
Отчёт о проделанной работе за октябрь 2022г 

ГРУППА №19 старшая 

 

Развитие речи. Тема: «Звук [O], буква О» 

Цель: познакомить детей с гласным звуком [О] и буквой О. 

Задачи: 

• дать понятие о гласных звуках; 

• познакомить с понятиями “звук”, “буква”; 

• учить точно произносить звук О; 

• закрепить характеристику звука О; 

• познакомить с графическим изображением звука О; 

• пополнять и активизировать словарный запас; 

• развивать коммуникативные умения; 

Оборудование: раздаточный материал для каждого ребенка; рабочая тетрадь; 

красный карандаш; символ [О]; ручка; зеркала для каждого; 

Ход занятия 

I. Организационный момент: 

– Ребята посмотрите, все ли готовы к занятию? Всё ли лежит на своих местах? 

– Сядет тот, кто назовёт слово, которое начинается на гласный звук [А]. 

Дети, представьте, что мы с вами оказались в волшебном лесу. 

- Сначала удивились: О! Шли, шли по лесу и заблудились. 

Мы очень огорчились: О – о –о! 

Вдруг впереди увидели огонёк и избушку, и очень обрадовались: О! 

- Сядет тот, кто придумает слово, начинающееся на звук [о]. 

(Осень, облако, Оля, обувь, остров, озеро, овощи, ослик, овцы, окунь, обруч, 

отдых, окна, осы). 

 

II. Закрепление ранее полученных результатов коррекционной работы 

– Давайте вспомним правило красивой речи. 

Кто хочет разговаривать, 

Тот должен выговаривать 

Все правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно. 

Мы будем разговаривать 

И звуки выговаривать 

Все правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно. 

Артикуляционная гимнастика 

А для этого выполним зарядку для язычка. 

• Язычок гулять собрался; 

• Он умылся, (пропустить язык сквозь губы) 

• Причесался, (пропустить язык сквозь зубы) 



• Выпил чашку молока, (делаем язычок «чашечкой») 

• Съел варенья полведра, (делаем движение языком, как бы зачерпывая 

варенье из ведра) 

• Потом выбежал во двор, 

• Перелез через забор, (движение языка через зубы) 

• На качелях покачался, (движение языка вверх – вниз) 

На лошадке в лес умчался (упражнение «Лошадка») 

III. Основная часть  

 Знакомство со звуком О. 

– Давайте позовём осень. 

– С какого звука начинается слово осень? 

Прослушайте слова и догадайтесь, о каком звуке сегодня пойдет речь. 

Ослик, Остров, Облако, Осы 

Конечно же, это звук О. Сегодня на занятии мы поговорим о звуке и букве О. 

Характеристика звука [О] 

– Возьмите зеркала и произнесите звук [О]. 

– Что происходит с губами, когда мы произносим звук [О]? (демонстрация 

символа звука). 

Произнесите звук [о] и понаблюдайте, что происходит с вашим ртом. Ваши 

губы вытянулись в трубочку; рот сузился; звук произносится легко, свободно 

и проходит без преград. Его можно тянуть, петь. Никаких шумов вы не 

услышите, потому что образуется этот звук только с помощью голоса. А это 

значит, что звук – гласный. 

Чаще всего мы произносим этот звук, когда удивляемся или когда нам больно. 

Этот звук помогает выражать нам чувства и эмоции. 

Задание «Поймай звук [О]» 

– Я вам называю разные звуки, а вы хлопаете в ладошки, когда услышите звук 

[О]. 

Ох, ах, ух, ок, ак, ко, кА, со, ло, ли, во , ва, мА, мо. 

В: Я произнесу 2 звука вместе, слитно, а вы произнесите раздельно 1й и 2й 

звуки. ОК – О, К /ОП – О,П/ОМ – О,М/ ОТ – О,Т/ МО – М,О/ ПО – П,О/ ТО – 

Т,О/ КО – К,О 

В:- А теперь, наоборот, я буду произносить звуки раздельно, а вы произнесите 

их слитно. О,К – ОК/ О,П – ОП/ О,Т – ОТ/ О,М – ОМ/ К,О – КО/ П,О – ПО/ 

Т,О –ТО/М,О – МО 

 Физкультминутка 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Качаем головой. 

Мы ручки поднимаем, 

Мы ручки опускаем, 

Мы ручки подаём 



И крутимся кругом. 

