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Введение 

 

Высокие требования современной системы образования к организации 

обучения и воспитания делают проблему развития психических 

познавательных процессов дошкольников особенно актуальной для поиска 

новых и более эффективных психолого-педагогических подходов.   

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования (ФГОС) предусматривают создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей интеллектуального развития дошкольника. Все 

пять образовательных областей ФГОС направлены на развитие 

интеллектуальных способностей у дошкольника.                                  

     Наряду с задачами собственно обучения и развития познавательных 

способностей старших дошкольников ставится задача их социальной 

адаптации. Решение задач социальной адаптации во многом зависит от 

педагога, который в условиях дошкольного образовательного учреждения 

способствует личностному развитию детей. Очевидно, что одним из критериев 

качества социальной адаптации старших дошкольников может служить 

сформированность их мыслительной деятельности. 

У большинства детей с ЗПР снижена познавательная активность или 

выражена крайне слабо. Проблемы изучения детей с задержкой психического 

развития поднимались в работах Т.А. Власовой, К.С. Лебединской, В.И. 

Лубовского, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухаревой и др. Одним из основных 

нарушений познавательного развития у детей с задержкой психического 

развития является нарушения мышления. Они отмечали, что у детей с 

задержкой психического развития: 

 Замедлен процесс формирования мыслительных операций; что в 

процессе мыслительной деятельности не происходит расширение объема и 

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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углубление четких, ясных знаний об окружающем мире. Эти стабильные 

знания составляют ядро познавательной сферы ребенка. 

 Возникают затруднения при сравнении предметов; производя 

сравнения по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении 

признаков различия.   

 Низкий уровень словесно - логического мышления; дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении; обобщают, либо по ситуативным, 

либо по функциональным признакам. 

 У детей обнаруживаются недостаточная гибкость мышления, 

склонность к стереотипным решениям, использование неадекватных способов 

действия. 

Таким образом, у детей  с задержкой психического развития нарушены 

все виды мышления (особенно словесно-логическое). Отставание в развитии 

мышления - одна из основных черт, отличающая детей с задержкой 

психического развития от нормально развивающихся сверстников.  

Новизна методической разработки заключается в разработке системы 

мероприятий, направленной на повышение уровня познавательной активности 

дошкольников с применением: игры «Судоку», которая в свою очередь 

направлена на развитие познавательной активности в процессе формирования 

логического мышления. Практической значимостью ее является разработка 

системы познавательных мероприятий с применением игры «Судоку» у детей 

ЗПР по формированию логического мышления, которая может быть 

практическим пособием в работе педагога. 
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Основная часть 

 

На основании выявленной проблемы развития познавательных процессов 

и мыслительных операций у детей с ЗПР я поставила 

 Цель: повысить уровень развития психических процессов, знаний и 

представлений об окружающем мире, посредством формирования и развитие 

логических приемов мышления, с помощью игры «Судоку».  

Для достижения поставленной цели наметила следующие задачи:  

 совершенствовать наглядные формы мышления; 

 увеличение объема внимания и памяти; 

 формировать словесно-логическое мышление;  

 учить понимать причинно-следственные связи;  

 формировать у детей интеллектуальные операции; 

 развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей; 

 развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

 развивать навыки умственной деятельности; 

 стимулировать интеллектуальную активность. 

 

Почему я выбрала именно игру «Судоку»? 

Во первых, я отметила достоинства игры: 

 игра мотивирует, стимулирует и активизирует познавательные 

процессы детей - внимание, восприятие, мышление, воображение; 

 игра, востребовав полученные знания, повышает их прочность; 

 происходит повышение интереса к изучаемому объекту практически у 

всех детей в группе; 

 игра позволяет гармонично сочетать эмоциональное и логическое 

усвоение знаний, за счет чего дети получают прочные, осознанные и 

прочувствованные знания. 
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Во вторых, игра способствует развитию мышления ребёнка: наглядно-

действенному, наглядно-образному и логическому.  

В третьих, игра помогает в построении образовательного процесса, в 

основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, например: «Тема 

недели…», праздники, знакомство с цифрами, буквами и т.д. 

