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Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи 

начинается с малого – любви к своей семье, 

к своему жилищу, к своему детскому саду. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит 

в любовь к Родной стране, к еѐ истории. 

Прошлому и настоящему, ко всему человечеству. 

Д.С. Лихачов 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Актуальность 

 

          Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее актуальных. Поэтому в современных условиях, 

когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из 

центральных направлений работы с подрастающим поколением становится 

патриотическое воспитание. Сейчас возникает необходимость вернуться к 

лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным 

понятиям, как род, родство, Родина. 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью своей 

Родины. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 

формируется в ребѐнке постепенно, в ходе воспитания любви к ближним, к 

детскому саду, к родным местам, родной стране. Дошкольный возраст как 

период становления личности имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших нравственных чувств, к которым относится чувство 

патриотизма. 

Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. 

Роднит эти чувства единая основа - привязанность и чувство защищенности. 

Значит, если мы будем воспитывать у детей чувство привязанности, как 

таковое, и чувство привязанности к родному дому, то при соответствующей 

педагогической работе со временем оно дополнится чувством любви и 

привязанности к своей стране.  Воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста – одна из задач нравственного воспитания, 

включающая в себя воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к 

родному дому, к родной улице, к родному поселку   и родной стране.  

Наиболее сложной является работа по воспитанию любви к родному 

поселку и родной стране. Потенциал дошкольного возраста как периода 

формирования личности уникален. И дело даже не в том, что именно в этом 

возрасте можно эффективнее развивать возможности личности, а в том, что в 

более поздних периодах эти возможности утрачиваются и упущенное в 

дошкольном детстве наверстать в школе чаще всего не удается. А ведь 

именно от того, как ребенок воспримет окружающий его мир в детстве, в 

большей степени зависят его школьные годы, а в дальнейшем жизненные 

успехи взрослого человека. 



 
 

4 
 

1.2. Педагогическая целесообразность 

 

Патриотическое воспитание, являясь важной и неотъемлемой 

составляющей духовно-нравственного развития личности ребенка с 

недоразвитием речи, может и должно служить средством в развитии речи 

детей. 

Хорошо известно, что главным средством развития ребѐнка в дошкольном 

возрасте является родное слово, родная речь.  

Правильно поставленная речь является одним из залогов успешности 

человека в современном мире. Совершенствование речи, то есть овладение 

детьми способностью правильно воспринимать и понимать словесную 

информацию, а также точно и разнообразно выражать свои мысли и чувства, 

имеет исключительно важное значение для их полноценного и 

своевременного психического развития. Через формирование любви к 

родителям, семье, природе, большой и малой Родине, воспитание культуры 

поведения мы создаѐм естественную среду для овладения языком родного 

народа, развития связной речи и расширения словарного запаса ребѐнка. 

Поэтому, я считаю данную проблему актуальной не только для нашего 

детского сада, но и для общества в целом. 

 

1.3. Новизна 

 

В своей работе патриотическое воспитание формирую через 

дидактические игры с помощью «Говорящего плаката» (Приложение 1).   

Игра развивает язык, а язык организует игру. Главное назначение игр – 

развитие ребѐнка, коррекция того, что в нем заложено и проявлено, выход 

ребѐнка на творческое, экспериментальное поведение. 

Особое внимание уделяю дидактической игре, так как она имеет большое 

значение для воспитания. Кроме речевого развития, с помощью моего  

методического пособия осуществляется познавательное развитие, так как 

дидактическая игра способствует расширению представлений об 

окружающей действительности, совершенствованию внимания, памяти, 

наблюдательности и мышления. 

Благодаря использованию дидактических игр, опираясь на «Говорящий 

плакат», процесс обучения проходит в доступной и привлекательной для 

детей дошкольного возраста игровой форме. 

Дидактические  игры, которые используются в моей разработке  

развивают речь детей: пополняют и активизируют словарь, формируют 

правильное звукопроизношение, развивают связную речь, совершенствуют 

умения правильно выражать свои мысли. При изготовлении и составлении 

плаката у детей развиваются творческие способности, развивается 

мышление, мелкая моторика пальцев рук.         
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1.4. Цель, задачи 

 

Основная цель методической разработки заключается в развитии связной 

речи и обогащение словаря у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе нравственно- патриотического воспитания.  

 

Использование «Говорящего плаката» способствует решению следующих 

задач: 
 формированию  представления  о родной стране, посѐлке, 

сельскохозяйственных профессиях, о Российской армии, о 

космическом пространстве, о государственных праздниках, о героях 

Великой Отечественной войны, о временах года, животных, 

транспорте; 

 развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи,  фонематического  слуха, речевого творчества; 

 формированию  гражданской позиции, патриотизма. 

 

1.5. Условия реализации 

 

Разработанный материал можно использовать с детьми начиная с 

младшего дошкольного возраста.  

«Говорящий плакат» может использоваться в проектной и 

исследовательской  деятельности дошкольников. А также работать над его 

созданием  можно на протяжении всей  тематической недели. В начале 

работы мы узнаем, что мы знаем, что хотим узнать и каким способом мы 

будем это делать. Что мы знаем, сразу вносим на плакат, а затем в течение 

недели, что узнаѐм нового, добавляем, вставляем. На итоговом занятии 

используем плакат, для обобщения представлений по теме недели или по 

теме проекта.  Дидактические игры с использованием «Говорящего плаката» 

можно использовать как в образовательной деятельности, так   и  в 

режимных моментах. Для создания плаката можно использовать  

мнемосхемы.  Можно привлекать родителей вместе с детьми находить 

нужный материал для плаката или изготовить своими руками. 

 

1.6. Планируемые результаты 

 

В результате работы с использованием метода «Говорящий плакат» у 

детей: 

 

 сформируются      представления о родной стране, посѐлке, 

сельскохозяйственных профессиях, о Российской армии, о 

космическом пространстве, о государственных праздниках, о героях 

Великой Отечественной войны, о временах года, животных, 

транспорте; 
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  связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая 

речь, фонематический слух, речевое творчество; 

  гражданская позиция, патриотизм. 

