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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
 Детство – удивительная страна. В ней, возможно, все: слабый и 

беззащитный может стать сильным и всемогущим, скучное и неинтересное – 

веселым и занимательным. В этой стране каждый может преодолеть все 

невзгоды и неприятности, сделать мир вокруг ослепительно красочным, 

ярким и интересным. Для этого достаточно быть ребенком, воображение и 

творчество которого могут создавать чудеса. 

В соответствии с п.6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 утвержден 

Федеральный Государственный образовательный Стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО). ФГОС ДО фиксирует структуру основной 

образовательной программы и, кроме того, положения ФГОС ДО являются 

основной структурой направлений образовательной деятельности. 

Содержание данной программы дополняет содержание образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие». 

Программа направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; на овладение речью как 

средством общения и культуры, обогащение словаря, развитие речевого 

творчества, знакомства с книжной культурой, детской литературой.  

Актуальность программы заключается в том, что воспитание культуры 

общения относится к числу важнейших проблем педагогики. Её актуальности 

возрастает в современных условиях в связи с особенностями социального 

окружения ребенка, в котором часто наблюдается дефицит воспитанности, 

доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

Поэтому важно научить ребенка пользоваться тем ценнейшим даром, 

которым наделен человек, - даром слова, умением передавать словами 

чувства, мысли, знания, убеждать, доказывать. Большие возможности в этом 

плане имеет целенаправленная работа по развитию речи дошкольников.  

Важно, чтобы ребенок умел оценивать свою и чужую речь и стремился 

постоянно совершенствовать её.  

Речь выполняет разнообразные функции в жизни ребенка. Основной и 

первоначальной является коммуникативная функция - назначение речи быть 

средством общения. Именно формирование общением побуждает ребенка к 

овладению языком, его фонетикой, лексикой, грамматическим строем, к 

освоению форм речи - диалога и монолога.  

Развитие речи ребенка тесно связано с формированием интереса к речи 

вообще и к собственной речи, в частности с потребностью, совершенствовать 

и обогащать её. В дошкольном возрасте дети вступают в контакт с разными 

собеседниками: ровесниками, взрослыми. Поэтому ребенку нужно решать 

разные коммуникативные задачи: как поприветствовать, или попрощаться, 
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как высказать просьбу, как вести диалог, какие существуют правила общения 

и. т. д.  

 В нашем детском саду назрела необходимость введения 

дополнительной программы по развитию речи дошкольников. Для ее 

реализации разработана данная программа. В содержание программы вошли 

разработки Т.А. Ладыженской, Е.А. Алябьевой, З.И. Курцевой, Н.В. 

Новоторцевой. В ходе реализации программы используются авторские 

разработки: «Азбука этикета» (игровой тренинг), «Азбука любви и добра» 

(конспект и презентация), «Лесная школа» (комплексная речевая игра в 

электронном виде) и другие. В содержании программы вошли рекомендации 

родителям по развитию речи старших дошкольников (Приложение №1). 

Таким образом, целью программы «Речевые секреты» является: 

использование потенциальных возможностей дошкольников в 

совершенствовании устной речи  

1.1. Цели и задачи реализации программы 
 

Цель: способствовать формированию качественной стороны речевой 

деятельности детей в процессе общения на занятиях кружка.  

Задачи программы:  

образовательные:  
учить свободно, пользоваться лексикой и грамматикой при выражении своих 

мыслей и составлении любого типа высказываний. Обогащать речь детей 

словами и выражениями, соответствующими литературным нормам и 

правилам родного языка;  

учить детей высказывать свои мысли по теме, побуждать составлять рассказы, 

сказки, рифмовки на заданную тему;  

создать дополнительные условия для развития речевой активности детей на 

занятиях кружка;  

обогащать словарный запас детей,  

учить определять и называть интонацию услышанного произведения.  

развивающие:  
развивать культуру общения, умение вступать в контакт и вести диалог со 

взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, 

объяснять и т.п.;  

совершенствовать звуковую культуру речи: интонационную выразительность, 

дикцию;  

развивать связную речь (диалогическую, монологическую, описание и 

повествование);  

развивать творческую фантазию, умение сочинять небольшие сказки и 

рассказы, подбирать простейшие рифмы, используя дополнительный 

художественный материал.  

воспитательные:  
формировать представления о нормах и правилах речевого этикета,  

учить пользоваться ими в зависимости от ситуации;  
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сформировать коммуникативные навыки детей через речевое творчество, 

чувство принадлежности к группе, вызвать интерес к сверстнику;  

воспитывать уважение к словотворчеству друг друга, умение слушать друг 

друга, давать добрые советы.  

вызвать желание самим импровизировать, фантазировать, находить нужную 

информацию.  

1.2. Основные направления работы по программе: 
■ Культура общения;  

■ Речевой этикет в разных ситуациях общения (формы приветствия и 

прощания, формы выражения благодарности и извинения, разговор по 

телефону);  

■ Средства выразительности устной речи (интонация, темп, громкость, тембр 

и т. п.);  

■ Культура слушания;  

■ Невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения)  

Методы и приемы: в процессе реализации программы используются 

разнообразные приемы и методы, чтение художественной литературы, 

аудиозаписи, беседы, инсценирование, театрализация, компьютерная 

презентация, словотворчество, проблемные вопросы и ситуации, настольный 

театр и др.  

1.3. Принципы построения программы: 
доступность предлагаемого материала, соответствие возрастным 

особенностям детей;  

систематичность и последовательность в приобретении знаний и умений;  

личностно-ориентированный подход;  

изучение интересов и потребностей детей;  

практическое участие и наглядное оформление;  

творческий и индивидуальный подход к решению проблемы.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

создание развивающей предметно-пространственной среды;  

целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов над речевым 

развитием детей во всех видах детской деятельности;  

повышение профессионального роста педагогов в вопросах речевого развития 

дошкольников;  

изучение состояния устной речи детей;  

участие родителей в речевом воспитании детей.  

1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст  

Физическое развитие  

У детей 7-ого года жизни скелет ребенка становится более крепким, поэтому 

он может выполнять различные движения, которые требуют силы, гибкости. 

Тело приобретает заметную устойчивость. Ноги и руки становятся более 
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сильными, значительно выносливыми, подвижными, ловкими. Развивается 

творчество, самостоятельность инициатива в двигательных действиях 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Формируются предпосылки к учебной деятельности. 

Дошкольник значительно точнее выбирает движения, которые нужно 

выполнить. Отмечается устойчивое стремление к совместным играм между 

мальчиками и девочками. Старший дошкольник способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе.  

Познавательное развитие  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Мышление наглядно-образное и 

появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают 

формироваться общие категории мышления. Старшие дошкольники 

проявляют интерес к природе, к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием буквы, овладевают звуковым анализом 

слова. Развивается образное мышление.  

Речевое развитие  

В старшем дошкольном возрасте развиваются навыки общения и рассуждения. 

Развивается восприятие, воображение, внимание. Развивается звуковая 

сторона речи, грамматический строй, лексика, связная речь. Развивается 

диалогическая и некоторые формы монологической речи. Ребенок осваивает 

новый способ познания – восприятие информации, переданной посредством 

слова, знака, символа. Слушая чтение книг, ребенок сопереживает 

литературным героям, обсуждает их действия. К 7 годам формируются 

предпосылки успешного перехода на следующую ступень образования.  

Социально-коммуникативное развитие  

В сюжетно-ролевых играх осваивают сложные взаимодействия людей, 

отражающие жизненные ситуации. У детей высокий уровень познавательного 

и личностного развития. Ребенок способен оценивать поступок с точки зрения 

последствий для физического и эмоционально состояния другого человека и 

себя. Осваивают формы позитивного общения с детьми, развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. У ребенка складываются 

интересы и ценностные ориентации, предпочтения определенных видов 

деятельности и способов поведения характерные для мальчиков и девочек. 

Дети подчиняются правилам в игре. Неудовлетворенность общения ребенка со 

взрослым может привести к эмоциональной отчужденности между ними. 

Возрастает потребность общения со сверстниками. Развивается адекватная 

оценка ребенком своих высказываний и поступков, а также собственных 

возможностей и достижений в различных видах деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  
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Совершенствуются творческие способности детей, формируется 

художественный вкус. При восприятии изобразительного искусства детям 

доступны произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры. Рисунки приобретают детализированный характер, 

обогащается цветовая гамма. Дети способны создавать яркие обобщенные 

образные композиции, выделяя в них главное, показывая взаимосвязи. В 

процессе декоративного рисования ребенок осознает эмоциональное 

стилизованное воплощение образов в декоративной росписи, что помогает в 

осуществлении перехода от наглядно-образного мышления к абстрактному. 

Детям доступны целостные композиции по предварительному замыслу. 

Обогащаются музыкальные впечатления детей, отмечается эмоционально 

яркая реакция на музыку.  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы:  

умение строить взаимоотношения с другими детьми, взрослыми в 

соответствии с нормами нравственных категорий, понятий адекватных 

общечеловеческим ценностям;  

владение важнейшими жизненными навыками, необходимыми для успешной 

социализации ребенка в коллективе, обществе, адаптации к школе и 

быстроменяющимся условиям жизни;  

наличие у ребенка адекватных представлений об окружающем мире и уровень 

развитости соответствующих возрасту психических процессов;  

развитость творческих особенностей ребенка, позволяющих выйти за пределы 

исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 

оригинальный продукт.  

Критерии результативности обучения:  

придумывание словесных загадок на основе сравнений, противоречий;  

придумывание новых сказок, небылиц, рассказов;  

придумывание продолжения прочитанных произведений (рассказы, сказки);  

сочинение стихов, загадок, скороговорок с помощью рифмованных слов.  

Оценивание уровня, достигнутого ребенком образовательного результата 

может проводиться через:  

организацию педагогического наблюдения;  

открытые мероприятия для детей и родителей;  

творческие задания по составлению совместных альбомов, книг с 

собственными произведениями детей (сказки, рассказы, стихи, 

сопровождаемые рисунками и фотографиями).  

II. Содержательный раздел  

2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов  
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 
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психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, обучающих и развивающих задач.  

Формы организации занятий:  

игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры);  

творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, речевой);  

проектирование решения проблемы; 

познавательная беседа (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного 

слова, развивающих игр упражнений, заданий);  

чтение, прослушивание сказки;  

Использование разнообразных организационных форм предполагает 

реализацию методов, максимально активизирующих мышление, воображение, 

поисковую и продуктивную деятельность детей.  

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей:  

использование игровых мотиваций;  

использование сюрпризных моментов;  

включение игровых и сказочных персонажей;  

использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию;  

использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, 

примет и т.д.);  

«минутки общения»;  

поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество.  

Методы, направленные на повышения познавательной активности детей:  

развивающие игры;  

игры-инсценировки, игры-сотрудничества;  

динамические игры познавательного содержания;  

классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям;  

использование художественного слова, музыкального сопровождения;  

познавательные беседы;  

вопросы взрослого (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений 

детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы;  

2.2. Содержание программы  
Программа состоит из трех взаимосвязанных между собой блоков:  

■ ОБЩЕНИЕ  

■ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ  

■ ТЕХНИКА РЕЧИ  
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Блок  Содержание  

Общение  Правила общения. Речевая ситуация, её 

компоненты: Кто? Кому? Как? Зачем? 

Несловесные средства общения. 

Слушание. Слушать - значит понимать.  

Речевой этикет  Приветствие. Прощание. Обращение. 

Поздравление. Благодарность. 

Извинение. Просьба. Разговор по 

телефону.  

Техника речи  Речевое дыхание. Четкость дикции. 

Чистоговорки и скороговорки. 

Интонация. Голос - наш помощник.  

 

2.3. Ожидаемые результаты:  

Формирование следующих речевых умений у детей дошкольного возраста:  

■ Оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так 

говорить можно - так говорить нельзя, так верно выражена мысль - так неверно; 

так хорошо звучит речь - так плохо звучит речь и т.п.)  

■ Ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому обращается 

говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будет использовать;  

■ Владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко-тихо, быстро-

медленно, с какой интонацией и т. д.  

■ Внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего;  

■ Соотносить вербальные и невербальные средства общения.  

2.4. Учебный план дополнительной платной образовательной программы 

«Речевые секреты» 
Срок 

реализа

ции  

 

Возрас

т  

 

Учебная нагрузка 

старшая группа  

 

подготовительная  

группа  

Количе

ство в 

неделю  
 

Колич

ество 

в 

месяц  
 

Количес

тво в год 

Длител

ьность 

заняти

й 

Количес

тво в 

неделю  
 

Количе

ство в 

месяц  
 

Количе

ство в 

год 

Длитель

ность 

занятий 

1год  
 

5-7лет  
 

2 8 72 25 

минут 

2 8 72 30 

минут 

итого  
 

 2 8 72  2 8 72  
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Календарно-тематическое планирование 

                                             по программе «Речевые секреты»  на  2022-2023 год  
№ Тема Задачи  Методические приемы, игры,  

художественное слово 

1. Для  чего нужна речь. 

Как  узнать что-то новое. 

 «Плохо одному» 

 

Раскрыть в доступной форме мысль о 

том, что речь является важнейшим 

средством общения, передачи  и 

усвоения определенных  знаний. 

