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Введение

Учебно-методический комплекс «Путешествие в мир 
правильной речи. Шаг за шагом» разработан с целью обе-
спечения процесса обучения и воспитания ребенка старше-
го дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) по образовательной 
области «Развитие речи и культура речевого общения» учеб-
ной программы дошкольного образования; включает учеб-
но-методическое пособие для педагогических работников 
учреждений дошкольного образования, учебное наглядное 
пособие для учреждений дошкольного образования, учебное 
пособие (рабочую тетрадь) для воспитанников учреждений 
дошкольного образования с белорусским языком обучения.

Учебно-методическое пособие «Путешествие в мир 
пра виль ной речи. Шаг за шагом» способствует методиче-
скому обеспечению формирования речевых навыков и уме-
ний у воспитанников как на занятиях, так и вне их. В нем 
представлены методические рекомендации по применению 
учебно-методического комплекса «Путешествие в мир пра-
вильной речи. Шаг за шагом» («Мои первые уроки») в обра-
зовательном процессе учреждения дошкольного образования. 
В методических рекомендациях обращается внимание на 
комплексное развитие речи ребенка, включая все ее компо-
ненты: словарь, грамматический строй речи, звуковую куль-
туру речи, связную речь.

В пособии представлены конспекты специально органи-
зованных форм образовательного процесса (занятий) по 
развитию речи и культуры общения воспитанника в учреж-
дении дошкольного образования на весь учеб ный год.

Занятия разработаны с учетом содержания образователь-
ной об ласти «Развитие речи и культура речевого общения» 
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учебной программы дошкольного образования для учреж-
дений с белорусским языком обучения и имеют следующую 
структуру:

вводная часть: загадывание загадок, чтение стихотворе-
ний, беседа с детьми;

основная часть: игровые задания с применением учеб-
ного наглядного пособия; физкультминутка, подвижная игра 
(малой подвижности); игровые задания (работа в тетради);

заключительная часть: игровое задание.
Структурные компоненты в основной части могут ме-

няться местами.
Подбор игровых заданий осуществляется с учетом наличия 

в них речевого материала и их развивающей направленности.
В конспектах занятий представлены образовательные за-

дачи, дидактическое оснащение (материал), изложен ход 
занятия с при менением учебного наглядного пособия и ра-
бочей тетради, даны описания игровых заданий.

Формулировки образовательных задач представлены для 
детей от 5 до 6 и от 6 до 7 лет с усложнением, которое обо-
значено знаком «звездочка» (*).

Образовательные задачи направлены на реализацию 
основ ной цели речевого развития воспитанников старшей 
груп пы — раз витие потребности в общении, стимулирование 
становления коммуникативной функции речи в совместных 
играх, других видах дея тельности. В содержании занятий 
де тально прописаны развивающие задачи. Вся об разователь-
ная дея тельность направлена также и на воспитание у детей 
ценностного отношения к бо гатству русского языка (интере-
са к языку, желания гово рить на русском языке правильно, 
выражая свои мысли и чув ства с помощью разнообразных 
средств языка, в том чис ле образных: эпитетов, сравнений, 
многозначных слов), культу ры речевого общения (умения 
внимательно выслушать собе сед ника, правильно и понятно 
изложить свои мысли, веж ли во обращаться ко взрослым и 
сверстникам с просьбой и пр.).

Выполнение предлагаемых в учебно-методическом по со-
бии и рабочей тетради заданий в полном объеме не являет-

ся обязательным, воспитатель дошкольного образования 
(да лее — воспитатель) вправе творчески подходить к органи-
зации образовательного процесса, подбору игровых заданий. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных воз можнос-
тей детей выполнение некоторых заданий в про цессе занятия 
может потребовать дополнительного времени. В связи с этим 
оставшиеся задания можно выполнить вне специально орга-
низованной деятельности, в том числе в процессе индиви-
дуальной работы с каж дым ребенком.

В конспектах занятий приняты условные обозначения:

 — работа с учебным наглядным пособием (указаны 
номера листов);

 — работа в тетради (указаны номера страниц).

На протяжении учебного года в занятиях могут прини-
мать участие игровые персонажи — те герои, которые лю-
бимы деть ми старшего дошкольного возраста.

В учебном наглядном пособии «Путешествие в мир 
правильной речи. Шаг за шагом» представлен демонстра-
ционный наглядный дидактический материал, который 
можно использовать как на занятиях, так и вне их для 
решения ре чевых задач.

Учебное пособие (рабочая тетрадь) «Путешествие 
в мир правильной речи. Шаг за шагом» предназначено для 
индивидуальной работы с воспитанниками учреждений до-
школьного образования во время занятий и вне их, направ-
лено на реализацию содержания занятий, которые представ-
лены в учебно-методическом пособии для педагогов. Для 
каждого занятия предусмотрены одно-два задания, которые 
предполагают графическое и словесное их выполнение. За-
дания представлены в черно-белом изображении, что спо-
собствует творческому развитию ребенка, развитию мелкой 
моторики руки.

В рабочей тетради отсутствует текст. О том, что необхо-
димо сделать, ребенок может узнать с помощью пиктограмм 
(см. с. 3 ра бочей тетради) под руководством взрослого.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Одним из основных направлений разностороннего разви-
тия личности ребенка дошкольного возраста является рече-
вое развитие, которое направлено на овладение нормами и 
правилами русского языка, развитие коммуникативных 
способностей, элементарное осознание языковой действи-
тельности. Речевое развитие включает работу по обогащению 
и активизации словаря, развитию грамматического строя 
речи, воспитанию звуковой культуры речи, развитию связ-
ной речи детей дошкольного возраста.

Языковая ситуация, которая характеризуется функцио-
нированием в Республике Беларусь близкородственного 
билингвизма, требует определенной организации обучения 
и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии 
с необходимостью усвоения двух государственных языков 
(бе ло русского и русского) [14], [15].

Одной из важнейших методических проблем является 
соотношение первого освоенного языка и второго в процессе 
обучения. На данном соотношении строятся основные моде-
ли билингвального обучения. Причем многие исследователи 
(А. М. Богуш, Т. М. Виноградова, Д. Н. Дубинина, Е. И. Не-
гне вицкая, В. Г. Ниорадзе, Е. Ю. Протасова, Н. С. Старжин-
ская и др.) разделяют мнение, что чем лучше ребенок вла-
деет родной речью, тем легче происходит процесс усвоения 
второго языка [14], [15].

Практическому овладению речью на русском языке как 
втором способствует опора на принцип учета первого (бело-
русского) языка. Осуществление данного принципа позво-
ляет разграничить в сознании ребенка особенности белорус-
ского и русского языков и тем самым избежать либо преодо-

леть интерференцию (смешивание) двух языковых систем 
(Д. Н. Ду бинина, Н. С. Старжинская).

Оптимизации формирования речевых умений детей на 
русском языке способствует близость систем белорусского и 
русского языков. Эта близость освобождает детей дошколь-
ного возраста от необходимости изучать многие явления 
русского языка (например, произношение гласных звуков, 
многих согласных), позволяет переносить некоторые синтак-
сические модели, которые ребенок усвоил на белорусском 
языке, в русский язык. Именно на этом переносе базируется 
возможность более широкого овладения белорусскоязычных 
дошкольников умением комбинирования языковых единиц 
на втором близкородственном (русском) языке, их примене-
ния в ситуациях общения (Д. Н. Дубинина, Н. С. Старжин-
ская).

Особенность методики обучения близкородственному 
языку вытекает и из факта неполного двуязычия воспитан-
ников учреждений дошкольного образования, т. е. неспособ-
ности их отключиться от первого языка. Это делает обяза-
тельным сопоставление явлений белорусского и русского 
языков, чтобы разграничить их особенности в сознании ре-
бенка. Так, во многих случаях параллельно со словарной 
работой есть необходимость вести целенаправленную орфо-
эпическую работу, чтобы предупредить смешение слов, 
сходных по звучанию в белорусском и русском языках. 
В этом случае основным выступает сравнение произношения 
белорусских и русских слов (по-белорусски — гусь, гара, 
голуб, а как по-русски?) [14], [15].

Для овладения детьми русским языком как вторым род-
ным при организации образовательного процесса необходи-
мо придерживаться принципа «одно лицо — один язык». 
Если слова русского и белорусского языков совпадают, то 
педагогический работник может обратить внимание детей 
на этот факт, сказав, что и в белорусском и русском языках 
этот предмет называется и произносится одинаково — стол 
(Д. Н. Дубинина, Н. С. Старжинская).
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Овладение языком (родным и вторым) необходимо начи-
нать с активной речи на этом языке (А. М. Шахнарович). 
Развитию таких коммуникативных качеств общей культуры 
речи, как правильность, ясность, точность, выразительность, 
способствует овладение ребенком правилами использования 
языка, умением передавать средствами данного языка соот-
ветствующее содержание, научиться искать те способы, 
которыми этот язык отражает действительность [14], [15].

Обогащение и активизация словаря

Обогащение и активизация словаря осуществляется бла-
годаря знакомству детей старшего дошкольного возраста не 
только с названиями, но и с качествами, свойствами, назна-
чением предметов, особенностями объектов, явлений окру-
жающей действительности.

В работе с детьми по обогащению и активизации словаря 
следует:
	 l	обращать внимание на названия объектов (например: 

Назови предмет (объект), изображенный на картинке);
	 l	обращать внимание на значение слова (например: У кого 

(чего) есть шляпки? (У куклы, гриба.));
	 l	развивать желание узнавать, что означает слово;
	 l	учить замечать незнакомые слова в чужой речи;
 l	развивать ориентировку в сочетаемости слов [1].

К требованиям, которые определяют характер работы по 
обога щению и активизации словаря воспитанников старше-
го дошкольного воз раста, содержание работы, формы орга-
низации, методы и приемы, относятся:
	 l	единство развития словаря с развитием познавательных 

процессов (восприятия, воображения, мышления);
	 l	опора на активное и действенное познание окружа-

ющего мира;
	 l	использование наглядности как основы для организа-

ции по знавательной и речевой активности;
	 l	решение всех задач словарной работы во взаимосвязи 

между собой и с формированием грамматической и 
фо нетической сторон речи, развитием связной речи;

	 l	семантизация лексики (раскрытие значений новых 
слов, уточ нение и расширение значений уже известных 
слов в опре деленном контексте, через сопоставление, 
подбор синонимов, словотолкование) (А. Л. Давидо-
вич, Д. Н. Дубинина, М. М. Конина, В. И. Логинова, 
Н. С. Старжинская, Е. И. Ти хеева и др.) [1].