 

1.7. Педагогическая диагностика 

 

Для отслеживания степени достижения каждым воспитанником 

планируемых результатов использовала вопросники. 

 

 Назови страну, в которой ты живѐшь; 

 Назови  малую Родину; достопримечательности своего посѐлка; 

 Как ты думаешь, какую музыку слушают стоя; 

 Назови, по каким особым знакам можно узнать свою страну; 

 Как зовут президента нашей страны; 

 Какие времена года ты знаешь; 

 Каких птиц ты знаешь; 

 Какие бывают птицы; 

 Расскажи, какие растения нашего края ты знаешь; 

 Каких животных нашего края ты знаешь; 

 Какие явления природы ты знаешь; 

 Какие виды транспорта бывают; 

 Какие профессии есть в посѐлке; 

 Как животные готовятся к зиме; 

 Расскажи о традиции празднования Нового года; 

 Какие рода войск ты знаешь; 

 Что такое Вселенная; 

 Кто был первым лѐтчиком-космонавтом; 
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2. Основной раздел 

2.1. Перспективный план работы 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Развѐрнутое содержание работы 

Осень Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в природе. Формирование 

обобщенных представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формирование первичных представлений об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширение представлений о неживой природе 

Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в природе. Формирование 

обобщенных представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формирование первичных представлений об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширение представлений о неживой природе 

Расширять  знания детей об осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в природе. Формирование 

обобщенных представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формирование первичных представлений об экосистемах, природных 

зонах. 

Расширение представлений о неживой природе. 

 

 

Мой дом,  

мой 

город, 

моя 

страна 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к истории своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказы о людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва 

— главный город, столица нашей Родины 
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Новогод 

ний 

праздник 

Привлекать  детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. 

Развитие эмоционально положительного отношения к предстоящему 

празднику, желания активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования Нового года в различных 

странах 

 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование с водой и 

льдом. 

Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой 

 

День 

Защитни 

ка  

Отечест 

ва 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

 

Мамин 

праздник 

8 Марта 

Организовать  все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 

людям, потребности радовать близких добрыми делами. 
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Народ 

ные 

традиции, 

народная 

игрушка 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширение представлений о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомство с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказы детям о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды 

Весна 

 

Формировать у детей обобщенных представлений о весне как 

времени года, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; 

о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

День 

космонав

тики 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей старшего дошкольного возраста представлений 

о космическом пространстве, освоении космоса людьми. Дать детям 

представления о том, что Вселенная – это множество звѐзд. Солнце- 

это самая близкая к Земле звезда. Уточнить представления о 

планетах, созвездиях. Дать детям знания об освоении человеком 

космического пространства, о значении космических исследований 

для жизни людей на Земле. Познакомить с первым лѐтчиком –

космонавтом Ю.А.Гагариным. Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

 

День 

Победы 

 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомство с памятниками героям Великой 

Отечественной войны 

 

Скоро 

лето 

Формировать у детей обобщенных представлений о лете как времени 

года; признаках лета. Расширение и обогащение представлений о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представлений о съедобных и несъедобных грибах. 
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Темы говорящих плакатов 

 

Младший возраст Старший возраст 

Наша группа 

Наши игрушки 

Мы – помощники 

Мои друзья 

Осень золотая 

Фрукты в корзинке 

Овощи в огороде 

Соберем грибы 

Домашние питомцы в моем доме 

На чем можно путешествовать 

Мой дом 

Я и моя семья 

Здоровье 

Мой папа, моя мама 

Наша армия родная 

Перелетные птицы. Водоплавающие 

птицы. 

Виды мебели 

Зима. Зимние месяцы 

Грибы: съедобные и несъедобные 

Виды транспорта 

Сила здоровья 

Новогодние традиции в разных странах 

Инструменты 

Строительные профессии 

Профессии в городе 

Животный мир морей и океанов 

Животные Севера 

Наши защитники 

Электроприборы 

Космос  
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2.2. Примеры конспектов  педагогических мероприятий 

 

Тема ОД   «Мой дом, мой город, моя страна» 

Культурная 

практика  

коммуникативная деятельность 

познавательно-исследовательская деятельность  

Культурно-

смысловой 

контекст  

Рассказ с использованием «Говорящего плаката» 

Цель:  создание условий для развития связной речи и 

обогащение словаря у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе нравственно- патриотического 

воспитания. 

Задачи:  

Обучающие  

 

расширять представления о родной стране, посѐлке, о 

государственных праздниках, о символике нашей страны; 

 

Развивающие  

 

развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую  и монологическую речь,  речевое  

творчество 

Воспитательные воспитывать чувство гордости за свою страну, любви  к  

ней 

Оборудование  письмо, карта РФ, игрушка Фиксик, «Говорящий плакат» 

Предварительная 

работа  

рассматривание флага России, герба. Прослушивание 

гимна. Пение песен о Родине. Заучивание стихов, 

пословиц. Запоминание наизусть коротких текстов. 

Подобрать иллюстративный и литературно-

художественный материал. Беседы, наблюдения, 

рассматривание иллюстраций и фото, чтение 

познавательной литературы, отгадывание 

загадок,рисование,  художественный труд. 

 
 

Этапы 

деятельности 

Действия педагога Действия детей 

I. Организационный этап (5 мин)  

Введение в ситуацию.  

Задача: мотивировать 

детей на включение в 

деятельность. 

Давайте встанем в круг и 

поздороваемся друг с другом.  

Улыбнитесь друг другу и пожелайте 

доброго утра.  

Ребята, посмотрите, нам пришло 

письмо. Давайте посмотрим, что же 

в нѐм.  

Отвечают на 

вопросы 

Высказывают 

личное желание 

участвовать 
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Достаю карту. Как вы думаете, что 

это такое? 

Задает вопросы: 

Как называется наша страна? 

Как называются люди, которые 

живут в России? 

Какую символику нашей страны вы 

знаете? 

 Стук в дверь. Открываю   дверь  

стоит коробка. Как вы думаете, что в 

ней? Открываем, там Фиксик. 

Ребята, посмотрите это же Фиксик. 