Речевые  секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской); 

Удивительная история  «Пале  

один на свете»  

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской); 

«Ты – словечко, я – словечко…» 

(методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и 

родителей)  

З.И. Курцева «Знакомьтесь!»  

 

2. Как нужно вести себя во время 

разговора.  

«Правила общения» 

 

Познакомить детей  с правилами  

поведения во время разговора, с 

главными правилами общения: 

быть вежливым, 

внимательным, доброжелательным  и  

искренним 

Речевые  секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской); 

Игры-перевоплощения: 

проигрывание речевых ситуаций 

«Представь себе, что ты паучок», 

«Ты – маленькое деревце».  

Алябьева Е.А.  «Воспитание  

культуры поведения у детей 5-7 

лет»; 

«Ты – словечко, я – словечко…» 

(методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и 

родителей)  

З.И. Курцева «Правила общения» 

 

3. Учимся  вежливости   Практическое употребление словесных Речевые  секреты (под редакцией  
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«От улыбки стало всем светлей» 

 

форм  выражения вежливости 

(«здравствуйте», «извините», 

«спасибо» и т.д.), умение пользоваться 

ими в зависимости от ситуации. 

Показать детям, что улыбка помогает 

налаживать контакт между 

собеседниками, что улыбка – признак 

доброго расположения говорящих друг 

к другу 

Т.А. Ладыженской); 

Песня «Улыбка» В. Шаинский 

Иллюстрации Крошки Енота 

«Ты – словечко, я – 

словечко…»(методические 

рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей)  

З.И. Курцева Правила общения   

4. Секреты  волшебницы – речи  

Смеёмся, грустим, задумываемся… 

 

Знакомить детей с тем, что  

художественная речь способна 

пробуждать различные чувства. 

 

Речевые  секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской); 

Меткое слово. Кто знает, пусть 

продолжает. Сравни и опиши. 

Развитие речи детей.  

«Дидактический  материал по 

развитию речи у дошкольников и  

младших школьников» 

Новоторцева Н.В.  

 

5. «Придумано кем-то просто и мудро…» 

 

Научить детей употреблять различные 

формы приветствия и прощания в 

зависимости от ситуации, учить 

употреблять нераспространенные 

формы приветствия: «Доброе утро»,  

«Добрый день»,  «Добрый вечер». 

Воспитывать общую культуру 

поведения, уважительное отношение 

друг к другу 

В. Кривошеев «Доброе утро» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

«Азбука этикета» (игровой 

тренинг) (Приложение №2) 

 

 

 

6. Что на что похоже 

«Нарисуем непонятные слова» 

 

Познакомить со сравнением. 

Показать, как можно объяснить  

значение непонятных слов при 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

Быстрый карандаш (комплексные 
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помощи рисунка. игры и графические 

изображения) 

Развитие речи детей.  

«Дидактический  материал по 

развитию речи у дошкольников и  

младших школьников» 

Новоторцева Н.В.  

7. Отгадай слово 

«Если слово непонятно» 

 

Показать, что значение слова можно 

объяснить, растолковать с помощью 

других знакомых слов 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

Г.Остер «Мартышка» 

Работа над текстом «Что сделал 

кот Вася?» (Погореловский С.) 

 

8.  Развитие диалогического общения  

«Как можно обратиться к другому 

человеку с просьбой» 

 

Принимать участие в групповой 

беседе, откликаться на высказывания 

партнеров по общению. 

Арушанова А.Г. «Речь и речевое 

общение детей. Развитие 

диалогического общения 

«Запомни и нарисуй», «Хитрая 

лиса»   
Алябьева Е.А.  Воспитание  

культуры поведения у детей 5-7 

лет; 

 

9. Простая вежливость вокруг нас. 
  
 

 «Не будь приметлив, а будь 

приветлив». 

А. Лопатина, М. Скребцова   

Воспитание нравственных 

качеств   у детей. Конспекты 

занятий     

Игра «Школа вежливости» 

«Вежливый Кролик» 

Мексиканская сказка 

«Доброе утро»  М. Скребцова 

Сценка «Приветливые люди» 

10.  Доброта Формировать навык установления А. Лопатина, М. Скребцова   
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«Добрые слова» 

 

хороших и доброжелательных 

отношений с людьми. Учить 

использовать в речи добрые и 

волшебные слова. Дать понятие о том, 

что такое интересный разговор. 

Воспитывать внимательное, чуткое, 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Продолжать 

формировать навыки общения друг с 

другом. 

Воспитание нравственных 

качеств   у детей. Конспекты 

занятий     

Игра «Добрый дождик» 

«Даром ни одно  доброе дело не 

пропадает»  А. Неелова 

Творческое задание «Доброе 

дело»  

Рисунок «Дерево доброты»  

Игра-инсценировка «Найдем 

волшебные слова» 

Игра «Правила доброты» 

Зарисовки пиктограмм 

«Давай поговорим о доброте 

(презентация) (Приложение №3) 

11. «Что значит вежливый человек?» 

 

Дать представление о вежливом 

человеке. Познакомить с понятием 

«Этикет». Формировать навыки 

использования в речи вежливых слов и 

выражений. 

Учить соблюдать этикет и быть 

приятным для окружающих. 

Формировать свое мнение, взгляды и 

интересы. Учить  самостоятельно 

выбирать модель поведения. 

А. Лопатина, М. Скребцова   

Воспитание нравственных 

качеств   у детей. Конспекты 

занятий    

Игра «Школа вежливости»  

С. Маршак «Ежели вы вежливы», 

«Вежливый кролик» 

мексиканская сказка. Беседа 

«Что значит вежливый человек?» 

Игра «Ромашка» 

12. «Мир вокруг нас» 

. 

Формировать представление детей о 

том, что окружающий мир 

Игры – импровизации: 

пластические этюды, мини- 
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разнообразен этюды. 

Развитие речи детей. 

Дидактический  материал по 

развитию речи у дошкольников и  

младших школьников. 

Новоторцева Н.В.  

Дидактическая игра «Знаешь ли 

ты звуки улицы?» 

13. «Урок вежливости» 

 

Формировать навыки вежливости. 

Продолжать формировать 

представления о нравственных нормах 

отношений с людьми: 

доброжелательности, честности, 

правдивости. Учить оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Воспитывать культуру общения, 

умение приветливо разговаривать друг 

с другом, со взрослыми, вежливо 

общаться с товарищами. 

В.Осеева «Просто старушка», 

«Что легче?», «До первого 

дождя», «Почему?», «Плохо». 

Заучивание пословиц о 

вежливости и честности. 

Игра «Доскажи словечко». 

Игра – инсценировка «Вежливый 

мешок», «Школа вежливости» 

14.  Кто и зачем придумал правила 

поведения. 

«Волшебные слова живут на белом 

свете» 

 

Привлечь детей к пониманию 

необходимости воспитания культуры 

речевого общения; продолжать  

знакомить их с миром «волшебных 

слов», которые очень помогают 

людям. Побуждать детей рассуждать , 

вступать в диалог со взрослыми и 

сверстниками. Учить детей быть 

доброжелательными и корректными 

собеседниками. 

Алябьева Е.А.  Воспитание  

культуры поведения у детей 5-7 

лет; 

Г. Остер «Вредные советы» 

Подвижная игра «Общий круг». 

Игра «Взаимоотношения» 

по стихотворению Л. Кузьмина 

«Дом с колокольчиком» 

15. Слово веселит, огорчает, утешает… Познакомить детей с тем, что речь Речевые секреты (под редакцией 
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 является средством  воздействия на 

мысли, чувства и поведение людей. 

Т.А. Ладыженской); «Азбука 

любви и добра» (конспект и 

презентация) (Приложение №5) 

 

16. «Употребляем слова – приветствия» 

 

Обучить детей употреблять 

вариативные слова–приветствия в 

зависимости от партнера (учитывая 

возраст, пол), времени суток (утро, 

день, вечер) и произносить их с 

соответствующей интонацией, 

распространять; раскрыть значение 

слова «здравствуйте»; закрепить 

умение использовать неречевые 

средства при приветствии (улыбка, 

приветливый взгляд, жесты). Развивать 

речевое внимание и фонематический 

слух. Обогащать словарь детей 

словами-приветствиями 

Игра-инсценировка «Учимся 

вежливости»,  

Беседа о пословицах и 

поговорках. 

Настольный театр «Страна 

молчунов». 

 

17. 

 
Благодарность 

«Умеем ли мы быть благодарными?» 

 

 Воспитывать у детей вспомнить 

тех, кому они могли бы сказать 

спасибо за новый дом, интересную 

книгу, игрушку, вкусный торт, 

увлекательное путешествие. 

А. Лопатина, М. Скребцова   

Воспитание нравственных 

качеств   у детей. Конспекты 

занятий     

Игра «Благодарное сердце» 

«Сладкий  хлеб»  А. Лопатина 

«Как ты думаешь, слышит ли 

природа благодарность 

человека?» 

Рисунок «Образ слова 

Спасибо»  

Творческое задание «Спасибо 
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природе» 

18. Уважение  

«Настоящий друг» 

 

Побуждать  детей подумать и 

рассказать, что в людях кажется им 

достойным уважения.  
Учить правильно, называть 

нравственные качества настоящего 

товарища. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

товарищам. Учить чувствовать и 

понимать обобщающий смысл в 

пословицах и поговорках. 

А. Лопатина, М. Скребцова   

Воспитание нравственных 

качеств   у детей. Конспекты 

занятий     

Игра «Учимся уважать»  

Беседа   

«Добрая собака»  А. Лопатина 

Рисунок «Достойные поступки» 

Творческое задание «Молодые и 

старые» 

Пословица: «И старость не 

страшна, коль молодые 

уважают».  

19. Красота души 

«Как понравиться людям?» 

 

Обсудить с детьми, какими должны 

быть красивые глаза, и что они 

должны уметь видеть. Учить видеть 

единство внешнего облика и 

внутреннего состояния человека. 

Продолжать формировать навык 

использования вежливых слов и 

выражений. Обращать внимание на 

единство внешней красоты и 

внутреннего содержания человека. 

А. Лопатина, М. Скребцова   

Воспитание нравственных 

качеств   у детей. Конспекты 

занятий     

Игра «Красивые руки и глаза» 

«Цветок кактуса»  М. Скребцова 

Сценка «Цветок-качество» 

Чудо красоты   М. Скребцова 

«Чьи руки краше» Сказка 

народов Индии 

Игра «Самое красивое» 

 

 

20. «Правила приличия» 

 

Закрепить умения уместно 

употреблять обращения. 

Воспитывать культуру общения, 

С.Я. Маршак «Правила 

приличия». 

Я. Бжехва « Очень вежливый 
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умение приветливо общаться друг с 

другом, с взрослыми, вежливо 

общаться с товарищами. 

индюк». Речевые секреты (под 

редакцией Т.А. Ладыженской)  

Игра «Брыкающаяся лошадка» 

21. Добросердечие 

 «Дверь свою мы распахнем, сердце 

доброе зовем». 

 

Воспитывать доброту, отзывчивость, 

душевную чуткость. 

 

А. Лопатина, М. Скребцова   

Воспитание нравственных 

качеств   у детей. Конспекты 

занятий     

Игра «Доброе сердце»  

«Ежиха-портниха» А. Лопатина 

Творческое задание «Сердце-

цветок»  

Сценка «Доброе сердце»  

Прочитать детям пословицу: 

«Добрым сердцем мир дер-

жится».  

«В ожидании чуда…сказка 

продолжается»  (презентация) 

22. Заботливость  

 

Воспитывать заботу о родителях, 
доброту, отзывчивость, душевную 

чуткость,  
 

А. Лопатина, М. Скребцова   

Воспитание нравственных 

качеств   у детей. Конспекты 

занятий     

Игра «Заботимся о родителях» 

«Волчья ягода» А. Неелова 

«Я о маме позабочусь» М. 

Скребцова 

Сценка «Заботливый мир»  

Рисунок «Солнце заботы»  

Нарисуй солнце заботы своей 

семьи. 
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23. Мудрость притч     4 часа 

Притчи - это семена. Попав в сердце 

ребенка, они обязательно прорастут в 

будущем и дадут свои всходы.  

 

Помочь  детям  понять,  что при 

помощи коротких  рассказов -  притч, 

всегда можно найти много путей 

решения одной проблемы и в жизни не 

делится все только на черное и белое, 

плохое и хорошее. 

«Мудрые притчи для детей и 

родителей»  

Когда любая гавань хороша 

Настоящая мать 

http://www.dobrieskazki.ru/pritchi.

htm 

Чей труд легче? (притча для 

детей и взрослых) 

http://www.smisl-

zhizni.ru/pritchi/58-dlya-detei/418-

venik-i-sovok  

 24. Мудрость притч     4 часа 

Притча- это такая короткая история, в 

которой заложен глубокий смысл. Её 

герои - это простые люди. Их истории и 

рассказы содержат необходимые 

жизненные уроки.  

Помочь  детям  понять,  что при 

помощи коротких  рассказов -  притч, 

всегда можно найти много путей 

решения одной проблемы и в жизни не 

делится все только на черное и белое, 

плохое и хорошее. 