Задание «Определи место звука О»– Надо определить, где находится звук О в 

словах в начале. Закрасить квадратик красным цветом (Дети выполняют 

работу на индивидуальном раздаточном материале.) 

Окунь – звук [о] слышен в начале слова  

Ослик – звук [о] слышен в начале слова. 

Гнездо – звук [о] слышен в конце слова 

Логопед: Из этого можно сделать вывод, что звук [о] встречается в любой 

части слова – и в начале, и в середине, и в конце.  

 

Пальчиковая гимнастика. 

- Как вы думаете, почему ослик сказал 

Здравствуй, буква-мячик! 

Почему не скачешь? 

О – самая круглая буква в нашем алфавите. 

Если рассмотреть печатную большую О и маленькую о, то станет ясно, что 

они обе круглые и отличаются только размером. 

В этой букве нет угла, 

Оттого она кругла. 

До того она кругла, 

Покатиться бы могла. 

Е. Тарлапан 

Попробуйте отыскать букву О в предметах, которые видите. 

Обруч, мяч и колесо 

Вам напомнят букву О. 

В старом дереве дупло 

Ну, совсем как буква О. 

О – как обруч, захочу – 

По дороге покачу! 

Обруч на арене вспыхнет. 

Тигр в огонь отважно прыгнет. 

Г. Виеру 

  Вокруг нас очень много круглых предметов, похожих на букву О. 

Приведите свои примеры. 

А чтобы букву О лучше запомнить, попробуйте её вылепить из 

пластилина или составить из каких-либо материалов. Это не трудно сделать, 

потому что буква ровная. Можно её составить, например, из пуговиц, бусинок, 

из листьев деревьев. Буква получится красивая. Букву О можно нарисовать по 

клеточками или придумать из неё забавный рисунок. 

Занимательные факты о букве О 

А знаете ли вы, что буква О – одна из самых древних? Придумали её еще 

древние греки. С тех пор её использовали в разных алфавитах разных стран. 



На клавиатуре вы увидите английскую букву О, которая ничем не отличается 

от нашей. 

Наши древние предки называли букву О как «Он», она указывала на какое-то 

лицо. 

В математике есть цифра, очень похожая на букву О. Вы, конечно же, 

догадались, что это ноль. 

Вот какая она знаменитая. О – самая популярная буква в городе, который 

называется Вологда. Жители этого города каждый звук [о] очень хорошо 

проговаривают. Про это говорят «окают». И в названии их города буква О 

встречается два раза. 

Вот с каким интересным гласным вы сегодня познакомились. 

Сегодня на уроке вы познакомились с буквой О, звук которой очень любит 

прятаться в словах и не всегда произносится как [о], а иногда звучит как [а]. 

На уроках русского языка вы научитесь возвращать звук на своё место и 

правильно записывать букву. А пока научитесь букву О узнавать, читать и 

писать. 

IV. Итог занятия 

Давайте вспомним, с каким звуком мы сегодня работали. 

- Какой это звук: гласный или согласный? 

V. Рефлексия 

– Ребята, кому было трудно сегодня на занятии? 

– А кому все легко и быстро удавалось? 

– Вы сегодня очень хорошо занимались. МОЛОДЦЫ! 

 

Познавательное развитие. Математическое развитие 

Конспект проведения занятия по математике. 

«Знакомство с блоками   Дьенеша» в старшей группе. 

Программное содержание: 

- Познакомить детей с логическими блоками Дьенеша и учить различать их по 

форме, цвету, размеру и толщ 

- Развивать классификационные умения, опираясь на свойства 

- Познакомить с карточками – символами и научить «читать»  

- Воспитывать любознательность и интерес к новому. 

Демонстрационный материал: блоки Дьенеша;   Конверт, карточки – символы, 

обозначающие свойства блоков.  Три разноцветных обруча.  Игрушки   

Буратино, Мальвина, Пьеро. 

Ход занятия. Дети стоят в двух шеренгах друг против друга.Дети, давайте 

поприветствуем друг друга. 

Игра – приветствие «Поздороваемся». 

Дети проходят на ковер, занимают свои места на стульчиках.  Перед ними на 

столе под простынкой лежат блоки Дьенеша. 



 Дети, я получила необычную посылку. Как много здесь фигур!   Давайте 

рассмотрим и      --     Какого цвета фигуры вы видите? 

                              --     Какой формы? 

                              --     Какого размера? 

                              --     Какой толщины? 

