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Представляю опыт работы по теме «Взаимодействие учителя-логопеда и 

воспитателя в работе с детьми в логопедической группе» 

Цель: выстраивание единой системы взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателей ДОУ 

Задачи: 

 Разработать единые  подходы по взаимодействию учителя-логопеда и 

воспитателя ДОУ. 

 Подобрать новые действенные и обменяться имеющимися формами 

взаимодействия в условиях логопедической группы . 

 Разграничить зоны ответственности учителя-логопеда и воспитателей 

ДОУ в коррекционно-развивающей работе. 

План работы: 

 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей при диагностике,  

 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей при проведении 

коррекционно-развивающих мероприятий, формы сотрудничества. 

 Планируемый результат: подбор и разработка единых (вариативных) 

подходов по взаимодействию учителя-логопеда и воспитателей ДОУ. 

 Формы работы по взаимодействию с воспитателями, используемые в 

практике 

1. Индивидуальная работа на один месяц по следующим разделам: 

работа по автоматизации звуков и контроль за ними; работа над мелкой 

моторикой; преодоление лексико-грамматического недоразвития речи на 

определённой лексической теме; развитие связной речи. Опираясь на данную 

таблицу - схему индивидуальной работы воспитатель может строить свои 

занятия с учетом речевых проблем каждого ребенка. На занятии по звуковой 

культуре речи можно каждому ребенку предложить разобрать слова с теми 

звуками, которые они исправляют у логопеда. 

2. Наблюдения за динамикой постановки звуков у детей. Наблюдение 

за динамикой позволяет воспитателю наглядно отследить динамику 

звукопроизношения всех речевых детей группы или конкретного ребенка. 

Опираясь на условные обозначения, педагог предлагает ребенку только тот 

речевой материал, который ему под силу. Воспитателю становится легче 

подобрать стихотворения к празднику (в случае затруднений помогает 

логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: воспитатель знает, каких 

ответов он может ожидать от ребенка и не стремиться требовать от 



последнего невозможных усилий. Тем самым, у ребенка нет боязни отвечать 

на занятиях, не идет закрепления неправильного произношения тех звуков, 

которые ему еще не под силу. Порой воспитатели упорно просят повторить 

слово со звуком, которого у ребенка нет, и начинают сердиться, если ребенок 

что-то делает не так. 

3. Логопедические папки-передвижки  

В помощь педагогам и родителям по преодолению речевых проблем 

выпускаются  тематические папки-передвижки, которые помогли бы 

воспитателям и родителям без специального образования овладеть навыками 

логопедической коррекционной помощи для своих детей. Красочно 

оформленные папки привлекают внимание не только взрослых, но и детей, 

которые хотят поучаствовать в их обыгрывании. 

4. Подбор речевого материала: чистоговорок, рифмовок, 

стихотворений, заданий и упражнений для коррекции различных 

компонентов речевой деятельности. Воспитатель в подборе речевого 

материала должен помнить о речевых проблемах каждого ребенка. Поэтому 

мы помогаем подбирать речевой материал, который соответствует норме 

звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендуем 

воспитателям работать с готовыми печатными изданиями, советуем 

использовать правильную с логопедической позиции литературу и речевой 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I .Дидактические пособия  

В связи с тем, что в нашей группе не было определенного места для 

индивидуальных занятий, мы совместно с воспитателями решили 

создать такое место и оборудовать его. 

Цель: создание условий индивидуализации образовательных 

отношений, обеспечивающих возможность развития каждого ребенка с 

особыми образовательными  потребностями.  

Для достижения цели совместно с воспитателями мы создали Центр 

«Речевичок». Он представляет собой специально оборудованное 

пространство для  самостоятельных игр или небольшими группами. В его 

оборудование входят стеллажи, зеркало, игровой, дидактический и 

наглядный материалы. С их помощью воспитатели создают условия для 

коррекции отклонений в развитии детей, стимуляции речевой деятельности и 

речевого общения.  