В работе с детьми по обогащению и активизации их сло-
варя рекомендуется использовать следующие методы:

1. Методы ознакомления с окружающим миром и обо-
гащения словаря:

непосредственное ознакомление: рассматривание и об-
следование предметов, наблюдение, осмотры помещений 
учреждения дошкольного образования, целевые прогулки и 
экскурсии, деятельность взрослых и др.;

опосредованное ознакомление: рассматривание сюжетных 
и предметных картин, чтение произведений художественной 
литературы, просмотр мультфильмов и телепередач [1].

2. Методы, направленные на закрепление и активизацию 
словаря, развитие его смысловой стороны: рассматривание 
картин с хорошо знакомым содержанием, дидактические 
игры, игровые задания, загадывание и отгадывание загадок, 
чтение произведений художественной литературы.

Рассматривание картин направлено на уточнение пред-
ставлений, словаря детей и всегда сопровождается бе седой, 
активизирующей накопленный ранее словарь. Основным 
приемом работы над словом является вопрос. Словарная 
работа при этом тесно связана с развитием диалогической 
речи. Воспитатель своими вопросами побуждает детей ис-
пользовать определенные (заранее им отобранные) слова и 
словосочетания [1].

Дидактические игры представляют собой широко рас-
пространенный метод работы по активизации словаря. Для 
закрепления и активизации словаря, развития его смысло-
вой стороны в образовательном процессе, как правило, ис-
пользуются такие виды дидактических игр, как словесные, 
настольно-печатные игры и др.
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Игровые задания, в отличие от дидактических игр, не 
имеют игровых правил. Например, игровая задача таких 
заданий состоит в быстром подборе соответствующего слова. 
Особое внимание следует уделять подбору речевого матери-
ала, постепенности в услож нении заданий, их связи с пре-
дыдущими этапами работы над сло вом [1].

Основным содержанием игровых заданий могут являться:
	 l	классификации по родовому признаку (овощи, фрукты, 

посуда); подродовому признаку (домашние животные, 
дикие животные);

	 l	подведение слов видового значения под родовое поня-
тие (автобус, трамвай, такси — транспорт);

	 l	составление словосочетаний и предложений с антони-
мами (Днем светло, а ночью ... (темно) и т. д.) [1].

Загадывание и отгадывание загадок оказывает раз-
ностороннее влияние на речь детей:
	 l	развивает познавательные способности, углубляет и 

уточняет представления о предметах и явлениях;
	 l	помогает детям проникнуть в образный строй русской 

речи, овладеть выразительными средствами языка.
Необходимо учитывать следующие требования к приме-

нению загадок в целях развития словаря:
	 l	загадки должны быть доступны детям; перед их зага-

дыванием необходимо ознакомить детей с предметами 
(объектами), их характерными признаками;

	 l	загадки, содержащие метафору (описание предмета 
через сравнение с другими предметами), необходимо 
вводить постепенно;

	 l	обучение отгадыванию загадок должно осуществлять-
ся на наглядном материале и на основе соотнесения 
словесного образа с реальным предметом (рассматри-
вание картинок, предметов, объектов);

	 l	отгадывание загадок должно сопровождаться рассуж-
дениями и доказательствами, объяснениями образного 
описания;

	 l	придумывание загадок детьми должно основываться 
на большой предварительной работе по рассматриванию 
и описанию предметов, отгадыванию готовых загадок;

	 l	загадывание и отгадывание загадок следует проводить 
в иг ровой форме [1].

Для активизации словаря можно использовать разные 
приемы работы с загадками:
	 l	отгадывание готовых загадок;
	 l	придумывание загадок о предметах (объектах) по схеме.

Прекрасным материалом в отношении обогащения и 
активизации словаря воспитанников старшего дошкольного 
возраста являются пословицы и поговорки. Полезным для 
речевого развития детей является такой прием, как исполь-
зование пословицы для раскрытия содержания художествен-
ного произведения. Например, можно использовать следу ющие 
пословицы: «Один в поле не воин» (к сказ ке «У сол нышка в 
гостях»); «Трусливому зайке и пенек — волк» (к сказке 
«У страха глаза велики») (Н. В. Гавриш, А. Л. Да видович, 
Д. Н. Дубинина, И. Н. Митькина, Н. С. Стар жинская и др.).

Произведения художественной литературы и фольклора 
выполняют особую роль в обогащении речи образными сло-
вами и выражениями: поет зима, аукает; нахмурилось 
небо и др.

В процессе чтения или рассказывания произведения 
художественной литературы и фольклора могут исполь-
зоваться следующие приемы работы над словом:
	 l	сосредоточение внимания на словах, несущих основную 

смыс ловую нагрузку;
	 l	анализ языка художественных произведений (объяс-

нение значений незнакомых слов и выражений, а так-
же слов, употребляемых в переносном смысле, анализ 
выразительных средств языка текста);

	 l	объяснение значений слов;
	 l	замена авторских слов словами, близкими по значению;
	 l	подбор слов для характеристики героев и др. [1].
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Грамматический строй речи

В старшем дошкольном возрасте дети овладевают много-
образием простых и сложных синтаксических конструкций; 
правильно строят простые распространенные предложения 
с однородными членами, обособленными оборотами; исполь-
зуют в речи сложносочиненные и сложноподчиненные пред-
ложения; речь детей характеризуется большей связностью, 
отсутствием зависимости от наглядной ситуации, т. е. кон-
текстностью [1].

К некоторым трудностям формирования грамматическо-
го строя речи можно отнести следующие:
	 l	чередование согласных (длинноуший вместо длинно

ухий);
	 l	употребление существительных во множественном 

числе в родительном падеже (нет чулков вместо чулок; 
нет яблоков вместо яблок);

	 l	образование сравнительной степени прилагательного 
(чистее, хужее, красивше вместо чище, хуже, красивее);

	 l	сочетание существительных с числительными, место-
имениями, употребление причастий (трое домов, иди
те по двум вместо три дома, идите по двое) [1].

В процессе работы по формированию грамматического 
строя речи необходимо придержи ваться следующих требо-
ваний:
	 l	осуществлять совершенствование грамматического 

строя в процессе развития связной речи;
	 l	применять наглядный материал (использовать картины, 

иллюстрации, игры);
	 l	использовать специальные словесные грамматические 

задания;
	 l	применять образец грамматической формы (в том чис-

ле речь самих детей);
	 l	создавать условия для того, чтобы дети самостоятель-

но обра зовывали и использовали в речи трудные фор-
мы слов.

Для согласования имен прилагательных с именами су-
ществительными в роде, числе и падеже можно применять 
вопросы и игровые задания.

Вопросы
1. Какая сегодня погода? (Сегодня осенняя погода.)
2. Как мы называем день, когда холодно? (Холодный день.)
3. Как мы называем день, когда не светит солнце? (Па

смурный день.)
4. Как мы называем день, когда идет дождь? (Дождливый 

день.)
5. Как мы называем день, когда дует ветер? (Ветреный 

день.) И т. д.

Игровое задание «Скажи по-другому»
Воспитатель предлагает детям произнести словосочетания 

по-другому:
— Птицы летят, а по-другому — птицы какие? (Летящие 

птицы.)
— Снег тает, а по-другому — снег какой? (Тающий снег.)
— Птицы поют, а по-другому — птицы какие? (Поющие 

птицы.)
— Ручьи звенят, а по-другому — ручьи какие? (Звенящие 

ручьи.) И т. д.
Развитию понимания у детей единственного и множе-

ственного числа некоторых имен существительных способ-
ствует следующее игровое задание.

Игровое задание «Один — много»
Воспитатель предлагает рассмотреть картинку, на кото-

рой изображена луковица, и уточняет:
— Одна луковица ... (много луковиц).
— Одна картофелина ... (много картофелин).
— *Одна свёкла ... (много свёклы).
— *Одна тыква ... (много тыкв).

С целью развития у детей умения изменять имена суще-
ствительные с помощью суффиксов можно применять сле-
дующее игровое задание.
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Игровое задание «Назови ласково»
Воспитатель предлагает рассмотреть картинку, на кото-

рой изображена луковица, и предлагает назвать ее ласково:
— Это луковица, а как мы можем назвать ее ласково? 

(Луковичка.)
— Картофель ... (картошечка).
— *Тыква ... (тыквочка).
— *Свёкла ... (свёколка).
Далее игровое задание проводится без опоры на наглядное 

пособие:
— Капуста ... (капусточка).
— Помидор ... (помидорчик).
— Огурец ... (огурчик).
— Перец ... (перчик). И т. д.

Прослушивание произведений художественной литера-
туры и фольклора, вопросы по его содержанию способству-
ют подготовке ребенком ответа с правильным употреблени-
ем предлогов.

Игровое задание «Кто где спрятался?»
Воспитатель просит детей вспомнить, кто из героев сказ-

ки «У страха глаза велики» где спрятался:
— Где спряталась бабушка? (Бабушка упала на лавку.)
— Где спряталась внучка? (Внучка спряталась за ба

бушку.)
— Где спряталась курочка? (Курочка спряталась на 

печке.)
— Где спряталась мышка? (Мышка спряталась под печку.)

С целью обучения детей составлению предложений, раз-
витию умения использовать в речи притяжательные прила-
гательные рекомендуется использовать следующие игровые 
задания.

Игровое задание «Кто где живет?»
Воспитатель предлагает рассмотреть картинку, на кото-

рой изображена коза, и назвать то место, где она живет:

— Кто изображен на картинке? (На картинке изобра
жена коза.)

— Где живет коза? (Коза живет в сарае.)
— Сарай для кого? (Сарай для коз.)
— Где живет собака? (Собака живет в конуре.)
— Чья конура? (Собачья конура.)
— Где живет медведь? (Медведь живет в берлоге.)
— Чья берлога? (Медвежья берлога.)
— Где живет лиса? (Лиса живет в норе.)
— Чья нора? (Лисья нора.) И т. д.

Игровое задание «Загадай загадку» 
Воспитатель предлагает детям самостоятельно составить 

загадки о фруктах и ягодах по схеме:
— Это фрукт. Он оранжевый, круглый. Растет на дереве. 

На вкус он сладкий. Похож на маленький мячик. Из него 
делают сок. В нем много витамина С. (Это апельсин.)