В четвертых,  игру «Судоку» можно использовать в работе не только с 

детьми с задержкой психического развития, но и с нормотипичными детьми, 

для выстраивания работы по формированию логического мышления, памяти, 

внимания. 

Математическая головоломка под названием «Судоку» родом из Японии. 

Судоку - (яп. Су. доку, произношение) - это головоломка-пазл с числами. В 

переводе с японского «су» - цифра, «доку» - стоящая отдельно. Она получила 

широкое распространение во всем мире благодаря своей увлекательности. 

Головоломку печатают в газетах и журналах, существуют компьютерные 

версии игры и мобильные приложения. Суть и правила в любой из них 

одинаковы. За основу головоломки взят латинский квадрат из 9 клеток. 

Необходимо заполнить все пустые клетки. Сделать это нужно так, чтобы 

картинки не повторялись: в каждом столбце, в каждой строке. 

В основе игры лежат следующие принципы: 

 совмещение в деятельности ребенка элементов игры и учения и постепенный 

переход от игр – забав, через игры – задачи к учебно-познавательной 

деятельности; 

 постепенное усложнение обучающей задачи и условий игры; 

 повышение аналитических способностей ребёнка в решении предлагаемых 

задач; 

 органическая связь и взаимосвязь между внешней и внутренней (умственной) 

активностью ребенка и постепенный переход к более интенсивному 

умственному труду; 

 единство обучающих и воспитательных воздействий. 
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Прежде чем, приступить к обучению детей игре «Судоку» я  

 изучила литературу по данной теме;  

 создала картотеки дидактических игр и упражнений; 

  разработала и изготовила пособия по игре «Судоку»: рабочие поля, 

размером 3*3, 4*4 (Приложение 1) и т.д., геометрические фигуры, цифры, 

математические знаки, эмблемы, буквы гласные и согласные. А также, 

предметные картинки по лексическим темам: времена года, овощи, фрукты, 

ягоды, посуда, бытовые приборы, продукты питания, мебель, домашние птицы 

и животные и т.д. Подобрала литературные произведения для детей старшего 

дошкольного возраста, с персонажами, которых можно  играть в игру 

«Судоку». (Приложение 2). 

Далее я разработала пособие для детей с использованием игры «Судоку», 

где использовались квадраты из 3 – 8 клеток. Игры использовались на занятиях: 

по ознакомления с окружающим, по ознакомлению с художественной 

литературой, РЭМП, по обучению грамоте, в индивидуальной работе, и в 

повседневной жизни.  

Для себя я выделила этапы обучения детей: 

I – этап обучения:  

Знакомство детей с игрой «Судоку», выкладывание квадрата 3 на 3 из 9 ячеек. 

1. Выкладывание из 3 разных цветов (квадраты или кружки), одного цвета  

геометрических фигур (квадраты, кружки, треугольники)  

2. Выкладывание из 3 разных подручных материалов (шишки, жёлуди, пуговицы, 

магниты, камешки, пробки, картинки и т.д.)  

3. Выкладывание из 3 разных предметов (форма, цвет, картинки и т.д.) с 

заполненной одной, двумя или тремя ячейками. 

4. Выкладывание из 3 разных геометрических фигур, цифр, букв, изображённых 

на карточках. 

5. Закрашивание в тетради квадрата тремя цветами, изображение трёх 

геометрических фигур (Приложение 3). 
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  II  – этап обучения: выкладывание квадрата 4 на 4 из 16 ячеек. 

1. Выкладывание из 4 разных цветов (квадраты или кружки), геометрических 

фигур, цифр, букв, изображённых на карточках, из подручных материалов 

(шишки, жёлуди, пуговицы, магниты, камешки, пробки, картинки и т.д) 

2. Выкладывание из 4 разных предметов (форма, цвет, цифры, буквы, картинки по 

темам и т.д) с заполненной одной, двумя или тремя ячейками. 

3. Выкладывание из 4 картинок героев сказки, стихотворения и т.д. (Приложение 

4) 

4. Выбор картинок и выкладывание по определённому заданию. 

5. Закрашивание в тетради квадрата четырьмя цветами, изображение четырёх 

геометрических фигур, цифр, букв, знаков. 

