Соколова-Микитова «Осень в лесу» и стихотворений А.С. 

Пушкина, Ф.Тютчева, А. Плещеева, А. Твардовского и т.д. 

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 

I. Воспитатель: Сегодня, ребята я встретила Незнайку, у него возникла 

проблема.  

Незнайка: Мой друг Пончик написал письмо, что приедет ко мне осе-

нью. И вот он приехал ко мне, а я не подготовился, потому, что не знал, что 

уже наступила осень. Пончик простил меня, но к следующему его приезду я 

хочу успеть подготовиться заранее. Помогите мне ребята расскажите мне про 

осень, какая она и как вы узнаете, что она пришла? 

II. Воспитатель: 

Конечно, мы поможем тебе Незнайка, давай ты вместе с нами попробу-

ешь отгадать о каком времени года написано стихотворение: 

Я раскрываю почки в зеленые листочки. 

Деревья одеваю, посевы поливаю,  

Движения полна, зовут меня…  (весна) 

Я соткано из зноя, несу тепло с собою.  

Я реки согреваю, «купайтесь!» - приглашаю. 

И любите за это вы все меня. Я - …(лето) 

Несу я урожай, поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и елочек. Я - … (осень) 

Дел у меня немало – я белым одеялом всю землю укрываю, 

В лед реки убираю, белю поля, дома, зовут меня… (зима) 

Дети отгадывают, Незнайка ошибается. 

Воспитатель: Да ребята, нужно рассказать Незнайке побольше об осен-

них приметах, а то он не научится определять время года осень. 

Д/и «Что происходит в природе? Цель: закрепить употребление в речи 

глаголов, согласование слов в предложении, закрепить знания об осенних 

изменениях в природе. Ход игры: Давайте ребята расскажем Незнайке обо 

всем, я буду называть природный объект, а вы скажете, что он делает. Вот 

например:  

Солнце Что делает? Светит и греет меньше 
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Дождь  Что делает? Льет, идет, моросит 

Птицы Что делает? Собираются в стаи, улетают 

Листья  Что делает? Опадают, падают, летят, кружатся на вет-

ру 

Деревья от ветра Что делают? Гнутся, качаются, сгибаются,  

Трава  Что делает? Желтеет, вянет 

Ветер  Что делает? Дует, воет, гнет деревья, срывает листья 

Воспитатель: молодцы ребята, а теперь давайте встанем в кружок и не-

много поиграем 

Д/игра «Подбери признак» (игра с мячом) Цель: учить детей подбирать 

определения. Ход игры: передавая друг другу мяч, дети подбирают опреде-

ления. 

Листья осенью какие? желтые, красные, багряные, золотые, пестрые, раз-

ноцветные, бурые, мокрые или сухие 

Дождь осенью какой? холодный, моросящий, сильный, грустный 

Погода осенью какая? пасмурная, дождливая, хмурая, прохладная, ненаст-

ная 

Лес осенью какой? с разноцветными листьями, красочный, золотой, 

живописный,  молчаливый, грустный 

Ветер осенью какой? холодный, резкий, порывистый 

Какая же Осень  Золотая, красивая, солнечная, дождливая, разно-

цветная, задумчивая, печальная, тихая, ненастная, 

грустная, расписная, пестрая. 

Воспитатель: а теперь разомнемся ребята, покажем Незнайке, какие мы 

сильные и ловкие. 

Физкультминутка «Поднимаем ручки выше» 

 Поднимаем ручки выше,               (Потянуть руки вверх) 

 Опускаем руки вниз.                      (Опустить вниз) 

 Ты достань сначала крышу,          (Присесть и коснуться руками пола) 

 Пола ты потом коснись.  

 Выполняем три наклона,                (Наклоны вперёд) 

 Наклоняемся до пола,  

 А потом прогнёмся                         (Наклоны назад) 

 Глубоко назад три раза.  

 Выполним рывки руками —          (Рывки руками) 

 Раз-два-три-четыре-пять.  

 А теперь мы приседаем,                 (Приседания) 

 Чтоб сильней и крепче стать.  

 Вверх потянемся, потом.                (Потягивания — руки вверх) 

 Шире руки разведём.                      (Руки вперёд, в стороны) 

 Мы размялись от души 

 И теперь мы силачи. 

Незнайка: Вы такие молодцы ребята, сейчас я расскажу вам, что я за-

помнил, а вы меня поправите, если я ошибусь. 
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Осень бывает золотая, разноцветная и красивая, дождливая и задумчи-

вая, печальная и ненастная. Когда наступает, осень, листья становятся разно-

цветные: желтые, красные, багряные, золотые. Яркое солнце греет жарко. 

Птицы прилетают из далеких стран. Дует холодный ветер, часто идет дождь. 

На полях, в огородах и садах уже убран урожай. Потом на деревьях выраста-

ют листья. Люди одевают более теплую одежду (дети поправляют ошибки)  

Воспитатель: Незнайка, ты опять запутался, вот послушай, сейчас тебе 

об осени расскажут ребята (выслушать рассказы детей) 

Незнайка: да теперь я все запомнил ребята, теперь я не пропущу 

наступление осени через год. 

III. Воспитатель: ну а теперь давайте поиграем ребята и покажем 

Незнайке, как мы умеем быстро убегать от дождика.  

П/и «Солнышко и дождик» Цель: развивает внимание, быстроту реак-

ции. 

По краю игровой площадки на определенном расстоянии друг от друга 

(1—1,5 м) расставляют обручи — это домики для детей. В каждом домике 

сидит на корточках ребенок. Воспитатель говорит: «Солнышко светит!.. 

Можно гулять!..» После этих слов дети выходят из своих «домиков», бегают 

по площадке, резвятся.  В это время один домик убирается. По предложению 

воспитателя, дети могут собирать листья, танцевать и т. п. Воспитатель гово-

рит: «Дождик начинается!.. Всем домой!..» По этому сигналу дети спешат в 

свои «домики» и присаживаются, кому не хватило домика, тот выходит из 

игры. 


