Логопедическая группа
Тема «Мы все разные, но мы дружим»
Познавательное развитие

Задачи:
- Формировать уважительное отношение, открытость, дружелюбие к
сверстникам;
-Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, к своей нации,
толерантного отношения к представителям других национальностей;
Развивать коммуникативные качества, познавательную активность
- Мы живем в самой большой и прекрасной стране на Земле! Как называется
наша страна? (Россия)
- Ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия.
Посмотрите на глобус. Россия расположена в двух частях света: в Европе и
Азии; омывается тремя океанами: Северным Ледовитым, Тихим,
Атлантическим.
- Наша Россия – это многонациональная страна. Издавна на ее территории
проживает множество народов, каждый из которых по–своему самобытен и
имеет богатые традиции
Познакомить детей с государственными символами нашей страны и их
значением:
- Флаг. (Белый цвет – благородство, чистота; синий – честность, верность;
красный – смелость, мужество, отвагу).
- Где можно увидеть флаг? (Он развевается на государственных зданиях,
вывешивается
на
домах
в
дни
государственных
праздников.
Государственный флаг России можно видеть на военных парадах, на
кораблях, на борту российских самолётов. Во все времена отношение
граждан к своему флагу было очень уважительным. Воины, давая клятву
верности Родине, целовали кончик флага. Рискуя своей жизнью, выносили
флаг с поля боя, чтобы он не доставался врагу)
- Герб (Красный щит, на нём двуглавый орёл, орёл держит скипетр и
державу; скипетр и держава символизируют единство России и
независимость ее от других государств).
- Гимн (Гимн России был написан А.В. Александровым и поэтом
С.В.Михалковым).
Выучите стихотворение:
У России величавой
На гербе орел двуглавый
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый
Он России дух свободный.
- Познакомьте с флагами других народов

Игры («Найди флаг России», «Найди герб России», «Узнай по описанию»)
Пословицы о Родине (объясните значение):
Человек без Родины, что соловей без песни.
Родная земля и в горсти мила.
На чужой стороне Родина милей вдвойне.
За морем теплее, а у нас светлее
Беседа по теме: «Народы нашей страны»
- Как вы думаете, сколько разных народов, проживает в России? (Больше ста
восьмидесяти).
- А чем народы отличаются друг от друга? (Они могут отличаться
внешностью. Например, у одних кожа темная, смуглая, а у других розовая; у
одних волосы светлые, глаза голубые или серые, а у других волосы черные,
глаза узкие и карие.)
- У народов России разные обычаи, своя история, свои праздники, свои
особые национальные костюмы. Даже любимая еда у всех разная. Например,
жители Кавказа любят шашлык, татары по праздникам готовят чак-чак —
жареную лапшу с медом, народы Крайнего Севера для дорогого гостя
приготовят блюда из рыбы и оленины, русские угостят румяными блинами.
Каждый народ говорит на своем языке. Самый многочисленный в России —
русский народ, поэтому русский язык является главным в нашей стране: на
нем разные народы общаются между собой. У каждого народа свои песни,
сказки, национальные костюмы. Но у всех у нас одна Родина – Россия.
Д/ игра «Костюмы народов России», «Узнай по описанию»

Речевое развитие
«Народы России»

Задачи:
- активизация словаря, расширение представлений детей о территории
России, народах её населяющих, совершенствование грамматического
строя речи;
- развитие диалогической речи, зрительного внимания и восприятия;
- воспитание уважения к различным национальностям России, их культуре,
языку.
Упражнение «Доскажи словечко» (взрослый начинает, а ребёнок
продолжает; затем самостоятельно составляет рассказ)
1. Наша страна называется… (Россия)
2. Наша страна большая. В ней много …(Озёр, рек, гор)
3. Люди, которые живут в нашей стране, называются…(Россияне)
4. Управляет нашей страной… (Президент)
5. Президента зовут… (Путин Владимир Владимирович)
6. Столица России называется… (Москва)
7. Главная площадь столицы нашей Родины Москвы…(Красная)
8. Назови город, в котором ты живёшь..
Вопросы, упражнения, задания
«Подбери слова». Скажите, наша Россия, она какая -? Большая, любимая,
красивая, огромная, богатая, сильная.
Р – родная, родина, Русь, русская
О – особая, одна, огромная
С – сильная, смелая, страна
С – свободная, славная, стойкая
И – искусная, историческая, идеальная
Я – ясная, яркая