Притча "Хрупкие подарки" 

Притча о правде и лжи 

http://www.happy-

kids.ru/page.php?id=795 

Притча "Два совета" 

Притча "Спор ветра с солнцем" 

http://www.happy-

kids.ru/page.php?id=794 

 25. Мудрость притч     4 часа 

Притча - зеркало души нашей, она 

напоминает нам об истинах хорошо 

знакомых, но, как правило, позабытых. 

Обернитесь к самому себе, встретьтесь 

взглядом с самим собой, вспомните то, что 

вы знали, но забыли. 

Помочь  детям  понять,  что при 

помощи коротких  рассказов -  притч, 

всегда можно найти много путей 

решения одной проблемы и в жизни не 

делится все только на черное и белое, 

плохое и хорошее. 

Благородная мышка (притча для 

детей и взрослых)  

http://www.smisl-

zhizni.ru/pritchi/58-dlya-detei/355-

dub 

Добрый совет 

http://parables.ru/ras-17-55.html 

http://www.dobrieskazki.ru/pritchi.htm
http://www.dobrieskazki.ru/pritchi.htm
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/58-dlya-detei/418-venik-i-sovok
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/58-dlya-detei/418-venik-i-sovok
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/58-dlya-detei/418-venik-i-sovok
http://www.happy-kids.ru/page.php?id=795
http://www.happy-kids.ru/page.php?id=795
http://www.happy-kids.ru/page.php?id=794
http://www.happy-kids.ru/page.php?id=794
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/58-dlya-detei/355-dub
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/58-dlya-detei/355-dub
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/58-dlya-detei/355-dub
http://parables.ru/ras-17-55.html
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26. Мудрость притч     4 часа 

Притча - это малый назидательный 

рассказ, содержащий моральное поучение. 

Притчи — это не просто тексты, не 

просто рассказы. Каждая притча может 

что-то дать, научить чему-то, в ней 

заложена какая-то определённая правда, 

какой-то определённый урок, маленький 

или большой закон Мира, в котором мы 

живём. 

Помочь  детям  понять,  что при 

помощи коротких  рассказов -  притч, 

всегда можно найти много путей 

решения одной проблемы и в жизни не 

делится все только на черное и белое, 

плохое и хорошее. 

Притча о добре и зле. 

 Какой волк победит? 

http://www.smisl-

zhizni.ru/pritchi/57-nasha-

zhizn/154-volki 

Жадность, дай большую 

кастрюлю! (притча для детей и 

взрослых) 

http://www.smisl-

zhizni.ru/pritchi/58-dlya-detei/434-

kastrulya-i-pirozhki 

27. «Кто гостей не любит звать, тому 

радости не знать!» 

 

Познакомить с правилами приёма 

гостей. Учить вежливо, беседовать с 

гостями. Дать представления о 

правилах начала разговора с гостем. 

Ввести в речевой обиход вежливые 

выражения приветствия, соединить 

прямое обращение с выражением 

радости. 

С. Маршак «В гостях». Игра 

«Комплименты». Оформление 

пригласительных билетов. 

«Лесная школа» (Комплексная 

речевая игра с компьютерным 

вариантом) (Приложение №4) 

28. «Приятного аппетита» 

 

 Формировать у детей представление о 

том, как правильно вести себя за 

столом, выходя из-за стола, как 

благодарить взрослых и дежурных; 

продолжать воспитывать  у детей 

культуру общения; закреплять  навык 

вежливого обращения к окружающим; 

благодарить за услугу, говорить 

В.Драгунский «Шиворот-

навыворот» 

Дидактическая игра «Так бывает 

или нет?» 

Настольный театр «Бяша в 

гостях у Мыша» 

http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/57-nasha-zhizn/154-volki
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/57-nasha-zhizn/154-volki
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/57-nasha-zhizn/154-volki
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/58-dlya-detei/434-kastrulya-i-pirozhki
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/58-dlya-detei/434-kastrulya-i-pirozhki
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/58-dlya-detei/434-kastrulya-i-pirozhki
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спокойно, доброжелательно. Внятно и 

отчетливо произносить слова 

(совершенствовать дикцию) 

29. «Темп речи. Говорим «быстро - 

медленно» 

 

Дать представление о темпе речи, его 

изменении в зависимости от ситуации 

общения или от  содержания 

высказывания. 

М. Бородицкая «Убежало 

молоко» 

Иллюстрация «Быстро - 

медленно» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

30. Шутки, Чистоговорки  

«Сядем на пригорке, да расскажем 

Чистоговорки» 

 

Показать роль чистоговорок, 

скороговорок в совершенствовании 

устной речи 

 Стихотворение «Сашина каша» 

Заучивание чистоговорок, 

скороговорок. 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

31. «Звонок другу» 

 

Учить соблюдать речевой этикет, 

разговаривая по телефону. Учить 

кратко, излагать свои мысли, 

разговаривая по телефону; начинать и 

заканчивать разговор, предварительно 

продумывая тему беседы. Учить 

использовать в речи некоторые жанры 

телефонных разговоров: извинение, 

приглашение, сообщение какой-либо 

информации, просьба, официальный 

разговор. Развивать навыки общения в 

типичных речевых ситуациях. 

К. Чуковский «Телефон» 

Игры с телефоном «Телефонный 

разговор» 

Беседа о правилах этикета при 

телефонном разговоре «Алло! 

Алло!»  

Ты – словечко, я – 

словечко…(методические 

рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей) З.И. 

Курцева 

Правила общения.  

32. «Учимся вежливо говорить» 

 

Учить замечать состояния других 

людей. Развивать умения оценивать 

ситуации общения, соотносить их с 

собственным поведением, выбирать 

Игровая ситуация (Журнал 

«Воспитатель ДОУ» № 10 2009 

год). 

Словесная игра «Очень важные 
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способы общения и языковые средства, 

адекватные ситуации. Воспитывать 

уважение к окружающим. Учить 

подбирать слова – синонимы и 

антонимы к словам «вежливый», 

«воспитанный», «грубый» 

слова» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

33. «Помощники устного слова – мимика и 

жесты» 

 

Познакомить детей с несловесными 

средствами общения 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением лиц с различной 

мимикой. Творческие задания. 

По сказке «Лиса и заяц» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

34. «Мы желаем счастья вам!» 

 

Дать представление о праздничном дне 

и праздничных словах, ввести в 

речевой обиход выражения 

поздравления и пожелания. Дать 

представления об основных 

праздниках Новый год, 8 марта, день 

рождения. 

Учить приносить радость  близким  в 

праздники, дарить подарки. Дать 

представление о том, что  каждому 

празднику соответствуют особые 

речевые формы  поздравления. 

 Чтение стихотворения А.Барто 

«Секрет успеха» 

Игра-инсценировка «День 

рождения». 

Игра «Дорогие слова». 

Составление Аудио 

поздравлений к новому году. 

35. «Какой окраски твой голос?» 

 

Сформировать у детей представление о 

такой особенности устной речи, как 

окраска голоса (тембр), умение 

изменять окраску голоса в зависимости 

от речевой ситуации, от содержания  

высказывания. 

Дидактическая игра «Поиграем - 

угадаем», «Кто за дверью?» 

Драматизация сказки «Три 

медведя» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  
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36. «Прощание» 

 

Учить употреблять различные формы 

прощания в зависимости от адресата 

А. Кондратьев «Доброго пути!» 

Творческое задание 

придумывание слов прощания. 

 

37. «Правила поведения во время 

разговора» 

 

Познакомить с правилами поведения 

во время разговора 

С. Я. Маршак «Медвежонок - 

невежа» 

Инсценировка 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

38. «Поведение в общественных местах» 

 

Формировать навык поведения в 

общественных местах: на улице, в 

транспорте, магазине. 

Ввести в речевой обиход  вежливые 

формы разговора с незнакомым 

человеком: обращаться с просьбой, 

благодарить  за услугу, выслушивать 

собеседника, говорить спокойно, 

доброжелательно. 

Сказка «На именины к дедушке 

медведю». 

Проблемная ситуация: Кто и 

зачем придумал правила 

поведения? 

39. «Игры-путешествия» 

 

Развивать фантазию, речевое 

творчество детей 

 

Б.Заходер «Путешествие в 

Вообразилию» 

Игра «Фантазеры» 

Развитие речи детей. 

Дидактический  материал по 

развитию речи у дошкольников и  

младших школьников. 

Новоторцева Н.В.  

40. «Сравнения в устной речи» 

 

Дать представление о сравнении как 

одном из средств художественной речи 

Ю. Мориц «До чего же все 

похоже» 

Творческое задание 

Речевые секреты (под редакцией 
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Т.А. Ладыженской)  

41. Игры с телефоном 

«У меня зазвонил телефон» 

  

Формировать коммуникабельность и 

культуру общения на занятиях-

тренингах, используя игры с 

телефоном. 

Продолжать формировать навык 

вежливого разговора по телефону. 

Формировать навык использования 

вежливых  слов и выражений. 

Алябьева Е.А.  Воспитание  

культуры поведения у детей 5-7 

лет  

Игра «Разговор с другом по 

телефону» 

«Звонок  в справочное бюро» 

«Собираемся в гости» 

 

42. «Веселая академия» 

 

Учить детей сравнивать, находить 

общий признак, обобщать.  

Развивать представление детей о 

форме, величине, количестве. 

Дидактические игры «Весёлые 

шары», «Разноцветные зонтики», 

«Сосчитай», 

«Подумай и ответь» 

Развитие речи детей. 

Дидактический  материал по 

развитию речи у дошкольников и  

младших школьников. 

Новоторцева Н.В.  

43. «Рифмы, чистоговорки» 

 

Учить подбирать простейшие рифмы Дидактическая игра «Поиграем в 

рифму». 

Творческое задание 

Логопедические стихи и песенки 

Чистоговорки в стихах для 

дошкольников. 

http://doshkolenok.kiev.ua/poems-

logoped/700-chistogovorki.html 

44. «Вежливости открываются все двери» 

 

Совершенствовать вежливое 

обращение друг к другу в зависимости  

от ситуации, адресата. Познакомить с 

тем, что речь является средством 

Беседа «Воспитанный и 

вежливый человек» 

Пословицы и поговорки. 

Игра «Дорогие слова» 

http://doshkolenok.kiev.ua/poems-logoped/700-chistogovorki.html
http://doshkolenok.kiev.ua/poems-logoped/700-chistogovorki.html
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воздействия на мысли, чувства и 

поведение людей. Развивать навык 

общения в типичных речевых 

ситуациях 

«Путешествие в страну 

Вежливых Слов» 

Развитие речи детей. 

Дидактический  материал по 

развитию речи у дошкольников и  

младших школьников. 

Новоторцева Н.В.  

45. «Простое слово «извините» 

 

Учить детей употреблять различные 

формы выражения извинения, 

обогащать словарь детей, воспитывать 

культуру общения со сверстниками и 

взрослыми 

Стихотворение А.Барто 

«Поссорились» 

Стихотворение  Н. Юсупов «Кто 

кого любит?» 

Решение проблемных ситуаций 

«Не забудьте извиниться» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

46. 

 

 

 

 

«Быстрый карандаш» (2часа) 

 

 

 

 

 

Развивать умение рассказывать по 

рисунку  

 

 

Комплексные игры и 

графические упражнения. 

Развитие речи детей. 

Дидактический  материал по 

развитию речи у дошкольников и  

младших школьников. 

Новоторцева Н.В.  

 

 

 47. «Быстрый карандаш» (2часа) 

 

 

Развивать умение рассказывать по 

рисунку 

 

Комплексные игры и 

графические упражнения. 

Развитие речи детей. 

Дидактический  материал по 

развитию речи у дошкольников и  

младших школьников. 
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Новоторцева Н.В.  

48. Этические сказки  (4 часа) 

«Добрые сказки - этика для детей». 

  

Поговорить о  познавательной роли  

сказок. 

Закрепление и расширение этических 

представлений детей, полученных в 

семье и в детском саду о добром и 

злом, о хорошем и плохом. 

Алябьева Е.А.  Воспитание  

культуры поведения у детей 5-7 

лет стр.  

«Мячик» 

«Жадный кармашек» 

«Про чашечку» 

49. Этические сказки  (4 часа) 

 

Воспитание в детях нравственных 

качеств.  

Формирование у детей навыков 

поведенческой и речевой культуры.  

 

 

Алябьева Е.А.  Воспитание  

культуры поведения у детей 5-7 

лет стр.  

«О старом платочке» 

«О носовом платочке» 

«Люстра зазнайка» 

50. Этические сказки  (4 часа) 

 

 

Воспитание в детях нравственных 

качеств.  

Формирование у детей навыков 

поведенческой и речевой культуры.  

 

 

Алябьева Е.А.  Воспитание  

культуры поведения у детей 5-7 

лет стр.  

«Королева – зубная щетка» 

«Босоножки» 

«О кастрюльке» 

51. Этические сказки  (4 часа) 

 

Воспитание в детях нравственных 

качеств.  

Формирование у детей навыков 

поведенческой и речевой культуры.  

 

Алябьева Е.А.  Воспитание  

культуры поведения у детей 5-7 

лет; 

«Пес  Барбос» 

«О гвозде» 

«О хвастливом бантике» 
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52. «О чем расскажет считалка» 

 

Познакомить  детей с тем, что 

большинство считалок – это 

небольшой стихотворный рассказ 

(часто в шуточной форме) с 

определенной задачей: найти 

ведущего. 