   

Центр «Речевичок» находится в наиболее освещенном месте. Все 

игры находятся в доступном для детей месте и содержит материал для 

самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, дыхания, лексико-

грамматического строя (мозаики, шнуровки, пазлы, кубики, пирамидки, 

прищепки, вертушки, настольно-печатные игры). Центр «Речевичок» 

включает  в себя 3 направления: 

1 направление — Артикуляционная гимнастика  

2 направление— Дыхательная гимнастика 

3 направление — Развитие мелкой мускулатуры рук 

Работа в данном центре строится с учётом принципов: 

-Доступности;  



-Системности; 

-Деятельностного подхода; 

-Комплексного подхода обучения, где педагоги опираются на 

непосредственный опыт детей; 

-Дифференцированного подхода в логопедической работе с детьми 

ОВЗ, имеющими различные нарушения речи; 

• С учётом индивидуальных образовательных потребностей : 

важным условием успешности построения  индивидуальных занятий 

является создание «вариативной образовательной среды» - широкого спектра 

форм, методов работы. В соответствии с поставленными задачами мы 

разрабатываем варианты проведения игр. 

Например: для ребёнка с сочетанным диагнозом (тяжелые нарушения 

речи, расстройство аутистического спектра, синдром эмоциональной 

лабильности, умеренная умственная отсталость) весь текст игры 

проговаривается педагогом, ребёнок же только выполняет соответствующие 

действия и непроизвольно подключается к воспроизведению 

звукоподражаний. Ребенок с общим недоразвитием речи проговаривает 

речевой материал вслед за педагогом  и самостоятельно выполняет 

соответствующие действия.  

Дидактические пособия и игры, созданные руками воспитателей 

логопедической группы и учителя-логопеда: 

Для развития речевого дыхания:  

Дыхательные упражнения необходимы детям, часто болеющими 

простудными заболеваниями. Дыхательные упражнения развивают 

несовершенную дыхательную систему ребенка, укрепляет защитные силы 

организма. Надо помнить, что дыхательные упражнения очень утомляют и 

могут вызвать головокружения, поэтому их надо выполнять дозировано 

• Картотека картин к дыхательной гимнастике; 

• Дидактическая игра «Сдуй снежинку с варежки» «Сдуй капельки 

с зонта»; 



 

• «Футбол»; 

 

• «Сдуй парашютик»; 

Для Развития мелкой моторики рук:  

«Чем больше мастерства в детской руке, тем он умнее» - писал 

Сухомлинский.    Пальчиковая гимнастика проводится систематически, 

ежедневно. Увлекательные упражнения создают благоприятный 

эмоциональный фон, активизируют мыслительную деятельность, готовят 

детей к образовательной деятельности. Пальчиковая гимнастика включает 

самомассаж и специальные игры и упражнения для развития мелкой 

моторики, учитывая возрастные особенности. 

• «Шнуровки – «Свяжи ковер», «Сложи узор на корзинке», 

«Многоразовые лабиринты», «Сплети косички солнышку»; 



        

   

• «Собери бусы к празднику»; 

• «Геоборд – математический планшет» в количестве 10 штук; 

 

 



• «Мозаика» (мелкая, крупная), «Сухой бассейн»; 

   

• «Лаборатория» - работа пинцетом»;  

        

 

• Для самомассажа и логопедические тренажеры: массажеры – су-

джоки, массажные мячи, колючие напальчники, детские эспандеры, 

прищепки; 

   

 



  

 

 Пальчиковый театр 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для развития артикуляции:   

Артикуляционная гимнастика является очень важным и необходимым 

условием для четкого и красивого звукопроизношения. Благодаря веселым и 

увлекательным занятиям артикуляционной гимнастикой мышцы детей 

быстрее подготавливаются к произнесению звуков родного языка 

• Картотека иллюстрированного показа  артикуляционной 

гимнастики на картинках «Веселый язычок» 

   

 

• Картотека картин и тренажеров для автоматизации звуков 

 

   



         

 

Игровой материал центра «Речевичок» периодически меняется, 

пополняется, перемещается  и  будет обновляться в течении учебного года в 

зависимости от лексических тем рабочей программы группы, от 

индивидуальных потребностей ребёнка. 

Пособия мобильны, многофункциональны, отвечают возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. Таким образом, использование 

данного  уголка позволяет расширить речевую среду в группе, создать у 

детей эмоциональную отзывчивость и желание участвовать в речевом 

общении со взрослыми и самостоятельно, в процессе игры, легко и 

непринужденно развивать и совершенствовать свои речевые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Методические разработки 

 

1. Так же совместно с воспитателями проводим интегрированные 

занятия. 
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Конспект интегрированного НОД в логопедической подготовительной 

группе по теме: «Животные Севера» 
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с.Визинга, 2018 г. 