III – этап обучения: выкладывание квадрата 5 на 5 из 25 ячеек, 6 на 6 из 36 

ячеек. 7 на 7, 8 на 8, по желанию детей 9 на 9. 

1. Выкладывание из 5,6,7,8 разных цветов (квадраты или кружки), 

геометрических фигур, цифр, букв, изображённых на карточках, из подручных 

материалов (шишки, жёлуди, пуговицы, магниты, камешки, пробки, картинки и 

т.д) 

2. Выкладывание из 5,6,7,8 разных предметов (форма, цвет, цифры, буквы, 

картинки по темам и т.д) с заполненной одной, двумя или тремя ячейками. 

3. Выкладывание из 5,6,7,8 картинок героев сказки, стихотворения и т.д. 

(Приложение 5) 

4. Изображение в тетради: фигур, цифр, букв, знаков в квадрате 5 на 5  и т.д.  

 

Учителя – логопеды часто используют игру «Судоку» на этапе 

автоматизации звуков. Я считаю, что она будет полезна для развития связной 

речи детей. 

Для себя я выделила следующую схему работы с литературным 

произведением с использованием игры «Судоку»: 

 Чтение произведения педагогом. 
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 Разбор произведения, нахождение детьми и воспитателем ответов на 

вопросы. 

 Повторное прочтение произведения. 

 Выделение главных персонажей произведения 

Далее можно использовать два варианта работы. 

I вариант: 

 Если в произведении большое количество персонажей (более5), 

предлагаю детям готовые картинки к произведению. 

 Вкладываем картинки по порядку появления персонажей в 

произведении. 

 Далее можно провести пересказ произведения с опорой на схему. 

 Затем предложить детям заполнить недостающие квадраты рабочего 

поля, используя игровые правила игры «Судоку». 

II вариант: 

 Если в произведении небольшое количество персонажей (менее 5), 

предлагаю детям самим изготовить картинки с персонажами произведения, 

используя приемы схематического рисования. 

 Затем расстригаем картинки. 

 Вкладываем картинки по порядку появления персонажей в 

произведении. 

 Далее можно провести пересказ произведения с опорой на схему. 

 Затем предложить детям заполнить недостающие квадраты рабочего 

поля, используя игровые правила игры «Судоку». 

 Выложив второй ряд, можно остановиться и предложить составить 

сказку по выложенному ряду. 

Как бы начиналась ваша сказка, если первый герой у вас… 

Как бы у  вас закончилась сказка, если последний герой у вас… 
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Например,  разбирая с детьми сказку К.И.Чуковского «Цыпленок», я 

предлагаю детям поиграть в игру «Судоку». 

Дети,  я хочу вам предложить изготовить игру «Судоку». Мы с вами 

изготовим эту игру и поиграем в нее,  для этого нарисуем героев сказки. 

Послушайте сказку: 

1.  Жил на свете цыпленок. Он был маленький. Вот такой:  

2. Но он думал, что он очень большой, и важно задирал голову. Вот так:  

3. И была у него мама. Мама его очень любила. Мама была вот такая: 

 4. Мама кормила его червяками. И были эти червяки вот такие: 

 5. Как-то раз налетел на маму Чёрный Кот и погнал её прочь со двора. И 

был Чёрный Кот вот такой:  

6. Цыплёнок остался у забора один. Вдруг он видит: взлетел на забор 

красивый большой петух, вытянул шею вот так: 

И во все горло закричал «Кукареку!» и важно посмотрел по сторонам: «Я 

ли не удалец? Я ли не молодец?» 

6. Цыпленку это очень понравилось. Он тоже вытянул шею. Вот так:  

7. И что было сил, запищал: «Пи-пи-пи-пи! Я тоже удалец! Я тоже молодец!»  

8. Но споткнулся и шлепнулся в лужу. Вот так: 

9. В луже сидела лягушка. она увидала его и засмеялась. «Ха-ха-ха! Ха-

ха-ха! Далеко тебе до петуха!» а была лягушка вот такая:  

10.Тут к цыпленку подбежала мама. Она пожалела, приласкала его. Вот 

так: 

Далее следует работа над произведением. 

