Методические рекомендации по использованию игр и упражнений для
развития всех компонентов речи в различных формах и видах детской
деятельности на тему: «Удивительный мир вокруг. День народного
единства» (5-7 лет)
Составила учитель-логопед А.Г.Пономарева МАДОУ д/с №112 (ноябрь)

Словарь:
Существительные: Родина, Россия, Москва, президент, страна,
правительство, День народного единства, князь Минин и Пожарский,
ополчение, гимн, московский Крем, Лжедмитрий, польские захватчики;
Города, поселки, сёла, деревни, реки, озёра, моря, степи, леса, север, юг,
запад, восток, карта, тундра, Тюмень, Тюменская область, граница;
Прилагательные: великая, огромная, красивая, просторная, широкая,
городской, сельский, московский, тюменский, любимый, многоэтажный,
промышленный, культурный, жилой, парковый;
Глаголы: любить, жить, строить, переезжать, ездить, смотреть, расти,
хорошеть, расширяться, благоустраивать;
Психогимнастика:
Дети подошли к карте, показать удивление и гордость, какая большая у нас
страна.

Артикуляционная гимнастика:
Упражнения для губ и щёк:
«Широко открыть рот» - дети от удивления открыли рот, какая большая у
нас страна. (под счет до 5-6)
«Губы хоботком» - губы вытянуть вперед, показать восхищение.
«Улыбка» - улыбнуться, радуемся, что живём в этой стране.
Упражнения для языка:
Путешествуем по стране – сначала язычок путешествует пешком
«Широкий язык вперед-назад» - сначала медленно, потом быстро (под счет
до 10)
«Лошадка» - цокать язычком (под счет до 5-10)
«Машина» - едем на машине (язык кверху, губы вперед – джжж…)
«Поезд» - едем на поезде (чик-чик-чик…, остановка тшшш…)
«Самолет» - летим на самолёте (язык за верхние зубы лллл…, губы в
улыбке)
«Лодка с парусом» - плывем на лодке (язык вытянуть вперед, подняв
боковые края; язык поднять к верхним зубам, рот открыт)
Развитие просодической стороны речи:
Сказать фразу: Я живу в России. Выделять голосом главные слова:
Я живу в России. Я живу в России. Я живу в России.
Сказать фразу: В России живут разные народы. Подчеркнуть интонационную
выразительность: В России живут разные народы! (утверждение) В России
живут разные народы? (вопрос) В России живут разные народы.
(повествование)
Сказать фразу: Широка страна моя родная! Широка страна моя родная?
Широка страна моя родная.
Развитие лексико-грамматических процессов
Игры и задания на тему «Моя Родина – Россия!»
1.Игра «Подбери

признаки» (не менее 3-5 признаков)

Страна (какая?) -…., город (какой?) -…., посёлок (какой?) -…;
2. Игра «Подбери действия» (не менее 3-5 действий)
Горожане (что делают?) - …, селяне (что делают?) - …;

3. Игра «Назови ласково»
Город - …, поселок -.., деревня -…, флаг -…, мост -…, магазин -…, дом улица -…, река -…, лес -…;
4. Игра «Есть – нет»
Магазин – магазина, город – города, поселок-…, вокзал -…., улица -…,
горожанин -…, аптека - …, парк - …, флаг - …, проспект -… ;
5. Игра «Посчитай» (до3-5)
Город – один город, два города, три города, четыре города, пять городов;
Страна -…., деревня - …, улица - …., театр - …, парк - …, школа -…;
6. Игра «Ответь на вопросы?»
В какой стране мы живём?
Какой город является главным городом России?
Как еще можно назвать главный город нашей страны?
В каком городе мы живем?
7. Игра «Один – много»
Страна – страны, город - …, вокзал - …, магазин - …., улица - ….,
деревня - …, аптека -…, школа - …, детсад - …, парк -…;
8.Игра «Кто в какой стране живет?»
Наша страна Россия, а мы живущие в России - россияне.
В Италии живут –
В Англии –
В Испании –
В Америке –
Во Франции –
В Германии –
В Китае –
В Грузии –
9. Ответь на вопрос. Какие 3 отличительных символа есть у любой страны,
в том числе и у России ( гимн, герб, флаг).