 

Участники: воспитанники логопедической подготовительной группы, 

Вид занятия: интегрированное 

Цель: обобщить знания по теме «Животные Севера» 

Задачи: 

Коррекционно -обучающие: 

• Закрепить и дать новые знания о животных севера; 

• Закрепить названия детенышей 

• Учить детей работать в паре и микрогруппах; 

Коррекционно-развивающие:  

• Научить образовывать прилагательные от имен существительных 

(песец – песцовый) 

• Учить различать слова-родственники от похожих слов по 

звучанию и выделять их; 

• Развивать логическое мышление, внимание, зрительно-

двигательную координацию; 

• Развивать творчество; 

Коррекционно- воспитательные: 

• Воспитывать вежливость, коммуникабельность, тактичность, 

эстетический вкус 

Словарная работа: недопесок, моржонок, белек, лисенок, эти слова во 

множественном числе 

Оборудование: ИКТ, презентация «Письмо от Северного ветра», 

дорожки для моторики, пазлы, схема составления сравнительного рассказа, 

иллюстрации животных севера,    

 

 



Ход занятия: 

1. Организационный 

момент. (слайд 

№1) 

(Учитель-

логопед) 

 

 

Дует Северный ветер. Ребята, как вы 

думаете, какой он? (холодный, суровый. 

Колючий и т.д.). действительно, стало холодно, 

давайте разогреемся. Сделаем упражнения на 

координацию движений. 

 

2. Основная часть 

(Слайд №2) 

(Учитель-

логопед) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2 

 

 

Слайд 3 

 

1) Северный ветер дул-дул и прислал нам 

письмо. Посмотрим, что в этом письме. 

Оказывается он прислал нам загадки: 

1. Царство трескучих морозов, глубокого 

снега, толстого льда (Арктика) 

2. Плывет по морю глыба, словно из серебра 

(Айсберг) 

3. Каких обитателей севера вы можете 

назвать? 

4. Назовите только ластоногих животных. 

5. Какая птица не умеет летать, живущая на 

льдах. 

6. Как называется детеныш тюленей 

7. Что означает слово Арктика? (от 

греческого медведица, т.к. находится под 

созвездием Большая медведица) 

2) Северный ветер раздул картинки и они 

рассыпались на части. (одна группа составляет 

картину белого медведя, а вторая – картину 

бурого медведя) 

3) Составление сравнительного анализа 

белого и бурого медведей по схеме. (рассказы 

детей) 



 

Слайд 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 5 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6 

 

 

 

 

Слайд 7 

4)Ледяные картинки очень холодные,  

давайте согреем руки с помощью массажа: 

Если замерзают руки начинаем их тереть, 

Быстро мы сумеем руки как на печке 

разогреть. 

Сначала ладошки совсем ка  ледышки. 

Потом лягушки, потом как подушки. 

Я горю от огня – вот потрогайте меня! 

(еще своим дыханием согреем руки – 

дыхательная гимнастика) 

5) Ребята, скажите у медведя не ноги, а… 

(лапы) 

У чайки не руки, а… (крылья) 

У моржа не зубы, а… (клыки) 

У касатки не руки, а …. (плавники) 

У чайки не рот. А … (клюв) 

У медведя не волосы, а … (мех) 

У рыбы не мех, а… (чешуя) 

6) Назовите, пожалуйста, детенышей 

животных: 

У медведя, у моржа, у тюленя, у пингвина, 

А скажите как будет называться детеныш 

песца. Оказывается, детеныш песца называется 

недопесок. Давайте скажем вместе это слово. 

7) помогите детенышам добраться до 

своих мам. (раздаточный материал) 

 

 

3. Аппликация Дети выполняют аппликацию по заданию 



«Белые медведи» 

(Воспитатель) 

воспитателя 

4. Заключительная 

часть 

Северный ветер благодарит вас за работу. 

Мы решили все задания северного ветра. Что 

вам было трудно, что легко? 

 

Презентация к занятию в приложении 

 

2. Использование лэпбуков в работе с детьми ОВЗ и их родителями, 

созданными совместно учителя-логопеда и воспитателей группы. 