— Это ягода. Она красная, круглая. Растет на дереве. На 
вкус она кислая. Похожа на маленький шарик. Из нее де-
лают компот, варенье. Ее добавляют в вареники. В ней 
много разных витаминов. (Это вишня.) И т. д.

Как на занятиях, так и вне их необходимо создавать 
условия для:
	 l	формирования у детей умения подбирать однокоренные 

слова («слова-родственники») (снег — снегирь, снеговик);
	 l	знакомства со способами образования сравнительной 

степени прилагательных (чистый — чище);
	 l	знакомства со способами образования превосходной 

степени прилагательных путем прибавления к основе 
прилагательного суффиксов ейш, айш (синтетический 
способ), вспомогательных слов самый и наиболее (ана-
литический способ), например: чистый — чистей
ший — самый чистый, добрый — добрейший — самый 
добрый.
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Важным моментом при формировании грамматического 
строя русской речи является сравнение белорусской грамма-
тической формы с эквивалентной русской (Д. Н. Дубинина, 
Н. С. Старжинская) [14], [15]. Например, игровое упражне-
ние «Говорим по-русски». Воспитатель произносит предло-
жение на русском языке, а дети — на белорусском (чтобы 
помочь детям, можно подобрать и показать картинки), а 
затем они меняются: воспитатель произносит предложение 
на белорусском языке, а дети — на русском:

— Пойти в лес по грибы. (Пайсці ў лес за грыбамі.)
— Пайсці ў лес за грыбамі. (Пойти в лес по грибы.)

Звуковая культура речи

Работа по воспитанию звуковой культуры речи прово-
дится как со всеми детьми, так и индивидуально с каждым 
ребенком. Сначала необходимо закреплять произношение 
смешиваемых звуков, а затем упражнять детей в их диффе-
ренциации.

В структуру занятия можно включать следующие упраж-
нения:
	 l	показ и объяснение артикуляции звука;
	 l	включение звука в слова или фразы;
	 l	произношение звуков в связной речи (чтение и пересказ 

ко ротких рассказов; рассказывание по картинке и т. п.);
	 l	совместное произнесение чистоговорок, скороговорок 

с целью развития умения у детей изменять силу голо-
са, темп речи, отчетливо произносить звуки и слова [1].

Связная речь

Одной из наиболее важных задач, которые решаются в 
работе с детьми, является развитие связной речи.

К видам связной речи воспитанников старшего дошколь-
ного возраста можно отнести следующие:

1. Рассказывание детей
К приемам обучения разным видам монологической речи 

отно сятся: совместное рассказывание, образец рассказа, 

анализ образца рассказа, план рассказа, коллективное со-
ставление рассказа, составление рассказа подгруппами, 
моделирование (О. И. Со ловье ва, М. М. Конина, А. М. Бо-
родич, Э. П. Короткова, О. С. Уша кова и др.).

Совместное рассказывание — это совместное построение 
коротких высказываний, когда взрослый начинает фразу, 
а ребенок ее заканчивает [1].

Образец рассказа представляет собой краткое описание 
предмета или изложение какого-либо события, доступное 
детям для подражания и заимствования [1]. Образец рас-
сказа необходимо применять на первоначальных этапах 
обучения рассказыванию, так как он подсказывает ребенку 
примерное содержание, последовательность и структуру 
монолога, его объем, облегчает подбор словаря, граммати-
ческих форм, способов внутритекстовой связи. Образец 
рассказа должен быть кратким, доступным и интересным 
по содержанию и форме, живым и выразительным. Образец 
следует произносить четко, в умеренном темпе, достаточно 
громко. Содержание образца должно иметь воспитательную 
ценность [1].

Анализ образца рассказа необходимо применять с целью 
формирования у детей умения строить свой рассказ в соот-
ветствии с логикой повествования. Вначале взрослый объ-
ясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и 
чем рассказ заканчивается, а позднее к разбору содержания 
и структуры образца можно привлечь детей. Этот прием 
подсказывает ребенку план будущих рассказов [1].

План рассказа представляет собой вопросы к детям, 
опре деляющие его содержание и последовательность. Сна-
чала его необходимо применять совместно с образцом, а за-
тем он может стать ведущим приемом обучения [1]. План 
рассказа может использоваться при описании игрушек, 
предметов, в повествовании, при рассказывании из опыта.

Коллективное составление рассказа представляет собой 
продолжение предложения, начатого воспитателем или дру-
гими детьми. В процессе последовательного обсуждения 
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плана дети совместно с воспитателем могут подбирать наи-
более инте ресные высказывания и объединять их в целост-
ный рассказ. Ценность такого приема состоит в том, что он 
позволяет наглядно представить весь механизм составления 
связного текста, активизировать всех детей. Разновидностью 
этого приема является составление рассказа подгруппа
ми [1].

Моделирование. Модель представляет собой схему пред-
мета (объекта, явления), которая отражает его структурные 
элементы, наиболее существенные свойства, качества [1]. 
В работе с детьми можно использовать разные виды моделей. 
Например, ориентирами для последовательного, логичного 
описания игрушек, натуральных предметов, времен года 
могут выступать схемы. В каждый квадрат помещают сим-
волы, подсказывающие детям последовательность изло же-
ния. Для описания объектов, например, предлагается 6 квад-
ратов:

1) название объекта (вопросительный знак);
2) строение объекта (схематичное изображение отдель-

ных час тей тела животного);
3) чем питается (изображение миски для животного);
4) где обитает (изображение дома);
5) как кричит (изображение громкоговорителя и буквы 

ааа);
6) какую пользу приносит (изображение пачки молока, 

кефира, лотка яиц, пачки масла).
Символика может быть разной и зависит от объекта изу-

чения.
В процессе обучения детей рассказыванию можно исполь-

зовать и другие приемы, к которым относятся: вопросы, 
указания, исправление ошибок, подсказ нужных слов. Они 
могут применяться как ко всем детям, так и к одному ре-
бенку [1].

2. Пересказывание произведений
К приемам обучения разным видам пересказа относятся: 

план пересказа, выборочный пересказ, пересказ от лица ге-

роев, придумывание продолжения к прочитанным текстам, 
сочинение рассказов и сказок по аналогии с прочитанны-
ми [1].

План пересказа — это готовый план, предложенный 
воспитателем, план, составленный им вместе с воспитанни-
ками. Сначала детям необходимо задать вопросы, отража-
ющие отдельные смысловые отрезки произведения, а затем 
составить план в виде указаний:

1) сначала расскажите, почему ...;
2) затем расскажите о том, как ...;
3) не забудьте рассказать и о ... [1].
В старшей группе (воспитанники от 6 до 7 лет) значи-

тельно усложняется литературный материал для пересказа. 
Вместе с повествовательными текстами дети учатся воспро-
изводить и несложные произведения. Они пересказывают 
русские народные сказки («У страха глаза велики»), рас-
сказы («Четыре желания» К. Д. Ушинского, «На лесной 
полянке (Весна)» Г. А. Скребицкого, «Лисичкин хлеб» 
М. М. Приш вина и др.). Повышаются и требования к пере-
сказам. При анализе необходимо обучать детей более точно 
соотносить пересказы с текстом, обнаруживать пропуски [1].

Для активизации речи и мышления воспитанников мож-
но применять такие приемы, как придумывание детьми 
названия картины, а также предшествующих и последу-
ющих событий.

В старшей группе продолжается обучение построению 
рассказа по серии сюжетных картинок. Для предъявления 
картинок можно использовать различные варианты:
	 l	на доске выставить набор картинок с заведомо нару-

шенной последовательностью;
	 l	всю серию картинок разместить на доске, первая кар-

тинка открыта, другие — закрыты;
	 l	дети размещают картинки в нужной последовательности, 

затем составляют рассказ по целой серии (Е. А. Смир-
нова, О. С. Ушакова) [1].
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В старшей группе (воспитанники от 6 до 7 лет) необхо-
димо обучать детей самостоятельно составлять описания и 
повествования по картинкам, с правильной передачей со-
держания, соблюдением соответствующей структуры, ис-
пользованием образной речи [1].

Особый интерес представляют занятия с применением 
репродукций картин известных художников (И. И. Левитан 
«Золотая осень»; К. Я. Крыжицкий «Зимний пейзаж», 
А. К. Саврасов «Грачи прилетели» и др.).

Занятия помогают реализовать возможнос ти речевого 
развития в дошкольном возрасте. Результативность занятий 
определяется тем, насколько полно осуществляются все по-
ставленные воспитателем речевые задачи и обеспечивается 
формирование у детей представлений, развитие речевых 
навыков и умений [1].

При проведении занятий с воспитанниками необходимо 
соблюдать следующие требования:

1. Подготовка к занятию. Следует определить задачи, 
содержание и место в системе других занятий, связь с дру-
гими видами деятельности, методы и приемы обучения, 
продумать структуру и ход занятия.

2. Организация занятий. Необходимо учитывать гигие-
нические и эстетические требования к подготовке занятия, 
индивидуальные и возрастные возможности детей, связь 
занятия с последующей работой по развитию речи и др.

3. Оценка деятельности воспитанников на занятии. 
Следует положительно оценивать речевую деятельность как 
всех детей группы, так и каждого ребенка в отдельности. 
При этом должны оцениваться те достижения, которые 
проявляются у ребенка впервые. В процессе осуществления 
оценки детских рассказов необходимо обращать внимание 
на их достоинства: логичность изложения, интересное со-
держание, использование образных выражений и т. п. 
К анализу рассказов нужно привлекать и воспитанников 
старшей группы.

4. Подведение итогов занятия. В конце занятия необ-
ходимо вместе с детьми провести рефлексию, самым удачным 
приемом которой являются вопросы к детям. Например: 
«Где мы сегодня с вами побывали?», «Что мы делали?», 
«Про что мы составляли рассказ?», «Понравился ли вам 
рассказ?», «Что бы вам еще хотелось узнать о транспорте 
(профессиях, мебели, птицах и т. д.)?».