Вопросы: 

- Кто жил на свете, и какой он был? 

- Кто был у цыплёнка? 

- Чем кормила мама цыплёнка? 

- Кто налетел на маму курицу? 

- Что сделал кот? 

- Что случилось с цыплёнком? 
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- Кто взлетел на забор и что он сделал? 

- Что сделал маленький цыплёнок? 

- Кто смеялся над цыплёнком? 

- Кто подбежал к цыплёнку? 

 

Молодцы, а сейчас ещё раз послушайте сказку, рассказываю, выставляю 

картинки. Кто хочет рассказать? 

 

Прежде чем приступить к изготовлению сказки, давайте подготовим 

пальчики. Пальчиковая гимнастика называется: «Петушок, курица, гусь» 

Выполняем движение пальцами и проговариваем слова: 

Петушок зерно клюёт, 

Курица к нему идёт, 

А гусак стоит гогочет, 

Тоже зёрен клюнуть хочет. 

 

    Для игры нам потребуются герои сказки, но герои не должны 

повторяться, нам надо выбрать: цыплёнок, мама курица, кот, петух, лягушка. 

Червяков я предлагаю не брать, так как в сказке это еда. Сколько героев? – 5 . 

Мы должны изготовить для одной игры по пять героев каждого, всего 25 

картинок. Картинки должны быть нарисованы в одной манере, то есть копии. 

Как, мы будем делать, я вам сейчас покажу. Обратите внимание.  

 

У вас на столах находятся заготовки: карандаши, ножницы, 

прямоугольники с нарисованными овалами, их 5. Из каждого овала мы 

нарисуем героя сказки. Посмотрите, (показываю), когда нарисуете, расстригите 

по линиям. Выполняем.  
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Первый ряд перед вами, выложите. Давайте повторим правило: в каждом 

столбце, в каждой строке картинки не должны повторяться. 

   Выложив второй ряд, можно остановиться и предложить составить 

сказку по выложенному ряду. 

   Как бы начиналась ваша сказка, если первый герой у вас… 

 

Таким образом, используя игру «Судоку», мы можем, работать над 

задачей формирования у детей навыков составления сказочного текста на 

основе знакомого произведения по опорной схеме. 

Над темой «Развития логического мышления детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития посредством игры «Судоку»,   я работаю 

четвёртый год и могу сказать, что у детей наблюдается положительная 

динамика развития логического мышления, что позволяет говорить о 

положительном влияние игр, в том числе игры «Судоку»  на формирование 

мыслительных операций у дошкольников с ЗПР. Систематическое 

использование подобных игр в непосредственно организованной и совместной 

со взрослым деятельности позволило сгладить некоторые особенности в 

развитие детей с ЗПР и способствовало успешной интеграции их в среду 

нормально развивающихся сверстников. Это подтверждают результаты 

диагностики. 

Для диагностики я определила следующие умения детей: 

 Умение анализировать (выявлять определённые признаки) 

 Умение синтезировать (выявлять существенные связи) 
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 Умение сравнивать (сопоставлять, находить сходство и 

различие) 

 Умение классифицировать (умение группировать) 

 Умение обобщать (объединять по существенным признакам ) 

 

Разработала критерии, по которым буду оценивать знания детей. 

Сформировано – это ребёнок самостоятельно выполняет задание. 

В стадии формирования – это ребёнок выполняет задание с помощью 

взрослого (показа, наводящие вопросы) 

Не сформирован - ребёнок не выполняет задание или допускает много 

ошибок. 

Для диагностики использовала различный инструментарий: 

Методика Сегана (соотнесение формы предмета к форме отверстия) 

Методика Векслера: 

 Субтест 1. «Осведомлённость» (вербальный) 

 Субтест 2. «Понятливость» (вербальный) 

 Субтест 4. «Сходство» (вербальный) 

 Субтест 9. «Конструирование блоков» («Кубики Косса») 

 Субтест 11. «Шифровка» (невербальный) 

 Субтест 12. «Лабиринт» (невербальный) 

Методика Забрамной С.Д. 

 «Классификация» 

 «Что здесь лишнее?» 