Познакомить с рифмой и ритмом как 

особенностями стихотворной речи. 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

Беседа  «О чем рассказывает 

считалка?» 

«Энеке - бенеке» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

53. «Сочиняем считалки» 

 

 

Вызвать желание сочинить считалку  Творческие задания: 

«Сочиняем считалку» 

«Допиши две строчки» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

54. «Нарисуем непонятные слова» 

 

 

Показать, как можно объяснить  

значение непонятных слов при 

помощи рисунка 

Работа с толковым словарем 

студии. 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

55. «Если слово непонятно» 

 

 

Показать, что значение слова можно 

объяснить, растолковать  с помощью 

других знакомых слов 

Работа над текстом  «Что сделал 

кот Вася?» (С. Погореловский) 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

56. «Отгадай слово» 

 

 

Познакомить детей с тем, как можно 

определять значение слова и как его 

толковать 

Работа над текстом Г.Остера 

«Мартышка» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

 57. «Что такое текст?» 

 

Раскрыть одну из особенностей текста 

– его тематическое единство 

Реши задачу «Где текст?» 

«Придумай название» (работа с 

рисунками) 

Выбери  самое  подходящее 

название к тексту.  
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Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

 58.  «Ключ к тексту» 

 

Раскрыть понятие «основная мысль» 

текста.  

Учить детей определять основную 

мысль текста, где она прямо выражена 

Чтение и анализ текстов 

Определение  темы, основной 

мысли текста «Чебурашка» Э. 

Успенский 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской) стр.83-85 

 59. «Как построить текст?» 

 

Дать представление о структурных  

частях текста: начало, конец, основные 

части 

Работа над текстом  

Л.Толстой «Собака и  её тень» 

Е. Кузнец «Снеговики» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской) стр.89-90 

 60. «Самое беспокойное слово на свете» 

 

 

Вызвать интерес к вопросу «почему?», 

требующему объяснения интересных 

жизненных фактов 

Решение логических задач: 

«Почему?» и  «Потому» 

Игра-перевоплощение 

«Природа создала репейник, что 

бы он приставал» 

Г. Глушнева «Цветы» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской) стр.102-106 

 61. «Объясняем и доказываем» (2часа) 

 

 

 

Формировать умение объяснять или 

доказывать что-либо, аргументировать 

свой ответ 

 

Объяснялки - рассуждалки 

«Какого цвета снег?» 

«Почему у месяца нет платья?» 

«Обманчивое  «Потому» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  
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 62. «Объясняем и доказываем» (2часа) 

 

 

 

Формировать умение объяснять или 

доказывать что-либо, аргументировать 

свой ответ 

Объяснялки - рассуждалки 

«Какого цвета снег?» 

«Почему у месяца нет платья?» 

«Обманчивое  «Потому» 

Речевые секреты (под редакцией  

Т.А. Ладыженской)  

63. Сочиним загадку Познакомить детей с приёмами 

конструирования загадки 

Практические задания (с опорой 

на картинку) 

Речевые секреты (под редакцией  

Т.А. Ладыженской)  

64. «Как увидеть, то, чего не видно?» 

 

 

 

Вызвать интерес детей к 

высказываниям, отвечающим на 

вопрос: «Какой?»  «Какая?» «Какое?» 

 

Игра «Узнай по описанию» 

Пластические этюды: 

«Цветок», «Капелька» 

«Подбери и задай правильный 

вопрос» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской) 

 65. «Выделить, отличить, найти» 

 

 

Показать детям, как важно правильно 

отбирать для описания признаки 

предмета 

Работа с текстами 

В. Герасимов «Розовая чайка», 

«Петух и краски» В. Сутеев 

Э. Успенский «Птичий рынок» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

66. «Только так, а не иначе»  

 

 

Познакомить детей с основным 

правилом сравнения 

Работа с рисунками «Сравни и 

опиши» 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  
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 67. «Отгадай сказку» 

 

 

Познакомить детей с опорными 

словами 

Игра «Самые, самые 

главные…»(определение, 

узнавание сказки по нескольким 

опорным словам) 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

68. «Будем сказки сочинять» (2часа) 

 

 

 

 

Учить детей сочинять сказки по 

опорным словам. Развивать их 

творческое воображение 

 

 

Игра « Сочинение сказки по 

опорным словам» 

Нахождение опорных слов в 

тексте «Кошка» Е. Чарушин 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

 69 «Будем сказки сочинять» (2часа) 

 

 

 

Учить детей сочинять сказки по 

опорным словам. Развивать их 

творческое воображение 

 

Игра « Сочинение сказки по 

опорным словам» 

Нахождение опорных слов в 

тексте «Кошка» Е. Чарушин 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

70. «Раз словечко, два словечко» 

 

 

Учить детей находить опорные слова в 

тексте 

 

Чтение рассказа Е.Чарушина 

«Курочка» 

Игра «Найди недостающие 

опорные слова» (по сказке 

«Упрямые козы»), 

«Найди лишние опорные слова» 

(по сказке «Заяц и ёж») 

Речевые секреты (под редакцией 

Т.А. Ладыженской)  

71. «Круглый год»  

 

Обучать  детей рассказыванию Лесные происшествия «Времена 

года». Холодно в лесу, холодно! 
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Кто сыт, тому холод не страшен. 

Последняя льдинка.  Синие тени. 

Зяблик. Развитие речи детей. 

Дидактический  материал по 

развитию речи у дошкольников и  

младших школьников. 

Новоторцева Н.В.  

72. До свидания,   «Речевые секреты» 

 

Доставить детям радость от ощущения 

того, что были все вместе. 

Развлекательные игры, 

викторины 

(совместно с родителями) 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  
В ДОУ существуют необходимые условия для реализации Программы: 

групповые помещения, музыкальный зал, которые соответствуют требованиям 

СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников.  

В групповых помещениях создана необходимая предметно-развивающая 

среда, имеется разнообразная тематика материалов и оборудования для 

организации занятий.  

3.2. Методическое обеспечение программы  
Построение программы опирается на:  

1.Примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. 

Комаровой. М.А. Васильевой. – М: Мозаика-синтез. – 2014г.  

2.Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников. 

Обучение сочинению сказок. – М.: ТЦ «Сфера», – 2008г.  

3. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. – М.: Айрис- 

пресс, 2006.  

4.Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009;  

5.Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет: 

Методическое пособие. – М.; ТЦ Сфера, 2009. (Библиотека журнала 

«Воспитатель ДОУ»);  

6.Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М.: Мозаика-синтез, 2004;  

7.Белобрыкина О.А. Речь и общение. Ярославль: «Академия развития», 1998;  

8.Беляковская Н.Н., Засорина Л.Н., Макарова Н.Ш. Учим ребенка говорить - 

здоровьесозидающие технологии. М.: творческий центр сфера, 2009;  

9.Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов 

для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2009;  

10.Климанова Л.Ф. Макеев С.Г. Школа вежливости. М.: Просвещение, 1995;  

11.Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль «Академия 

развития», 1997;  

12.Курцева З.И. Ты - словечко, я - словечко. М.: Баласс,2001;  

13.Ладыженская Т.А. Речевые секреты. М.: Просвещение, 1992;  

14.Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со  

звучащим словом. - М.: Мозаика-синтез, 2005; 
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Приложение №1 

Рекомендации родителям 

Как научить ребенка здороваться? 

Понятие вежливости 

Вежливость во все времена высоко ценилась в обществе. Невоспитанный 

человек воспринимается негативно, даже если он обладает массой других 

замечательных качеств. Понимая это, родители, сталкиваясь с нежеланием ребенка 

здороваться и прощаться, приходят в ужас. Они чувствуют неловкость, а порой – 

стыд и вину за то, что их малыш не желает сказать "Здравствуйте!" или "До 

свидания!". Такой недочет в воспитании заботливые мамы и папы пытаются как 

можно скорее исправить. Однако, устраняя пробелы в воспитании своего ребенка, 

родители не всегда представляют себе, как правильно это сделать. 

Рекомендации родителям дошкольников 

Дети – это всегда радость, но вместе с тем и ответственность за 

их развитие и воспитание. Молодые родители, не зная, как правильно воспитать 

свое дитя, в первую очередь вспоминают собственных мам и пап и их методы 

воспитания. С детьми мы заново на эмоциональном уровне переживаем свое 

детство. Только смотрим уже на все не как ребенок, а как взрослый. Наше детство 

может всплывать в памяти и подсознательно: мы постоянно сравниваем себя со 

своим малышом, с тем, как сами вели себя в детстве и как реагировали на это наши 

родители. Не задумываясь, копируем воспитательную тактику последних.  

 

          Но время предъявляет новые требования к методам воспитания. 

Авторитарностью и безосновательной требовательностью сегодня трудно 

достучаться до детей.  

 

         Важно помнить, что ребенок пока маленькая, но личность, которая хочет, а 

порой и требует, чтобы с ней обращались вежливо. Часто можно услышать, как 

родители в приказном тоне говорят сыну или дочери: "Поздоровайся!", "Извинись!". 

Маленький ребенок может и не понимать, чего от него хотят, он может быть занят 

игрой или своими размышлениями и попросту не заметит, что мама недовольна. 

Вполне допустимо, что в данный момент он не хочет здороваться с этим взрослым 

или ему просто лень или настроение плохое, или у него на это свои личные 

причины. Но это не значит, что он не воспитан. Есть несколько причин, по которым 

дети могут отказываться от слов приветствия.  

 

        Так, ребенок может не понимать, зачем надо здороваться, если ему этого не 

хочется. В данном случае от взрослого потребуются терпение и выдержка. Важно 
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объяснить малышу, для чего нужны слова приветствия. Сделать это нужно просто, 

без назиданий, приветливо и доступным языком.  

 Также он мог стать свидетелем разговора, в 

котором родители пренебрежительно отозвались о знакомых ему людях. Критикуя 

и обсуждая кого-то вечером и приветливо здороваясь с ним поутру, родители 

заставляют сына или дочь недоумевать: что правильно и хорошо, а что нет. Важно, 

чтобы дошкольник не видел двойных стандартов поведения.  

  А может быть, ему просто не хочется здороваться в данный момент. Это 

стоит принять мамам и папам, разобраться с личными чувствами по поводу 

общественного мнения, не давить на маленького человечка, а позволить ему 

развиваться в своем темпе. Ребенку старше трех лет можно пару раз мягко 

объяснить, почему важно здороваться, а в будущем лишь напоминать ему об этом 

разговоре, если возникнет необходимость. Возможно, результаты появятся не так 

быстро, как хотелось бы, но зато у ребенка сохранится здоровая психика. 

Для дошкольника родители – самые главные люди в мире, и поэтому родительские 

слова становятся руководством к действию. 

Правила этикета для дошкольников 

Безусловно, учить ребенка здороваться с окружающими необходимо. Но не 

стоит заставлять его это делать. К решению проблемы рекомендуется подойти 

спокойно и терпеливо. Есть несколько правил, которые нужно помнить, обучая 

малыша правилам этикета.  

Не надо устраивать громких скандалов по поводу вежливости 

ребенка. Это бесполезно! Превращение каждого случая в повод для 

разбирательства только увеличит болезненную застенчивость дошкольника. 

Обучение этикету требует времени и системного подхода, спокойствия. Пытаясь 

преподать ускоренный курс, родители вызовут только раздражение и неповиновение 

малыша по другим не менее важным сторонам жизни.  

Первые уроки основ этикета малыш получает дома. Если семье 

свойствены соблюдение правил приличия и искренние отношения, то беспокоиться 

не о чем. У таких родителей не возникнет вопрос: "А как же научить ребенка 

здороваться?" Нужно помнить о том, что ребенка воспитывают не слова родителей, 

а обычные семейные будни. Показывайте детям примеры настоящей 

доброжелательности. Наблюдая ежедневно в родном доме случаи искренней 

симпатии к окружающим, ребенок сам захочет радовать всех встречных добрыми 

словами. Ориентируясь на родителей как на образец, он научится всем 

необходимым нормам поведения.  

Правила вежливости только ради правил не сформируют в ребенке 

чуткость и открытость, любовь к людям. Усвоенные нормы вежливости должны 

в дальнейшем перерасти в моральные принципы. Поэтому "дрессировка" хороших 

манер скорее навредит, чем поможет вырастить приветливого взрослого человека. 
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Заставляя и принуждая детей желать доброго утра или доброго вечера, родители 

могут неосознанно мешать природному развитию эмоций у малышей. И как 

следствие, некоторые чувства можно приглушить навсегда. Если обучение своего 

ребенка основам вежливости родители мотивируют желанием хорошо выглядеть 

перед людьми, то есть риск, что тот научится прятать свои истинные чувства от 

окружающих, а затем и от близких ему людей. Родителям важно задуматься, что 

для них важнее: воспитать чуткого, отзывчивого человека или безукоризненно 

вежливого и отвечающего всегда и во всем социальным стандартам. Чуткие люди не 

могут быть невежливыми. Обучая вежливости, важно помнить, что 

дошкольник развивает свои чувства и эмоциональную сферу. Он должен понимать, 

что, говоря "Доброе утро!", он желает человеку добра.  

