
 

 

 
Конспект непосредственно образовательной деятельности по теме « Добрые руки 

рассказывают сказки» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие».                                                   

 

Воспитатель: Максимова О.В. 

 

Программное содержание:1.Уточнить знания детей о сказках ( содержание 

сказок, главные герои, воспитательное значение) 

2.Продолжать учить детей рассказывать сказку последовательно передавая 

особенности, прямую речь, слова автора. 

3.Учить детей понимать смысл крылатых выражений, уметь объяснять их 

значение, использовать в разговорной речи. 

3.Словарная работа: продолжать учить детей распутывать предложения-

небылицы, заменяя для этого необходимые слова, активировать в речи детей 

вежливые формы слова. 

4.Совершенствовать у детей технические навыки работы с красками с 

использованием нетрадиционных техник (рисование штампами и пальцами). 

5.Воспитывать доброту, отзывчивость, взаимопомощь через произведения 

русского народного творчества. 

Оборудование: рисунок «Яблоня», яблочки (красные и зеленые), иллюстрации к 

сказкам, атрибуты к сказке « Хаврошечка», волшебные предметы, краски, 

штампы, салфетки.. 

Ход занятия. 

Ребята, посмотрите сколько гостей у нас. Давайте поздороваемся с ними 

необычным способом. 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: - Доброе утро! 

- Доброе утро! Солнцу и птицам! 

Доброе утро! Улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, доверчивым... 

Пусть доброе утро длится до вечера. 

Вот мы поздоровались, пожелали друг другу здоровья. Поприветствуйте  гостей. 

Всем стало приятно. А сейчас сядем на стульчики. 

- Ребята, мы сегодня вспомним сказки, которые вам знакомы. 

И начнем мы наше занятие с игры « Распутай небылицу». 

Скажите, пожалуйста, а что же такое небылица? 

Вы должны превратить колючее  предложение в доброе. 

Серая лисица скачет из коровника.- Рыжая Лисица бежит из леса. 

Бородатая корова несет яйца.-  Рогатая корова дает молоко. 

Колючая кошка лает.- Пушистая кошка мяукает. 

Вот, ребята, какие у нас получились добрые красивые предложения. 



А чему учат сказки? ( доброте)  

Давайте поиграем в добрую игру 

"Доскажи словечко". 

Я начну, а вы кончайте, хором дружно отвечайте, только вежливыми словами. 

Растает даже ледяная глыба от слова теплого … (спасибо) 

Зазеленеет старый пень, когда услышит …(добрый день) 

Когда вас ругают за шалости, вы говорите …(простите, пожалуйста) 

Если друг попал в беду,…(помоги ему) 

Решай споры словами, …(а не кулаками) 

Давайте никогда не будем забывать добрые, вежливые слова. Будем чаще 

говорить их друг другу. Говорить ласково, нежно, негромко. Глядя в глаза 

человеку и улыбаясь, потому что, от улыбки хмурый день становится светлей. 

- Скажите, кто рассказывает или читает вам сказки дома? 

-Очень хорошо умеют рассказывать сказки бабушки. Я знаю одну бабушку: 

добрую, приветливую, мудрую. Зовут ее бабушка - Варварушка. Умеет она и 

утешить, и рассмешить, и сказку добрую рассказать. 

- Ребята, к нам кто-то стучится, Никита, пойди открой пожалуйста дверь. 

Бабушка - Варварушка: Здравствуйте люди добрые, здравствуйте, дети. 

Разрешите у вас отдохнуть с дороги. 

Вос-ль: Бабушка, присаживайся, отдохни с дороги. 

Бабушка - Варварушка: Вот спасибо вам детки, вот спасибо родимые. 

Вос-ль:- Расскажите бабушка, куда путь держите? где уже побывали, что видели? 

Бабушка - Варварушка: Отчего не рассказать. Я ведь иду к внучке, несу ей в 

лукошке сказки. Да вот беда, пока шла – все забыла, все сказки перепутала, и 

теперь не знаю, где какие. Помогите мне их вспомнить.  

Вос-ль: бабушка, а у тебя все герои перепутались, можно мы поможем тебе 

разобраться к каким они сказкам? 