 «Серия сюжетных картинок» 

 «Разрезные картинки» 

После проведения диагностики, было выявлено, что на начальном этапе 

развитие мыслительных процессов у детей сформированный уровень 

отсутствует, в стадии формирования уровень – 12%, преобладает не 

сформированный уровень – 88% 
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В результате проделанной работы группа улучшила свои результаты. К 

концу старшей группы уровень не сформированный стал 31%,  в стадии 

формирования 44%, а сформированный 25%. К началу подготовительной 

группы сформированный уровень развитие мыслительных процессов - 25%, в 

стадии формирования – 44%, не сформированный уровень – 31%.  Концу 

подготовительной группы, сформированный уровень 82%, в стадии 

формирования уровень 18%, а не сформированный 0%. 

Таким образом, применение игры «Судоку» оказывает положительное и 

чрезвычайно эффективное влияние на развитие памяти, внимания, восприятия, 

познавательной активности детей, логического мышления. 

 Поэтому, могу  с уверенностью предложить педагогам использовать 

технологию игры «Судоку»  в работе, не только с детьми с задержкой 

психического развития, но и с другими детьми для выстраивания работы по 

формированию логического мышления, памяти, внимания, на формирование 

способности анализировать, сравнивать, обобщать с целью активизации 

познавательной деятельности и повышения мотивации учащихся с задержкой 

психического развития, освоению коммуникативных умений, 

речемыслительной деятельности, выстраиванию полноценного включения в 

общение. 
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Приложение 1 

Рабочие поля 
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Приложение 2 

Перечень литературных произведений для детей старшего дошкольного 

возраста, с персонажами, которых можно  играть в игру «Судоку». 

Старшая группа 

 Русская народная сказка «Колобок» 

 - Русская народная сказка «Маша и медведь»  

 - Русская  народная  сказка  «Смоляной бочок» 

 - К.Чуковский. «Цыплёнок»  

 - Е.Пермяк. «Для чего руки нужны» 

 - Белорусская народная сказка «Пых» 

 - В.Сутеев. «Кто сказал мяу?» 

 - В.Сутеев. «Под грибом» 

 - В.Сутеев. «Цыплёнок и утёнок» 

 

Подготовительная  к школе группа 

 - Н. Носов. «Огурцы»                

 - В. Сутеев.  «Палочка-выручалочка»                                

 - В. Катаев.  «Дудочка и кувшинчик»                           

 - С. Маршак. «Где обедал воробей»             
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Русская народная сказка «Пых» 

 

   
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  



Приложение 5 

НОД по ознакомлению с художественной литературой в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР 

 по теме: «Пересказ рассказа Н. Носова. «Огурцы» 

Автор разработки: Смирнова Галина Алфеевна, учитель-дефектолог группы КРО 

Приоритетная образовательная область: «Социализация», «Коммуникация» 

В интеграции: 

 «Речевое развитие»: развитие словарного запаса, знакомство с художественной литературой. 

 «Коммуникация»: развитие свободного общения, овладение способами взаимодействия, овладение нормами речи.  

 «Познание»: расширение кругозора детей. 

 «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 «Социализация»: развитие игровой деятельности. 

Программные задачи:  

1. Продолжать знакомство с произведениями Н. Носова. 

- формировать умение воспринимать и понимать текст; 

- формировать умение пересказывать рассказ с опорой на – картинки; 

- формировать умение связно выражать свои мысли, отвечать на вопросы, рассуждать; 

2. Способствовать развитию логического мышления, т.е. формировать умение устанавливать причинно-следственные связи посредством 

последовательного разложения сюжетных картинок;  

- развивать зрительное восприятие, внимание, память, творческое воображение, фантазию; 

- развивать моторику рук, умение ориентироваться в окружающей среде. 

3. Воспитывать внимание, умение слушать друг друга, быть доброжелательными, терпеливыми, уметь договариваться. 

Воспитывать положительные качества – честность и смелость. 

Предпосылки УУД: умение слушать, отвечать на вопросы, пересказывать, выполнять по заданному образцу и правилу, осознание своих 

качеств, участвовать в совместной деятельности,  

 Оборудование: картинки демонстрационные, картинки маленькие, карандаши цветные, магниты.  
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Предварительная работа: Чтение художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, изучение темы: «Овощи», просмотр 

мультфильмов про огурцы, фильма «Огурцы», раскрашивание картинок для игры, практическая деятельность игра в «Судоку». 