Внешняя вежливость не всегда является признаком искренности. Слова 

"Здравствуйте!", "Доброе утро!", "До свидания!" не только общепринятая форма 

общения, но и имеют семантическое наполнение. Маленькие дети чувствительны к 

фальши и лицемерию. "Доброе утро!" для них – это действительно, радость, улыбка 

и добро. И если мама с утра хмурая и недовольная, то маленькому мальчику или 

девочке очень трудно поверить, что утро действительно доброе.  

Итак, все обычные методы воспитания – от убеждения до наказания – 

оказываются негодными для развития способности чувствовать и любить людей. А 

значит, помогут вырастить лишь внешне кажущегося вежливым человека. 

Способы воспитания вежливости 

Личный пример. Каждый день родители, взрослые в семье люди здороваются 

друг с другом легко и непринужденно, с радостью. Также здороваются с малышом, 

не требуя взамен его приветствия. В такой атмосфере ребенок узнает, что все друг с 

другом здороваются и это является нормой. Со временем он начинает делать то, что 

делают взрослые вокруг него, так как в этом возрасте малыши копируют старших до 

мелочей.  

Самый простой способ научить малыша здороваться – это пример самих 

родителей. Показывайте образец поведения. Если хотите, чтобы ребенок здоровался 

с соседями, – здоровайтесь с ними первыми и громко. Ему останется только 

повторить за вами. Ведь часто он просто не успевает вспомнить, что нужно сказать. 

Кроме того, помните, что если вам нравится говорить "Привет!", нельзя требовать 

от малыша здороваться по-другому.  

Игра. Создайте игровую ситуацию, где все игрушки говорят различные слова 

приветствия друг другу. Если увлечь ребенка и поиграть с ним в такую игру 

несколько дней, то будет легко донести до него, что люди также используют слова 

приветствия.  

Чтение. Подберите сказку или детскую историю, где герои приветствуют друг 

друга. После прочтения нужно подчеркнуть, как важно здороваться друг с другом. 

Непременно объясните ребенку, для чего это надо. Меньше всего ему понравится 
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ответ: "Так принято, все так делают!" Расскажите, что через приветствие мы 

передаем людям любовь и хорошие пожелания. Или придумайте сами сказку "Что 

случится, если люди перестанут здороваться?". Ваше и детское творческое 

воображение заработает, и все получат удовольствие от такого общения. Попросите 

малыша стать соавтором сказки.  

Предоставление права выбора. Дети очень любят, когда им разрешают 

принимать решения самостоятельно. Можно позволить ребенку не здороваться, но 

при этом надо обязательно объяснить, что чувствует человек, которому не сказали 

"Здравствуйте!", ярко описать эмоции человека, обделенного приветствием. 

Спросите малыша, как он будет себя чувствовать, если его не заметят и не скажут 

хороших (волшебных) слов.  

Похвала. Похвала для маленьких детей – замечательный стимул осваивать 

правила поведения. Мудро поступают те родители, которые закрепляют манеру 

поведения малыша восторженными словами. Дети очень хорошо улавливают 

позитивную реакцию мамы или папы и так приобретают жизненный опыт. Фразы 

"Мне понравилось, как ты поздоровался с…" или "Сразу видно, что ты уже большой 

и понимаешь, как важно людям желать добра!" помогут принять детям правила 

человеческой жизни.  

Следуя приведенным правилам и используя эти методические приемы, вы 

можете быть уверенными, что ваш ребенок вырастет воспитанным, 

доброжелательным и приветливым человеком. 

 

Обучение дошкольников современному этикету 

Этикет является частью общечеловеческой культуры. Знание этикета 

расширяет внутренний мир человека, создаёт возможности успешного общения. 

Обучение правилам и нормам этикета заложено в программах дошкольного 

образования, так как именно в дошкольном возрасте начинают формироваться 

основы личности человека. 

Этикет - это установленный в обществе порядок поведения, который включает 

в себя правила, регулирующие взаимоотношения в обхождении с окружающими, в 

обращениях и приветствиях, в поведении в общественных местах, в манерах и 

внешнем облике человека. 

Этике проявляется в 2-х формах: речевой и неречевой. К речевому этикету 

относятся словесные выражения, обозначающие уважительное отношение к людям. 

Неречевой этикет - это поступки и действия, с помощью которых проявляется 

уважительное отношение к окружающим. 

Среди этикетных правил есть основные, пронизывающие всё поведение 

человека: 

1. Старайтесь не ставить человека в неудобное положение! 

2. Поступайте с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой! 
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Формирование основ современного этикета осуществляется через следующие 

циклы: 

1. Даём детям знание этикетного правила. 

(Приходя утром в детский сад, нужно говорить детям и взрослым "здравствуйте" 

или "доброе утро"). 

2. Помогаем детям понять разумность и необходимость этого правила. 

(Слова " здравствуйте и доброе утро" настраивают на добрые отношения, я желаю 

вам здоровья, добра, я настроен с вами общаться, играть, дружить). 

3. Формируем умение применять его практически. 

(Ребёнок самостоятельно, без напоминания выбирает слово для приветствия, оно 

становится привычкой.) 

4. Поддерживаем положительное эмоциональное переживание от выполнения 

правила. 

(Замечаем, какой ребёнок приветливый, как нам приятно от его приветствия и. т. д.) 

Этикетное поведение формируется постоянно ежеминутно. Это приветствие 

во время прихода в детский сад, прощание в конце дня, и поведение за столом, и 

прогулка по улице, и встреча с артистами кукольного театра, и праздничное веселье, 

и режимные моменты, и специальные занятия. 

Чтобы работа была успешной необходимо создать определённые условия: 

1. Положительный настрой. Нельзя никого обидеть. Для этого используем ласковые 

обращения к детям по имени, похвалу, призы и др. 

2. Пример взрослых, прежде всего воспитателя. Действия воспитателя направлены 

на создание творческой, доброжелательной, дружеской обстановки в группе, даём 

образец разрешение конфликтов, сочувствия и переживания, взаимопомощи, 

радости за своего товарища. 

3. Связь с семьёй - необходимое условие, позволяющее сохранить единство 

требований и преемственность в воспитании культурного и образованного человека.  

4. Словарная работа. Ребёнок должен овладеть такими понятиями, как уважение, 

вежливость, общение, этикет, слова приветствия, комплимент и др. Составляем 

словарь вежливых слов, изготовление игр, помогающих освоить новые слова, 

например: "Цветик - семи-цветик", "Шкатулка комплиментов", "Я приглашаю 

гостей", "Расскажи какой? ","Подскажи словечко" и др. 

Мы предусмотрели специальные занятия по правилам этикета. Главное 

содержание этих занятий - поведенческие правила, этикетные и этические нормы. 

Включаются в занятия беседы, игры, экскурсии, посещение кинотеатра, библиотеки, 

музея. Все это создаёт условия для наилучшего усвоения принятого в обществе 

поведения. Практические упражнения помогают технически отработать тот или 

иной поведенческий навык: поблагодарить за подарок, произнести комплимент и. т. 

д. Итоговые приёмы дают возможность интересно и показательно обучить детей, 

они раскрепощают, снимают состояние неловкости и неуверенности в себе. 
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Для усилия эмоций применяем художественные, музыкальные и живописные 

произведения. Активно вводим детское творчество: придумывание рассказов и 

сказок, в которых важен позитивный конец, когда поссорившиеся герои 

помирились, неумехи научились что-то делать, нарушители исправились. 

Наиболее эффективным средством формирования этикетного поведения детей 

является игра. Она наиболее доступно даёт ребёнку представление о том, как себя 

вести в определённой ситуации, заставляет задуматься над своими поведенческими 

манерами. Игра имеет и дисциплинирующее значение, а дисциплина является 

важным условием этикетного поведения. 

О речевом этикете дошкольника. 

«Ваше собственное поведение – самая   решающая вещь. Не думайте, что вы 

воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его, 

или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже 

тогда, когда вас нет дома. Как вы разговариваете с другими людьми и о других 

людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с 

врагами, как вы смеетесь, читаете газеты,- всё это для ребёнка 

 имеет большое значение».  

А.С. Макаренко 

 

 

Известно, что дошкольный возраст - период интенсивного 

овладения ребёнком родной речью. За короткий период жизни продолжительностью 

всего в несколько лет ребёнок проходит удивительный по своей стремительности 

путь от первых неоформлённых лепетных звуков младенца до свободного 

оперирования богатым набором слов, грамматическим строем языка. Речь детей к 

концу дошкольного возраста внятна, они правильно (в норме) произносят все звуки 

родной речи. Уже к трём годам в активном словаре малыша 1000- 1500 слов. Он 

может логично построить не только простое, но и сложное, в том числе 

сложноподчинённое предложение, что позволяет ему высказывать различного рода 

суждения. К шести годам активный словарь составляет 3000- 3500 слов. 

Подавляющее большинство детей в этом возрасте свободно владеет родной 

речью.   Её успешному развитию способствует целенаправленные воздействия 

семьи и детского сада. В помощь им издаётся методическая литература, различного 

рода пособия.   Однако одна немаловажная сторона речевого развития 

ребёнка-дошкольника, как нам кажется, не привлекает достаточного внимания 

родителей и семьи в целом. Не нашла она специального освещения и в литературе 

по семейному воспитанию. Мы имеем в виду культуру речевого поведения детей,- 

речевой этикет. Как, например, ребёнку обратиться к взрослому? В каких случаях 

говорить «вы», а в каких - «ты»? Какие выражения употребить, когда надо 

попросить о чём-либо, если совершил неловкость? Эти и многие другие элементы 

культурного   речевого поведения составляют часть общего языкового 

развития ребёнка. К сожалению, взрослые чаще всего обращают внимание на эту 
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сторону воспитания лишь тогда, когда в той или иной жизненной ситуации 

обнаруживается невоспитанность ребёнка. 

Необходимо избавить ребёнка от грубостей, исключить из семейного обихода 

бранные, тем более нецензурные слова. 

Понаблюдайте, как разговаривают между собой дошкольники во дворе, в 

детском саду, на игровой площадке. Вы без труда заметите таких, кто не говорит, а 

кричит, безусловно, подражая кому-то из взрослого окружения. А часто ли вы 

обращаетесь к своему дитя не в форме приказания, а просьбы и употребляете слово 

«пожалуйста», благодарите его, высказываете своё родительское одобрение по 

поводу проявленной им вежливости? Признаемся себе, что мы спешим отметить 

дурное   в его поведении, а ведь малыш, ещё только постигающий, « что 

такое хорошо, а что такое плохо», так нуждается в одобрении, в образцах 

правильной вежливой речи. 

Некоторые взрослые (в основном люди пожилые), боясь сглаза, обращаясь к 

малышу с самым ласковым оттенком в голосе, говорят ему: «Ах, ты гадкий 

мальчишка» или «У, противная девчонка». И ребёнок таким же образом «беседует» 

с любимым мишкой, полагая, что произносит ласковые слова. 

Среди детей (не только дошкольного возраста) распространено употребление 

имён собственных в пренебрежительной форме: « Колька», «Анька», »Ленка» и т.п. 

Этим они отнюдь не обязательно выражают соответствующее данной языковой 

форме отношение. Порой даже не осознают оттенка, придаваемого суффиксом «к». 

Но тому, кого так называют, это может быть (и справедливо) неприятно и даже 

обидно. А ведь мы зачастую сами подаём ребёнку пример такого обращения, когда 

говорим о своих знакомых «Машка», «Петька». Нередко родители «любовно» 

называют своего сынишку или дочку не иначе, как «Вовка», «Катька». Ребёнок, 

конечно, не обижается, так как уверен в их любви. Но этим притупляется 

свойственное дошкольникам обострённое чувство языка. Да и пример для 

подражания ребёнок получает не из лучших. 

Выражения «доброе утро», «спокойной ночи» являются неотъемлемыми 

составными речевого этикета ребёнка, как и слова «здравствуйте», «до свидания», 

произносимые приветливо, с улыбкой. Ведь мимика и интонации имеют порой не 

меньший смысл, чем само содержание высказывания. Так, сердито произнесённое 

приветствие может быть воспринято как выражение неприязни. 

Неплохо приучить ребёнка здороваться при посещении почты, обувной 

мастерской или каких-то других учреждений службы быта, если вы туда заходите с 

ним. А поступаете ли вы так сами? Слова приветствия настраивают обе стороны на 

дружелюбный лад. 

С четырёх лет дети должны приветливо здороваться, входя в группу детского 

сада, в квартиру соседей, а уходя так же приветливо говорить: «До свидания». 

Заменители этих выражений «здорово», «чао», «будь» и .т.п., которые так 

распространены теперь среди подростков, молодых людей, могут проникнуть в 

лексикон дошкольников. Учить ребёнка подобным способам приветствия и 

прощания вы, конечно, не станете, но уж, коль скоро он их перенял, объясните, что 

эти выражения применимы только в отношениях со сверстниками, но не с 
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взрослыми. 

Приучайте сынишку или дочку всякий раз, когда понадобиться вещь, 

спрашивать разрешения. Например: «Мама, разреши взять твою косынку?» и т.п. 

Спрашивая разрешения, ребёнок тем самым выражает уважение к правам другого 

человека. А вежливая форма почти гарантирует успех. 

Речевой этикет предписывает внимательно слушать говорящего, не 

перебивать, усиленно не жестикулировать, рассказывая о чём-либо, не говорить с 

набитым пищей ртом. Всему этому тоже надо учить ребёнка. 