Презентация в приложении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

« Детский сад № 1» с. Визинга 

 

 

 

 

 

 

Конспект НОД в логопедической подготовительной группе по еме: 

«Чтоб нигде не опоздать, надо точно время знать» 

 

 

 

 

 

 Составители: 
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Иевлева В.В. - учитель-логопед 
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Участники: воспитанники логопедической подготовительной группы, 

Вид занятия: интегрированное 

Цель: знакомство с историей часов и временных представлений через 

математические игры 

Задачи: 

Коррекционно-обучающие: 

 Познакомить детей с многообразием часов; 

 Закрепить и дать новые знания об истории часов; 

 Закрепить определение времени с точностью до часа; 

 Учить детей работать в паре и микрогруппах; 

 Закреплять умение вырезывать различные формы; 

Коррекционно - развивающие:  

 Научить образовывать прилагательные от имен существительных 

с помощью приставки на и без приставок; 

 Учить различать слова-родственники от похожих слов по 

звучанию и выделять их; 

 Развивать логическое мышление, внимание, зрительно-

двигательную координацию; 

 Развивать творчество; 

Коррекционно - воспитательные: 

 Воспитывать вежливость, коммуникабельность, тактичность, 

эстетический вкус 

Словарная работа: напольные, настенные, настольные, башенные, 

карманные, наручные, Кремлевские куранты, часовой, часовщик; 

Оборудование: ИКТ, презентация «Многообразие часов», 

дидактические игры «Собери часы», «Поставь стрелки на часах», «Укажи 

точное время», игра «Ходят стрелочки по кругу» 

 

 



Ход занятия: 

1. Вводная часть 

- Ребята, когда я шла сегодня на работу, увидела плачущего мальчика. 

И я поинтересовалась, почему же он плачет. Как вы думаете, почему же он 

плакал? (ответы детей). Оказывается он опоздал на урок. Я спросила, почему 

такое произошло. Он рассказал, что мама уехала в командировку, и ему 

некому было подсказать, когда нужно собираться в школу. Чему же надо 

научиться мальчику, чтобы больше не опаздывать на уроки? (ответы детей).  

-Скажите, пожалуйста, что нам поможет определить время? (какой 

прибор?)- (часы) 

Повторите за мной чистоговорки, четко выговаривая звуки Ч и С: 

Сы-сы-сы – в комнате часы; 

Сов-сов-сов – стрелки у часов; 

Сам-сам-сам – определяю время по часам; 

Сами-сами-сами – я горжусь часами; 

Сах-сах-сах –поговорим мы о часах; 

- Значит, мы сегодня поговорим о часах и времени. 

2. Основная часть 

- Что такое часы? (это прибор для измерения времени) 

- А как вы думаете, всегда ли были часы вот такими? (показ на 

современные часы) – (нет) 

- А какими часами пользовались люди раньше, вы можете их назвать? 

(Музейная педагогика – показ по слайдам) 

Слайд №1 «История часов» 

Слайд №2 «Солнечные часы». Люди сначала придумали солнечные 

часы. Мы с вами  делали эксперимент, расскажите какой? 

- А теперь скажите, чем были удобны такие часы? Чем вам они 

понравились? И скажите, чем неудобны? (в пасмурную или дождливую 



погоду такие часы ничего не показывают, и время они показывают неточно. 

Их нельзя взять с собой в квартиру.) 

Слайд №3 «Песочные часы» история часов продолжалась. Люди стали 

придумывать другие часы. Они их сделали из песка. И назвали их - какие? 

(песочные часы). 

Слайд №4  И еще сделали часы с водой. И назвали их как? (водяные 

или водные). 

- Удобны ли они были в нашей жизни? Почему? 

Пословица: «Сколько воды утекло» - что означает? – (прошло много 

времени) 

Слайд №5,6,7 «Живые часы» А еще ребята были живые часы. Как вы 

думаете, какие такие «Живые часы»(петух, скворец)  

- Удобны ли были такие часы, почему? 

- А в наше время есть «Живые часы». Кто может служить живыми 

часами? (кошки, собаки и другие домашние питомцы) 

Слайд №8 «Современные часы». Люди стали придумывать новые 

часы. И придумали… сейчас существует очень много разных часов. 

- Давайте я буду показывать слайды, а вы будете называть, как 

называются часы. (образование относительных прилагательных от 

существительных с помощью приставки На): настенные, наручные, 

настольные, башенные, каминные, напольные, часы с кукушкой) 

• Часы, которые стоят на полу называются напольными. Они очень 

большие и тяжелые, их даже не переставить на другое место. 

• А часы, которые висят на стене называются настенные 

• Часы, которые носят на руке – наручные. 

• Нас по утрам будят часы, которые называются будильник. Алеша 

рассказывает стих-е «Будильник» 

• Есть еще часы на башнях, их называют башенные. В нашей 

стране самые главные башенные часы – на Красной площади. По другому 

они называются «Куранты». (прослушивание боя курантов) 

• Часы, которые носят в кармане называются карманные. 