Ход занятия 

 

Структура 

НОД 

Содержание деятельности педагога Образовательная 

область.                           

Цель 

Методы и приёмы  

Формы работы 

Содержание 

деятельности детей 

1 часть 

занятия. 

Вводная 

1. 

- Здравствуйте ребята, сегодня на занятие к нам 

пришли гости, ваши родители. Мы с вами 

покажем какие мы уже большие, как отвечаем 

на вопросы, слушаем, рассказываем, научим 

родителей играть. 

 

- Сегодня мы с вами будем пересказывать 

рассказ Николая Носова «Огурцы», и немного 

поиграем. 

«Социализация» 

Мотивировать детей на 

деятельность. 

 

 

Оценка качеств 

 

 

 

 

 

Усваивают важные 

нормы и правила 

поведения, 

 

 

 - Скажите пожалуйста в каком рассказе или 

сказке встречаются огурцы: стишок – потешка 

«Огуречик, огуречик не ходи на тот конечик…», 

в рассказе Н. Носова «Огурцы», в мультфильме: 

Сказка «Огуречик», «Фунтик и огурцы», в 

сказке Ольги Артюхиной «Огурчик», ещё есть 

загадки про огурцы… 

 

 

 

Уточнение знаний 

детей. 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми; 

 

Проблемные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 
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Основная 

часть       

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

- Я прочитаю рассказ в сокращении, будьте 

внимательны, потом буду задавать вопросы. 

 

    Павел и Котька пошли на рыбалку, да только 

не повезло им. Не поймали они ни одной рыбки. 

Тогда мальчишки пошли домой и по пути 

залезли на колхозное поле, набрали огурцов. 

Сторож заметил детей и громко свистнул в 

свисток. Мальчишки быстро убежали от него. 

Павлик неожиданно понял, что его могут на 

ругать дома, и он отдал все огурцы своему 

другу. Котька пришел к маме радостный и с 

гордостью сказал, что принес много огурцов. 

Мама сразу поняла, откуда овощи у ее сына. 

Начала она расспрашивать его и допытывать, 

откуда он взял огурцы. Тот не понял подвоха и 

честно ответил, что взял с колхозного поля. 

Мама разозлилась и велела сыну вернуть овощи. 

Она назвала Котьку вором и приказала: либо он 

говорит со сторожем и отдает ему огурцы, либо 

он больше ей не сын. Мальчик сильно плакал, 

но вынужденно покорился маме. Со слезами на 

глазах Котька дошел до поля. Он хотел было 

выкинуть огурцы, но потом подумал, что 

дедушку сторожа могут наказать. Мальчик 

пришел к полю и громко заплакал. На звук 

рыданий вышел сторож. Он выслушал историю 

Котьки, забрал огурцы. Один мальчик съел, но 

дедушка простил его. Он даже сказал, что этот 

огурец не считается украденным. После этого 

Котьке стало радостно и легко, и он вернулся 

домой. 

 

- Как называется рассказ? Кто автор? 

«Коммуникация» 

 

Внимательно слушать, 

анализировать и 

понимать речь других 

людей. 

Внятно отвечать на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают  
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3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

- Куда отправились Павлик и Котька? 

- Что встретили они на пути? 

- Что случилось на колхозном поле? 

- Что сделал Павлик со своими огурцами? 

- Что сделал Котька с огурцами? 

- Что сказала мама. Когда увидела огурцы у 

Котьки? 

- Что сделал Котька с огурцами после разговора 

с мамой? 

- Как повёл себя сторож, выслушав историю 

Котьки? 

- Какое настроение было у Котьки, когда он 

вернул огурцы сторожу? 

 

Развитие мышления, 

умения выслушать 

товарища, не 

перебивая.  

Умение сравнивать, 

составлять 

предложение.  

Упражнять детей в 

умении отвечать на 

вопросы полными 

предложениями.  

Уточнение знаний 

детей. 

Проблемные 

вопросы 

 

 

Отвечают на вопросы 

по тексту, составляют  

предложение 

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

размышляют. 