«Волшебное слово» - это меткое выражение хорошо известно нашим 

малышам. Но все ли им пользуются? Напоминайте вашему ребёнку, чтобы он не 

забывал о «волшебной силе» слова «пожалуйста», обращаясь с той или иной 

просьбой к взрослым или к сверстникам. 
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Приложение №2 

Азбука этикета  (игровой тренинг) 
У тропинки  возле  пня                           слайд 2 

Собрались играть друзья: 

«Почему?»  и  «Потому», 

Да девчонка  «Не хочу». 

От  неё  у всех,  друзья, 

Идёт кругом голова. 

У неё понятья нет, 

Что такое этикет. 

«Почему?»  и  «Потому» 

Хотят девчонку  «Не хочу» 

Научить всему- всему. 

А она  хнычет: 

– Не хочу!                                                слайд 3  

Надо им помочь, друзья. 

Что нам делать, знаю я. 

Мы театр свой открыли                         слайд 4 

И детишек пригласили.                         слайд 5 

В зале свет уже погас,                           слайд 6 

Зрители притихли… 

Мы с подружкою на сцену                   слайд 7 

Потихоньку вышли. 

Надо нам вести концерт, 

Тема не простая. 

Что такое этикет?   

Дети,  отвечаем. 

Что тут сразу началось,                       слайд 8 

Шум поднялся в зале. 

«Что такое этикет?»    

Все заобсуждали. 

И тогда начать решили                       слайд 9 

Всё мы по порядку. 

Что ж такое этикет? 

Кто-то знает, кто-то – нет. 

Это правила  такие  

поведения, когда 

Мы привычки все плохие 

Забываем навсегда. 

Ты усвоил этикет, 

И дурных привычек нет! 
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Что такое этикет?                                         слайд 10 

Знать должны мы с детских лет. 

Это - нормы поведения: 

Как ходить на день рождения?          слайд 11 

Как знакомиться?                                        слайд 12 

                       Как есть?                                   слайд 13                              

Как звонить?                                                  слайд 14 

         Как встать? 

                        Как сесть?                        слайд 15 

Как здороваться с взрослым?             слайд 16 

 

Много разных есть вопросов.             слайд 17 

 

И на них дает ответ  

Этот самый  этикет.                                  слайд 18 
 

Вы  усвоили  всё то,  

Говорили здесь про что? 

Ну, начнем тогда, друзья, 

Вот билеты у меня. 

Отвечайте четко, внятно, 

Чтобы было всем понятно. 

Тишина.  Притихли все, 

Думают детишки. 

Где написаны ответы? 

Прочитать бы в книжке. 

 

Книга есть, друзья, такая.                      слайд 19 

Вам скажу не для  лентяя. 

Надо правила читать 

И, конечно, выполнять. 

Вот тогда наш этикет  

Вам послужит много лет. 

 

Эти правила не сложные. 

Их легко запомнить можно. 

И для вас сейчас, ребята, 

Мы раскроем их секрет. 

 

Четыре  волшебных  слова –                слайд 20 

Этикета  основа. 

Вы часто их говорите, 

Звучат они очень красиво: 
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Здравствуйте,                                        слайд 21 

Извините,                                              слайд 22 

Пожалуйста,                                         слайд 23 

Спасибо.                                                 слайд 24 

 

Хотя  этикет  не коробка  конфет,     слайд 25                     

Не чемодан денег – 

Дорого ценят везде  этикет, 

И  воспитание  ценят. 

Вещь на земле  

Самая ценная – 

вежливость 

Самая  обыкновенная!                                                    

Успешно экзамен детишки сдают. 

Но надо сказать, что не легок их труд. 

Попробуй  волшебные вспомнить слова, 

Пусть в этом поможет нам тетя сова.       слайд 26 

( на каждый  маленький цветочек дети называют волшебное слово, на большой 

цветок  много волшебных слов) 

 

 

Сотни правил в ЭТИКЕТЕ,                        слайд 27 

Все не выучите враз. 

Но, пожалуйста, уж, дети, 

Вы не огорчайте нас. 

Подрастая, изучайте, 

Изучайте ЭТИКЕТ. 

Изучая, подрастайте 

И живите много лет! 

В ЖИЗНИ ВАШЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЖДУТ БОЛЬШИЕ ИСПЫТАНИЯ! 

 

 

 

 

Используемые  ресурсы из интернета: 
1. Идея  авторская. 

2.Усачёв, Андрей. Уроки вежливости. – Москва: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 

80 с.: ил.  

3.Что такое этикет, стихи для детей   Юрий Чичёв  

http://www.stihi.ru/2009/12/26/6445  

 

 

 

http://www.stihi.ru/avtor/morshan
http://www.stihi.ru/avtor/morshan
http://www.stihi.ru/2009/12/26/6445
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Приложение №3 

Давай  поговорим о доброте. 

(игровой  психологический  тренинг  для детей старшего дошкольного возраста) 
Цель.  Упражнять в соединении эмоционального переживания со словесным 

выражением чувств (добрые чувства с добрыми словами).   

Предварительная работа.   
Беседа  с детьми о доброте;  

чтение  и заучивание стихотворений о доброте; 

обогащение словаря  прилагательными,  характеризующими  признаки доброты: 

щедрая, ласковая, отзывчивая, мягкая, тихая, добрая, нежная, теплая  и т.д. 

 

Педагог.  (психологический настрой детей на занятие) 

Дети, будьте добры, на меня посмотрите. 

Улыбку, пожалуйста, мне подарите. 

Я каждому тоже улыбку дарю. 

Сегодня мы будем учиться добру. 

Ведь улыбка – это символ доброты.  

У каждого человека, большого и маленького, свой путь к доброте. 

 

Педагог.  

Давайте найдём доброту вокруг нас и ею поделимся с вами  сейчас. 

Доброта.  Какая она? Она такая…              просмотр    слайдов  2-18 

(после просмотра слайдов педагог  читает слова) 

Педагог.  

Доброта – это как волшебное лекарство, которое  помогает  каждому научиться быть 

добрым  ко всему окружающему.                  слайд 19 

В каждом из вас есть маленькая частичка доброты, только нужно помочь ей  

вырасти.                                                                                      слайд 20 

 

Педагог.  (задаёт вопрос) 

Какая доброта?                                                                           слайд 20 
                                                                      
Ответы детей.  

Доброта теплая. 

Доброта  нежная. 
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Доброта добрая. 

Доброта  веселая. 

Доброта тихая. 

Доброта  умная. 

Доброта  заботливая. 

Доброта  вежливая. 

Доброта мягкая. 

Доброта  легкая. 

Доброта  пушистая. 

Доброта  отзывчивая. 

Доброта  милая. 

Доброта  трудолюбивая. 

Доброта уважительная. 

Доброта  любящая. 

Доброта  красивая. 

Доброта  улыбающаяся. 

Доброта спокойная. 

Доброта мудрая. 

Доброта ласковая. 

Доброта уютная. 

Доброта радужная. 

Доброта цветная. 

Доброта застенчивая. 

Доброта щедрая. 

Доброта добропорядочная и т.д. 
 

Педагог.  

О Доброте нельзя все рассказать,                                      слайд 21 

Ее лишь надо видеть и понять! 

 

На фоне тихого  звучания  музыки   http://b-track.ru/song/5378/Детские-

Песни/Дорога-Добра/ 
 

Педагог.  

А вот убегает дорога вперед.                                            слайд 22 

По ней  человек только добрый пройдет. 

Дорогой «Добра» назовем ее мы, 

Готовы по ней вы все вместе идти? (Да) 

 

(дети идут по импровизированной  «Дороге  добра»  под тихое звучание музыки, 

выполняя  речедвигательные  упражнения  вместе с педагогом) 

 

1. Понюхаем в пути цветочки  (дети, наклоняясь, вдыхают аромат цветов). 

2. Покормим птичку  на пенечке  (имитация руками). 

http://b-track.ru/song/5378/Детские-Песни/Дорога-Добра/
http://b-track.ru/song/5378/Детские-Песни/Дорога-Добра/
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3. На муравья прошу, не наступите!  

 (дети, повторяют за педагогом: не наступите,  не наступите!) 

4. И крылышки жуку не повредите! 

(дети, повторяют за педагогом: не повредите, не повредите!) 

5. С тропинки веточки давайте уберем. (Убирают веточки) 

6. А на полянке отдохнем! 

(садятся на импровизированную полянку) 

 

Педагог.  

Отправиться вам предлагаю, друзья, 

сегодня я в сказку, где много добра. 

Стать добрым волшебником. Ну-ка попробуй! 

Тут хитрости  вовсе не нужно особой. 
 

 (На  фоне тихого звучания музыки  «Сказочная зимняя мелодия»,  педагог  читает  

текст, дети  на листах бумаги  самостоятельно  рисуют  сказку). 

 

Сказка о  Доброте.                                                      Слайд 23 

Однажды теплым весенним днём, когда ласковое солнышко светило как-то  

особенно, из-под земли  проклюнулся маленький росточек Доброты.  

Он был очень нежным и хрупким.   

Каждый день солнышко пригревало  и ласкало его своими лучами,  в лучах этой 

теплоты росточек рос и крепчал.  

Наконец настал такой день, когда росточек вырос в большую и красивую  Доброту.  

Доброта была  такой большой, что её невозможно было обхватить  двумя руками 

одному человеку, ведь она выросла для многих людей. 

Доброта делилась со всеми своей нежностью, помогала людям в трудную минуту, 

спасала от горя и злобы.  

Узнали про Доброту злые люди, задумали они  недоброе дело.  

Бросили они самый большой черный камень в Доброту и разбили её, ведь она была 

очень хрупкая.  

Разлетелась Доброта на множество маленьких  острых осколков по всему свету. Кто 

найдет их или наступит, становился грубым, злым.  

Дошла эта  новость  до  феи  Доброты. «Нельзя оставлять, чтобы осколки Доброты 

приносили беду людям»,  —  сказала она  и  решила  всё исправить. Взяла она  свою 
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волшебную палочку  и коснулась осколков  Доброты. Каждый осколочек, которого 

коснулась  волшебная палочка  феи, снова засиял  Добротой.  

Найдут люди такие осколки  и  приносят домой,  и  в доме у них поселяется  

Доброта.  

Черному камню, который злые люди кидали в  Доброту, от этого стало не по себе, 

он даже побелел от злости.  

Но людская Доброта, которая была вокруг, согрела его, стал камень теплым. От 

этого тепла  стала  прорастать  травка  вокруг  камня, зацвели цветы, стали летать 

над камнем бабочки и птички.  

А  усталый путник  садился на этот камень, и становилось ему  хорошо  и  приятно 

от  этой  Доброты, которая  окружала его. 

Педагог.  

...Давай поговорим о Доброте, 

Что спрятана на донышке души…                                  слайд 24 

 

(идет рассматривание  детских рисунков,  самостоятельный  обмен  

впечатлениями) 

Педагог.  

(читает отрывок из стихотворения  «Добро», автор  Любовь  Сирота) 

http://aphorisms.su/stihi/dobrie_stihi_2.html 

Ты твори по жизни лишь одно добро... 

Чтоб от доброй мысли множилось оно... 

Если сердце бьётся, всё внутри кипит... 

Значит, твоё сердце о других болит... 

Будет плодоносить, множиться добро... 

Каждый в жизни хочет, чтоб пришло оно... 

Без добра, как видно и его тепла... 

Не поёт от счастья, не живёт душа. 

Педагог.  

читает стихотворение  автора  Ольги  Николаевой  

«Он шел по улице и тихо плакал» 
          
Он шел по улице и тихо плакал.  

Облезлый, одноухий, и с больною лапой.       слайд 25 

Повисший хвост, несчастные глаза,  

А в них жемчужиной дрожит слеза.               слайд 26 

http://aphorisms.su/stihi/dobrie_stihi_2.html
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Его никто вокруг не замечал, 

А если и заметил, то ворчал,  

А мог еще и палкой замахнуться.  

Он убегал, когда мог увернуться.                    слайд 27 

Он с грустью думал: «Я такой урод.  

Ну кто такого жить к себе возьмет».               слайд 28   

Так шел он, шел по краешку дороги.  

И вдруг перед собой увидел ноги.  

Огромные такие две ноги,  

Обутые в большие сапоги.  

В смертельном страхе он закрыл глаза,          слайд 29 

А человек нагнулся и сказал: 

«Красавец-то, какой! 

А ухо! Взгляд!  

Пойдешь со мной?  

Я буду очень рад.  

Принцессу и дворец не обещаю,  

А молочком с сосиской угощаю».  

Нагнулся, протянул к нему ладошку.            слайд 30 

Он первый раз держал в ладошках кошку.  

Взглянул на небо, думал, дождь закапал.      слайд 31 

А это кот в руках от счастья плакал. 

(автор  Ольга  Николаева) 

Педагог  обращает внимание детей на росточки  Доброты.  

 

  (фото из личного архива)     

 

 

Педагог. 

Смотрите, росточки  добра  проросли,                         слайд 32 

Смелее берите их в руки свои. 

(дети берут в руки росточки  Доброты, выстраиваются полукругом) 
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Педагог.   
(на фоне тихого звучания музыки «Рождество» читаются слова)                                                                                                       

Как без весеннего тепла, 

Не могут жить цветы, 

Так человек не может жить, 

Мой друг, без доброты.  