Он пришѐл к нам в гости из своего 

города. Давайте с ним 

познакомимся. Давайте расскажем 

Фиксику о нашем посѐлке. 

– Кто хочет это сделать?  

– Почему?  

– Вы сможете это сделать? 

Слушают  

Ищут мотив, 

осознают его, 

формулируют.  

Отвечают  

Ищут способ 

сделать  

II. Основной этап (10-15 мин) 

Актуализация знаний  

задача: 

актуализировать 

знания и умения детей  

развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Что является для нас малой 

Родиной? 

Как называется наш посѐлок? 

Какие достопримечательности 

знаете нашего посѐлка? А какие 

здания можно увидеть на улицах 

нашего посѐлка? 

Давайте поиграем в игру «Можно- 

нельзя» 

Переходить улицу на красный свет 

светофора.  

Рвать цветы на клумбах. 

Любоваться цветочной клумбой. 

Сажать деревья и кустарники. 

Бросать фантики от конфет. 

Кричать, шуметь в общественных 

местах. 

Д/и: «Продолжи предложение», 

«Как называется улица» 

Отвечают на 

вопросы. 

 Вспоминают 

личный опыт, 

освоенные знания 

умения, навыки.  

Рассказывают, что 

знают 

Находят на плакате 

нужные ответы по 

содержанию  

дидактических игр. 
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III. Заключительный этап (2-3 мин) 

 «Осмысление» 

 
 

Организую оценивание детьми 

собственной деятельности.  

– Чем занимались?  

– Кому помогли?  

– Почему вам это удалось? 

Ребята, вы сегодня молодцы!!! 

Фиксик благодарит вас, за ваш 

интересный рассказ о посѐлке, в 

котором мы живѐм.  

 

Оценивают свои 

достижения (как), 

делятся мнениями 

о проделанной 

работе (как и с 

кем). 

 

Тема ОД   «Осень» 

Культурная 

практика  

коммуникативная деятельность 

познавательно-исследовательская деятельность  

Культурно-

смысловой 

контекст  

Рассказ с использованием «Говорящего плаката» 

Цель:  создание условий для развития связной речи и 

обогащение словаря у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе нравственно- патриотического 

воспитания. 

Задачи:  

Обучающие  

 

уточнить и расширить  представления детей об осени,  о 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе 

 

Развивающие  

 

развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую  и монологическую речь,  речевое  

творчество 

Воспитательные воспитывать бережное отношение к природе 

 

Оборудование  конверт с письмом, Лесовичок – игрушка, листочки для 

дорожки,  «Говорящий плакат», печенье «грибочки» 

Предварительная 

работа  

беседы, наблюдения, рассматривание иллюстраций и 

картин, чтение познавательной литературы, пение песен, 

разучивание стихов, отгадывание загадок, рисование, 

лепка, художественный труд. 
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Этапы 

деятельности 

Действия педагога Действия детей 

I. Организационный этап (5 мин)  

Введение в 

ситуацию.  

Задача: 

мотивировать детей 

на включение в 

деятельность. 

Ребята, сегодня в наш детский сад 

пришло письмо. Хотите узнать, от 

кого оно?  

Загадывание загадки.  

Несу я урожаи,  

Птиц к югу отправляю, 

Деревья укрываю, 

Но не касаюсь елочек и сосен, 

Кто я такая? /Осень/ 

Да, ребята это письмо от Осени. 

Давайте посмотрим, что же в  

конверте? 

Письмо. 

Приглашение осени к себе в гости. 

Хотите? 

Отвечают на вопросы 

Высказывают личное 

желание участвовать 

 Почему летом листья весят на 

деревьях, а осенью лежат на земле. 

Встречаем Лесовичка с заданиями в 

корзинке. 

Слушают  

Ищут мотив, осознают 

его, формулируют.  

Отвечают 

II. Основной этап (10-15 мин) 

Актуализация знаний  

задача: 

актуализировать 

знания и умения 

детей  развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Дидактические игры: «Дополни 

предложение», «Вершки и 

корешки», «Фрукты и овощи», 

«Кто чьи дети» 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 Вспоминают личный 

опыт, освоенные 

знания умения, 

навыки.  

Рассказывают, что 

знают 

Находят на плакате 

нужные ответы по 

содержанию  

дидактических игр. 

III. Заключительный этап (2-3 мин) 

 «Осмысление» 

 
 

Организую оценивание детьми 

собственной деятельности.  

– Чем занимались? 

Оценивают свои 

достижения (как), 

делятся мнениями о 
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Молодцы!!! Со всеми заданиями 

Лесовичка справились, он хочет вас 

от благодарить, угощает грибами. 

Раз,два, три  повернись, в детском 

садике очутись 

  

проделанной работе 

(как и с кем). 

 

 

Тема ОД  «Транспорт, профессии» 

 

Культурная 

практика  

коммуникативная деятельность 

познавательно-исследовательская 

Культурно-

смысловой 

контекст (продукт 

деятельности) 

Рассказ с использованием «Говорящего плаката» 

Цель:  создание условий для развития связной речи и 

обогащение словаря у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе нравственно- патриотического 

воспитания. 

Задачи:  

Обучающие  

 

расширять представления о видах транспорта, о 

профессиях; 

Развивающие  

 

развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую  и монологическую речь,  речевое  

творчество 

Воспитательные воспитывать чувство товарищества 

Оборудование  мешочек с фишками, «Говорящий плакат» 

Предварительная 

работа  

беседы, наблюдения, рассматривание иллюстраций и 

фото, чтение познавательной литературы,  разучивание 

стихов, отгадывание загадок, рисование,  

художественный труд. 

 
 
 

Этапы 

деятельности 

Действия педагога Действия детей 

I. Организационный этап (5 мин)  

Введение в 

ситуацию.  

Задача: 

мотивировать детей 

     Дети стоят полукругом, 

воспитатель по центру, лицом к 

детям. 
"Собрались все дети в круг, 

Отгадывают загадку 

Высказывают личное 

желание участвовать 
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на включение в 

деятельность. 