- Что вы можете сказать о народах нашей страны? (Живут в различной
местности – тайге, степи, городах, сёлах; могут разговаривать на разных
языках; носить разную национальную одежду).
- Назовите национальности, проживающие в России, которые вы
знаете? (Татары, казаки, чеченцы, чуваши, мордва, ненцы, чукчи и др.)
Игра «Слова - друзья»
Воин, солдат, защитник, боец.
Родина, отчизна, отечество.
Смелый, храбрый, отважный.
Игра «Скажи наоборот». Громко – тихо, низко – высоко, далеко – близко,
плохо – хорошо, старый – молодой, злой – добрый, смелый – трусливый,
чужбина – родина, ненавидеть – любить, война – мир.
Игра «Один - много». Город – города - много городов (поселок, деревня,
поле, река, гора, озеро, лес).
Игра «Посчитай-ка до пяти». Одна река - две реки - пять рек (одно озеро,
одна дорога, один мост, один российский флаг)
Упражнение
«Семейка слов». Родина – родилась родители –
родственники – родная – уродилась – народ – народный - родник
Чтение художественной литературы
Нанайская народная сказка «Айога»

Задачи:
 расширять знания о жизни народов Севера;
 познакомить с бытом народа Севера;
 воспитывать любовь и уважение к матери.
 учить анализировать художественный текст с точки зрения
нравственных проблем.
Расскажите, кто такие нанайцы. Нанайцы – народы Дальнего Востока.
Нанайцы обычно ниже среднего роста, с широкими плоскими смуглыми
лицами, с приплюснутым носом и сильно выдающимися скулами. Глаза
узкие, волосы чёрные, прямые и жёсткие; борода и усы редкие. Мужчины
заплетали волосы на голове в 1 косу, женщины в две. Верхней плечевой
одеждой служил халат, в виде кимоно. Головным убором летом служила
берестяная коническая шляпа.
Занимались они в основном ловлей рыбы и ей одной почти и питались.
Рыбу заготавливали летом и осенью, затем сушили на зиму для себя и для
собак. Они отличные охотники. Из искусно выделанной и раскрашенной
кожи крупных рыб и меха зверей они шили себе одежду. Собирали также
дикие ягоды, яблоки, из которых варили густой кисло-сладкий сок, хорошо
сохранявшийся всю зиму. Поселения нанайцев были двух типов: постоянные
и сезонные. Для езды нанайцы пользовались исключительно собачьими
упряжками.

Прочитайте нанайскую народную сказку «Айога»
Вопросы по содержанию сказки:
- Какая по характеру была Айога? (ленивая, хитрая, дерзкая, злая, грубая,
невоспитанная,
горделивая,
не
внимательная
к
людям).
- А соседская девочка, какой была? (Доброй, отзывчивой, внимательной,
щедрой, трудолюбивой, бескорыстной, послушной, вежливой, ласковой).
- Почему мама отдала лепешку соседской девочке?
- О чем попросила дочку мать? (Принести воды.)
- Как поступила Айога? (Стала отговариваться, нашла много причин, чтобы
не ходить.)
- Какая у Айоги мать? (Терпеливая, трудолюбивая, мудрая, справедливая…)
- Кто помог матери? (Соседская девочка.)
- Правильно ли поступила мать, что не накормила собственную дочь, а
лепешку отдала соседской девочке? Почему?
- Кто виноват в том, что Айога превратилась в гуся?
- Какой должна стать Айога, чтобы снова превратиться в девочку?
Добивайтесь полных ответов
Познавательное развитие ( математика)
«Количество и счёт. Состав числа 10»

Задачи:
 упражнять в счете в пределах 10, в прямом и обратном счете;
 закрепить знания о составе числа 10 из двух меньших чисел;
 упражнять в определении названий и последовательности времён года
и месяцев в году.
Игра «Круглый год»
- Сейчас время года? (Весна)
- Назови соседей весны. (Зима, лето)
- Назови весенние месяцы по порядку. (март, апрель, май)
- Назови пропущенный месяц: декабрь, …, февраль. (Январь)
- Назови пропущенный месяц: октябрь, …, декабрь. (Ноябрь)
- Назови соседей зимы. (Осень, весна)
- Назови осенние месяцы по порядку. (Сентябрь, октябрь, ноябрь).
- Назови зимние месяцы по порядку. (Декабрь, январь, февраль).