От доброты, от доброты, 

Становится светлей. 

Всем, кто в беде, не пожалей 

Тепла души своей. 

 

Дети: (по очереди) 

• Как хорошо, что ты кому-то нужен. 

• Как хорошо, что ты с любовью дружен. 

• Как хорошо, что ты в душе однажды, 

  Сумел посеять  свой росток Добра. 

• Чтоб каждый, абсолютно каждый. 

• Чтоб каждый, абсолютно каждый. 

• Чтоб каждый, абсолютно каждый. 

• Добрее стал от этого ростка.  

 

Дети оставляют росточки Доброты возле дерева Добра.  

 

(фото из личного архива)    

Педагог.   
Спасибо, ребята, за ваши  нежные  росточки  Доброты. 

Вы ими сегодня согреть всех смогли. 
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(под  тихое  звучание  музыки  дети  медленно уходят из зала)              

                                 

Примечание: 

 

Авторская  идея  разработки  конспекта  

При разработке  конспекта были использованы  Интернет-источники: 
1.Песня «Рождество»  музыка: С. Суэтов, слова: Е. Пекки 

2.Песня « Дорогою добра» слова: Ю.Энтин, музыка: М. Минков (минусовка) 

http://b-track.ru/song/5378/Детские-Песни/Дорога-Добра/ 

3.Песня Якова Дубравина  «Огонек добра» (текст) 

4.Гимн Доброте.  Автор музыки: А. Залецкий (текст) 

5. стихотворение «Добро», автор  Любовь  Сирота 

http://aphorisms.su/stihi/dobrie_stihi_2.html 

6.СКАЗОЧНАЯ ЗИМНЯЯ МЕЛОДИЯ - В этом царстве зимы, где застывшей капелью, словно 

музыка снов, словно звон хрусталя, переливчатым эхом и нежною трелью эта сказка застыла 

(музыка для рисования  сказки) 

http://muzofon.com/search/сказочная_музыка/0/ 

7.http://mp3ostrov.com/#!/?string=%EC%F3%E7%FB%EA%E0+%E1%E5%E7+%F1%EB%EE%E2+

%EA%F0%E0%F1%E8%E2%E0%FF+%E4%EE%E1%F0%EE%E5+%F3%F2%F0%EE&p=2   

красивая  музыка без слов доброе утро (для просмотра слайдов о доброте) 

 

 

Источники иллюстраций:  

 
http://img-fotki.yandex.ru/get/5506/vicing9532.57/0_5ad3f_42a61d51_XL  я выживу 

http://mediasubs.ru/group/uploads/kl/klub-dlya-lyudej-u-kotoryih-doma-zhivut-

koshki/image2/E5NGQtNWI.jpg   котенок плачет 1 

http://mediasubs.ru/group/uploads/kl/klub-dlya-lyudej-u-kotoryih-doma-zhivut-

koshki/image2/E5NGQtNWI.jpg   котенок плачет 1 

http://f.mypage.ru/4534fd394fd290b4c522047666f4764d_dc41b80d44f26039c4f9276a4157ce4f.jpg  

котенок плачет 2 

http://rnns.ru/uploads/posts/2009-11/thumbs/1257789283_some_humanity_by_s_t_r_a_n_g_e.jpg  

http://b-track.ru/song/5378/Детские-Песни/Дорога-Добра/
http://aphorisms.su/stihi/dobrie_stihi_2.html
http://muzofon.com/search/сказочная_музыка/0/
http://mp3ostrov.com/#!/?string=%EC%F3%E7%FB%EA%E0+%E1%E5%E7+%F1%EB%EE%E2+%EA%F0%E0%F1%E8%E2%E0%FF+%E4%EE%E1%F0%EE%E5+%F3%F2%F0%EE&p=2
http://mp3ostrov.com/#!/?string=%EC%F3%E7%FB%EA%E0+%E1%E5%E7+%F1%EB%EE%E2+%EA%F0%E0%F1%E8%E2%E0%FF+%E4%EE%E1%F0%EE%E5+%F3%F2%F0%EE&p=2
http://img-fotki.yandex.ru/get/5506/vicing9532.57/0_5ad3f_42a61d51_XL
http://mediasubs.ru/group/uploads/kl/klub-dlya-lyudej-u-kotoryih-doma-zhivut-koshki/image2/E5NGQtNWI.jpg
http://mediasubs.ru/group/uploads/kl/klub-dlya-lyudej-u-kotoryih-doma-zhivut-koshki/image2/E5NGQtNWI.jpg
http://mediasubs.ru/group/uploads/kl/klub-dlya-lyudej-u-kotoryih-doma-zhivut-koshki/image2/E5NGQtNWI.jpg
http://mediasubs.ru/group/uploads/kl/klub-dlya-lyudej-u-kotoryih-doma-zhivut-koshki/image2/E5NGQtNWI.jpg
http://f.mypage.ru/4534fd394fd290b4c522047666f4764d_dc41b80d44f26039c4f9276a4157ce4f.jpg
http://rnns.ru/uploads/posts/2009-11/thumbs/1257789283_some_humanity_by_s_t_r_a_n_g_e.jpg
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котенок на руке 

http://prikol.bigmir.net/view/182054/    я обязательно выживу 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/324/85324793_821998405c78.jpg  грусть  

http://cs5910.userapi.com/u58834358/-14/x_45c2cfb6.jpg    одинокий 

http://cs5296.userapi.com/v5296623/809/9OUSeNWuwzA.jpg     котенок у ноги 

http://img-fotki.yandex.ru/get/5905/ninok-i-2011.4/0_6ae9d_f3ad683d_XL       одноухий 

http://htavelka.livejournal.com/44116.html       котенок у ноги 

http://img-fotki.yandex.ru/get/37/paralisah78.4/0_19d50_b43268d4_XL   девочка с котенком 

http://1.imgbb.ru/7/e/0/7e0caa1150da4ca82b6b136d5770c7a2.gif  аист 

http://www.kartinki24.ru/uploads/gallery/comthumb/41/kartinki24_ru_animals_squirrels_0018.jpeg  

белка 

http://a22004.rimg.info/icon/190536500016ba74d65dd155bba0529d4afcc12aa7.gif  девочка 

http://media1.fanparty.ru/images/fanclubs/Sploshnoy%20Pozitiv/gallery/393967_sploshnoy_pozitiv.jpg  

радуга 

http://dorogadobra.info/images/kartinki/klip.png по дороге  всей семьей 

http://www.xrest.ru/images/collection/00277/768/original.jpg дорога добра 

http://open.az/uploads/posts/2012-01/1327729955_258516-1024x768.jpg   фон  слайд 1 

http://img13.nnm.ru/2/7/c/0/d/27c0d5cd42e487cbb1fb56f4343849f6_full.jpg  доброта  цветет 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/56/77/56077017_25_06_2008_0962783001214409650_happ

y_fatherss_day.jpg  доброта в руках 

http://www.greenmama.ua/dn_images/00/73/65/88/1264345930dobro.jpg  доброта на ладони 

http://www.stihi.ru/pics/2009/04/13/1182.jpg  лес 

http://wallpaper.goodfon.ru/image/180019-800x600.jpg  одуванчики 

http://media1.fanparty.ru/images/fanclubs/obschenie/gallery/382659_obschenie_pic.jpg  ладошки 

http://s45.radikal.ru/i108/1101/7d/3d8b44822701.jpg доброта 

http://cs11228.userapi.com/v11228094/109f/YTZalJf-9wo.jpg  спешите делать добро 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4711/127448923.7/0_650dd_1adec2d1_XL  гном 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/61/660/61660922_60169548_57476382_09.gif танцы на 

полянке 

http://cs9642.vkontakte.ru/u8542909/-14/x_7f99ece4.jpg   фон ёжик 

http://cs334.vkontakte.ru/u32451782/113220849/x_0a43f590.jpg  девочка на лугу 

http://cs11511.userapi.com/v11511648/b12/-LyqWkK-7cM.jpg  бабушка с дедушкой 
http://www.sunhome.ru/UsersGallery/052008/242221.jpg  руки к солнцу 
http://static.diary.ru/userdir/2/1/0/4/2104798/64266786.gif  Белоснежка 

http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/458/457216/457216_html_m2e310edb.jpg  доброта среди колосьев 

http://74322d002.edusite.ru/images/125578168763235.png   солнце  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://prikol.bigmir.net/view/182054/
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/324/85324793_821998405c78.jpg
http://cs5910.userapi.com/u58834358/-14/x_45c2cfb6.jpg
http://cs5296.userapi.com/v5296623/809/9OUSeNWuwzA.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5905/ninok-i-2011.4/0_6ae9d_f3ad683d_XL
http://htavelka.livejournal.com/44116.html
http://img-fotki.yandex.ru/get/37/paralisah78.4/0_19d50_b43268d4_XL
http://1.imgbb.ru/7/e/0/7e0caa1150da4ca82b6b136d5770c7a2.gif
http://www.kartinki24.ru/uploads/gallery/comthumb/41/kartinki24_ru_animals_squirrels_0018.jpeg
http://a22004.rimg.info/icon/190536500016ba74d65dd155bba0529d4afcc12aa7.gif
http://media1.fanparty.ru/images/fanclubs/Sploshnoy%20Pozitiv/gallery/393967_sploshnoy_pozitiv.jpg
http://dorogadobra.info/images/kartinki/klip.png
http://www.xrest.ru/images/collection/00277/768/original.jpg
http://open.az/uploads/posts/2012-01/1327729955_258516-1024x768.jpg
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Приложение №4 

             Лесная   школа  
комплексная  речевая игра  для  детей старшего дошкольного возраста 

 
Комплексная  речевая игра  «Лесная школа»  состоит из  трех частей (игра 

имеет компьютерный вариант). 

Каждая  из  частей  заслуживает право  существовать  как самостоятельная 

отдельная игра  для детей  старшего дошкольного возраста 5-7лет. 

Игра  направлена на развитие речевой активности детей в процессе коррекционно-

логопедического воздействия.  

Игровые приемы освобождают детей от утомления, помогают чередовать виды 

речевой работы и повышают эффективность коррекционной работы. 

Материал пособия поможет развить фонематический слух, овладеть навыками 

звуко-слогового анализа и синтеза, расширить словарный запас, усвоить основные 

лексико-грамматические средства языка.  

Адресовано логопедам, воспитателям, а также родителям  для самостоятельных 

занятий с детьми. 

 

Часть 1. ЛЕСНАЯ ШКОЛА   

 

Игровая задача:  
назвать по порядку все звуки  в заданном слове и обозначить их соответствующим 

символом-буквой. 

Дидактическая задача: 
закрепление навыка определения последовательности  звуков в слове.  

Правила игры: 

называть  последующий звук только после заданного вопроса. 



53 

 

Описание хода игры: перед ребёнком лежит силуэт ёлочки  и  контуры  пяти букв,  

педагог предлагает ребёнку украсить ёлочку буквами, украшать необходимо сверху 

вниз. 

Организация детей на игру: педагог предлагает ребенку помочь  тетушке Сове, 

украсить её  лесную школу вывеской. 

Формы поощрения победителей: за быстрый правильный ответ тётушка 

Сова  дарит  ромашку  со  своего волшебного луга. 

Ход игры:  

 

Логопед: Мы в гости к тётушке Сове (слайд 2, компьютерный вариант игры) 

                В лесную  школу поспешили. 

                Повесим  на ёлку табличку сейчас, 

                Чтоб в школу все  к  нам приходили.  

Логопед:  Слово школа  будем составлять, 

                  Словом  школа будем ёлку наряжать.   

                                                        

Логопед:1.Первый звук мне назови.    (звук [Ш])     

                   Букву нужную найди.         (буква  Ш) 

                   Покажи мне, где она. 

                   Проверять пришла пора. 

  Ш   (слайд 3, компьютерный вариант игры) 

 

Логопед:2.Звук второй, какой у нас?   

                   Назови его сейчас.              (звук [К])  

                   Букву тоже называем         (буква  К) 

                   И на ёлку отправляем. 

  К  (слайд 3, компьютерный вариант  игры) 

 

Логопед:3.Третий звук прошу назвать 

                   И губами показать.           (звук [О]) 

                   Покатили букву О  

                   Мы на ёлку высоко.          (буква  О) 

 О  (слайд 3, компьютерный вариант  игры)     

      

Логопед:4.Дальше звук, какой у нас? (звук [Л]) 

                   Назовём его сейчас. 

                   Букву смело покажи           (буква  Л) 

И на ёлку  положи. 

 Л (слайд 3, компьютерный вариант игры)          
 

Логопед:5.Звук последний называем,    (звук [А]) 

                   На место букву отправляем. (буква  А) 

 А  (слайд 3, компьютерный вариант игры) 
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Логопед: Вот и открыли мы школу свою. 

                 Что вышло у нас прочитать попрошу: школа (сова дарит приз) 

 

Часть 2. КТО С КЕМ СТОИТ В ПАРЕ? 

Игровая задача:  
назвать по порядку всех гостей, кто с кем стоит в паре.   

Дидактическая задача: 
определить, кто из гостей  остался без пары, закрепить употребление  предлога  с. 

Правила игры: 

называть  следующую пару гостей только после правильного ответа. 