Я твой друг и ты мой друг. 
Крепко за руки возьмѐмся. 
И друг другу улыбнѐмся" 

- Отгадайте загадку. 
Есть и водный, и воздушный, 
Тот, что движется по суше, 
Грузы возит и людей. 
Что это? Скажи скорей! 

 Животные Африки просят 

Айболита о помощи, но Айболит не 

знает  на чѐм к ним добраться. 

Поможем ребята Айболиту? 

Ребята, вы хотите? Сможете? 

Слушают  

Ищут мотив, 

осознают его, 

формулируют.  

Отвечают  

Ищут способ сделать  

II. Основной этап (10-15 мин) 

Актуализация знаний  

задача: 

актуализировать 

знания и умения 

детей  развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Я хочу узнать, кто у нас в группе 

самый находчивый и 

сообразительный. Я буду вам 

задавать вопросы, кто знает 

правильный ответ, должен поднять 

руку. Отвечать хором нельзя. Кто 

первым ответит правильно, 

получает фишку. В конце игры 

посчитаем фишки и узнаем 

победителя. Победит тот, у кого их 

будет больше всего 

 Дидактическая игра «Подумай –

отгадай» 
Сколько колѐс у легкового 

автомобиля? (Четыре.) 
Сколько человек могут ехать на 

одном велосипеде? (Один.) 
Кто управляет 

автомобилем? (Водитель.) 
На чем можно передвигаться по 

воздуху? (Самолете, вертолете, 

воздушном шаре, ракете.) 
На чем можно ехать по дороге? (На 

машине, автобусе, грузовике.) 
На чем можно передвигаться по 

воде? (На пароходе, паруснике, 

лодке.) 
На чем можно ехать по железной 

Отвечают на 

вопросы. 

 Вспоминают личный 

опыт, освоенные 

знания умения, 

навыки.  

Рассказывают, что 

знают. 

Находят на плакате 

нужные ответы по 

содержанию  

дидактических игр. 
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дорог? (На поезде, электричке) 
Какие машины оборудованы 

специальными звуковыми и 

световыми сигналами? («Скорая 

помощь», пожарная и милицейская 

машины.) 
Где нужно играть, чтобы не 

подвергаться опасности? (Во дворе, 

на детской площадке.) 
К какому виду транспорта 

относится пароход? (К водному) 
Кто управляет 

поездом (Машинист) 
Чем управляет летчик (Самолетом) 
Какой транспорт движется с 

помощью электричества (трамвай) 
(Подведение итогов игры) 

III. Заключительный этап (2-3 мин) 

 «Осмысление» 

 
 

Организую оценивание детьми 

собственной деятельности.  

– Чем занимались?  

 – Почему вам это удалось? 

 

Давайте посчитаем фишки, кто у 

нас самый находчивый и 

сообразительный. О чѐм мы 

сегодня вели разговор? Молодцы!!! 

 

Оценивают свои 

достижения (как), 

делятся мнениями о 

проделанной работе 

(как и с кем). 

 

 

Тема ОД   «Животные» 

Культурная 

практика  

коммуникативная деятельность 

познавательно-исследовательская деятельность  

Культурно-

смысловой 

контекст (продукт 

деятельности) 

Рассказ с использованием «Говорящего плаката» 

Цель:  создание условий для развития связной речи и 

обогащение словаря у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе нравственно- патриотического 

воспитания. 

Задачи:  
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Обучающие  

 

расширять представления о животных, подготовке к зиме, 

животных разных климатических зон; 

Развивающие  

 

развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую  и монологическую речь,  речевое  

творчество 

Воспитательные воспитывать нравственные качества по отношению к 

животным 

Оборудование  «Говорящий плакат», корзинка с муляжами овощей, 

фруктов, курица, сосиски 

Предварительная 

работа  

беседы, наблюдения, рассматривание иллюстраций и 

фото, чтение познавательной литературы,  разучивание 

стихов, отгадывание загадок, рисование,  

художественный труд. 

 

Этапы 

деятельности 

Действия педагога Действия детей 

I. Организационный этап (5 мин)  

Введение в 

ситуацию.  

Задача: 

мотивировать детей 

на включение в 

деятельность. 

Ребята, вы любите путешествовать? 
Тогда я приглашаю вас отправиться 

в путешествие в зоопарк, где мы 

повстречаем разных животных, а 

каких, вы узнаете, отгадав загадки: 
 

Отвечают на вопросы 

Отгадывают загадки 

Высказывают личное 

желание участвовать 

 Чтобы лучше их узнать, просят 

звери поиграть. 
Чтобы с ними поиграть, нужно 

задания выполнять. 

-Хотите?  
– Кто хочет это сделать?  

– Почему?  

– Вы сможете это сделать? 

Слушают  

Ищут мотив, 

осознают его, 

формулируют.  

Отвечают  

Ищут способ сделать  

II. Основной этап (10-15 мин) 

Актуализация знаний  

задача: 

актуализировать 

знания и умения 

детей,   развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Дидактические игры: «Чей домик», 

«Чьи детки?», «Продолжи 

предложение» 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 Вспоминают личный 

опыт, освоенные 

знания умения, 

навыки.  

Рассказывают, что 

знают 

Находят на плакате 
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нужные ответы по 

содержанию  

дидактических игр. 

III. Заключительный этап (2-3 мин) 

 «Осмысление» 
 

Организую оценивание детьми 

собственной деятельности.  

– Чем занимались?  

Вот и закончилось наше 

путешествие. Кого мы встретили? 

Что вам понравилось больше 

всего? 
 

Оценивают свои 

достижения (как), 

делятся мнениями о 

проделанной работе 

(как и с кем). 

 

Тема ОД   «Зима» 

Культурная 

практика  

коммуникативная деятельность 

познавательно-исследовательская деятельность  

Культурно-

смысловой 

контекст (продукт 

деятельности) 

Рассказ с использованием «Говорящего плаката» 

Цель:  создание условий для развития связной речи и 

обогащение словаря у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе нравственно- патриотического 

воспитания. 