Интерактивная игра «Моя Родина»
1.Найди флаг России.
2.Найди герб России.
3.Найди столицу России.
4.Найди президента России.
Рассказ об истории праздника «День народного единства»
- Давным-давно в Русском государстве было тревожное время
неурожаев, голода, беспорядков и восстаний – смутное время. Захватили
царский престол самозванцы чужеземные и захотели Русь себе подчинить.
Не было на Руси армии, чтобы защитить народ от захватчиков. Поняли люди,
что никто не защитит их, кроме них самих. И полетела весть по земле
русской – собираться в отряды и освобождать землю родную от захватчиков.
Жил в то время в Нижнем Новгороде человек по ремеслу мясник. Звали
его Козьма Минин. И взялся он подымать людей на бой с врагами, создавать
ополчение. Собрал Козьма Минин на городской площади жителей и держит
такую речь.
Минин. Друзья и братья! Русь святая гибнет! Поможем, братья, родине
святой! Что ж, разве в нас сердца окаменели? Не все ль мы дети матери
одной?
Голоса. Мы все, Козьма Захарыч, все хотим помочь Москве и вере
православной!
Минин. Что мешкать даром? Время нас не ждет! Но нет у нас воеводы:
изыщем, братья, честного человека, который поведёт нас к Москве. Кто
воеводой будет?
Голоса. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский! Князь Пожарский!
Другого нам не надо!
А Князь Дмитрий Михайлович Пожарский лечился в то время от ран в
Нижнем Новгороде. Прибыли к нему Нижегородские послы и просят стать
их воеводой. Принял князь Пожарский их просьбы и стал во главе народного
ополчения. Собрали жители Нижнего Новгорода большое войско. Двинулось
ополчение к Москве и в пути росло не по дням, а по часам. Люди стекались
отовсюду. Люди разных национальностей шли освобождать Родину. А кто не
мог воевать помогали деньгами. Во главе ополчения стояли князь Пожарский
и его верный помощник Минин. Вся Русская земля встала против
захватчиков. Начались бои за освобождение. Два месяца шли бои за
освобождение Москвы. Тот день остался в памяти у народа. Когда сообща,

вместе была одержана великая победа. И в честь той битвы в сердце нашей
Родины, в Москве, на Красной площади стоит памятник героям той битвы
гражданину Минину и князю Пожарскому от благодарной России.
Развитие пальчиковой моторики
Пальчиковая гимнастика «Российская семья»
Живут в России разные
Народы с давних пор,
Одним – тайга по нраву,
пальцы правой руки
Другим – родной простор.
У каждого народа
язык свой и наряд
Один черкеску носит,
пальцы левой руки
Другой надел халат.
Одни – рыбак с рожденья,
Другой – оленевод
Одни кумыс готовит,
Другой готовит мед.
рот.
Выучите стихи на выбор
С добрым утром!
Встало солнце над горою,
Мрак ночной размыт зарёю,
Луг в цветах, как расписной...
С добрым утром,
Край родной!
Шумно двери заскрипели,
Птицы ранние запели,
Звонко спорят с тишиной...
С добрым утром,
Край родной!
Люди вышли на работу,
Пчёлы мёдом полнят соты,
В небе тучки – ни одной...
С добрым утром,
Край родной!
(Г. Ладонщиков)

Энергично сжимать и разжимать кулачки
соединить большой и указательный
соединить большой и средний
соединить большой и безымянный
соединить большой и мизинец
соединить большой и указательный
соединить большой и средний
соединить большой и безымянный
соединить большой и мизинец
Круговое поглаживание живота рукой
Тыльной стороной ладони вытирают

Здравствуй, Родина моя
Утром солнышко встает,
Нас на улицу зовёт.
Выхожу из дома я:
– Здравствуй, улица моя!
Я пою и в тишине
Подпевают птицы мне.
Травы шепчут мне в пути:
– Ты скорей, дружок, расти!
Отвечаю травам я,
Отвечаю ветру я,
Отвечаю солнцу я:
– Здравствуй, Родина моя!
(В. Орлов)
Главные слова
В детском садике узнали
Мы прекрасные слова.
Их впервые прочитали:
Мама, Родина, Москва.
Пролетят весна и лето.
Станет солнечной листва.
Озарятся новым светом
Мама, Родина, Москва.
Солнце ласково нам светит.
Льется с неба синева.
Пусть всегда живут на свете
Мама, Родина, Москва!
(Л. Олифирова)
Наш край
То берёзка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, навек любимый,
Где найдёшь ещё такой!
От морей до гор высоких,
Посреди родных широт —

Всё бегут, бегут дороги,
И зовут они вперёд.
Солнцем залиты долины,
И куда ни бросишь взгляд —
Край родной, навек любимый,
Весь цветёт, как вешний сад.
Детство наше золотое!
Всё светлей ты с каждым днём
Под счастливою звездою
Мы живём в краю родном!
(А. Пришелец)
Что мы Родиной зовём
Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём.
Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём,
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлём.
(В. Степанов)
Отрывок стихотворения Н. Майданик «День Народного Единства»
Едино государство,
Когда един народ,
Когда великой силой
Он движется вперед.
Врага он побеждает,
Объединившись в бой,
И Русь освобождает,
И жертвует собой.
Во славу тех героев
Живем одной судьбой,
Сегодня День единства
Мы празднуем с тобой!