Описание хода игры: перед ребёнком парами лежат перевернутые  картинки, 

педагог предлагает ребенку переворачивать картинки по парам и называть их.  

Организация детей на игру: педагог предлагает ребенку встретить гостей  и 

поприветствовать их. 

Формы поощрения победителей: за быстрый правильный ответ тётушка 

Сова дарит детям ромашку  со  своего волшебного луга. 

Ход игры:  

Логопед: В школу лесную гости пришли, 

                 Кто с кем пришел мне назови:  

 

 корова с лисёнком,     (слайд 4, компьютерный вариант игры)          

 индюк с цыпленком,  (слайд 4, компьютерный вариант)          

 овца с котёнком,      (слайд 4, компьютерный вариант)          

 свинья  с  мышонком, (слайд 4, компьютерный вариант)          

 Кто без пары? Назови.  (Собака осталась без пары) 

 Логопед: Осталась собака без пары одна. 

                  Помощником нашим пусть будет она. 

 

 

Часть 3. КТО КУДА СЯДЕТ? 

 

Игровая задача:  
сажать гостей только туда, куда скажет собачка. 

Дидактическая задача: 
определить, кто из гостей  куда сядет, соотнося  величину  предметов пропорциям 

гостей. 

Правила игры: 

называть  куда сели  гости полной фразой, употребляя предлоги: на, под.  

Описание хода игры: перед ребёнком лежат  картинки предметов, куда могут сесть 

гости, из другой  стопки, педагог предлагает ребенку брать по одной  картинке, 

называть их и класть  на определенный  предмет. 

Организация детей на игру: педагог предлагает ребенку быть гостеприимным 

хозяином и  рассадить удобно  гостей. 
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Формы поощрения победителей: за быстрый правильный ответ тётушка 

Сова дарит детям ромашку  со  своего волшебного луга. 

Ход игры:  

Логопед: Собачка  гостей рассадить помогает, 

                 Куда гости сядут, она называет. 

Логопед: Вежливо встречай гостей 

                  И рассаживай быстрей.                                                             

Логопед: Мышонок  сядет на грибок.    (слайд 5 компьютерный вариант)  

                 Куда  сядет мышонок, скажи?    (Мышонок  сядет на цветок) 

Логопед: Цыпленок  сядет под грибок.  (слайд 5 компьютерный вариант)  

                 Куда  сядет цыпленок, скажи?    (Цыпленок  сядет под грибок) 

Логопед: Лисенок  сядет  на листок.    

Логопед: Куда сядет  котенок?   (ответ ребенка) 

Логопед: Свинья сядет у пенька. 

Логопед: Куда  сядет свинья?  (ответ ребенка) 

Логопед: Овца  встанет за кусты. 

Логопед: Куда встанет  овца?  (ответ ребенка) 

Логопед: Индюк  сядет под деревом в цветы. 

Логопед: Где  сидит индюк?  (ответ ребенка) 

Логопед: Корова за кустиком стоит. 

Логопед: Где стоит корова?  (ответ ребенка) 

Логопед: Котенок  на дереве  сидит. 

Логопед: Где сидит котёнок?  (ответ ребенка) 

Логопед: Всех  гостей   мы рассадили?  

                Никого не позабыли? 

                Осталось собачку  нам посадить, 

                Пусть сядет туда, где ей хочется быть. 

                Куда села собачка?  (ответ ребенка)            (слайд 5)  

Логопед: Собачка, друзья на полянку пошла, 

                  С полянки ромашек она принесла.  

(дети  поощряются за активные ответы) 

 

Используемые источники: 

1.Весь  текст   является  авторским.  
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Приложение №5 

Азбука любви и добра 
комплексная  музыкально-речевая деятельность  для  детей старшего 

дошкольного возраста с участием родителей 
Цель: Продолжать формирование представлений о доброте. 

Задачи: 

Образовательные:  

1.продолжать знакомить детей с понятием «добро»; 

2.закреплять знания о вежливых словах; 

3.формировать потребность в совершении добрых дел. 

 

Развивающие: 

1.развивать внимание, речь, память, мышление, творческое воображение, логику, 

музыкальные способности детей; 

2.способствовать развитию кругозора детей, умению мыслить и рассуждать; 

3.учить координировать речь с движением. 

Воспитательные:  

1.воспитывать доброжелательность, доброту;  

2.умение видеть красоту в простом и обыденном;  

 

Оборудование: мультимедийное оборудование, импровизированная лесная 

полянка, магнитные доски, силуэты облаков, карточки с заданиями, презентация 

«Азбука любви и добра». 

Ход. 
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1.Звучит музыка  «Всё  звучит  вокруг!»  слова и музыка Н. Тананко. 

                                                                       слайды  2-12  

(дети смотрят мультимедийное шоу, после просмотра, которого педагог 

обращается к детям) 

 

2.Педагог: Ребята, о чём рассказала  нам  музыка? (музыка   рассказала о доброте; 

о  том, что  мир  вокруг  нас  прекрасен и многообразен; и т.д.)  

3.Педагог: Сегодня мы совершим  с вами прогулку, попробуем найти в 

окружающем нас мире  Азбуку  доброты. 

Давай пройдемся     медленно по лугу       слайд 13-16 

И «здравствуй!» скажем каждому цветку. 

Ты должен над цветами  наклониться 

Не для того, чтоб рвать или срезать, 

А чтоб увидеть   добрые их лица  

И доброе лицо им показать. 

Педагог: Смотрите,  дорога петляет вдали,  

по этой дороге нам надо идти.                      Слайд 17 

(звучит музыка  «Дорога добра» музыка - Марк Минков, слова - Юрий Энтин   

дети  совершают «прогулку»  по импровизированной полянке)                       слайд 18 

1р-к:    На этой полянке цветы расцвели.           

Не правда ли очень красивы они? (радостно) 

 

2р-к:    У этого стебель сломался, друзья (огорченно)  

Здесь чья- то неловко ступала нога. 

 

3р-к:    Под ноги внимательно надо смотреть,     

Неловким медведем не будем мы впредь. 

 

4р-к:    Смотрите, смотрите, здесь кто-то живет.     

И нас он на помощь с вами зовет. 

 

5р-к:    Засыпана ветками норка крота.   
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Бедняге поможем, давайте, друзья.  

(дети помогают разбирать от «завала» норку крота, которая  заложена 

импровизированными   бумажными  ветками) 

 

6р-к:    Я слышу, журчит где-то близко вода.  

Да это бежит и воркует река. 

 

7р-к:    Смотрите, смотрите, в речной синеве    

Плывут облака по нашей реке.  

(дети останавливаются возле  импровизированной   реки, по которой «плывут»  

облака-силуэты: избушка, медведь, волк, лиса, собака, щенок, дверь) 

 

8р-к:   На облако смело садимся верхом  

И в сказку волшебную мы поплывем.   

(звучит песня «Облака» автор музыки В. Шаинский / автор текста С. Козлов)                                                           

слайд19 

                               
Импровизация «Разговор  облаков»  на этическую тему: (часть2) 

1.(облако-избушка):                                    слайд20 

Стоит на пригорке избушка одна,  

Оттуда доносятся нам голоса. 

Там звери затеяли, кажется, спор 

И меж собою ведут разговор 

2. (облако медведь):                      
Медведь обижался на волка с лисой  

« Опять вы грубили при встрече со мной. 

Волшебное слово забыли сказать. 

Что старших не надо уже уважать? 

Зачем вы зайчат обижали вчера? 

Грибы отобрали у белки с утра». 

3. (облако волк):                    

В свое оправданье волк только молчал, 

Понуро своей головой он качал 

« Простите меня, виноват я, друзья. 

Я понял, что добрым быть нужно всегда». 

4. (облако  лиса):                 

 И в разговор тут вступила лиса 

« Я, кажется, тоже была неправа. 

Ведь тех, кто слабее и меньше тебя 

Нельзя обижать ни за что, никогда». 

5.(облако медведь):                     

Медведь прорычал, мол, согласен, прощу. 
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Но впредь быть  всем вежливей  вас попрошу. 

 

Педагог: На этом закончил медведь свой упрек 

                 И каждый из этого вынес урок. 

 

6. (облако собака):       

 Собака лает на щенка 

«Чему учились мы вчера? 

Не надо мордой  в чашку лезть, 

Для этого ведь ложка есть. 

И от целого куска 

Зубами хлеб кусать нельзя. 

Кусочек надо отломить 

И тихо в ротик положить. 

И суп горячий есть нельзя. 

Не лучше ль подождать, друзья. 

Дружи с салфеткою всегда 

И вежливые говори слова». 

7. (облако щенок):                

Щенок  согласен с мамой был. 

Он этикет не зря учил: 

Чтоб не быть невеждой надо знать, друзья: 

Нормы этикета соблюдай всегда. 

 

8. (облако  дверь):                 

Тут в разговор вступила дверь 

Я не могу молчать, поверь. 

Ведь вежливости, господа, 

Все двери открываются всегда. 

Когда выходите на улицу, друзья, 

Ну что вам стоит придержать меня. 

Ведь если часто хлопать вас по голове, 

Не очень- то приятно будет на душе. 

А чтоб о вежливости вы не забывали 

Давайте повторим, о чем узнали 

Мне назовите вежливые все слова 

Какие только знаете, друзья: 

Игра « Вежливые слова»                         слайд21 

(дети называют волшебные слова с каждым открыванием  «двери») 

 

Педагог: Вот и прочитали мы  нашу  Азбуку доброты                                                                      
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И узнали, что самая главная азбука на свете –  

Азбука любви и добра.                        слайд22 
 

Педагог: Как много сказок  из Азбуки  доброты  слушали  мы с вами вместе целый 

год. Сегодня я хочу вам подарить ещё одну, но расскажем её мы все вместе. 

Сказка «Знаешь, как я тебя люблю»  автор Сэм Макбратни  

                                                                  слайд23 

Педагог: Настало время спать, и маленький зайчонок крепко ухватил большого 

зайца за длинные-длинные уши. Он хотел точно знать, что большой заяц его 

слушает.  

- Знаешь, как я тебя люблю?  

- Конечно, нет, малыш. Откуда мне знать?..  

- Я люблю тебя - вот как! - и зайчонок раскинул лапы широко-широко.  

(дети  широко разводят руки) 

Но у большого зайца лапы длинней.  

- А я тебя - вот как.  

(взрослые широко разводят руки) 

"Ух, как широко", - подумал зайчонок.  

- Тогда я люблю тебя - вот как! - и он потянулся вверх изо всех сил.  

(дети  поднимаются на носочки, тянут руки вверх) 

- И тебя - вот как, - потянулся за ним большой заяц.  

(взрослые  поднимаются на носочки, тянут руки вверх) 

"Ого, как высоко, - подумал зайчонок. - Мне бы так!"  

Тут зайчонку пришла в голову отличная мысль: кувырк - встал на передние лапы, а 

задними вверх по стволу!  

- Я люблю тебя до самых кончиков задних лап!  

(дети, наклоняясь вперед,  тянутся к своим  пяткам)  

- И я тебя - до самых кончиков твоих лап, - подхватил его большой заяц и подбросил 

вверх.  

(взрослые, наклоняясь вперед,  тянутся к своим  пяткам)  

- Ну, тогда... тогда... Знаешь, как я тебя люблю?..  

Вот так! - и зайчонок заскакал-закувыркался по полянке.  
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(дети  весело подпрыгивают на двух ногах)  

- А я тебя - вот так, - усмехнулся большой заяц, да так подпрыгнул, что достал 

ушами до веток!  

(взрослые высоко подпрыгивают) 

"Вот это прыжок! - подумал зайчонок. - Если б я так умел!".  

- Я люблю тебя далеко-далеко по этой тропинке, как от нас до самой реки!  

- А я тебя - как через речку и во-о-о-он за те холмы...  

"Как далеко-то", - сонно подумал зайчонок. Ему больше ничего не приходило в 

голову. Тут вверху, над кустами, он увидел большое темное небо. Дальше неба 

ничего не бывает!  

 

- Я люблю тебя до самой Луны, - шепнул зайчонок, и глаза его закрылись.  

- Надо же, как далеко... - Большой заяц положил его на постель из листьев.  

 

Потом улегся рядом, обхватил зайчонка лапами и прошептал ему в самое ухо:  

- И я люблю тебя до самой Луны. До самой-самой Луны...  

- И обратно. 

Педагог: (обращает внимание детей и взрослых на магнитную доску черного 

цвета, на которой  «светит» желтое пятно луны и предлагает превратить 

эту мрачную картинку в волшебную полянку доброты) 

 

Звучит песня  «Азбука любви и добра»  (взрослые вместе с детьми под звуки 

мелодии  собирают картинку)                  слайд24 
 

Используемые источники: 

  

1.Весь  текст   является  авторским.  

2. При создании авторской разработки  были использованы материалы: 

Сказка «Знаешь, как я тебя люблю»  автор Сэм Макбратни  

3.Песня «Всё звучит вокруг»   слова и музыка Н. Тананко. 

4.Песня «Дорога добра», музыка - Марк Минков, слова - Юрий Энтин.  

5.Песня  «Азбука любви и добра»  сл. и муз. Н. Тананко 

6. Песня «Облака»  автор музыки: В. Шаинский / автор текста: С. Козлов 
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