( Игра «Узнай по иллюстрации») 

Бабушка-Варварушка а у тебя в карзинке сказка интересная мы хотим ее 

почитать? 

Игра « Салат из сказок» 

Жили-были дед ибаба, и была у них внучка Снегурочка. Пощла снегурочка в лес, 

видит стоит терем – теремок, он не низок не высок.А живет в теремочке мальчик 

маленький при маленький. Вдруг налетели гуси-лебеди, подхватили Иванушку и 

понесли в избушку на курьих ножкахА в избушке той коза с козлятами живет, 

песенки поет. Испугалась снегурочка, залезла в короб, а мишка взял его и понес в 

деревню к дедушке и бабушке. Вот и сказке конец, а кто слушал молодец. 

Ребята, а вы догадались какие сказки перепутались в этом салате? 

Физминутка. 

- Ребята, а игры вы знаете? Давайте поиграем в народную игру « Как у дяди 

Трифона» 

Вставайте все в кружок, и повторяйте за мной слова и движения: 

Как у дяди Трифона было семеро детей 

 Было семеро детей, было сем сыновей 

 Вот с такими ушами (руки растопырив к ушам) 

 Вот с такими глазами (кольца из пальцев) 

 Вот с такими носами (кулак у носа) 



 Вот с такими зубами (скрючить пальцы) 

 Вот с такой головой ( большой круг руками) 

 Вот с такой бородой (руки у пояса) 

 Они не пили, не ели друг на друга смотрели 

 Руками делали вот так, как? (разводят руками) 

Бабушка-Варварушка: Вот молодцы! Спасибо вам! Порадовали меня старую. 

Ребята, а есть у меня еще хитрые сказки, имена героев написаны неверно, только 

вы и сможете мне помочь. (Читает в книге) 

1.Есть в сказочной стране девица, кличут ее Василиса Преглупая! (Премудрая) 

2.В этой сказке живут братец Козленочек , и сестрица Гуленушка. (Аленушка) 

3.Как зовут закадычных врагов Ивана Царевича? Змей Равниныч и Кощей 

Бесстрашный? (Змей Горыныч и Кощей Бессмертный). 

4.А вот эту сказку вы знаете? Называется «Царевна-индюшка» (Царевна- лягушка) 

5.Очень советую вам послушать сказку « Сивка Будка» « Сивка Бурка» 

6.А вот еще одна сказка «Курочка в полосочку». (Курочка Ряба) 

7.А это моя самая любимая сказка « Мальчик с кулачок», неверно? (Мальчик с 

пальчик). 

- Молодцы ребята, всех героев сказок правильно назвали. 

Вос-ль: Ребята, ласковое, доброе слово душу согревает,  в корзинке есть 

волшебные предметы из сказок давайте их назовем ласково. . Сыграем в игру 

"Ласковое слово". 

Воспитатель называет слова, например: "Солнце", дети ласково "Солнышко" -

сундук -…, игла -…, зеркало -…, сапоги -…, меч-…, скатерть-…, шапка-…, 

Молодцы, вам понравились ласковые слова. 

Вос-ль: Бабушка-Варварушка, а теперь вы угадайте нашу сказку, которую мы вам 

покажем сейчас. 

Драматизация сказки « Хаврошечка» 

Бабушка-Варварушка: Знаю я эту сказку, часто внучке своей рассказываю, « 

Крошечка -Хаврошечка» называется. 

Ребята, а что то я не поняла что значит « трудилась не покладая рук» объясните 

мне, а еще в вашей сказке было выражение « жить поживать и лиха не знать» что 

оно означает. 

 Спасибо вам, помогли мне собрать мои все сказки. 

(Звучит тревожная музыка)  

Бабушка-Варварушка: Дети, помогите мне, налетел злой ветер, сорвал  

листочки. Помогите, спасите яблоньку! 

Вос-ль: Ребята, Яблонька просит нас о помощи. (Яблонька, « Крошечка-

Хаврошечка»). 

- Как можно помочь яблоньке? (нарисовать листочки) 

Каким цветом нарисуем листочки? 

- Посмотрите, как можно нарисовать листья – взять штамп, обмакнуть в краску и 

напечатать листочки, а затем пальчиком нарисовать яблочки (выполняют дети)  

Как зазеленело деревце! Ожила и похорошела яблонька! Прошло немного времени 

и появились на яблоньке яблочки, вот такие.  