• Часы, которые ставят на камин называются каминные. 

• Часы с кукушкой  - Скажите, чем отличаются часы друг от друга? 

(формой, величиной, местом расположения) 

- А какие часы есть у вас дома? И у бабушки с дедушкой? 

- Как ты думаешь, кто делает сейчас часы? Откуда они берутся в 

магазинах? Как называется эта профессия? (часовщик) 

- Чем отличается часовой и часовщик? (часовой – это военный, 

который стоит «На часах», то есть охраняет объект определенное время, 

потом его сменит другой часовой. А часовщик делает часы или ремонтирует 

их). 

Час – часы - часовая –часовщик – часовой –часок – часочек . это слова-

родственники. Какая часть слова повторялась в каждом слове? (час) 

А теперь игра «Четвертый лишний», какое слово лишнее и почему? 

Час – часовщик – часто –часики; 

Частокол – часочек – часовой – часики; 

Физминутка  

Тик-так, тик-так, в доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, отбивает каждый такт. 

А в часах сидит кукушка, у нее своя избушка. 

Прокукует птичка время, снова спрячется за дверью. 

Стрелки движутся по кругу, не касаются друг друга. 

Повернемся мы с тобой против стрелки часовой. 

А часы идут, идут, иногда вдруг отстают. 

А бывают, что спешат, словно убежать хотят. 

Если их не заведут, то они совсем встают.  

А сейчас ребята я хочу предложить вам побывать на игровой 

полянке (Блок воспитателя) 

Математические игры с часами: 



1. Дидактическая игра: «Укажи точное время». 

 Цель игры: Учить устанавливать точное время на часах ( воспитатель 

называет определенное время. Дети на своих часах двигают стрелки, 

устанавливая их на указанный час). 

• Звенит будильник, 7 утра, 

          Значит нам вставать пора. 

          Пойдём скорее умываться, 

          В детский садик собираться 

• Стрелка на 8 часах. 

Я уже стою в дверях. 

«Утро доброе ,друзья 

Здравствуй садик, это я. 

• На часах 9 утра  

Заниматься нам пора 

• Ура!11 утра! 

Нам на улицу пора. 

Бежим к шкафчикам скорей  

Одеваться кто быстрей. 

• Вот уже 12 дня, 

Нам обедать ведь пора. 

Скушай всё, попей компот 

И прополощи свой рот. 

• В 3часа у нас подъём 

Кроватки быстро уберём 

• Ну а в 7 пора домой 

До свиданья, садик мой. 



 

2.Дидактическая игра: «Поставь стрелки на часах ». 

Цель : Зкрепить знание стрелка часовая ,минутная  

 

3.Дидактическая игра: «Собери часы» 

Цель: Учить  правильно  располагать цифры от 1 до 12 на циферблате. 

 

4.Игра «Ходят стрелочки по кругу». 

На полу по кругу разложены карточки с цифрами от 1 до 12. Дети 

встают около карточек. Воспитатель встает в центре и произносит вместе с 

детьми: 

Мы – часы, наш точен ход,  

Водят стрелки хоровод.  

Ходят стрелочки по кругу 

И хотят догнать друг друга. (Дети ходят по кругу, взявшись за руки)  

Стрелки, стрелки, не спешите,  

Вы нам время подскажите! (Дети садятся на корточки рядом с 

ближайшей карточкой)  

Воспитатель: Пять часов!  

(Встают дети, сидящие с цифрой 5 и 12) . 

Игра повторяется 3-4 раза.  

 

5.  Игра «Найди место для часов»                   

Цель: Учить ориентироваться на плоскости, закрепить знания о 

разновидности часов.  

Творческая мастерская: конструирование и аппликация -  «Часы для 

мальчиков и девочек»  



 Итог занятия: выставка часов для мальчиков и девочек. 

 Что для вас было трудно, легко? 

 Что получилось? 

Презентация к конспекту в приложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Вместе с воспитателями используем проектно-

исследовательскую деятельность.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад №1 комбинированного вида" с. Визинга. 

 

Групповой исследовательский проект 

"Илья Муромец - герой былин" 

 

        

 Участники проекта: 

 дети подготовительной 

логопедической группы  и их родители; 

Воспитатели: Феоктистова С.И., 

Пунегова Н.В.; 

Учитель – логопед:  Иевлева В.В. 