Применение в работе с детьми учебно-методического 
комплекса «Путешествие в мир правильной речи. Шаг за 
шагом» с учетом представленных выше методических реко-
мендаций будет способствовать реализации содержания об-
разовательной области «Развитие речи и культура речево го 
общения» учебной программы дошкольного образования в 
учреждениях дошкольного образования с белорусским язы-
ком обучения.
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КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

С Е Н Т Я Б Р Ь

Занятие 1

СОСТАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАССКАЗОВ 
«ЛЕТНИЕ ИГРЫ»

Задачи:
 словарь: формировать (*развивать) умение употреблять 

слова — названия ягод, цветов, деревьев, действий детей, 
животных; побуждать употреблять русские морфоло-
го-синтаксические обороты, отличные от эквивалентных 
белорусских;

 грамматический строй речи: формировать (*развивать) 
умение использовать в речи различные типы предложе-
ний в соответствии с содержанием высказывания;

 звуковая культура речи: формировать (*развивать) уме-
ние чисто и правильно произносить звуки русского язы-
ка: [р], [р’];

 связная речь: формировать (*развивать) активную речь 
детей, умение отвечать на вопросы по картине; с помощью 
взрослого (*самостоятельно) составлять сюжетный рас - 
сказ по картине.

Материал: 
 рабочая тетрадь (с. 4, 5);
 учебное наглядное пособие: иллюстрации «Летние игры» 

(листы 1, 2).

Х О Д  З А Н Я Т И Я

Воспитатель уточняет:
— Какое время года наступило?
— Какое время года уже прошло?
— Что делают летом?

Игровое упражнение «Говорим по-русски»
Воспитатель произносит предложение на русском языке, 

а дети — на белорусском (чтобы помочь детям, можно по-
добрать и показать картинки), затем они меняются: воспи-
татель произносит предложение на белорусском языке, 
а дети — на русском:

— Пойти в лес по грибы. (Пайсці ў лес за грыбамі.)
— Пайсці ў лес за грыбамі. (Пойти в лес по грибы.)
— Пойти в лес по ягоды. (Пайсці ў лес за ягадамі.)
— Пайсці ў лес за ягадамі. (Пойти в лес по ягоды.)
— Необходимо благодарить друзей за помощь. (Неаб

ходна дзякаваць сябрам за дапамогу.)
— Неабходна дзякаваць сябрам за дапамогу. (Необходи

мо благодарить друзей за помощь.)
— Нельзя смеяться над людьми. (Нельга смяяцца з лю

дзей.)
— Нельга смяяцца з людзей. (Нельзя смеяться над 

людьми.)
— Миша заболел гриппом. (Міша захварэў на грып.)
— Міша захварэў на грып. (Миша заболел гриппом.)
— У Светы болит голова. (У Светы баліць галава.)
— У Светы баліць галава. (У Светы болит голова.)

1, 2  Игровое задание «Рассмотри картинки»
Воспитатель предлагает рассмотреть картинку и уточняет:
— Какое время года наступило?
— Что вам подсказало о наступлении лета?
— Как называется ягода, которая растет на лесной по-

лянке?
— Сколько земляники выросло в лесу на полянке?
— Куда пришли дети?
— Что они делают в лесу?
— Как называется птица, которую увидела девочка?
— Что делает кукушка?
— Что делает девочка?



24 25

— Какое настроение у детей?
— Послушайте, какой рассказ у нас с вами получился.

Наступило лето. Ярко светит солнышко. В лесу на полянке вы-
росло много земляники. Дети пришли в лес и дружно собирают яго-
ды в корзинки. Одна девочка увидела кукушку. Кукушка сидит на 
ветке дерева и поет песню (кукует). Девочка остановилась и слушает, 
как кукушка кукует. У всех детей хорошее настроение.

Затем воспитатель предлагает рассмотреть следующую 
кар тинку и уточняет:

— В какой день дети с родителями пришли в парк?
— Какие деревья растут в парке?
— Как они называются?
— Как называются цветы, которые распустились возле 

дорожек?
— Что находится в центре парка?
— Кто гуляет возле фонтана?
— За чем они наблюдают?
— На чем катаются дети недалеко от фонтана?
— Какое настроение у всех?
— Послушайте, какой рассказ у нас с вами получился.

В солнечный летний день дети вместе с родителями пришли в 
парк. В парке растут большие деревья: клены, липы, дубы. Возле 
дорожек распустились красивые цветы: бархатцы, анютины глазки, 
петунии. В центре парка находится фонтан. Возле фонтана гуляют 
дети с родителями. Они наблюдают за тем, как из фонтана бежит 
вода. Недалеко от фонтана дети катаются на каруселях. У всех хоро-
шее настроение.

Затем воспитатель предлагает рассмотреть следующую 
кар тинку и уточняет:

— В какой из летних дней дети вышли на улицу?
— В какую игру играют мальчики?
— Что делает мальчик из первой команды?
— Что делают мальчики из второй команды?
— Для чего они это делают?
— Кто находится рядом с игровым полем? 

— Что они делают?
— Где играют девочки? 
— В какие игры играют?
— Какое настроение у детей?
— Послушайте, какой рассказ у нас с вами получился.

В один из летних дней дети вышли на улицу. Мальчики играют 
в волейбол. Мальчик из первой команды перебрасывает мяч через 
сетку. Мальчики из второй команды защищают свою часть поля для 
того, чтобы на нее не попал мяч. Рядом с игровым полем находятся 
болельщики. Они поддерживают свои команды. Неподалеку от игро-
вой площадки играют девочки. Они катаются на качелях, прыгают 
через скакалку. У всех детей хорошее настроение.

Затем воспитатель предлагает рассмотреть следующую 
картинку и уточняет:

— Где гуляют дети?
— Как называются цветы, которые растут на лугу?
— Что делают девочки?
— Кого увидел мальчик?
— Что делает кузнечик?
— Что сделал мальчик?
— Сколько бабочек на лугу?
— Что делают бабочки?
— Какое настроение у детей?
— Послушайте, какой рассказ у нас с вами получился.

Дети гуляют на лугу, на котором растет много красивых цветов: 
ромашки, васильки, лютики. Девочки любуются цветами, бережно 
дотрагиваются до них, рассматривают их. Мальчик увидел в траве 
кузнечика, который сидит на листочке растения. Мальчик тихонько 
присел возле растения и рассматривает кузнечика. На лугу много 
бабочек. Они перелетают с цветка на цветок. У всех детей хорошее 
настроение.

1, 2  Игровое задание «Составь рассказ»

Воспитатель просит детей рассмотреть картинки и соста-
вить по ним сюжетный рассказ.
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Физкультминутка «Тень-тень-потетень»
Воспитатель предлагает детям поиграть. Дети вместе с 

воспитателем произносят слова и выполняют движения:

Тень-тень-потетень,
Села кошка на плетень.  (Приседают на ноги.)
Налетели воробьи.  (Делают махи руками вверхвниз.)
Хлопни им в ладошки: 
— Улетайте воробьи!
Берегитесь кошки! (Хлопают в ладоши.) [21]

1, 2  Игровое задание «Кто что делает?»
Воспитатель просит детей рассмотреть иллюстрации и 

уточняет:
— Что делают дети на иллюстрациях? (Гуляют по пар

ку, наблюдают за кукушкой, кузнечиком, играют в волей
бол, катаются на качелях, прыгают через скакалку, соби
рают ягоды.)

— Что делает кукушка? (Кукует, сидит на ветке де
рева.)

— Что делает кузнечик? (Сидит на листочке растения.)
— Что делают бабочки? (Перелетают с цветка на цве

ток.)

Игровое задание «Повторяй за мной»
Воспитатель произносит чистоговорку тихо, в полный 

голос, громко, а дети повторяют за ним:

Ра-ра-ра — начинается игра.
Ре-ре-ре — очень рады мы игре.
Ру-ру-ру — буду я играть в игру.
Ри-ри-ри — еще раз повтори.

4
 Игровое задание «На какой цветок села бабочка?»

 — Рассмотрите картинки. Помогите бабочке сесть на 
цве ток: соедините бабочку с цветком. На какой цветок села 
бабочка? (Бабочка села на василек.)

— *Рассмотрите картинки. На какой цветок села бабоч-
ка? (Бабочка села на василек.) Раскрасьте картинки, на 
ко то рых изображены летние цветы. Объясните свой выбор. 
(Летом цветут одуванчик, бархатцы, василек, анютины 
глазки.)

5
 Игровое задание «Что где растет?»

 — Рассмотрите картинки. Что где растет? (Ромашка, 
оду ванчик, василек, колокольчик растут на лугу; колоколь
чик, подосиновик, подберезовик — в лесу.) Соедините соот-
ветствующие картинки. 

— *Рассмотрите картинки. Что где растет? (Ромашка, оду
ванчик, василек, колокольчик растут на лугу; колоколь чик, 
подосиновик, подберезовик — в лесу.) Обведите гри бы. Под 
каким деревом растет подберезовик (подосиновик)? (Подбе
резовик растет под березой; под осиновик — под осиной.)

Игровое задание «Что вам понравилось на занятии?»
Воспитатель и дети вместе стоят в кругу. Дети передают 

мяч друг другу со словами: «На занятии мне понравилось ..., 
а что понравилось тебе?»

Занятие 2

ПЕРЕСКАЗ СКАЗКИ «У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ»

Задачи:
 словарь: формировать (*развивать) умение употреблять 

слова — названия животных; *понимать доступные по-
словицы; обогащать словарь ребенка сравнениями;

 грамматический строй речи: формировать (*развивать) 
имена прилагательные с именами существительными 
в роде, числе и падеже; побуждать использовать в речи 
предлоги; различные типы предложений в соответствии 
с содержанием высказывания;
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 звуковая культура речи: формировать (*развивать) уме-
ние чисто и правильно произносить звуки русского язы-
ка: [л’], [р’];

 связная речь: формировать (*развивать) активную речь 
детей, умение отвечать на вопросы; с помощью взросло-
го (*самостоятельно), связно и последовательно переска-
зывать сказку.

Материал: 
 рабочая тетрадь (с. 6, 7);
 учебное наглядное пособие: иллюстрации к сказке «У стра-

ха глаза велики» (листы 3, 4).

Х О Д  З А Н Я Т И Я
Воспитатель загадывает детям загадку:

Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку. (Заяц.) [21, с. 57]

— О ком говорится в загадке? (О зайце.)
— Какие слова помогли отгадать загадку?
— Любите ли вы сказки?
— Назовите русские и белорусские сказки, героем кото-

рых был заяц.

3, 4
 — Сейчас я прочитаю вам сказку, героем которой  

 также является заяц. Сказка называется «У страха  
 глаза велики».