- Посмотрите, как много красных яблочек ! Красные яблочки – это веселое, 

радостное, хорошее настроение 



- Это говорит о том, что вам на занятии было интересно, вы не скучали. Вам 

удалось вспомнить много сказок, правильно назвать героев любимых сказок, 

помочь бабушке – Варварушке и Яблоньке. 

Ребята мы сделали для яблоньки доброе дело и мне хотелось бы чтобы вы всегда 

совершали только добрые поступки 

Доброта – вещь удивительная. 

 Быть легче добрым или злым? 

 Наверно, легче злым. 

 Быть добрым – значит отдавать  

 Тепло свое другим. 

 Быть добрым – значит понимать 

 И близких и чужих 

 И радости порой не знать, 

 Заботясь о других. 

 Конечно, доброму трудней,  

 И все же посмотри: 

 Как много у него друзей! 

 А злой всегда – один… 

Бабушка – Варварушка: А мне пора домой к внучке. За то, что вы такие умные, 

добрые, воспитанные, я угощу вас вкусными яблоками. До свидания, ребята! 

Воспитатель: Занятие окончено, всем спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сообщение на тему: «Воспитание доброты и отзывчивости , 

совершенствование речевых умений у детей дошкольного 

возраста» 
Психологи и методисты отмечают, что ребенок усваивает родной язык, прежде 

всего, подражая разговорной речи окружающих (Д.Б. Эльконин, Р.Е. Левина, А.П. 

Усова и др.). 

 Известно, что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. Играя, мы 

общаемся с детьми на их территории. Вступая в мир детства игры, мы многому 

можем научиться сами и научить наших детей. И мысль, сказанная немецким 

психологом Карлом Гросс, которая до сих пор пользуется популярностью: «Мы 

играем не потому, что мы дети, но само детство нам дано для того, чтобы мы 

играли». 

 Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка. 

Стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса, 

совершенствует артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного 

языка, его выразительные средства. Используя выразительные средства и 

интонации, соответствующие характеру героев и их поступков, старается говорить 

четко, чтобы его все поняли. 

 В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально насыщенная 

речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и 

последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность. 

Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого общения 

(мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). 

 Работа, по развитию речи через театрализованную деятельность решает 

следующие задачи:  

 • Развить устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности;  

 • Обогащать словарь детей, активизировать его;  

 • Совершенствовать диалогическую речь, ее грамотный строй;  

 • Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово; 

 • Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами игрушками. 



 Речь – одна из важнейших линий развития ребенка. Благодаря родному языку 

малыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими 

людьми. Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а 

также играет огромную роль в познании окружающего мира.  

  Речь – чудесный дар природы – не дается человеку от рождения. Должно пройти 

время, чтобы ребенок начал говорить. А взрослые должны приложить немало 

усилий, чтобы речь у ребенка развивалась правильно и своевременно. Потому как 

всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребенка отрицательно 

отражается на его деятельности и поведении, а значит, и на формировании 

личности в целом. 

 На развитие грамматического строя речи детей оказывают положительное 

влияние знакомство с окружающим, с природой, с художественной литературой, 

занятия по развитию речи, по подготовке к грамоте, организованные игры 

(словесные, сюжетно - дидактические, театрализованные). В процессе 

ознакомления с окружающим дети получают систематизированные знания о 

причинно - следственных, временных, пространственных зависимостях, учатся 

извлекать информацию из наблюдений и экспериментирования. Но чтобы эти 

знания и представления отразились на уровне владения грамматическим строем, 

необходимы творческие задания, требующие применения полученных знаний в 

речевой или игровой деятельности (составление рассказов, загадок, сюжетов игр). 

 Знакомясь с художественной литературой, дети учатся применять 

грамматические навыки и умения в диалогической (ответы на вопросы, беседы) и 

монологической (словесное творчество) речи, использовать средства 

художественной выразительности языка и его грамматических средств. 