Задачи:  

Обучающие  

 

расширять представления детей о зиме, как времени года, 

с зимними видами спорта, об особенностях зимней 

природы 

Развивающие  

 

развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую  и монологическую речь,  речевое  

творчество 

Воспитательные воспитывать нравственные качества по отношению к 

окружающим 

Оборудование  «Говорящий плакат», сундучок. 

Предварительная 

работа  

пение песен, заучивание стихов, пословиц. Запоминание 

наизусть коротких текстов. Беседы, наблюдения, 

рассматривание иллюстраций и фото, чтение 

познавательной литературы,  отгадывание загадок, 

рисование,  художественный труд. 
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Этапы 

деятельности 

Действия педагога Действия детей 

I. Организационный этап (5 мин)  

Введение в 

ситуацию.  

Задача: 

мотивировать детей 

на включение в 

деятельность. 

Сегодня утром, когда я шла на 

работу в детский сад, встретила 

женщину, она была одета в белую 

шубу, шапку, а в руках у не была 

волшебная палочка и сундучок. Как 

вы думаете, кто была эта женщина? 

Я тоже так думаю! Волшебница 

Зима 

Отвечают на вопросы 

Высказывают личное 

желание участвовать 

 Пришла к нам долгожданная зима, 

и подарила нам свой подарок -

 сундучок – вот он! 

Чик, чук, чак, чок – открывайся, 

сундучок!  

Давайте вместе! (воспитатель 

заглядывает в сундучок 

Ребята, сколько здесь вопросов, 

загадок, подарков, сюрпризов, и мы 

с вами должны на них ответить. 

Хотите? 

– Кто хочет это сделать?  

– Почему?  

– Вы сможете это сделать? 

Слушают  

Ищут мотив, осознают 

его, формулируют.  

Отвечают  

Ищут способ сделать  

II. Основной этап (10-15 мин) 

Актуализация знаний  

задача: 

актуализировать 

знания и умения 

детей, развивать 

коммуникативные 

навыки. 

На дворе зима.  А как же 

называются зимние месяцы? 

 Закрепить признаки зимы 

    Стали дни короче, 

    Солнце светит мало. 

    Вот пришли морозы- 

   И зима настала! 

Зима шагает по земле и хочет знать 

– знаете ли вы ее приметы? 

Вот сейчас мы с вами поиграем - я 

слеплю снежок из снега и буду вам 

его давать, а вы берите и 

отвечайте.  

 Какая у нас зима? ( снежная, 

Отвечают на 

вопросы. 

 Вспоминают личный 

опыт, освоенные 

знания умения, 

навыки.  

Рассказывают, что 

знают 

Находят на плакате 

нужные ответы по 

содержанию  

дидактических игр. 
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холодная, морозная);  

что бывает зимой? (метель ветер, 

река замерзла);  

что можно сказать о снеге? Какой 

он? (пушистый, мягкий, укрыл всю 

землю); 

Молодцы, хорошо описали зиму! 

Д/игры: «Доскажи словечко», 

«Продолжи предложение» 

III. Заключительный этап (2-3 мин) 

 «Осмысление» 

 
 

Организую оценивание детьми 

собственной деятельности.  

– Чем занимались?  

 – Почему вам это удалось? 

Молодцы!!! Все задания из 

сундучка выполнили 

Оценивают свои 

достижения (как), 

делятся мнениями о 

проделанной работе 

(как и с кем). 

 

Тема ОД   «Новогодний праздник» 

Культурная 

практика  

коммуникативная деятельность 

познавательно-исследовательская деятельность  

Культурно-

смысловой 

контекст (продукт 

деятельности) 

Рассказ с использованием «Говорящего плаката» 

Цель:  создание условий для развития связной речи и 

обогащение словаря у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе нравственно- патриотического 

воспитания. 

Задачи:  

Обучающие  

 

расширять представления о традиции празднования 

нового года в  нашей стране и других странах 

Развивающие  

 

развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую  и монологическую речь,  речевое  

творчество 

Воспитательные воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности 

Оборудование  «Говорящий плакат», письмо  

Предварительная 

работа  

беседы, наблюдения, рассматривание иллюстраций и 

фото, чтение познавательной литературы,  разучивание 
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стихов, отгадывание загадок, рисование,  

художественный труд. 

 
 

Этапы 

деятельности 

Действия педагога Действия детей 

I. Организационный этап (5 мин)  

Введение в 

ситуацию.  

Задача: 

мотивировать детей 

на включение в 

деятельность. 

Встанем мы в кружочек дружно, 
Поздороваться нам нужно 
Говорю тебе «Привет!» 
Улыбнись скорей в ответ. 

(улыбаются) 
Здравствуй правая 

рука, (показывают правую руку) 
Здравствуй левая 

рука,(показывают левую руку) 
Здравствуй друг, здравствуй 

друг,(берутся за руки) 
Здравствуй весь наш дружный 

круг. (поднимают руки вверх) 
 

Отвечают на вопросы 

Высказывают личное 

желание участвовать 

 Ребята, к нам в группу почтальон 

принес письмо, без вас я не 

захотела его читать. Давайте 

присядем на свои места и узнаем 

что там написано. Письмо от Деда 

Мороза с заданиями. 
 

Слушают  

Ищут мотив, осознают 

его, формулируют.  

Отвечают  

Ищут способ сделать  

II. Основной этап (10-15 мин) 

Актуализация знаний  

задача: 

актуализировать 

знания и умения 

детей, развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Как зовут внучку Деда 

Мороза: Снегурочка, Метелица, 

Белоснежка? 
Транспорт, на котором Дед Мороз 

передвигается ? на легковом 

автомобиле, 
на санях, на трамвае? 
 Для чего Дед Морозу нужен 

посох? сбивать шишки, 

защищаться от 

грабителей, совершать чудесные 

превращения? 
 Во что обут Дед Мороз? в 

домашние тапочки, в коньки, в 

Отвечают на 

вопросы. 

 Вспоминают личный 

опыт, освоенные 

знания умения, 

навыки.  