- Назови соседей лета. (Весна, осень).
- Назови летние месяцы по порядку. (Июнь, июль, август).
- Назови все месяцы по порядку: сентябрь…
Задания
- Выложите числовой ряд от 0 до 10.
- Попросите ребёнка,
назвать «соседей» числа (6), предыдущее и
последующее.
- Объясните, образование чисел (к предыдущему +1, от последующего - 1).
- Сравните рядом стоящие числа с опорой на числовой ряд (без опоры).
- Сравните два множества пересчитыванием.
- Обозначьте результат сравнения с помощью знаков.
- Сравните два множества составлением пар.
- Уравняйте 2 множества предметов двумя способами (+1/ - 1)
- Решение задач на «+» и « -» с записью решения
Состав чисел первого десятка
Игра « Домики», «Полянка» (состав числа)

«Числовая линейка». Для запоминания состава числа и решения примеров
пригодится обычная линейка. Допустим, нужно сложить 4 и 2. Ребёнок
ставит пальчик или карандашик на первое из чисел — 4 и перемещает его на
2 деления вправо, до цифры 6. Важно донести до ребенка принцип: если
нужно сложить два числа, двигаем палец вправо. Когда вычитаем, то
перемещаем влево. Аналогичные действия выполняют с числовыми лучами.

Используйте математические наборы, в которых есть цифры. Попросите
ребёнка выложить числовой ряд от 0 до 10. Принцип тот же, что с числовой
линейкой

Решение бытовых задач. Дети хорошо усваивают знания, необходимые в
повседневной жизни. Накрывая на стол, положите 1 ложку. Спросите
ребёнка, сколько нужно добавить ложек, если в доме 4 человека. Последует
ответ ― 3. Значит, число 4 состоит из двух частей: 1 и 3. Принеси ложки и
проверь. Как еще их можно разложить? Правильно, 2 и 2
Наглядный способ решения примеров. Для изучения состава числа с
ребёнком подготовьте тетрадь в клетку и 2 карандаша разных цветов.
Нарисуйте на странице шесть полосок размером 1 на 6 клеточек. Рядом
напишите примеры.

Игра «Отгадай моё число». Ведущий задумывает число, а все по очереди
пытаются его отгадать. В ответ, на каждую попытку ведущий отвечает «Моё
число больше или меньше». Тот, кто отгадывает число, становится ведущим.
Игра «Угадай – ка». У вас коробка с кубиками. Вместе с ребёнком
пересчитываете количество кубиков (в данном случае их 5), затем
накрываете коробку салфеткой и вынимаете некоторое количество кубиков
из коробки.
- Я вынула 1 (2, 3, 4) кубик. Сколько кубиков осталось в коробке? Как ты
догадался? (Осталось 4(3, 2, 1) кубика. 5 это 1 +4).
Художественно – эстетическое развитие
Гордость русского народа - «Золотая хохлома»

Задачи:
 формирование и развитие основ художественной культуры детей через
народное декоративно-прикладное искусство Хохломы.
 знания об особенностях хохломской росписи - ее производстве,
истории;
 упражнять в прорисовке главных и дополнительных элементов узора;
 упражнять в рисовании всем ворсом; развивать умение находить
удачное сочетание цветов.
Издавна в маленьких заволжских деревеньках делали и расписывали
деревянную посуду и везли ее в большое село Хохлома на ярмарку. А из
Хохломы в разные города на продажу. Покупатели спрашивали: «Откуда
посуда?», а мастера отвечали: «К вам приехала сама Золотая Хохлома» и
стали посуду называть хохломской.
- Давайте вспомним, как изготавливалась хохломская посуда. А поможет вам
в этом вот эта таблица.
Игра «Что делают с изделиями до их росписи?»

Игра «Назови ласково». Ягодка, малинка, клубничка, земляничка, рябинка,
смородинка, вишенка, ежевичка, и т.д.
Давайте будем, как настоящие художники, расписывать посуду хохломскими
узорами, создавать красоту своими руками.
- Что мы рисуем сначала? Рисуем центральную ветку.
- Что мы рисуем потом? Потом мы рисуем крупные элементы: ягодки,
цветочки, листики.
- А что потом рисуем? Потом рисуем вокруг крупных элементов мелкие:
завитки, травинки, усики, капельки, ягодки и т.д.

Художественно – эстетическое развитие.
Лепка.

Задачи:
 развивать умение лепить человека, правильно передавая форму
одежды, частей тела; соблюдая пропорции;
 учить лепить мелкие детали – губы, глаза;
 закреплять умения использовать усвоенные ранее приемы соединения
частей, сглаживания мест крепления.

