
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
  По развитию речи - упражняла детей в произнесении изолированных гласных и согласных звуков, в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз. Предлагала для рассматривания картинки, игрушки, 
предметы; приучала слушать и слышать рассказ воспитателя; уметь ответить на заданный вопрос, поделиться 
информацией. Пожаловаться на действия сверстника. 

   Раздел «Формирование элементарных математических представлений» включает комплекс игровых заданий и 
упражнений, наглядно-практических методов и приёмов обучения детей элементарной математике.  

 Большинство детей умеют различать предметы по величине и форме; различают понятия много-мало, «много» и 
«один». Знают и называют основные цвета. 

 Я учила детей составлять группу из однородных предметов и выделять из нее один предмет; сравнивать две равные 
(неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов); сравнивать предметы 
контрастных (одинаковых) размеров; различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; обследовать 
форму фигур, используя осязание и зрение. 

   Учила ориентироваться в расположении частей своего тела (голова, ноги, правая/левая рука и др.) и в соответствии с 
этим различать пространственные направления от себя: впереди - позади (сзади), вверху - внизу, справа (слева) - 
направо (налево), учила различать правую и левую руки; ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 
утро — вечер. 

 К концу года дети умеют: группировать предметы по цвету, форме, величине; различать круг и квадрат; понимать 
слова: впереди — сзади, вверху — внизу, слева — справа; показывать, какой из предметов длинный — короткий, 
широкий — узкий, высокий — низкий. 



На протяжении всего года  развивала у детей 
интерес к различным видам игр: сюжетно – 

ролевым, дидактическим, подвижным.  

 



 НОД  
Художественная литература  
Литературный жанр: поэзия 

 

ЛОШАДКА 
Я люблю свою лошадку,  

Причешу ей шёрстку гладко, 
Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

Образовательная область: 
 Физическая культура 
(обогащать игровой опыт 
детей, способствовать 
развитию мышц ног) 
 

Цель: на литературном поэтическом наследии А.Барто  
показать детям ритм стихотворной речи, побуждать дошкольников понимать содержание поэтических 
текстов. 
 



Занятия по теме «Форма предметов» 
Цели: Закреплять знания о величине 
предметов; познакомить с понятиями 
высокий, низкий, одинаковые по 
высоте 



Дидактическая игра  
«Найди свою пару» 

Задачи: 

Закрепить знания детей о 
цвете предмета. 

Активировать словарь детей, 
формировать понимание 
слов: пара, одинаковые. 

Развивать внимание, 
быстроту реакции на слово 
воспитателя. 
 

 



«Собери пирамидку» 

     Задачи.  

• Учить детей экспериментировать, сравнивать и сопоставлять, познакомить с простейшими 
способами проверки правильности сборки пирамиды.  

• Развивать сенсорные возможности детей, обогащать опыт обследования предметов 

• Активизировать в речи и уточнить понятия, связанные с формой, размером и цветом колец 
пирамиды. 

 



Игра с крупным строительным 
материалом  

«Сравни башню по цвету» 

Виды детской деятельности: Игровая, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, продуктивная 
(конструирование).  

 Цели: учить создавать несложные конструкции, 
находить в них сходство и различия; развивать игровые 
навыки, воображение, моторику, слуховое восприятие, 
речь, память, мышление, активизировать словарный 
запас по теме. 

Задачи. Познакомить детей с деталями конструктора, 
учить соединять их, поощрять экспериментирование с 
деталями, побуждать выполнять различные постройки. 
Развивать воображение, мелкую моторику рук. 

Планируемые результаты: сооружает элементарные 
постройки по образцу, проявляет желание строить 
самостоятельно, определяет предметы по цвету, размеру, 
отвечает на вопросы при обсуждении построек; владеет 
основными движениями при выполнении 
общеразвивающих упражнений с кубиками 

 



Дидактическая игра  
«Раздели на группы» 

Образовательная область: 
Познание 

Задачи:  

• учить детей понимать суть 
задания, делить предметы 
на группы по цвету.  

• предложить детям собрать 
«ягоды» - бусины диаметром 
1 см-на нитку по цвету.  

• Развивать цветовоприятие, 
мелкую моторику рук. 

 



Дидактическая игра  
«Найди домик для мячика» 

Образовательная 
область:  

Познание (развитие 
речи, сенсорное 
развитие)  

Цель:  

Продолжать учить 
детей различать и 
называть цвета: 
красный, синий, 
зеленый, желтый, 
 



Дидактическое упражнение  
«Собери матрёшку» 

 

Образовательная область:  
коммуникация, игровая, познавательно-
исследовательская, продуктивная 

Цель:  

• учить выполнять простые действия 
с предметами:  

• открывать и закрывать матрешки, 
вкладывать и вынимать предметы, 
обогащать сенсорный опыт 
малышей.  

Задачи. Учить детей сравнивать 
предметы по величине, располагать их в 
ряд по мере увеличения размера, по 
просьбе педагога выбирать большую 
(маленькую) матрёшку. Обогащать 
словарный запас, опыт  обследования 
предметов. 

 

В случае затруднения 
объясните и покажите 
малышам, что собирая 
матрешек, следует 
подбирает платочек к 
фартучку (верхнюю часть 
матрешки к нижней), 
поочередно прикладывая 
верхнюю часть матрешки к 
нижним частям (метод 
практического 
примеривания), пока не 
найдется часть такого же 
размера. В дальнейшем дети 
могут действовать методом 
зрительного соотнесения. 



Дидактическая игра  
«Грибы на поляне» 

Образовательная область:  

Познание (сенсорное развитие, формирование 
элементарных математических представлений) 

Задачи: 

• Закреплять понятия один, мало, много, ни 
одного. 

• Закреплять понятия большой, маленький. 

• Закреплять знание основных цветов. 

Цели:  

Развитие зрительного восприятия – Количество.  

Учить детей различать количество предметов, 
обозначать количество словами: один, мало, 
много, ни одного. 

 



Дидактическая игра  
«Чудесный мешочек» 

Непосредственная образовательная область: 

связная речь, описательный рассказ по образцу 
воспитателя.  

Интеграция образовательных областей: 

 «Социализация», «Познание»  

 Задачи.  

• Учить детей на ощупь узнавать игрушки, различать 
форму, 

• качество поверхности, правильно называть 
игрушки. 

• Учить игроков оценивать ответ водящего. 

• Учить детей узнавать предмет по характерным 
признакам. 

• Активизировать словарь, добиваться четкого 
произнесения слов. 

• Развивать внимание, память, формировать 
элементы наглядно-образного мышления. 

• Воспитывать интерес к окружающим предметам, 
наблюдательность. 

 

 

 

 

 



НОД 
Расскажи о кукле! 

                          Описательный рассказ о предметах по плану и образцу 
воспитателя. 

  
Образовательная область:  
Коммуникация. Связная речь.  
Цель:  
составление описательных рассказов о 
предметах по образцу воспитателя.  