Рассказывают, что 

знают 

Находят на плакате 

нужные ответы по 

содержанию  

дидактических игр. 
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валенки? 
 Что принято делать в Новогодний 

праздник? дарить подарки, крепко 

спать, обливаться водой? 
В новый год принято 

наряжать: ѐлку, пальму, берѐзу? 
Правильно, главный символ Нового 

Года - это ѐлка. Без него не может 

быть этого праздника. 
III. Заключительный этап (2-3 мин) 

 «Осмысление» 

 
 

Организую оценивание детьми 

собственной деятельности.  

 Молодцы ребята! Вы справились 

со всеми заданиями. 

-От кого мы сегодня получили 

письмо? (От Деда Мороза) 

- Какое задание нужно было 

выполнить? ( Подготовиться к 

празднику Нового Года) 

-В какое время года мы отмечаем 

Новый Год? (зимой) 

-Теперь вы готовы к встрече с 

Дедом Морозом! Он уже в пути! 

 

Оценивают свои 

достижения (как), 

делятся мнениями о 

проделанной работе 

(как и с кем). 

 
 

Тема ОД   «День защитника Отечества» 

Культурная 

практика  

коммуникативная деятельность 

познавательно-исследовательская деятельность  

Культурно-

смысловой 

контекст (продукт 

деятельности) 

Рассказ с использованием «Говорящего плаката» 

Цель:  создание условий для развития связной речи и 

обогащение словаря у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе нравственно- патриотического 

воспитания. 

Задачи:  

Обучающие  

 

расширять представления детей о  Российской армии, 

расширять гендерные представления ; 

 

Развивающие  развивать связную, грамматически правильную 
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 диалогическую  и монологическую речь,  речевое  

творчество 

Воспитательные воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине, в 

девочках уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины 

Оборудование  «Говорящий плакат» 

Предварительная 

работа  

пение песен, заучивание стихов, пословиц. Запоминание 

наизусть коротких текстов. Беседы, наблюдения, 

рассматривание иллюстраций и фото, чтение 

познавательной литературы,  отгадывание загадок, 

рисование,  художественный труд. 

 
 
 

Этапы 

деятельности 

Действия педагога Действия детей 

I. Организационный этап (5 мин)  

Введение в 

ситуацию.  

Задача: 

мотивировать детей 

на включение в 

деятельность.  

Ребята, 23 февраля очень важный 

праздник для нашей страны - День 

Защитника Отечества. 
 К нам в гости пришѐл Незнайка, 

ему тоже хочется узнать о 

празднике 23 февраля. О 

защитниках Отечества. Незнайке 

интересно узнать о Российской 

армии, о военной технике, о 

различных родов войск 
Ребята расскажем Незнайке, все, 

что знаем мы? 

А начнем мы с защитников 

Отечества.  

Кто такие защитники 

Отечества? (Предположения 

детей.)  

Какие рода войск вы знаете? 

Отвечают на вопросы 

Высказывают личное 

желание участвовать 

 Незнайка хочет стать солдатом, что 

для этого нужно? Давайте поможем 

Незнайке. 

Хотите? 

– Кто хочет это сделать?  

– Почему?  

Слушают  

Ищут мотив, 

осознают его, 

формулируют.  

Отвечают  

Ищут способ сделать  
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– Вы сможете это сделать? 

II. Основной этап (10-15 мин) 

Актуализация знаний  

задача: 

актуализировать 

знания и умения 

детей, развивать 

коммуникативные 

навыки.  

А ещѐ солдаты должны быть 

умными, давайте покажем какие вы 

у нас умные. 

Д/игры: «Кто, где служит», «Узнай 

по описанию», «Что лишнее».  

 

Отвечают на 

вопросы. 

 Вспоминают личный 

опыт, освоенные 

знания умения, 

навыки.  

Рассказывают, что 

знают 

Находят на плакате 

нужные ответы по 

содержанию  

дидактических игр. 

III. Заключительный этап (2-3 мин) 

 «Осмысление» 

 
 

Организую оценивание детьми 

собственной деятельности.  

– Чем занимались?  

 – Почему вам это удалось? 

Ради мирной жизни на родной 

земле достойно несут свою 

нелѐгкую службу российские 

воины. 
 Сегодня мы убедились, что у нас 

подрастает достойное поколение 

защитников Отечества. А это 

значит, что у нас будет, кому 

защищать нашу Родину. 

Оценивают свои 

достижения (как), 

делятся мнениями о 

проделанной работе 

(как и с кем). 

 

Тема ОД   «Весна» 

Культурная 

практика  

коммуникативная деятельность 

познавательно-исследовательская деятельность  

Культурно-

смысловой 

контекст  

Рассказ с использованием «Говорящего плаката» 

Цель:  создание условий для развития связной речи и 

обогащение словаря у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе нравственно- патриотического 

воспитания. 

Задачи:  



 
 

26 
 

Обучающие  

 

формировать  представления у  детей о весне, как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе 

 

Развивающие  

 

развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую  и монологическую речь,  речевое  

творчество 

Воспитательные воспитывать любовь к природе 

Оборудование   «Говорящий плакат» 

Предварительная 

работа  

беседы, наблюдения, рассматривание иллюстраций и 

фото, чтение познавательной литературы,  отгадывание 

загадок,рисование,  художественный труд. пение песен.  

Заучивание стихов, пословиц. Запоминание наизусть 

коротких текстов. 

 
 
 

Этапы 

деятельности 

Действия педагога Действия детей 

I. Организационный этап (5 мин)  

Введение в 

ситуацию.  

Задача: 

мотивировать детей 

на включение в 

деятельность. 

Здравствуй, солнце! 
Здравствуй, небо! 
Здравствуй, вся моя Земля! 
Мы проснулись очень рано, 
И приветствуем тебя! 
 

Отвечают на вопросы 

Высказывают личное 

желание участвовать 

 Почему весной оживает природа? 

На окне находит письмо. Весна 

приглашает на прогулку в весенний 

лес. Но сначала я проверю, готовы 

ли вы путешествовать? 

Хотите? Надо вспомнить все 

приметы весны.    Что происходит с 

природой весной? Предлагаю 

 ответить полным  предложением, 

начиная его со слова «Весной». 

– Кто хочет это сделать?  

– Почему?  

– Вы сможете это сделать? 