 

Визинга,  2016 г. 
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Введение 

  Ко Дню Защитников Отечества в детский сад (в группу) нас 

попросили принести книги о героях и богатырях. Максим принёс книгу 

«Былины об Илье Муромце». Воспитательница нас спросила: «Кто знает, что 

такое «былина» и кто такой Илья Муромец?». 

   

 Мы думаем, что «былина» это… 

 Блины (Саша В.) 

 Сказка (Максим Ю.) 

 Не знаю (Алёша П.) 

 Это рассказ (Стёпа С.) 

 Не знаю (Рома В.) 

 Это блины (Витя П.) 

 

Мы думаем, что Илья Муромец это… 

 Этот сильный человек (Настя П.) 

 Это богатырь (Артём П.) 

 Солдат (Ваня С.) 

 Это человек (Саша Ч.) 

 Силач (Даша Ш.) 

 

 

 

 

 

 



Наша цель: 

 

 Знакомство с героем былин -  богатырём  Ильей Муромцем. 

 

Гипотеза: возможно, Илья Муромец существовал в нашей жизни 

 

Задачи: 

 Найти информацию о богатырях 

 Прочитать с  родителями и воспитателями  сказки и былины об Илье 

Муромце. 

 Организовать мини-музей и  выставку книг «Илья Муромец – русский 

богатырь». 

 Составить азбуку богатыря 

 Создать альбом «Чем питались богатыри» (азбуку правильного 

питания) 

 Собрать стихи, пословицы, загадки, игры, занимательный материал 

 Попробовать самим написать былину о богатыре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Где мы будем искать  информацию?  

 Мы прочтем книги 

 

 Спросим у взрослых 

 

 Сходим в библиотеку  

 

 Посмотрим с родителями в Интернете. 

 

 Просмотрим фильмы и мультфильмы 

 

 

 



У нас по теме  появилось много вопросов.  Мы решили  

распределить наши вопросы , чтобы быстрее собрать материал и 

рассказать друг другу. 

 

Вопросы: 

 Что такое былины?  (что такое былины, о ком они и как 

появились)  (Аркаша) 

 Что надевали во время битв русские богатыри? 

(иллюстрации с кольчугой, шлемом)  (Агнюша) 

 Пословицы и поговорки о богатырях (Настя). 

 О жизни  Ильи Муромца (где родился, чем занимался)  (Саша 

Ч.). 

 Что носит имя Ильи Муромца? (Даша) 

 Информация о  Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче. 

(Демид, Ваня). 

 Оружие русских  богатырей. (Витя, Рома). 

 Памятники русским богатырям. (Стёпа). 

 Иллюстрации с картин о русских богатырях. (Максим). 

 Чем питались богатыри? (Серёжа, Саша В.). 

 Какие «виды спорта» предпочитали богатыри? (Артём). 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание 

Теоретическая часть 

И вот, что мы нашли…  В Википедии Были ны (стáрины) — героико-

патриотические песни-сказания, повествующие о подвигах богатырей и 

отражающие жизнь Древней Руси IX—XIII веков; вид устного народного 

творчества, которому присущ песенно-эпический способ отражения 

действительности. Основным сюжетом былины является какое-либо 

героическое событие, либо примечательный эпизод русской истории (отсюда 

народное название былины — «стáрина», «старинушка», подразумевающее, 

что действие, о котором идёт речь, происходило в прошлом). 

А мы дадим такое определение: «былина» произошло от слова «быль», 

«было».  То есть, то, что было когда – то,  давным – давно,  на самом деле. 

Людей, которые сочиняли былины, называли «сказителями».  (Рисунок 

1)   

 

Рисунок 1 

 Они ходили из села в село и рассказывали нараспев (похоже на песню) 

о героях – богатырях, об их подвигах, о том, как богатыри защищали 

Русскую Землю. Сказители так и говорили: 

 

Расскажу я Вам про дела старые, 

Да про старые, про бывалые, 

Да про битвы, да про сражения, 

Да про подвиги богатырские… 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Во время своих рассказов сказитель играл на очень древнем 

инструменте. (Рисунок 2) 

 

Рисунок 2 

Это гусли. Гусли клали на колени, а струны защипывали пальцами.  

Много раз враги нападали на русскую Землю, сжигали сёла, деревни, 

забирали в плен женщин и детей, увозили с собой награбленное добро. 

И каждый раз на защиту своей Русской Земли вставали богатыри. У 

богатырей была одна цель – служить своей Родине. Вот об этом и 

рассказывают былины. 