Воспитатель читает сказку, затем уточняет:
— Как называется сказка?
— Понравилась ли вам сказка?
— С каких слов начинается сказка?
— Назовите героев этой сказки.
— Что они каждый день делали?
— Где они набирали воду? 
— Что с ними произошло? 
— Где спрятались персонажи сказки? 
— Кто кого напугал? 

— Что случилось с зайчиком?
— Какими словами заканчивается сказка?
— *Как вы понимаете выражение «У страха глаза вели-

ки»? (Боязливому, трусливому везде представляются опас
ности.)

— *Чему учит сказка?

3, 4
  Игровое задание «У кого какие ведра?»

 Воспитатель просит детей вспомнить, кто из героев 
в чем воду нес:

— Какие ведра были у бабушки? (У бабушки были боль
шие ведра.)

— Какие ведра были у внучки? (У внучки были малень
кие ведра.)

— Какие ведра были у курочки? (У курочки были ведра 
с огурчик.)

— Какие ведра были у мышки? (У мышки были ведра 
с наперсточек.)

6

 Игровое задание «Кто где брал воду?»
 — Рассмотрите картинки. Расскажите, кто из героев 

сказки «У страха глаза велики» где брал воду. (Бабушка 
брала во ду из колодца, внучка — из колоды, курочка — из 
лужицы, мышка — из поросячьего копытца.) Соедините 
соответствующие картинки.

— *Рассмотрите картинки. Расскажите, кто из героев 
сказ ки «У страха глаза велики» где брал воду. (Бабушка 
брала воду из колодца, внучка — из колоды, курочка — из 
лужицы, мыш ка — из поросячьего копытца.) Раскрасьте 
самого маленького персонажа сказки «У страха глаза вели-
ки». Объяс ните свой выбор. (Самым маленьким персонажем 
сказки «У страха глаза велики» является мышка.)

Физкультминутка «Будь внимательным»
Дети действуют по сигналу воспитателя:
— Зайчик. (Прыгают, передвигаясь вперед (заяц пры

гает).)
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— Курочка. (Стоя на месте, выполняют наклоны впе
ред (курочка клюет зернышки).)

Игровое задание «Кто как нес воду?»
Воспитатель просит детей вспомнить, кто из героев как 

нес воду:
— Как воду несла бабушка? (Бабушка несла воду так: 

трёёх, плёёх!)
— Как воду несла внучка? (Внучка — трёх! плёх!)
— Как воду несла курочка? (Курочка — трёхтрёх! 

плёхплёх!)
— Как воду несла мышка? (Мышка — трёхтрёхтрёх! 

плёхплёхплёх!)

7
 Игровое задание «Кто кого испугался?»

 — Рассмотрите картинки. Расскажите, кто из героев 
сказки «У страха глаза велики» кого испугался. (Ба бушка 
испугалась медведя, внучка — серого волка, куроч ка — лису, 
мышка — кота, а заяц — охотников с собаками.) Соеди-
ните соответствующие картинки.

— *Рассмотрите картинки. Расскажите, кто из героев 
сказки «У страха глаза велики» кого испугался. (Ба буш ка 
испугалась медведя, внучка — серого волка, куроч ка — лису, 
мышка — кота, а заяц — охотников с собаками.) Рас крась-
те самого трусливого персонажа сказки. Назовите его.

Игровое задание «Кто где спрятался?»
Воспитатель просит детей вспомнить, кто из героев где 

спрятался:
— Где спряталась бабушка? (Бабушка упала на лавку.)
— Где спряталась внучка? (Внучка спряталась за ба

бушку.)
— Где спряталась курочка? (Курочка спряталась на 

печке.)

— Где спряталась мышка? (Мышка спряталась под 
печку.)

Затем воспитатель предлагает детям еще раз послушать 
сказку, пересказать ее с опорой на наглядное пособие (*без 
опоры на наглядное пособие).

Игровое задание «Что вам понравилось на занятии?»
Воспитатель и дети вместе стоят в кругу. Дети передают 

мяч друг другу со словами: «На занятии мне понравилось ..., 
а что понравилось тебе?»

Занятие 3

ПЕРЕСКАЗ РАССКАЗА М. М. ПРИШВИНА 
«ЛЕСНОЙ ДОКТОР»

Задачи:
 словарь: формировать (*развивать) умение употреблять 

слова — названия птиц; с помощью взрослого (*самосто-
ятельно) понимать доступные образные выражения в за-
гадках, *рассказах; 

 грамматический строй речи: формировать (*развивать) 
умение согласовывать имена прилагательные с именами 
существительными в роде, числе и падеже; побуждать 
использовать в речи различные типы предложений в 
соответствии с содержанием высказывания;

 звуковая культура речи: формировать (*развивать) уме-
ние чисто и правильно произносить звуки русского язы-
ка: [д], [л];

 связная речь: формировать (*развивать) активную речь 
детей, умение отвечать на вопросы; с помощью взросло-
го (*самостоятельно), связно и последовательно переска-
зывать рассказ.

Материал: 
 рабочая тетрадь (с. 8, 9);
 учебное наглядное пособие: иллюстрация к рассказу 

М. М. Приш вина «Лесной доктор» (лист 5).
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Х О Д  З А Н Я Т И Я

Воспитатель загадывает детям загадку:

Плотник с острым долотом
Строит дом с одним окном. (Дятел.) [21, с. 57]

— О ком эта загадка? (О дятле.)
— Какие слова помогли отгадать загадку?
— Где живет дятел?
— Что он делает?

5
 — Я сейчас вам прочитаю рассказ, в котором говорит- 

 ся о дятле. Называется этот рассказ «Лесной доктор».  
 Написал его Михаил Пришвин.

— Понравился ли вам рассказ?
— Как называется рассказ?
— Кто его написал?
— О чем мы узнаем в начале рассказа? 
— Чего боялся автор рассказа со своим другом? 
— Что они увидели, когда подошли к своему дереву? 
— Кого они встретили возле своей осинки? 
— Что делали два паренька? 
— Что было бы, если бы они не спилили дерево?
— Почему они спилили осинку?
— Что делал дятел с деревьями?
— Как он это делал?
— Почему Михаил Пришвин назвал свой рассказ «Лес-

ной доктор»?

Игровое задание «Повторяй за мной»
Воспитатель просит детей вместе с ним произнести ско-

роговорку медленно, в умеренном темпе, быстро:

Дятел дуб долбил, да не додолбил.

Физкультминутка «Будь внимательным»
Дети, стоя на месте, действуют по сигналу воспитателя:
— Дятел. (Стучат рукой по руке, изображая стук дят

ла по дереву (туктуктук).)

— Воробей. (Прыгают.)
— Ворон. (Выполняют махи руками, имитируя полет 

вороны.)
— Цапля. (Поочередно поднимают вверх согнутые в ко

ленях ноги, имитируя ходьбу цапли по болоту.)

Игровое задание «Кто что делал?»
Воспитатель просит вспомнить, кто что делал в рассказе.
— Что делал автор рассказа со своим другом? (Автор 

рассказа бродил в лесу.)
— Что делал дятел? (Дятел долбил дерево.)
— Что делали парни в лесу? (Парни пилили деревья.)

*Игровое задание «Кто (что) с кем (чем) сравнивается?»
Воспитатель просит детей вспомнить кто (что) с кем (чем) 

сравнивается в рассказе:
— С чем сравнивается осинка? (Со свирелью с клапана

ми.) Почему?
— С кем сравнивается дятел? (С хирургом.) Почему?

5  — Послушайте рассказ Михаила Пришвина «Лесной док- 
 тор» еще раз. Мы его будем пересказывать. Пересказать 
содержание рассказа вам поможет иллюстрация «Лесной 
доктор».

После чтения рассказа воспитатель предлагает 2—3 детям 
пересказать его по плану:

— Сначала расскажите, почему автор рассказа бродил 
в лесу.

— Затем расскажите о том, как автор увидел срезанную 
осинку.

— Не забудьте рассказать и о том, почему дятла назы-
вают лесным доктором.

8

 Игровое задание «Назови деревья»
 — Рассмотрите картинки. Назовите деревья, кото - 

рые на них изображены. (На картинке изображены дуб, 
клен, сосна, ель.) Соедините соответствующие картинки.  
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Объясните свой выбор. (Дуб и клен — это лиственные 
деревья; сосна и ель — это хвойные деревья.)

— *Рассмотрите картинки. Назовите, какие это деревья. 
(Дуб и клен — это лиственные деревья; сосна и ель — это 
хвойные деревья.) Раскрасьте лиственные деревья.

9

 Игровое задание «Назови птицу»
 — Рассмотрите картинки. Назовите птиц, которые на 

них изображены. Обведите по точкам птиц. Названия каких 
птиц похожи по звучанию в русском и белорусском языках? 
Объяс ните свой выбор. (В белорусском и русском языках 
названия птиц «снегирь» («снягір») и «голубь» («голуб») 
похожи по звучанию.)

— *Рассмотрите картинки. Назовите птиц, которые на 
них изображены. (На картинке изображены снегирь, аист, 
скворец, голубь, кукушка.) Раскрасьте птицу, в названии 
которой спряталось слово «снег». Объясните свой выбор. 
(В назании птицы «снегирь» спряталось слово «снег».)

Игровое задание «Что вам понравилось на занятии?»
Воспитатель и дети вместе стоят в кругу. Дети передают 

мяч друг другу со словами: «На занятии мне понравилось ..., 
а что понравилось тебе?»

Занятие 4

СОСТАВЛЕНИЕ КОРОТКИХ ОПИСАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ 
ОБ ОВОЩАХ

Задачи:
 словарь: формировать (*развивать) умение употреблять 

слова — названия овощей; с помощью взрослого (*само-
стоятельно) понимать образные выражения в загадках; 

 грамматический строй речи: формировать (*развивать) 
умение согласовывать имена прилагательные с именами 
существительными в роде, числе и падеже; с помощью 
взрослого (*самостоятельно) понимать формы единствен-

ного и множественного числа отдельных имен существи-
тельных; изменять значение имен существительных с 
помощью суффиксов; побуждать использовать в речи 
различные типы предложений в соответствии с содержа-
нием высказывания;

 звуковая культура речи: формировать (*развивать) уме-
ние чисто и правильно произносить звуки русского язы-
ка: [щ];

 связная речь: формировать (*развивать) активную речь 
детей, умение отвечать на вопросы; с помощью взросло-
го (*самостоятельно) составлять описательный рассказ 
по предметной картинке.