 

Слушают  

Ищут мотив, осознают 

его, формулируют.  

Отвечают  

Ищут способ сделать  
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II. Основной этап (10-15 мин) 

Актуализация знаний  

задача: 

актуализировать 

знания и умения 

детей  развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Д/игры: «Кто здесь лишний», «У 

кого кто».  

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 Вспоминают личный 

опыт, освоенные 

знания умения, 

навыки.  

Рассказывают, что 

знают 

Находят на плакате 

нужные ответы по 

содержанию  

дидактических игр. 

III. Заключительный этап (2-3 мин) 

 «Осмысление» 

 
 

Организую оценивание детьми 

собственной деятельности.  

– Чем занимались?  

– Кому помогли?  

– Почему вам это удалось? 

 Вот мы и вернулись в наш детский 

 сад .Вам понравилось в гостях у 

Весны, а  в весеннем лесу? А что 

вам запомнилось? Что вы увидели, 

гуляя по лесу? (Ответы 

детей)Лесные жители передали 

вам вот эти маленькие солнышки за 

то, что вы побывали у них в гостях 

и так много рассказали о весне. 

Хорошо ребята, вы - молодцы 

Оценивают свои 

достижения (как), 

делятся мнениями о 

проделанной работе 

(как и с кем). 

 
 

Тема ОД   «День космонавтики» 

Культурная 

практика  

коммуникативная деятельность 

познавательно-исследовательская деятельность  

Культурно-

смысловой 

контекст (продукт 

деятельности) 

Рассказ с использованием «Говорящего плаката» 

Цель:  создание условий для развития связной речи и 

обогащение словаря у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе нравственно- патриотического 
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воспитания. 

Задачи:  

Обучающие  

 

расширять представления детей о космическом 

пространстве, освоении космоса людьми, уточнить 

представления о планетах, созвездиях; 

 

Развивающие  

 

развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую  и монологическую речь,  речевое  

творчество 

Воспитательные воспитывать чувство гордости за свою страну. 

 

Оборудование  «Говорящий плакат» 

Предварительная 

работа  

1.Беседы с детьми на тему: «Космос» (кто был первым 

космонавтом, космические планеты, небесные тела и 

т.д.). 

2. Разучивание с детьми стихов о космосе; отгадывание 

загадок 

3. Проведение ОД по рисованию, аппликации на тему 

«Космос», оригами «Ракета». 

4. Чтение  познавательных рассказов. 

5. Рассматривание иллюстраций на тему «Космос».  

6. Дидактические игры, словесные игры и упражнения на 

тему «Космос».  

7.Сюжетно-ролевые игры «Космодром», «Космонавты». 

 
 

Этапы 

деятельности 

Действия педагога Действия детей 

I. Организационный этап (5 мин)  

Введение в 

ситуацию.  

Задача: 

мотивировать детей 

на включение в 

деятельность. 

Дети становятся в круг. 

Отгадайте мою загадку: «Светит, 

сверкает, всех согревает». 

Что это? (Солнце.) 

Как ласково называем 

его? (Солнышко.) 

Представьте, что солнышко 

согревает ваше лицо, руки, вам 

приятно. 

Расслабление. 

Подул холодный ветер, вам 

холодно. 

Напряжение. 

Отвечают на вопросы 

Высказывают личное 

желание участвовать 
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Опять засверкало солнышко. 

Расслабление. 

 

 Ребята, сегодня к нам в гости 

пришли наши друзья Фиксики. Они 

рассказали, что у них случилась 

беда. Космические пираты 

похитили  Симку, и прячут ее на 

неизвестной нам планете. Фиксики 

не знают, что делать, и просят нас о 

помощи? Ребята, хотите помочь 

Фиксикам? 

- Кто хочет это сделать?  

– Почему?  

– Вы сможете это сделать? 

 

Слушают  

Ищут мотив, осознают 

его, формулируют.  

Отвечают  

Ищут способ сделать  

II. Основной этап (10-15 мин) 

Актуализация знаний  

задача: 

актуализировать 

знания и умения 

детей  развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Тогда нам придется отправиться в 

космическое путешествие. 

Путешествие будет не простое. На 

пути нам будут встречаться 

препятствия. Космические пираты 

приготовили для нас испытания, 

которые мы должны пройти, и 

тогда они освободят Симку. 

Вы готовы? 

Но, прежде чем отправиться в 

космическое путешествие, нужно 

выполнить первое задание от 

пиратов. Они приготовили нам 

загадки 

Задаѐт вопросы, загадывает 

загадки. 

1.Океан бездонный, 

Океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный, 

И необычайный, 

В нем живут Вселенные, 

Звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, 

Может быть, планеты. (Космос.) 

Как вы догадались? 

2. Планета голубая, 

Отвечают на 

вопросы. 

 Вспоминают личный 

опыт, освоенные 

знания умения, 

навыки.  

Рассказывают, что 

знают 

Находят на плакате 

нужные ответы по 

содержанию  

дидактических игр. 
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Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

И называется … Земля 

 Как называются люди, живущие на 

планете Земля? 

3.До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая …(ракета)  

4. У ракеты есть водитель 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски …(космонавт) Ребята, 

а каким должен быть космонавт? 

5.Самый первый в Космосе 

 Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт …. Гагарин. 12 

апреля День Космонавтики. 

6. В космосе всегда мороз, 

Лета не бывает. 

Космонавт, проверив трос, 

Что-то надевает. 

Та одежда припасет 

И тепло, и кислород. (Скафандр) 

Д/Игры: «Один-много», «Игра 

«Сложные слова» 

III. Заключительный этап (2-3 мин) 

 «Осмысление» 

 
 

Организую оценивание детьми 

собственной деятельности.  

– Чем занимались?  

– Кому помогли?  

– Почему вам это удалось? 

Ребята, мы преодолели все 

препятствия, прошли через все 

испытания, выполнили все задания 

космических пиратов. 

Ура! Пираты освободили Симку. 

Мы помогли Фиксикам освободить 

Симку? 

