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Цель проекта: 
расширение знаний детей 
4 лет об окружающем их 
мире, природе, свойствах 
предметов

Задачи проекта: 

-растормаживание речи, воспитание речевой активности детей, 

формирование активного и пассивного словаря

-развивать устную связную монологическую и диалогическую речь

-расширять и активизировать словарный запас детей

-развивать творческое воображение детей

-упражнять детей в проектной деятельности

-стимулировать детей и их родителей к созданию совместного 

семейного проекта



Актуальность проблемы:

-наличие в группе детей с задержкой речевого развития

-недостаточное развитие устной связной монологической речи детей 

4 лет

-отсутствие навыков и умений детей в проектной деятельности

-недостаточный уровень знаний детей 4 лет об окружающем их мире, 

природе, свойствах предметов

Запланированный результат: 

-формирование речевой компетентности;

-положительно влияние на психическое и физическое здоровье 

детей посредством творческого процесса;

-расширение кругозора  и знаний детей об окружающем их мире.

Длительность : 4 недели



Сегодня актуально звучит 

высказывание Ж.Дорста, 

французского ученого-зоолога, 

который писал:

«...Человек совершил огромную 

ошибку, когда возомнил, что 

может отделить себя от природы и 

не считаться с ее законами. Эту 

позицию следует полностью 

пересмотреть и подписать новый 

пакт с природой – пакт, дающий 

человеку возможность жить с ней 

в полном согласии».



Формирование бережного отношения к окружающей 

среде как части природы, развитие у детей потребности 

в практическом участии в реальной природоохранной 

работе – важнейшая наша воспитательная, 

образовательная цель.

Основная наша цель состоит в предоставлении детям возможности 

приобретения знаний и развитие речевой активности в процессе 

решения практических задач:

1.  формирование знаний  

о структуре окружающей 

среды, ее значении как 

фактора здоровья 

человека

2. вовлечение детей в 

изучение 

разнообразных 

явлений природы

3.   воспитание чувства 

ответственности за судьбу 

окружающей природной 

судьбы, нравственного 

отношения к природе, 

среде обитания

4. развитие у детей 

потребности в общении 

с природой, желания 

помощи взрослым в 

хозяйственных делах



Мы убеждены, что природа, со всем многообразием форм 

красок, звуков является богатейшим источником 

эстетических переживаний ребенка, которые ребенок 

передает посредством языка и своей речевой 

деятельности.

На сегодняшний

день образная, 

богатая 

синонимами, 

дополнениями и 

описаниями речь 

у детей 

дошкольного 

возраста –

явление очень 

редкое.

В речи наших детей

существуют 

множественные проблемы, 

поэтому педагогическое 

воздействие при развитии 

речи ребенка очень 

сложное дело: необходимо 

научить детей связно, 

последовательно, 

грамматически правильно 

излагать свои мысли, 

рассказывать о различных 

событиях окружающей 

жизни.



На данный момент стали актуальны 

проблемы взаимоотношения 

человека с окружающей средой. 

Прилетели снегири.

Как их много:

раз, два, три…

На деревья сели,

В окна посмотрели:

— Выходи, Ванюша,

Песенки послушай,

Запусти нас в дом,

Угости зерном.

Поклюем пшенички

Да попьем водички,

Крыльями помашем

И спасибо скажем.



Размышляя о природе, ребенок 

обогащает  свою связную речь, слуховое 

внимание,     учится правильно 

произносить  звуки.



В.А.Сухомлинский считал 

необходимым вводить 

малыша в окружающий 

мир природы так, чтобы 

каждый день открывал в 

нем что-то новое для себя, 

чтобы он рос 

исследователем, чтобы 

каждый шаг был 

путешествием к истокам 

чудес в природе.



Песок – эффективное решение 

вопроса. Игры с песком — одна из 

форм естественной деятельности 

ребенка.



3 основных направления 

песочной терапии:

Игры, 

направленные 

на развитие 

мелкой 

моторики. 

Игры, 

направленные 

на 

познавательное 

развитие. 
Игры, 

направленные 

на развитие 

творческих 

способностей. 