 

 

 

 

 

 

Физминутка:  

Раз, два, три, четыре. 

Дети овощи учили: 

Лу, редиска, кабачок, 

Тут морковка и чеснок. 

Влево, вправо повернись, 

Наклонись и поднимись. 

Руки вверх и руки бок. 

И на месте прыг да скок. 

Маршируют 

 

Хлопают в 

ладоши 

Выполняют 

движения по 

тексту 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

Практический 

 

 

  

 

 

Выполняют 

упражнения, 

согласовывают 

движение с текстом 

 

- Я сейчас ещё раз прочитаю вам рассказ, чтобы 

вам легче было пересказать, я буду использовать 

картинки. 

 

 - Кто нам расскажет?  

 

 

Молодцы! 

Внимательно слушать, 

анализировать и 

понимать речь других 

людей, 

Говорить с разной 

интонацией, обращать 

внимание на дыхание 

 

Наглядный 

 

Словесный 

 

Слушают, дополняют. 

 

 
Дети по желанию 

выходят и 

рассказывают. 
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6. 

 

 

 

- Для следующего задания подготовим 

пальчики. Загадаем загадку нашим гостям и 

сосчитаем слова в предложении. 

 

Пальчиковая гимнастика: 

Как на нашей грядке  

Выросли загадки- 

Крепкие, зелёные, 

Хорошие, солёные. 

Загибаем пальцы 

поочерёдно на 

обеих руках. 

- Сколько слов? (десять, отгадка огурцы) 

 

 

Развивать координацию 

движений пальцев рук. 

 

Практическое 

упражнение 

 

 

 

 

Дети согласовывают 

движение пальцев рук 

со словами. 

 

 

Играют, загибают 

пальцы.  

 

7. 

 

- Мы сейчас вместе с нашими гостями, поиграем 

в игру «Судоку», используя героев этого 

рассказа. 

- Ребята, посмотрите пожалуйста на доску, здесь 

выставлены картинки по рассказу, но есть 

некоторые, которые повторяются, для игры они 

лишние. 

- Какие мне надо убрать?  

- Назовите какие остались (дети называют: 

Павлик, Котька, огурцы, мама, сторож), всего 5 

картинок. Мы должны построить квадрат 5 на 5. 

- Возьмите пожалуйста картинки, раскрасьте 

цветными карандашами те картинки, которые не 

раскрашенные. Разложите картинки внизу стола 

на пять групп. 

- Давайте повторим правило: в каждой строке и 

в каждом столбце, каждая картинка встречается 

только один раз. 

Выкладываем первую строчку: Павел, Котька, 

огурцы, мама, сторож. 

Играем. 

 

 

Развитие логического 

мышления, 

доказательной речи  

Развитие моторики, 

ориентировки в 

пространстве. 

Закрепление знаний об 

игре «Судоку» 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

упражнение 

 

 

 

 

 

 

Слушают, дополняют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играют в игру. 



26 
 

Заключи 

тельная 

часть 

 

 

  

- Молодцы! Вам понравилось? 

- Чем мы занимались на занятии? 

(Пересказывали рассказ «Огурцы», играли в 

игру «Судоку») 

 

- Чему учит рассказ «Огурцы»? (Рассказ учит 

никогда не брать чужого, не воровать. Учит 

быть честными. Учит ответственности за 

свои поступки. Учит доброте и умению 

прощать. Учит тому, что свои ошибки нужно 

уметь признавать и исправлять. Учит думать 

о других.) 

 

- К нам на занятие пришёл «Огурчик», он 

принёс корзинку, я предлагаю вам оценить свои 

знания и настроение с помощью магнитиков: 

-Зелёный – у меня всё получается, у меня 

хорошее настроение. 

-Жёлтый – было трудно, но мне понравилось. У 

меня хорошее настроение. 

-Красный – у меня не получается, я нахожусь в 

плохом настроении. 

Выберите магнитики и положите в корзинку.  

 

Обобщение 

полученных знаний,  

 

 

 

 

 

 

 

Словесный 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент 

 

 

Объясняют своё 

мнение, отвечают на 

вопросы  
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