                              --     Найдите две одинаковые фигуры.      Одинаковых нет. 

                              --     Найдите похожие фигуры.   Чем они отличаются? 

Вывод: похожих фигур много, но двух одинаковых нет. 

В посылке еще есть конверт, а в нем много карточек со знаками 

символами. Как вы думаете, что они обозначают?   (Показываю карточки, 

рассматриваем, называем цвет, форму, размер, толщину) (Набор «Давайте 

вместе поиграем» карт.24-25). 

Танцевальная композиция «Буратино». 

Буратино мне шепчет, что ему больше всего нравятся красные фигуры. 

Давайте, дети, соберем их в один обруч. (Дети выполняют задание) 

Мальвина любит играть большими круглыми блоками, соберём их во второй 

обруч.  (Дети выполняют задание) Пьеро любит играть маленькими 

треугольными блоками. Поместим их в третий обруч. (Дети выполняют 

задание) Молодцы!   Наши игрушки довольны. 

 

Давайте разделим фигуры, выполним задание по-другому.  У Буратино 

оказались все треугольные, у Мальвины – все большие, а у Пьеро – все толстые 

квадратные.  (Попутно делаю «запись» знаками – символами.) 

Давайте посчитаем, сколько фигур у Мальвины, у Пьеро, у Буратино. У кого 

фигур больше?   У кого меньше?   Сколько красных?   Сколько толстых? и т.д. 

Итог занятия: Вам было интересно на занятии?  Что вам больше всего 

понравилось? Какие трудности у вас были?    Вы довольны собой? 



 
 

Художественно-эстетическое развитие Рисование. 

Тема: «Золотая осень» 

Цель: формировать представление детей о пейзажной живописи; подведение 

детей к созданию образа осени посредством поэзии великих русских поэтов. 

Задачи: 

-Воспитывать любовь к родной природе. 

-Воспитывать любовь к поэзии. 

-Формировать положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений великих русских поэтов. 

-Закреплять представления детей о пейзажной живописи. 

Продолжать учить особенностям, характерным для пейзажной 

живописи. Развивать творческую фантазию детей, их самостоятельность в 

придумывании рисунка. 

Формировать умения анализировать лирическое произведение. 

Эстетически воздействовать на чувственную сферу через слово. 

Обогащать словарный запас детей 

 Развивать связную речь. 

 Развивать логическое мышление, память. 

Технологии: использование ИКТ; здоровьесбережение. 

Оборудование и материалы: аудиозаписи Чайковского «Осенние пейзажи», 

аудиосистема, листы бумаги, кисти, краски, палитра. 



Предварительная работа: 

Беседы о русских поэтах «Что такое пейзажная живопись», «Краски осени». 

Рассматривание и чтение книг о времени года «Золотая осень». 

Рассматривание иллюстраций с изображением золотой осени. 

Рисование осенних пейзажей. 

Раскраски на заданную тему. 

Заучивание стихотворений об осени. 

Подготовка презентации «Люблю природу русскую» (рассказы о поэтах, 

заучивание их стихов). 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята отгадайте загадку:   

Если видишь на картине нарисована река   

Или ель и белый иней, или сад и облака. 

Или снежная равнина, или поле и шалаш.                                 

Обязательно картина называется…(пейзаж). 

 

Я предлагаю вам сегодня поговорить и потом нарисовать осенний 

пейзаж. Пейзаж – это картина, где нарисована природа, а люди, которые 

рисуют пейзажи, называются художники – пейзажисты. Изображая пейзаж, 

художник обращает внимание на увлекательные, красивые, интересные 

моменты в природе. Но я хочу нарисовать не просто пейзаж, а осенний пейзаж, 

как вы думаете, чем он будет отличаться от обычного пейзажа? 

Дети: красками. 

Воспитатель: Конечно красками, а как вы думаете, какие краски у осени? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а вы любите осень? Большинство русских 

художников и поэтов тоже любят это время года. 

Ведь русских поэтов тоже можно назвать художниками, но только 

художниками слова. 

Осенью восхищались многие поэты и каждый по- своему показывал её в 

своих произведениях. Осень, разноцветье клёнов, румянец дрожащих осин, 

нежная желтизна берёзок, красные слёзы рябин… 

А каких русских поэтов вы знаете? 

Дети: Пушкин, Фет, Тютчев, Есенин, Плещеев, Толстой. 