Использование 

песочной 

игротерапии 

дает 

положительные 

результаты.

Более гармонично 

развиваются все 

познавательные 

процессы 

Расширяется словарный 

запас, вырабатывается 

навык связного 

высказывания 

Существенно повышается 

мотивация и интерес 

к совместной деятельности, 

дольше сохраняется 

работоспособность. 

Дети легче адаптируются 

к условиям детского 

сада, исчезают 

напряжение и страх. 

Развивается 

мелкая моторика 

рук.



Песочная терапия — самый 

органичный, привычный и 

хорошо знакомый для ребенка 

способ выразить свои 

переживания, исследовать 

мир, выстраивать отношения 

со сверстниками и взрослыми.

Зона песка привлекает 

внимание детей яркостью, 

необычностью. 



«То, что я увидел, я помню. То, что я сделал, я 

знаю!»

Китайское изречение 

Работу с песком 

можно разделить 

на 3 этапа:

Знакомство с 

Песочной 

страной

Путешествие по 

Песочной 

стране

В царстве 

Песочной 

грамоты. 
1

2

3



Основные 

принципы игр 

на песке:

Реальное 

«проживание», 

проигрывание 

всевозможных 

ситуаций вместе 

с героями 

сказочных игр. 

Создание 

естественной 

стимулирующей 

среды, в которой 

ребёнок чувствует 

себя комфортно и 

защищено, 

проявляя 

творческую 

активность. 

«Оживление» 

абстрактных 

символов.

1



Содержание коррекционной работы: 

1) Знакомство с песком;

2) Предметное конструирование;

3)Обучающие игры.



Акватерапия
– один из самых приятных способов обучения. 

развивает  тактильно-

кинестетическую  

чувствительность и 

тонкую моторику рук

Способствует 

развитию речи

Способствует 

физическому 

развитию ребенка: 

закаливание
стабилизирует  психо –

эмоциональное 

состояние ребенка



Правила работы с водой:

Нельзя 

намеренно 

выливать 

воду на 

пол

Нельзя 

брызгаться 

водой

После игры 

вытереть 

руки насухо



Цели занятий

4) Воспитывать 

нравственные и 

духовные качества 

ребёнка во время его 

общения с природой.

3) Развивать мелкую 

моторику и тактильную 

чувствительность, учить 

прислушиваться к своим 

ощущениям и 

проговаривать их.

1)   Помочь детям лучше 

узнать окружающий мир, 

исследовать воду в разных ее 

состояниях, делать выводы по 

результатам проделанной 

работы.

2)   Создать благоприятные 

условия для сенсорного 

восприятия, 

совершенствование таких 

жизненно важных 

психических процессов, как 

ощущения, являющихся 

первыми ступенями в 

познании окружающего 

мира.



Знакомство 

с водой

Человек, запомни 

навсегда:

Символ жизни на 

Земле – вода!

Экономь ее и береги, -

Мы ведь на планете не 

одни!

Воду попусту не лей

Дорожить водой умей!



Окрашивание воды.

Краски, словно радуга,

Красотой своей детей 

радуют

Оранжевые, жёлтые, 

красные,

Синие, зелёные –

разные!



Тонет – не тонет



Хотела галка пить. 
Черная птица, 

Никого не боится,

На зиму не улетает,

Нашу местность 

оживляет.



Тающий лед



Наблюдения за снегом: Снег, 

Иней, Лед, Вода.

Здесь зима в снежки играла,

Много снега накидала, 

Нет совсем теперь пути,

Ни проехать, ни пройти!

В снежной пуховой постели

Тонут сосны, тонут ели.

Всем в снегу теплее стало,

Снег для всех как одеяло!

Е. Груданов



Морские обитатели

Вот оно какое море!

Вот оно какое море!

Разноцветно-голубое

Волнами шумящее,

чайками кричащее,

чистое, солёное,

тёплое, рифлёное

С небом обнимается,

Солнцу улыбается!..

Л. Зубаненко



Спасибо за внимание!!!