 Своевременное и полноценное овладение речью является первым важнейшим 

условием становления у ребенка полноценной психики и дальнейшего 

правильного развития её. Своевременное - значит начатое с первых же дней после 

рождения ребенка. Полноценное овладение речью - значит достаточное по объему 

языкового материала. Побуждающее ребенка к овладению речью, его 

возможностей на каждой возрастной ступени. Внимание к развитию связной речи 

ребенка на первых возрастных ступенях особенно важно потому, что, в это время 

интенсивно растет мозг ребенка, и формируются его функции.  

Через пословицы и поговорки дошкольники учатся лаконично выражать свои 

мысли, развивать мастерство слова, использовать пословицы и поговорки в своей 

речи, понимать их смысл, иносказательную особенность и красоту фразы. А для 

этого необходимо знать и понимать пословицы и поговорки, ведь в них народная 

мудрость. 

Познание окружающего мира, правил жизни , в большей степени , дается в 

сказках. Сказка - это своего рода нравственный кодекс, пример истинного 

поведения человека. 

 Цель сказки заключена в словах : « в сказке - ложь, да в ней намек -добрым 

молодцам урок» - урок быть добрым, не сдающимся, смелым, находчивым, 

трудолюбивым. Через сказку ребята получают понятие о зле, добре, лжи, 

хитрости, узнают о том, что если стараться и верить, то добро обязательно 

победит зло, и всё закончится хорошо. 

 Сказка помогает детям в развитии связной речи , формируется способность 

пересказывать сказку, составлять рассказ о предмете, почувствовать себя героем 



этой сказки. Так, например, - в сказке «Теремок» дети младшего возраста 

отмечают героев плохими, хорошими. Дети старшего возраста в сказке «Зимовье» 

оценивают дружную работу животных. 

 Так через сказку дошкольники узнают о быте, о традициях народов. 

   Ребенок впервые узнает из сказок, что  вокруг него существует какая-то другая 

жизнь, основанная на взаимодействии двух составляющих: добра, которое всегда 

вознаграждается за положительные поступки и действия, и зла, которое 

непременно к концу сказки оказывается наказанным. Так они учатся быть 

добрыми и снисходительными к близким, друзьям и знакомым, жить в 

окружающем мире, творить добро, помогать тем, кто нуждается в помощи.  

Именно сказки прививают любовь к прекрасному, ответственность, 

целеустремленность, отзывчивость. Значение сказок для маленького ребенка 

велико: из обычных слов и рассказов родителей дети еще не в состоянии 

воспринять необходимые знания, а с помощью ярких образов и сюжетов сказок, в 

которых каждый ребенок ищет себя, проще усваивать жизненные ценности и 

приобретать необходимые навыки.  

 Добрый - основанный на желании добра людям; нужный, полезный.  

Добрый - благой, добродетельный, доблестный, добродушный, благодушный, 

(добро)сердечный, гуманный, человечный, душевный, жалостливый, отзывчивый, 

чувствительный, (веро)терпимый, милосердый, ласковый; добряк, добрячок, 

душа-человек, золотое сердце, добрый самарянин, человек редкой души, ангел во 

плоти, доброта неизъяснимая; бравый, хороший; человеколюбивый, неплохой, 

большого сердца, добренький, предобрый, нравственный, близкий, сахарный, 

стоящий, большой, предобрейший, благий, основательный, славный, путный, 

простодушный, добрейший, добросердечный, завидный, первый сорт, участливый, 

важнецкий, приветливый, недурной, хоть куда, здоровый, безукоризненный, 

большущий, богоугодный, милостивый, порядочный, ладный, изрядный, 

отличный, недурственный, кроткий, мягкосердечный.  

  Воспитание доброты -  одна из существенных сторон воспитания ребенка. Это 

связано с пробуждением в ребёнке сострадания, сопереживания в горе, беде и 

умении радоваться и сопереживать успеху другого как к своему собственному. 

Ребёнок должен приходить к этому не через порицания или боязнь наказания, а 

через укрепление по мере его взросления чувства собственного достоинства.  

 Пожалуй, нет ни одного ребенка, который не любил бы сказки, не хотел бы 

подолгу слушать увлекательные истории, полные ярких событий и чудесных 

приключений. Однако, сказка – это не только развлечение, но и отличный способ 

для того, чтобы развить творческие способности вашего малыша. А для этого 

нужна всего лишь фантазия, желание подарить малышу позитивные эмоции, и 

наши методики. Сказки можно сочинять где угодно, когда угодно и о чем угодно. 