Материал: 
 рабочая тетрадь (с. 10, 11); 
 учебное наглядное пособие: схема для описания овощей 

(фруктов, ягод) (лист 6); картинки с изображением ово-
щей: картофеля, свёклы, лука, *тыквы (листы 7, 8).

Х О Д  З А Н Я Т И Я
Воспитатель уточняет у детей:
— Какое время года наступило? (Наступила осень.)
— Что вам подсказало о наступлении осени? (Листья 

на деревьях пожелтели. Листья падают с деревьев. Сол
нышко светит, но не греет. Часто идет дождь, дует хо
лодный ветер и т. д.)

— Что люди собирают осенью? 

7, 8  Игровое задание «Отгадай загадку»
— Рассмотрите картинки и отгадайте, что люди собира-

ют осенью:
И зелен, и густ
На грядке вырос куст.
Покопай немножко:
Под кустом ... (картошка). [21, с. 55]

— О чем говорится в загадке? (О картофеле.)
— Какие слова помогли отгадать загадку?
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Сидит старый дед
Во сто шуб одет.
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает. (Лук.) [21, с. 56]

— О чем эта загадка? (О луке.)
— Какие слова помогли отгадать загадку?
— Где растут картофель, лук? (На огороде.)
— Что еще растет на огороде? (На огороде растут по

мидоры, огурец, перец, чеснок, тыква, свёкла и т. д.)
— Как называется то, что растет на огороде, одним сло-

вом? (Овощи.)

6—8  Игровое задание «Расскажи об овоще»
— Расскажите о каждом овоще (картофеле, луке, *свёк-

ле, *тыкве) по схеме:
— Что это?
— Какого цвета?
— Какой формы?
— Где растет?
— Какой на вкус?
— На что похож?
— Каким образом используется людьми?
— Какую пользу приносит?
4 ребенка составляют рассказ об овоще по схеме с помо-

щью воспитателя; *4 ребенка — без помощи воспитателя.

7, 8  Игровое задание «Один — много»
Воспитатель предлагает рассмотреть картинку, на кото-

рой изображена луковица, и уточняет:
— Одна луковица ... (много луковиц).
— Одна картофелина ... (много картофелин).
— *Одна свёкла ... (много свёклы).
— *Одна тыква ... (много тыкв).
— Какие овощи вы еще знаете?
Далее игровое задание проводится без опоры на нагляд-

ное пособие:

— Один помидор ... (много помидоров).
— Один огурец ... (много огурцов).
— Один перец ... (много перцев).
— Один кочан капусты ... (много кочанов капусты).  

И т. д.

Физкультминутка «Дедушка Рох»
Воспитатель произносит слова и выполняет движения, 

а дети повторяют за ним.

Дедушка Рох
Посеял горох.  (Наклоны вперед.)
Землю пахал —
Тяжко вздыхал.  (Стоя на месте, поднимают пле 

  чи вверх и опускают, делают вдох  
  и выдох.)

Когда убирал —  (Наклоны вперед.)
Пот утирал.  (Вытирают пот.)
Когда молотил —
По пальцу хватил.  (Машут рукой, изображая боль.)
Зато когда ел,
Язык проглотил —  (Потирают живот, показывая,  

  что очень вкусно.)
До того было вкусно!  (Обр. Б. Заходера). [21, с. 29]

7, 8  Игровое задание «Назови ласково»
Воспитатель предлагает рассмотреть картинку, на кото-

рой изображена луковица, и предлагает назвать ее ласково:
— Это луковица, а как мы можем назвать ее ласково? 

(Луковичка).
— Картофель ... (картофелинка).
— *Тыква ... (тыквочка).
— *Свёкла ... (свёколка).
Далее игровое задание проводится без опоры на нагляд-

ное пособие:
— Капуста ... (капусточка).
— Помидор ... (помидорчик).
— Огурец ... (огурчик).
— Перец ... (перчик). И т. д.
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Игровое задание «Повторяй за мной»
Воспитатель произносит чистоговорку тихо, в полный го-

лос, громко, а дети повторяют за ним.
Ща-ща-ща — что нам надо для борща?
Щу-щу-щу — морковь я поищу.
Щу-щу-щу — лук я поищу.
Ща-ща-ща — вот и свёкла для борща.
Ощ-ощ-ощ — вкусный получился борщ.

10
 Игровое задание «Какой сок получится?»

 — Рассмотрите картинки. Соедините соответствующие 
картинки линией и назовите сок, который по лу чится из ово щей. 
(Из моркови — морковный сок; из огурца — огуречный сок; из 
помидора — томатный сок; из свёклы — свекольный сок.) Рас-
красьте картинки, на ко то рых изображены стаканчики с соком.

— *Рассмотрите картинки. Назовите сок, который полу-
чится из овощей. (Из моркови получится морковный сок; 
из огурца — огуречный сок; из помидора — томатный сок; 
из свёклы — свекольный сок.) Раскрасьте картинки, на ко-
торых изображены овощи.

11
 Игровое задание «Что где растет?»

 — Рассмотрите картинки. Что на них изображено? (На 
картинке изображены картофель, морковь, свёкла, помидор, 
лук, огурец.) Что где растет? (Картофель, свёкла, морковь, 
лук растут в земле; помидор, огурец — на кусте.) Соедини-
те то, что растет на кусте. Назовите все одним словом. (Овощи.)

— *Рассмотрите картинки. Что где растет? (Картофель, 
свёкла, морковь, лук растут в земле; помидор, огурец — на 
кусте.) Назовите все одним словом. (Овощи.) Раскрасьте кар-
тинки с изображением овощей, названия которых похожи по 
звучанию в русском и белорусском языках. Объясните свой 
выбор. (В русском и белорусском языках название овоща «по
мидор» («памідор») похоже по звучанию.)

Игровое задание «Что вам понравилось на занятии?»
Воспитатель и дети вместе стоят в кругу. Дети передают 

мяч друг другу со словами: «На занятии мне понравилось ..., 
а что понравилось тебе?»

О К Т Я Б Р Ь

Занятие 5

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАГАДОК ОБ ЯГОДЕ

Задачи:
словарь: формировать (*развивать) умение употреблять 
слова — названия ягод; с помощью воспитателя (*само-
стоятельно) понимать образные выражения в загадках;
грамматический строй речи: формировать (*развивать) 
умение согласовывать имена прилагательные с именами 
существительными в роде, числе и падеже; с помощью 
воспитателя (*самостоятельно) понимать формы един-
ственного и множественного числа отдельных имен су-
ществительных; изменять значение имен существитель-
ных с помощью суффиксов; побуждать использовать в 
речи различные типы предложений в соответствии с 
содержанием высказывания;
звуковая культура речи: формировать (*развивать) уме-
ние чисто и правильно произносить звук русского язы-
ка: [н];
связная речь: формировать (*развивать) активную речь 
детей, умение отвечать на вопросы; с помощью воспита-
теля (*самостоятельно) составлять описательный рассказ 
по предметной картинке.

Материал: 
 рабочая тетрадь (с. 12, 13); 
 учебное наглядное пособие: схема для описания овощей 

(фруктов, ягод) (лист 6); картинки с изображением чер-
ники, земляники, смородины, крыжовника (листы 9, 10).

Предварительная работа: 
 взрослый рассматривает с детьми ягоды (чернику, зем-

лянику, смородину, крыжовник и т. д.), обращает вни-
мание на их особенности (цвет, форму, внешний вид 
и т. д.), знакомит с условными обозначениями для со-
ставления описания ягоды по схеме.
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Х О Д  З А Н Я Т И Я

Воспитатель спрашивает у детей:
— Дети, вы любите отгадывать и загадывать загадки?
— Что такое загадка? 
Уточняет, что загадка — это описание предмета (объек-

та) с целью его узнавания. 

9, 10  Воспитатель просит детей рассмотреть картинки и  
 отгадать загадки:

Две сестры летом зелены,
К осени одна краснеет, 
Другая — чернеет. (Смородина.) [8, с. 21]

— О чем говорится в загадке? (О смородине.)
— Какие слова помогли отгадать загадку?

Была зеленой, маленькой,
Потом я стала аленькой.
На солнце почернела я,
И вот теперь я спелая. (Черника.) [21, с. 56]

— О чем говорится в загадке? (О чернике.)
— Какие слова помогли отгадать загадку?

Низок да колюч, 
Сладок да пахуч.
Ягоды сорвешь,
Всю руку обдерешь. (Крыжовник.) [20, с. 101]

— О чем говорится в загадке? (О крыжовнике.)
— Какие слова помогли отгадать загадку?
— О чем мы отгадывали загадки? (О смородине, чернике, 

крыжовнике.)
— Где растут черника, смородина, крыжовник? (Они 

растут на кусте. Черника растет в лесу. Смородина и 
крыжовник растут в саду.)

— Что еще растет в саду? (В саду растут яблоки, груши, 
вишни, сливы и т. д.)

— Как называется то, что растет в саду, одним словом? 
(Фрукты. Ягоды.)

Игровое задание «Загадай загадку»
Воспитатель предлагает детям составить загадки об яго-

дах по схеме:
— Составьте загадку о смородине (чернике, землянике, 

крыжовнике) по схеме:
— Что это? (Ягода.)
— Какого цвета?
— Какой формы?
— Где растет?
— Какая на вкус?
— На что похожа?
— Каким образом используется людьми?
— Какую пользу приносит?
4 ребенка составляют загадку об ягоде по схеме с помо-

щью воспитателя; *4 ребенка — без помощи воспитателя.

9, 10  Игровое задание «Один — много»
Воспитатель предлагает рассмотреть картинку, на кото-

рой изображена смородина, и уточняет:
— Смородина, а когда ее много, то ... (много смородины).
— Черника ... (много черники).
— Земляника ... (много земляники).
— Крыжовник ... (много крыжовника).
— Какие ягоды вы еще знаете?
Далее игровое задание проводится без опоры на нагляд-

ное пособие:
— Вишня ... (много вишен).
— Малина ... (много малины).
— Ягода ... (много ягод). И т. д.

Игровое задание «Повторяй за мной»
Воспитатель произносит чистоговорку тихо, в полный 

голос, громко, а дети повторяют за ним:
На-на-на — выросла смородина.
Ну-ну-ну — соберу смородину.
Ны-ны-ны — много смородины.
На-на-на — вкусная смородина.
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Физкультминутка «Будь внимательным»
Дети, стоя на месте, действуют по сигналу воспитателя: 

если воспитатель называет ягоду, то дети приседают; если 
воспитатель называет фрукт, то дети поднимаются на но-
сочках вверх, тянут руки вверх.