 

Оценивают свои 

достижения (как), 

делятся мнениями о 

проделанной работе 

(как и с кем). 
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Тема ОД   «День Победы» 

Культурная 

практика  

коммуникативная деятельность 

познавательно-исследовательская деятельность  

Культурно-

смысловой 

контекст  

Рассказ с использованием «Говорящего плаката» 

Цель:  создание условий для развития связной речи и 

обогащение словаря у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе нравственно- патриотического 

воспитания. 

Задачи:  

Обучающие  

 

формировать  представления у  детей о праздновании  

Дня Победы 

 

Развивающие  

 

развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую  и монологическую речь,  речевое  

творчество 

Воспитательные воспитывать у духе патриотизма, любви к Родине 

Оборудование   «Говорящий плакат» 

Предварительная 

работа  

беседы,  рассматривание иллюстраций и фото, чтение 

познавательной литературы,  рисование,  

художественный труд, пение песен.  Заучивание стихов. 

 
 
 

Этапы 

деятельности 

Действия педагога Действия детей 

I. Организационный этап (5 мин)  

Введение в 

ситуацию.  

Задача: 

мотивировать детей 

на включение в 

деятельность. 

Ребята, давайте встанем в круг и 

покажем друг другу свои ладошки. 

Возьмите друг друга за руки и 

почувствуйте тепло ваших рук. 

Вместе с теплом наших рук мы 

передаем друг другу частичку себя, 

теплоту своего сердца и души! А 

теперь закроем глаза и послушаем 

тишину. В тишине слышен шум 

ветра, пение птиц, гул машин, чьи-

то шаги. Мирная тишина. В ней не 

слышно звука выстрела, рѐва танка. 
 

Отвечают на вопросы 

Высказывают личное 

желание участвовать 
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 Ребята, какой великий праздник 

отмечают все люди нашей страны 9 

мая? Кто догадался, о чѐм мы 

будем беседовать? Сегодня  мы 

будем говорить о великом 

празднике «День Победы». 

Слушают  

Ищут мотив, осознают 

его, формулируют.  

Отвечают 

II. Основной этап (10-15 мин) 

Актуализация знаний  

задача: 

актуализировать 

знания и умения 

детей  развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Д/игры: «Кто где служит», «Скажи 

по другому».  

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 Вспоминают личный 

опыт, освоенные 

знания умения, 

навыки.  

Рассказывают, что 

знают 

Находят на плакате 

нужные ответы по 

содержанию  

дидактических игр. 

III. Заключительный этап (2-3 мин) 

 «Осмысление» 

 
 

Организую оценивание детьми 

собственной деятельности.  

– Чем занимались?  

Молодцы!!!  

  

 

 

Оценивают свои 

достижения (как), 

делятся мнениями о 

проделанной работе 

(как и с кем). 
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3.Заключение  

 

В начале учебного года дети, отвечая на эти вопросы, часто допускали 

ошибки. Затруднялись назвать достопримечательности посѐлка, 

сельскохозяйственные профессии, символику страны, профессии, которые 

есть в посѐлке, рода войск, что такое Вселенная, виды транспорта, животные 

и растения нашего края. На поставленные вопросы отвечали с трудом, в 

основном неверно. 

В результате работы в системе, во время образовательной  и  

повседневной деятельности, с использованием метода «Говорящий плакат» 

вконце учебного года дети без особого труда называют страну, посѐлок, 

домашний адрес, достопримечательности посѐлка, сельскохозяйственные 

профессии,связно и последовательно отвечают на поставленные вопросы, 

знают символику страны, называют профессии своего посѐлка, виды 

транспорта, праздники. Рассказывают о явлениях природы, растениях и 

животных нашего края. У детей сформировалась диалогическая и 

монологическая речь, дети научились участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Научились дети 

рассказывать: описывать предмет, явление (природное), составлять рассказ и 

называть слова, начинающие на определенный звук.  
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Приложение 1 

Примеры дидактических игр 

 

Название игры Цель 

«Дополни предложение» 

 

Развивать у детей речевую активность, 

быстроту мышления 

«Придумай предложение» Развивать у детей речевую активность, 

быстроту мышления. 

«Фрукты – овощи» Дифференциация сходных понятий. 

«Вершки-корешки» Упражнять детей в классификации овощей (по 

принципу: что у них съедобно – корень или 

плоды на стебле) 

 «Найди картинке место» Научить соблюдать последовательность хода 

действия. 

«Где начало рассказа?» 

 

Передавать правильную временную и 

логическую последовательность рассказа с 

помощью серийных картинок. 

«Кто найдѐт пять 

предметов, названия 

которых содержат звук С» 

Закрепление умения выделять заданный звук в 

слове по представлению, развитие зрительного 

внимания, обучение счету. 

«Назови картинку и найди 

первый звук» 

 

Научить детей находить заданный первый звук 

в слове на этапе громкого проговаривания 

слова самим ребѐнком. 

«Доскажи словечко» 

 

Закреплять  употребление в речи 

существительных в родительном падеже 

множественного числа 

«Отгадай-ка» Обучать детей описывать предмет, не глядя на 

него, находить в нем существенные признаки; 

по описанию узнавать предмет. 

«Фотограф» 

 

Научить составлять описание картины с 

опорой на фрагменты данной картины. 

«Кто чьи дети?» Обобщить и закрепить знания о животных и их 

детѐнышах. Развивать 

 речь и словарный запас. 

«Изменить слово по 

аналогии» 

 

Развивать речь, логическое мышление, 

словарный запас. 

 «Кто  чем управляет?» 

 

Закреплять   формы творительного падежа 

существительных по теме «Транспорт» 

«Что можно» 

 

 Закрепление  формы  творительного  падежа. 

«Где что растѐт?» Закрепление формы предложного падежа 
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Приложение 2 

Примеры «Говорящего плаката»  

(оформлены совместно с детьми, использовались на итоговых 

педагогических мероприятиях) 

Тема: «Транспорт, профессии» 

 

Тема: «Животные» 
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Тема: «Осень» 

 

 

Тема: «Весна» 
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Тема: «День Победы» 

 

 

 

Тема: «Мой дом, мой город, моя страна» 
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Тема: «День космонавтики» 

 

Тема: «Зима» 