Мы решили узнать, а был ли  богатырь Илья Муромец на самом деле 

или же его просто выдумали? Оказывается, был! (Рисунок 3) 

 

 

Рисунок 3 

 

 



Илья Муромец -  самый известный русский богатырь. Он родился в 

селе Карачарове, что под городом Муромом.  Целых тридцать лет Илья 

лежал на кровати. (Рисунок 4) 

 

 

Рисунок 4 

 Учёные выяснили, что у него болел позвоночник, поэтому Илья не мог 

двигаться. Вылечили его странники (Рисунок 5) 

 

Рисунок 5 

 

 Они попросили у Ильи воды, и он неожиданно встал, дал странникам 

напиться. Затем сам выпил воду и почувствовал в себе силу 

необыкновенную. Отец с матерью очень обрадовались, что сын выздоровел, 

но Илья  попрощался с ними и отправился защищать землю Русскую. 

 Десять лет защищал Илья Муромец Русь от врагов и ни разу не 

проиграл. Он всегда был первым. Его боялись враги. Семьи у него не было, 

он долгое время жил один, потом ушёл в монастырь (Рисунок 6) 

 



 

Рисунок 6 

Погиб Илья Муромец от удара копьём в сердце, когда защищал свой 

монастырь. 

Ещё мы узнали, какое  оружие помогало Илье Муромцу и другим 

богатырям побеждать.  

Раньше не было ни пистолетов, ни автоматов, поэтому богатыри вели 

ближний бой, т.е. рядом, лицом к лицу. 

Самое главное оружие – это меч (Рисунок 7)  

 

Рисунок 7 

Богатыри разговаривали с ним, давали мечу имя. Его нельзя было 

потерять, подарить или же забыть где-нибудь. Чтобы купить меч, надо было 

отдать столько золота, сколько весит меч.  

 

Ещё у них были такие оружия, как  

 Сабля (Рисунок 8) 

 



                                     

Рисунок 8 

 Копьё (Рисунок 9 ) 

 

Рисунок 9 

 

 

 Нож (Рисунок 10) 

 

 

Рисунок 10 

 

 Дубина (Рисунок 11) 

 



 

 

 Лук и стрелы (Рисунок 11) 

 

Рисунок 11 

 

 Кистень (Рисунок 12) 

 

 



Рисунок 12 

Для защиты богатыри надевали  шлем и кольчугу (Рисунки 13 и 14) 

 

 

        

Рисунок 13,14 

 

  Богатыри были очень сильными, выносливыми, потому что 

занимались спортом. 

Вот какими видами спорта они увлекались:  

 Кулачный бой 

 Стрельба из лука 

 Борьба 

 Поднятие тяжестей 

Богатыри также любили играть в лапту и городки. 

 

  А ещё мы узнали, чем питались богатыри. Поговорка «Щи  да 

каша – пища    наша» очень подходит для богатырей.  (Рисунок 15) 

 

 



 

Рисунок 15 

Питались они кашей, киселями из ягод, капустой и другими овощами, 

рыбой, мясом, хлебом. Всё это придавало им большую силу и выносливость. 

 

Богатырей помнят и восхищаются их мужеством, силой, преданностью 

своей Родине. Во многих городах есть памятники богатырям, которые носят 

имя Ильи Муромца. (Рисунок 16) 

. 

 

 

Рисунок 16 

Даже есть водопад Рисунок 17 

 

Рисунок 17 

http://rus-globus.ru/images/sahalin/muromec.jpg


 

Гора (Рисунок 18) 

 

Рисунок 18 

Теплоход (Рисунок 19) 

 

Рисунок 19 

Самолёт (Рисунок 20) 

 

 

Рисунок 20 

 

Броненосец 

 

http://nature.baikal.ru/phs/ph.shtml?id=14472&ref=peaks/ilyamuromec/phs
http://www.etoretro.ru/pic24831.htm?sort_field=image_date&sort=DESC


 

Рисунок 20 

 

Мы думаем, что и в наше время есть богатыри. Это:    

 

 Пожарные (Рисунок 21) 

 

 

 

 Врачи (Рисунок 22) 

 

 

 

 

 

 Солдаты (Рисунок 23) 



 

 

 

 Они спасают жизнь людям, защищают свою Родину, поэтому их тоже 

можно назвать богатырями. 