Игровое задание «Назови ласково»
Воспитатель предлагает рассмотреть картинку и назвать 

ягоду ласково:
— Это смородина, а как мы можем назвать ее ласково? 

(Смородинка.)
— Черника ... (черничка).
— Земляника ... (земляничка).
Далее игровое задание проводится без опоры на нагляд-

ное пособие:
— Клубника ... (клубничка).
— Малина ... (малинка).
— Вишня ... (вишенка).

Игровое задание «Назови, какое получилось варенье 
(сок, компот)»
Воспитатель уточняет:
— Что можно приготовить из ягод? (Сок, варенье, ком

пот.)
— Какое варенье получится из ягод черники? (Черничное.)
— Какое варенье получится из ягод земляники? (Зем

ляничное.)
— Какое варенье получится из ягод клубники? (Клуб

ничное.)
— Какое варенье получится из ягод малины? (Малиновое.)
— Какой сок (компот) получится из ягод вишни? (Виш

невый.)
— Какой компот получится из ягод малины? (Малиновый.)
— Какой компот получится из ягод черники? (Черничный.)
— Какой компот получится из ягод земляники? (Зем

ляничный.) И т. д.

12
 Игровое задание «Найди ягоды»

 — Рассмотрите картинку. Назовите, что на ней изо-
бражено. Обведите только ягоды. Объясните свой выбор. 
(Смородина, малина, вишня, клубника — это ягоды.)

— *Рассмотрите картинку. Назовите, что на ней изобра-
жено. Раскрасьте изображения ягод, названия которых 
похожи по звучанию в русском и белорусском языках. Объ-
ясните свой выбор. (В русском и белорусском языках назва
ния ягод «вишня» («вішня»), «малина» («маліна») похожи 
по звучанию.)

13
 Игровое задание «Что где растет?»

 — Рассмотрите картинки. Что изображено на картин-
ках? (На картинках изображены куст, дерево, корзина с 
ягодами.) Назовите, что где растет. (Смородина, земляника, 
крыжовник, черника, малина растут на кусте; вишня — 
на дереве.) Соедините соответствующие картинки. 

— *Рассмотрите картинки. Что где растет? (Смородина, 
земляника, крыжовник, черника, малина растут на кусте; 
вишня — на дереве.) Раскрасьте все, что растет на кусте. 

Игровое задание «Что вам понравилось на занятии?»
Воспитатель и дети вместе стоят в кругу. Дети передают 

мяч друг другу со словами: «На занятии мне понравилось ..., 
а что понравилось тебе?»
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Занятие 6

СОСТАВЛЕНИЕ КОРОТКИХ ОПИСАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ 
ОБ ОСЕНИ

Задачи:
словарь: формировать (*развивать) умение употреблять 

слова — признаки осени; с помощью воспитателя (*само-
стоятельно) понимать образные выражения в загадках, сти
хо творениях;

грамматический строй речи: формировать (*развивать) 
умение согласовывать имена прилагательные с именами 
существительными в роде, числе и падеже; с помощью вос-
питателя (*самостоятельно) изменять значение имен суще-
ствительных с помощью суффиксов; побуждать использовать 
в речи различные типы предложений в соответствии с со-
держанием высказывания; 

звуковая культура речи: формировать (*развивать) уме-
ние чисто и правильно произносить звук русского языка: [ж];

связная речь: формировать (*развивать) активную речь 
детей, умение отвечать на вопросы; с помощью воспитателя 
(*самостоятельно) составлять описательный рассказ по схеме.
Материал: 
 рабочая тетрадь (с. 14, 15);
 учебное наглядное пособие: схема составления описа-

тельного рассказа о порах года, иллюстрация «Осень» 
(листы 11, 12).

Х О Д  З А Н Я Т И Я

Воспитатель загадывает детям загадку:

Пусты поля,
Мокнет земля,
Дождь поливает.
Когда это бывает? (Осенью.) [21, с. 52]

— О каком времени года говорится в загадке? (Об осени.)
— Какие слова помогли отгадать загадку?
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11, 12  Игровое задание «Расскажи об осени»
Воспитатель предлагает рассмотреть картину и рассказать 

об осени по схеме:
— Как называется время года?
— Как светит солнышко в это время года?
— Какие выпадают осадки?
— Как одеваются люди?
— Какие изменения происходят с деревьями?
— Как ведут себя животные, птицы?
— Каким трудом занимаются люди?
— В какие игры играют дети?
— Послушайте, какой рассказ у нас получился.

Наступила осень. Солнышко светит, но не греет. Часто идут дожди. 
Люди одеваются тепло. На деревьях пожелтели листья и стали опа-
дать. Белка, еж и медведь готовятся к зиме. Белка меняет цвет своей 
меховой шубки на серебристый и готовит припасы на зиму. Еж утеп
ляет свою будущую спальню мхом и сухими листьями, а медведь роет 
яму, куда сносит листья, ветки, мох, делает себе мягкий матрац из 
веточек ели. Аисты, журавли, грачи и другие птицы улетают в даль-
ние страны зимовать. Осенью созревают фрукты и овощи. Люди со-
бирают урожай картофеля, лука, моркови, яблок, груш, слив. Дети 
в это время года любят собирать листья.

Далее воспитатель предлагает 2—3 детям составить рас-
сказ об осени; *по плану.

Игровое задание «Назови ласково»
Воспитатель произносит название объекта (явления) и 

предлагает детям назвать его ласково:
— Лес, а как мы можем назвать его ласково? (Лесок, 

лесочек.)
— Дождь ... (дождик, дождичек).
— Лист ... (листик, листочек).
— Ветер ... (ветерок, ветерочек). И т. д.

Игровое задание «Когда это бывает?»
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливый караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора. (Осенью.) [21]
*Меж редеющих верхушек 
Показалась синева. 
Зашумела у опушек 
Яркожелтая листва.
Птиц не слышно. 
Треснет мелкий 
Обломившийся сучок, 
И, хвостом мелькая, белка 
Легкий делает прыжок. 
Стала ель в лесу заметней — 
Бережет густую тень. 
Подосиновик последний 
Сдвинул шапку набекрень. (Осенью.) [21]

— О каком времени года говорится в стихотворении?
— Что вам подсказало о том, что это осень?

Игровое задание «Повторяй за мной»
Воспитатель просит детей произнести скороговорку вмес

те с ним медленно, в умеренном темпе, быстро:

Испугались медвежонка 
Еж с ежихой и ежонком.

Физкультминутка «Будь внимательным»
Дети, стоя на месте, действуют по сигналу воспитателя:
— Солнышко. (Гуляют, держась за руки.)
— Дождик. (Приседают, прячутся в «домик».)
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Игровое задание «Один — много»
Воспитатель произносит предложения в единственном 

числе, а дети — во множественном:
— Наступил холодный день. (Наступили холодные дни.)
— На дереве покраснел лист. (На дереве покраснели 

листья.)
— Идет осенний дождь. (Идут осенние дожди.)
— По небу плывет темная туча. (По небу плывут тем-

ные тучи.)
— Дует осенний ветер. (Дуют осенние ветры.)
— На земле появилась лужа. (На земле появились лужи.) 

И т. д.

Игровое задание «Какая погода осенью?»
Воспитатель предлагает детям назвать, какая погода 

осенью.
— Если осенью идет дождь, то погода какая? (Дождливая.)
— Если осенью дует ветер, то погода  какая? (Ветреная.)
— Если осенью холодно, то погода какая? (Холодная.)
— Если осенью пасмурно, то погода какая? (Пасмурная.)
— Если осенью ярко светит солнце, то погода какая? 

(Солнечная.) И т. д.

14
 Игровое задание «Найди отличия»

 — Рассмотрите картинки. Чем они отличаются? Рас-
красьте листья дерева, название которого похоже по звуча-
нию в русском и белорусском языках. Объясните свой выбор. 
(В русском и белорусском языках названия деревьев «клен» 
(«клён»), «дуб» («дуб») похожи по звучанию.)

15
 Игровое задание «Исправь художника»

 — *Рассмотрите картинку. Кто что ест? (Медведь ест 
мед, ягоды; белка — орехи; еж пьет молоко; заяц грызет 
кору деревьев.) Отметьте знаком «звездочка» все ошибки 
художника. Соедините соответствующие картинки.

Игровое задание «Что вам понравилось на занятии?»
Воспитатель и дети вместе стоят в кругу. Дети передают 

мяч друг другу со словами: «На занятии мне понравилось ..., 
а что понравилось тебе?»

Занятие 7

СОСТАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАССКАЗОВ 
«СОБИРАЕМ УРОЖАЙ»

Задачи:
словарь: формировать (*развивать) умение употреблять 
слова — названия фруктов, овощей; с помощью воспи-
тателя (*самостоятельно) понимать образные выражения 
в стихотворениях;
грамматический строй речи: формировать (*развивать) 
умение согласовывать имена прилагательные с именами 
существительными в роде, числе и падеже; побуждать 
использовать в речи различные типы предложений в со
ответствии с содержанием высказывания;
звуковая культура речи: формировать (*развивать) уме-
ние чисто и правильно произносить звук русского язы-
ка: [г];
связная речь: формировать (*развивать) активную речь 
детей, умение отвечать на вопросы; с помощью воспита-
теля (*самостоятельно) составлять сюжетный рассказ по 
картине.

Материал: 
 рабочая тетрадь (с. 16, 17);
 учебное наглядное пособие: иллюстрации «Собираем 

урожай» (листы 13, 14).

Х О Д  З А Н Я Т И Я

Воспитатель читает отрывок из стихотворения А. С. Пуш-
кина «Уж небо осенью дышало...»:
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Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась... [21]

— О каком времени года говорится в стихотворении 
А. С. Пушкина?

— Что вам подсказало о наступлении осени?

13, 14  Игровое задание «Рассмотри картинку»
Воспитатель предлагает рассмотреть картинку и уточняет:
— Какое время года наступило?
— Что вам подсказало о наступлении осени? 
— Куда пришли родители вместе с детьми?
— Для чего они пришли в сад?
— Что сделал папа с лестницей?
— Кому отдает папа сорванные груши?
— Что Маша делает с грушами?
— Как она кладет груши в корзину?
— С кем Миша собирает груши?
— Где Миша собирает груши?
— Как работает вся семья?
— Послушайте, какой рассказ у нас с вами получился.