Существует множество методик, которые позволяют пополнить словарный запас 

малыша, закрепить грамматический строй речи, научить выражать эмоции, 

развить речь и фантазию. Дети 4 лет могут сочинять сказки вместе со взрослыми, 

а 5-6-летние ребята уже свободно могут сочинять сказки самостоятельно.  

Представляем вашему вниманию методы для развития творчества:  

Метод первый: "Заканчиваем сказку"  



Суть метода заключается в том, чтобы ребенок придумал окончание к сказке, 

которую вы ему расскажите. А его цель: развить логическое мышление, умение 

правильно заканчивать мысль и осмысливать услышанное.  

Метод второй: "Рассказ о конкретном персонаже"  

Суть метода в придумывании персонажа сказки, определении его характера, 

поступков, целей и действий. Цель метода: формирование нравственного 

воспитания ребенка, а также навыков межличностного общения с взрослыми и 

сверстниками.  

Метод третий: "Сказка с помощью картинок"  

Суть метода: в том, чтобы по серии картинок ребенок смог не только рассказать о 

героях, которые изображены на рисунках, но и поразмышлять, что происходит 

вокруг. Цель метода: обучение ребенка навыкам правильного подбора глаголов и 

прилагательных для характеристики персонажей, научить ребенка выстраивать 

сюжет в логической последовательности, давать оценку месту действия.  

 

Метод четвертый: "Инсценируем сказку"  

Суть метода: воплощение сюжета прочитанной или сочиненной сказки, в 

придумывании образов и костюмов под конкретных сказочных персонажей в 

соответствии с их характерами. Цель метода: активизация творческого отношения 

к слову, выработка навыков совмещать сказочный образ с драматическим.  

Игра является национальным богатством, содержащим фольклорный материал, 

способствующий овладению речью, умение передавать особенности действий 

персонажей. 

Развитие познавательно-речевой деятельности является одним из важнейших 

разделов дошкольной педагогики и направлен он на умственное развитие ребенка. 

Чем лучше будет организована познавательно-речевая деятельность детей, тем 

выше гарантии успешности школьного обучения. 

В домашних условиях дети много времени проводят около телевизора, 

компьютера, часто свободное время старших дошкольников отведено посещению 

различных кружков и студий. Чаще всего родители отмахиваются от детских 

вопросов, художественная и энциклопедическая литература если даже и читается, 

то очень редко обсуждается. И поэтому формирование познавательно-речевой 

деятельности в основном ложится на плечи воспитателей. 

Известны случаи, когда бедный словарный запас ведет к агрессивному поведению 

по отношению к окружающим, т.к. ребенок не может выразить словами то, что 

видит, что знает, что чувствует, а достижения ребенка в познании окружающего 

мира не будут заметны, если они не выражаются в его активной речи. 

Приемы, используемые при формировании познавательно-речевого развития 

традиционны: 

• Наглядные - наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов, 

слайдов, презентаций. 

• Практические - упражнения, игры, эксперименты и опыты, моделирование, 

проектная деятельность, исследовательно-поисковая деятельность. 

• Словесные – рассказ, чтение, вопросы, беседы, использование художественного 

слова. 

Основные задачи познавательно-речевой деятельности: 



1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, 

наблюдения, экспериментальную деятельность, речь. 

2. Обогащать эмоционально – чувственный опыт в процессе непосредственного 

общения с предметами, явлениями, людьми. 

3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать 

представления его целостности. 

4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 

положительные эмоции, умение их проявлять. 

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 

проявления самостоятельности в познавательно – речевой деятельности. 

6. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых процессов 

дошкольников во всех видах деятельности. 

Развивать речь ребенка, не включая его в познавательную деятельность 

невозможно, т.к. речь сопровождает и совершенствует познавательную 

деятельность детей, делая ее более целенаправленной и осознанной. Чтобы 

правильно организовать познавательно-речевое развитие можно выделить 

следующие направления: 

1. Речь самого педагога, которая имеет обучающую и воспитательную 

направленность. Главным является качество языкового содержания, 

обеспечивающее высокие результаты труда. Дошкольник, проводящий большую 

часть времени в детском саду, общаясь с воспитателем, учится у него многому, в 

том числе и культуре речи. А еще ребенок воспринимает нашу речь как образец. 

