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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

Слайд 1. Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы рады поделиться с Вами 

нашим опытом работы по речевому развитию старших дошкольников. 

 

Слайд 2. Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на 

сегодняшний день очень актуальна, т.к. процент дошкольников с различными 

речевыми нарушениями на сегодняшний день остается стабильно высоким.  

Согласно данным учителей-логопедов школ и детских садов, 58% детей 

дошкольного возраста и 56% первоклассников имеют отклонения в речевом 

развитии. Некомпенсированные речевые нарушения, как известно, приводят 

в дальнейшем к школьной неуспеваемости, т.к. недостаточно 

сформированные в дошкольном возрасте структурные компоненты речи и 

составляющие психических функций оказываются наиболее уязвимыми в 

условиях, требующих их максимальной мобилизации в новых школьных 

условиях. 

 

Слайд 3. Также надо отметить, что развернутая связная речь теряет свою 

значимость, т.к. появились другие эталоны речи, которыми пользуются 

современные дети. Это фразы поп-звезд, героев боевиков, телевизионной 

рекламы, третьесортных мультфильмов и разнообразных реалити-шоу.   

Альтернативы такому речевому поведению, а, следовательно, всему 

ходу речевого развития, никто не предлагает. И взрослые, зачастую, не 

имеют ничего против. 

 

Слайд 4. В детском саду детей знакомят с народными традициями, в том 

числе и праздниками. Одним из самых любимых праздников, кроме дня 

рождения, дети называют Новый год. Однако, как показывает, практика, дети 

мало знают о зарождении традиции празднования Нового года, о том, как 

отмечают Новый год в других странах, какие персонажи его олицетворяют, 

как и какие деревья наряжают, какие подарки принято дарить.  

 

Слайд 5. Чтобы решить задачи речевого развития и помочь детям 

больше узнать о празднике Новый год, мы выбрали метод проектов.  

В игровом проекте дети знакомятся с традициями празднования Нового 

года разных народов мира, упражняются в умении классифицировать, 

сравнивать и обобщать, что способствует их умственному и речевому 

развитию. 

 Слушание музыкальных произведений способствует развитию 

внимания, музыкального и фонематического слуха, эмоциональной сферы 

детей.  

В процессе чтения художественных произведений мы знакомим детей с 

творчеством разных авторов, закрепляем знания о жанрах художественных 

произведений. 

 



Слайд 6. Цель нашего проекта: создание условий, стимулирующих 

речевое развитие, интерес к исследовательской деятельности, развитие 

познавательного интереса, раскрытие творческого и интеллектуального 

потенциала старших дошкольников через знакомство с традициями 

празднования Нового года. 

 

Слайд 7. Задачи проекта.  

Создавать условия для поиска новой информации о праздновании 

Нового года в России и других странах мира, о новогодних традициях, 

персонажах, олицетворяющих праздник, и т.д. 

Познакомить детей с произведениями художественной литературы 

(рассказы, стихотворения), а также с музыкальными произведениями о 

празднике (песни, пляски, пьесы). 

Расширить объем знаний детей и родителей по теме, повысить 

заинтересованность родителей в продуктивной, досуговой деятельности 

совместно с детьми. 

Создать условия, способствующие решению всех задач речевого 

развития старших дошкольников. 

 

Слайды 8-12. Вся наша работа состояла из трех этапов. 

I ЭТАП: Накопление знаний. 

«Что мы знаем». 

На этом этапе с детьми были изучены темы: 

-«Зима»,  

-«Зимние забавы»,  

-«Дикие животные», 

- «Зимующие птицы», 

- «Новый год». 

 II ЭТАП: Расширение знаний. 

«Что мы хотим узнать и познаѐм новое» 

-Явления зимы 

- Знакомство с историей празднования Нового  года; 

-Дать представление детям о том, кто такой Дед Мороз; 

-Как выглядит и где  живет;  

-Помощники Деда Мороза; 

-Празднование дня рождения Деда Мороза 

-Близкие друзья деда Мороза (как празднуют Новый год в других 

странах) 

III ЭТАП: Закрепление и активизация знаний. 

«Что мы узнали и как умеем пользоваться своими знаниями». 

- Составление предложений. 

- Составление описательных рассказов по картине. 

- Словотворчество (придумывание загадок, сказок о новогодних 

персонажах и атрибутах). 

 



Слайд 13. 

Формы работы с родителями: 

- Привлечение родителей в подготовке к выставке детского творчества. 

- Информация в родительский уголок: Консультация для родителей 

«Безопасность детей во время новогодних праздников», «Новый год для 

детей: Как устроить праздник», Новогодний выпуск газеты детского сада, 

«Игры-забавы в Новый год». 

- Привлечение к изготовлению новогоднего оформления и украшению 

помещений детского сада и группы. 

- Помощь в подборе материалов для выставок и коллекций. 

- Изготовление новогодних карнавальных костюмов. 

- Мастер-класс «Изготовление сладкого сюрприза-украшения «Подкова 

на счастье». 

 

Слайды 14-16. На всех этапах обучения детей использовались методы, 

применяемые для формирования у детей речевых навыков: 

 

1.Наглядные методы: наблюдение во время экскурсий и прогулок; 

рассматривание отдельного предмета, сюжетной картины или фотографии; 

словесное описание игрушек и изображений; пересказ по сюжетной 

картинке, диафильму, по группе предметов. 

 

2.Словесные методы: чтение и пересказ художественных произведений; 

рассказывание с опорой на наглядный материал и без него; заучивание 

стихов и маленьких отрывков прозы наизусть; обобщающая беседа по 

смыслу сказки, рассказа; составление рассказа по группе картинок.  

Работа в книжном уголке: подбор художественной литературы на 

новогоднюю тематику и выставка книг. 

 

3.Практические методы: дидактические игры на развитие речи 

дошкольников; инсценировки; игры-драматизации; хороводные игры. 

 

-Дидактические игры: 

«Подбери слова»; 

«Назови ласково»; 

«Закончи предложение»; 

«Подбери слово»;  

«Какой? Какая? Какие?»; 

«Придумай слово»; 

«Что такое Новый год?»; 

«Напишем письма Деду Морозу». 

 

Слайд 17. Ожидаемые результаты: 

Образовательные: 

 1. Дети получат достаточный объем знаний, приобретут практические  



навыки по изготовлению новогодних поделок, открыток. 

 2. Дети узнали об истоках празднования Нового года на Руси, в разных  

странах мира, о традициях, связанных с Новым годом, новогодних сказочных 

персонажах. 

3. У детей формируется богатый и активный словарный запас. 

4. Развивается речевая среда, окружающая дошкольника. 

5. Формируется связная речь. 

6. Совершенствуется умение правильно выговаривать звуки и слова, 

умение составлять предложения. 

7. Развивается словотворчество – дети с удовольствием сочиняют 

загадки и сказки. 

 Воспитательные: 

 1. Дети проявляют интерес и уважение к русским народным традициям,  

традициям народов других стран мира.  

2. Вырабатывается культура общения. 

 

Итог проекта: 

Новогодний праздник для детей и родителей. 

 

Слайд 18. Работая над развитием речи детей и планируя свою работу, 

мы не должны забывать главное: развитие языка детей, любви к родному 

языку - это самое важное приобретение ребѐнка в дошкольном детстве. 

А напоследок хочется сказать: культура речи предполагает общую 

культуру человека, культуру мышления и любовь к родному языку. 

 

 

Спасибо за внимание! 