 

 

 

Практическая часть 

Мы посетили районную детскую библиотеку, где взяли книги для 

знакомства с богатырями, и в группе сделали выставку книг «Богатыри 

русские» (Приложение№1) 

В группе мы сделали  мини - музей юного богатыря. Там есть кольчуга, 

шлем, меч. А чтобы мы лучше запомнили, с помощью техники «оригами» 

сложили шлем, кольчугу (Приложение №2) 

Когда мы читали былины, нам встречалось много незнакомых слов, 

поэтому мы создали «Азбуку богатыря», которая также находится в музее 

(Приложение №3) 

А еще выполнили альбом «Чем питались богатыри»,  которая 

пропагандирует здоровое рациональное питание (Приложение №4) 

Нам очень понравилась экскурсия в пожарную часть, и мы убедились, 

что в наше время тоже есть богатыри, которые защищают нашу землю. 

Многие сказали, что когда вырастут, станут пожарными и защищать дома от 

пожаров (Приложение №5) 

Нам помогли родители собрать занимательный материал о богатырях, 

стихи, пословицы, игры (Приложение №6) 



Мы вместе с воспитателями попробовали написать былину, и вот что у 

нас получилось: «Жил-был богатырь. И звали его Иван. Очень умным он 

был, сильным и умным. Ходил Иван на охоту и рыбалку. Вот как-то раз… 

(Приложение№7) 

 

 

 

 

Заключение. 

В результате исследовательской работы мы можем точно сказать, 

что Илья Муромец был на самом деле, где он жил и чем он занимался. И 

когда мы вырастем, нам тоже хочется быть как Илья Муромец. 

 

           Мы будем помнить заветы богатырей: 

 Защищать свою землю, беречь её. 

 Защищать слабых, бедных, стариков и детей. 

 Быть сильным, храбрым, мужественным, отважным. 

 Любить свою родную землю, свой народ, 

                   свою страну и Родину! 

 

 

А преданья старины 

Забывать мы не должны! 

Слава русской старине! 

Слава русской стороне! 
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3. Сказания, былины\ изд-во «Детская литература, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 



 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Приложение №3 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

     

 

 



         

 

 

 

         

 

И т. д. 

 



Приложение №4 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

          

 

 

 

 

 

         

И т.д. 



Приложени№5  

Экскурсия в пожарную часть 

 

 

 

Приложение №6 



          

 

 

         

 

 

 



           

 

 

 

           

 

 

 



Приложение №7 

 

 

      Былина об  Иване – богатыре.  

Жил – был богатырь. И звали его Иван, 

Очень умным он был, сильным и смелым. 

Ходил Иван на охоту и рыбалку. 

Во как – то раз напали на его землю враги лютые. 

Взял  Иван меч и щит, копьё, саблю острую и нож, 

Надел кольчугу, шлем, сапоги, 

Сел на богатырского коня и отправился сражаться с врагом. 

Проходил Иван через болота, горы высокие, реки быстрые, 

И везде поджидали его ловушки разные, 

Но Иван был очень внимательным, умным и находил их. 

Шёл Иван три дня и три ночи, и приехал на поле битвы. 



Взял богатырь стрелы, лук и начал стрелять в злых людей. 

Когда стрелы закончились, взял Иван меч, щит и сражался долго, 

Пока не увидел Змея Трёхглавого, 

Сжигавшего всё на своём пути: 

Города, сёла, деревни, животных, людей и леса. 

       Но не испугался наш богатырь и снёс Змею три головы. 

Победив Змея Горыныча и других врагов, Иван заснул 

Крепким сном богатырским. 

А когда проснулся Иван, то увидел, что стоит 

Возле него красавица необыкновенная. 

Она сказала ему слова такие: 

«Давай жить вместе долго и счастливо». 

Согласился Иван, посадил красавицу на коня богатырского 

И увёз её к себе домой. 

Там они сыграли свадьбу, и родились у них 

Два сына и две дочери. 

Иван со своими сыновьями стал Землю Русскую защищать 

От врагов, а жена ждала его всегда. Тут и сказке конец, а кто слушал – 

молодец! 

 

 

 

 

 

 

  



3. Совместно с воспитателями изготавливаем ЛЭПБУКИ для 

работы с детьми ОВЗ и их родителями (Презентация 

прилагается) 

 

 

III. Диагностические материалы 

Дошкольников диагностирую по учебно-методическому пособию 

Волковской Т.Н. «Иллюстрированная методика логопедического 

обследования» Красочное пособие по логопедическому обследованию с 

инструкцией и методическими рекомендациями. Приложение: возможные 

варианты логопедических заключений и речевая карта. 

 

 

Сотрудничаем с благотворительным фондом Даунсайд ап, который 

высылает литературу и диагностические материалы. 