Наступала осень. На деревьях созрели груши. Родители вместе с 
детьми пришли в сад, чтобы собрать урожай груш. Папа взял лест-
ницу и приставил ее к дереву. Залез на лестницу и срывает груши с 
дерева. Сорванные груши отдает Маше. Маша аккуратно кладет 
груши в корзину. Миша вместе с мамой собирают груши под деревом. 
Вся семья работает очень дружно.

Затем предлагает рассмотреть другую картинку и уточ-
няет:

— Какое время года наступило?
— Что созрело в огороде?
— Куда пришли родители вместе с детьми? 

— Для чего они пришли в огород?
— Что делает папа?
— Как ему помогает Миша?
— Урожай чего собирают мама и Маша?
— Что делает мама?
— Как Маша помогает маме?
— Как работает вся семья?
— Послушайте, какой рассказ у нас с вами получился.

Наступила осень. В огороде созрели овощи: картофель, лук. Ро-
дители вместе с детьми пришли в огород, чтобы собрать урожай 
овощей. Папа лопатой копает картошку. Миша кладет картофель в 
корзину. Мама вместе с Машей собирают урожай лука. Мама выры-
вает луковицу и кладет ее на землю. Маша стоит возле грядки и 
повторяет все действия за мамой. Вся семья работает очень дружно.

13, 14  Игровое задание «Кто что делает?»
Воспитатель просит детей рассмотреть картинки и уточ-

няет:
— Что делает папа? (Срывает груши, копает картошку.)
— Что делает мама? (Собирает груши под деревом, вы-

рывает луковицу из земли.)
— Что делает Маша? (Кладет груши в корзину, выры-

вает луковицу из земли.)
— Что делает Миша? (Миша кладет груши в корзину, 

картофель в корзину.)

Физкультминутка «Купите лук...»
Воспитатель предлагает детям поиграть. Дети стоят в 

кругу. Воспитатель вместе с детьми произносит слова и 
выполняет движения:

Купите лук, зеленый лук, 
Петрушку и морковку! 
Купите нашу девочку, 
Шалунью и плутовку!  (Дети стоят прямо; затем  

  делают повороты в стороны,  
  сгибая и разгибая руки.)
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Не нужен нам зеленый лук, 
Петрушка и морковка. 
Нужна нам только девочка, 
Шалунья и плутовка! (Дети стоят прямо, руки на  

  поясе; затем поворачиваются  
  то вправо, то влево.) [21]

13, 14  Игровое задание «Составь рассказ»
Воспитатель просит детей рассмотреть картинки и рас-

сказать о том, как дети с родителями собирали урожай.

Игровое задание «Какой звук есть в словах?»
Воспитатель уточняет:
— На какой звук начинаются слова: «груша», «горох», 

«гранат», «гриб»? (На звук [г].)
— *Назовите овощи, фрукты, ягоды, в названиях кото-

рых есть звук [г]. (Огурец, виноград, голубика.)

16
 Игровое задание «Что из чего?»

 — Рассмотрите картинки. Что из чего готовят? (Борщ 
готовят из моркови, лука, свёклы и капусты; компот — 
из клубники, черники.) Соедините соответствующие картин-
ки. Назовите, какой компот получится. (Клубничный, чер
ничный компот.)

— *Рассмотрите картинки. Что из чего готовят? (Борщ 
готовят из моркови, лука, свеклы и капусты; компот — из 
клубники, черники.) Раскрасьте картинки, на которых изо-
бражены овощи, названия которых похожи по звучанию в 
русском и белорусском языках. Объясните свой выбор. (В рус
ском и белорусском языках название овоща «капуста» 
(«капуста») похоже по звучанию.)

17
 Игровое задание «Что собирали дети в саду и в огороде?»

 — Рассмотрите картинки. Обведите картинки по точ-
кам. Что собрал мальчик? (Мальчик собирал овощи.) Что 
собирала девочка? (Девочка собрала фрукты и ягоды.) 
Назовите овощи, которые собрал мальчик. (Мальчик собрал 

лук, картофель, свёклу, тыкву, белокочанную капусту.) 
Назовите фрукты и ягоды, которые собрала девочка. (Де-
вочка собрала клубнику, чернику, сливу, вишни, виноград.)

— *Рассмотрите картинки. Что собрал мальчик? (Маль-
чик собрал овощи.) Что собрала девочка? (Девочка собрала 
фрукты и ягоды.) Назовите овощи, которые собрал мальчик. 
(Мальчик собрал лук, картофель, свёклу, тыкву, белоко-
чанную капусту.) Назовите фрукты и ягоды, которые со-
брала девочка. (Девочка собрала клубнику, чернику, сливу, 
вишни, виноград.) Раскрасьте ягоды, в названиях которых 
спряталось слово «град». Объясните свой выбор. (В названии 
ягоды «виноград» спряталось слово «град».)

Игровое задание «Что вам понравилось на занятии?»
Воспитатель и дети вместе стоят в кругу. Дети передают 

мяч друг другу со словами: «На занятии мне понравилось ..., 
а что понравилось тебе?»

Занятие 8

РАССМАТРИВАНИЕ РЕПРОДУКЦИИ КАРТИНЫ 
И. И. ЛЕВИТАНА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Задачи:
словарь: формировать (*развивать) умение употреблять 
слова — признаки осени;
грамматический строй речи: формировать (*развивать) 
умение согласовывать имена прилагательные с именами 
существительными в роде, числе и падеже; побуждать 
использовать в речи имена прилагательные; различные 
типы предложений в соответствии с содержанием выска-
зывания;
звуковая культура речи: формировать (*развивать) уме-
ние правильно произносить звуки русского языка: [п], 
[к], [р], [р’];
связная речь: формировать (*развивать) активную речь 
детей, умение отвечать на вопросы; с помощью воспита-
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теля (*самостоятельно) составлять сюжетный рассказ по 
картине.

Материал: 
 рабочая тетрадь (с. 18, 19); 
 учебное наглядное пособие: репродукция картины И. И. Ле

витана «Золотая осень» (лист 15).

Х О Д  З А Н Я Т И Я

15  Воспитатель читает отрывок из стихотворения А. Толс 
 того «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...»:

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят... [21]

Затем обращает внимание детей на погоду за окном и 
уточняет:

— Какое время года наступило? (Наступила осень.)
— Что вам подсказало о наступлении осени? (На деревь

ях пожелтели листья. На земле лежат желтые и красные 
листья. Небо стало темным, хмурым. Солнышко спрята-
лось за тучи. На улице стало холодно. И т. д.)

Воспитатель открывает картину и сообщает детям:
— Это репродукция картины известного художника Иса

ака Левитана. 
Затем задает вопросы:
— Что нарисовано на картине?
— Что изображено возле реки?
— Что растет слева от реки?
— Какого цвета листья на деревьях?
— Что изображено под березами?
— Что изображено справа от реки?
— Какого цвета листья на деревьях в дубовой роще?
— Что изображено вдалеке, на пригорке?
— Сколько домиков в деревушке? 
— Какие домики по размеру?
— Что изображено перед деревушкой?
— Что появилось на поле?

— С чем можно сравнить озимые на поле?
— Каким изобразил художник небо? 
— На что похожи облака?
Известный художник Исаак Левитан написал картину 

и назвал ее «Золотая осень». 

На картине изображена тихая и спокойная река. Возле реки рас-
тет маленький кустик с красными листьями. Слева от реки располо-
жилась рощица берез. Листья берез окрашены в красножелтые 
цвета. Под березками изображена рыжая травка. Справа от реки 
художник изобразил небольшую дубовую рощицу. Листья деревьев 
окрашены в светлокоричневый цвет. Вдалеке, на пригорке, видне-
ется деревушка. В деревушке всего несколько маленьких домиков. 
Перед ней изображено зеленое поле. На поле появились ростки ози-
мых. Они превратили его в зеленый коврик. По светлоголубому небу 
плывут белые облака. Они похожи на белые кораблики.

Физкультминутка «Будь внимательным»
Дети, стоя на месте, действуют по сигналу воспитателя:
— Солнышко. (Гуляют парами по группе.)
— Дождик. (Приседают, прячутся в «домик».)
— Ветер. (Поднимают руки вверх, выполняют наклоны 

в стороны, изображая качающееся дерево.)

Игровое задание «Подбери слова»
— Осенний дождь какой? (Холодный, мелкий и т. д.)
— Осенние листья какие? (Желтые, красные, красивые 

и т. д.)
— Осенние тучи какие? (Темные, хмурые, холодные и т. д.)
— Осенние деревья какие? (Разноцветные, без листьев 

и т. д.)

Игровое задание «Повторяй за мной»
Воспитатель просит детей произнести скороговорку вме-

сте с ним медленно, в умеренном темпе, быстро:

В пруду у Поликарпа три карася, три карпа.
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18
 Игровое задание «Наступила осень»

 — Рассмотрите картинки. Что на них изображено? 
(С дерева падают листья; идет снег; растет гриб; мальчик 
катается на санках; идет дождь; стоит снеговик; в кор-
зине лежат овощи и фрукты; дует сильный ветер.) Обведите 
картинки, на которых изображены признаки осени. Назо-
вите их. (Осенью идет дождь, с дерева падают листья, 
дует сильный ветер, люди собирают урожай овощей и 
фруктов.)

— *Рассмотрите картинки. Назовите признаки осени. 
(Осенью идет дождь, с дерева падают листья, дует сильный 
ветер, люди собирают урожай овощей и фруктов.) Раскрась-
те картинки, на которых не изображены признаки осени. 
Объясните свой выбор. (Осенью не идет снег, не катаются 
на санках, не лепят снеговика.)

19
 Игровое задание «Как называются листья?»

 — Рассмотрите картинки. Назовите листья, которые 
изображены на картинках. (На картинках изображены 
березовые, кленовые, осиновые, дубовые, липовые листья.) 
Раскрасьте дубовые листья.

— *Рассмотрите картинки. Назовите листья, которые 
изображены на картинках. (На картинках изображены 
березовые, кленовые, осиновые, дубовые, липовые листья.) 
Раскрасьте липовые листья.

Игровое задание «Что вам понравилось на занятии?»
Воспитатель и дети вместе стоят в кругу. Дети передают 

мяч друг другу со словами: «На занятии мне понравилось ..., 
а что понравилось тебе?»