Педагог должен говорить правильно, не искажая звуков, не съедая окончаний. 

Особенно четко нужно произносить длинные или незнакомые слова, вводимые в 

детский словарь. 

2. Формирование представлений об окружающем мире. Ведь дошкольник каждый 

день сталкивается с новыми для себя предметами и явлениями. Но накопление 

знаний и преставлений без соответствующего руководства будет поверхностным 

или ошибочным. Часто ребенок думает, что облака – это вата, потому что они 

белые, звезды – это лампочки, потому что они светятся. Ведь наблюдая за 

природными явлениями, он самостоятельно сделал такой вывод. Поэтому главная 

задача педагога состоит в последовательно увеличение у детей запаса знаний, их 

упорядочение, систематизация. Ребёнок должен получать чёткие, в соответствие с 

возрастом представления об окружающих предметах, их назначении, качествах, о 

материалах, их которых они сделаны, где, кем, для чего эти используются. Так же 

ребёнок приобретает знания о живой и неживой природе, о природных явлениях 

их взаимосвязях и закономерностях. 

3. Развитее любознательности. Любознательность - качество присущее всем детям. 

Оно выражается в активном интересе к окружающему миру, в стремлении всё 

рассмотреть, потрогать, привезти в действие. О наличие у ребёнка этого качество 

свидетельствуют бесчисленные вопросы. Задача воспитателя поддерживать 

любознательность ребёнка организую занятия, наблюдения, стараясь вовремя и 

доступным для понимания языком ответить на возникшие вопросы, направляя 

детские мысли на самостоятельный поиск ответа и умение делать выводы. 

4. Сенсорное воспитание. Поскольку для ребёнка дошкольника познание 

окружающего мира начинается с ощущений и восприятий. Чем выше уровень их 

развития, тем богаче возможности познания окружающего мира. В содержание 



сенсорного воспитания входит развитие слуховой чувствительности, тактильной 

чувствительности, то есть умение различать и называть качества предметов. 

5. Игра. Одним из самых действенных средств познавательно-речевого развития 

дошкольников является игра. И если во время организованной образовательной 

деятельности ребёнок получает знания, то во время игры он имеет возможность 

отразить знания об окружающем мире, поделиться с этими знаниями с 

товарищами, найти единомышленников по интересам. Отдельные виды игр по-

разному действуют на познавательно-речевое развитие. 

Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружающем мире, 

способствуют развитию речевого диалога. 

Игры-драматизации способствуют более глубокому пониманию смысла 

обыгрываемых произведений и активизируют речь. 

Строительно-конструктивные развивают конструктивные способности, 

расширяют знания о геометрических формах и пространственных отношениях. 

Дидактические игры занимают особенно важное место в этой работе, поскольку, 

обязательным элементом в них является познавательное содержание и умственные 

задачи. Многократно участвуя в игре, ребёнок прочно осваивает знания, которыми 

он оперирует. А, решая умственную задачу в игре, ребёнок научится запоминать, 

воспроизводить, классифицировать предметы и явления по общим признакам. 

Игры-эксперименты - особая группа игр, которые очень эффективны в решении 

познавательно-речевых задач, а так же интересны и увлекательны для старших 

дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность научиться видеть проблему, 

решать её, анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, и добиваться 

результата. 

В каждой группе должна быть оформлена зона для познавательно-речевого 

развития детей. Эта зона охватывает разнообразное содержание и 

предусматривает разные виды детской активности. Главный принцип её 

оформления - доступность. Всё, что в ней представлено, находится в полном 

распоряжении детей. Материал этой зоны должен обязательно содержать в себе: 

дидактические и настольно-печатные игры разной направленности, 

иллюстративный материал, разнообразные коллекции, демонстрационный 

материал, оборудование для экспериментальной деятельности и проведения 

опытов, мини-библиотеку. 

Для детей дошкольного возраста познавательно-речевое развитие - это сложный 

комплексный феномен, включающий в себя формирование умственных процессов. 

Но если педагог подходит к решению задач этого раздела грамотно и творчески, 

то проблем в усвоение задач у детей не возникнет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