Воспитатель: Молодцы ребята, мы с вами подготовили небольшие 

рассказы о поэтах и выучили отрывки из их произведений. 

Дети рассказывают о поэтах, читают стихи. В это время идёт презентация 

«Люблю природу русскую». Воспитатель вместе с детьми рассматривает 

осенние пейзажи, сопоставляя картины со стихами. 

Воспитатель: видите, не только художники, но и поэты могут нарисовать 

осенний пейзаж, только делают они это словом.  Ну а теперь попробуем 

нарисовать пейзаж действиями. 



Физминутка: музыкальный этюд «Листопад» (муз.  Л.Ершова, слова 

Михайлова). 

Осень длинной, тонкой кистью перекрашивает листья: красный, жёлтый, 

золотой, как хорош ты лист цветной (дети имитируют движения художника). 

Но ветер щёки толстые надул, надул, надул (дети надувают щёки), 

И на деревья пёстрые подул, подул, подул (дети дуют), 

И полетели, полетели и все листочки облетели (дети показывают, как кружатся 

и падают с дерева листья). 

Слова и движения повторяются сначала. 

Воспитатель: Ребята, чтобы нарисовать осенний пейзаж, как вы думаете, 

что должны знать художники? 

Ответы детей. 

 Воспитатель: правильно, художники должны знать названия различных 

деревьев и как выглядят их листья (строение и форма). Поэтому у художников 

должна быть хорошая память и наблюдательность. А вы хотите проверить 

свою память и наблюдательность? 

Дидактическая игра «Краски осени» (цель: узнавать деревья по 

строению ствола, листьев). 

Воспитатель: Молодцы! Вы как настоящие художники умеете замечать 

все прекрасное рядом с собой.  И наконец, пришло время нам стать 

художниками-пейзажистами. Вы согласны? Тогда давайте отметим основные 

цвета осеннего пейзажа: красный, жёлтый и оранжевый. Ребята, как вы 

думаете, что можно сделать с красками жёлтого и красного цвета, чтобы 

получился оранжевый?  Правильно, смешать! Так давайте приступим к 

рисованию наших осенних пейзажей. 

 

Дети приступают к самостоятельной деятельности – рисованию, под музыку 

П. Чайковского «Осенняя песнь». 

В конце занятия: рассматривание рисунков, анализ, выводы и итоги занятии. 



 

 
 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Осень в Петербурге» 

Программные задачи: 

- формировать умение вырезать листья из бумаги, сложенной вдвое; поощрять 

интерес к познанию природы и отражению этих представлений в аппликации; 

закреплять технику вырезания ножницами, умение работать с оборудованием 

по аппликации; 

- развивать у детей воображение, внимание, наблюдательность; мелкую 

моторику пальцев рук, глазомер; 

- воспитывать интерес к работе с бумагой, аккуратность. 

Способы организации детей: стоя на ковре по кругу; сидя на стульях 

полукругом; сидя за столами. 



Оборудование и материал: 

демонстрационный – заготовки цветной бумаги для показа; оборудование для 

аппликации; фанты для игры «Когда это бывает?»; 

раздаточный – лист с фоном; квадраты желтого и красного цвета; 

оборудование для аппликации. 

Предварительная работа: беседа об осени, о труде людей в осенний период в 

огороде и саду; д/и «Четыре времени года», «С какой ветки детка»; чтение 

стихов об осени, загадывание загадок об осенних явлениях в природе; 

рассматривание картинок, иллюстраций с изображением деревьев в осенний 

период. 

Ход НОД: 

- Ребята, какие времена года вы знаете? 

- Давайте поиграем в игру «Когда это бывает?» 

Воспитатель называет примету какого-либо времени года, а дети 

говорят, в какое время года это явление происходит. За правильный ответ 

ребенок получает фант.  Выигрывает тот, у кого больше всего фантов. В конце 

дети хлопают в ладоши победителю игры. 

Вводно-организационный этап (сидя на стульях полукругом). 

- Ребята, а сейчас садитесь на стулья, послушайте стихотворение и скажите, о 

каком времени года идет речь? 

Падают с ветки желтые монетки.                                                                                                       

Под ногами целый клад!                                                                                                                   

Это осень золотая                                                                                                                 

Дарит листья, не считая.                                                                                                   

Золотые дарит листья                                                                                                                 

Вам, и нам,                                                                                                                                     

И всем подряд 

(И. Пивоварова) 

- Давайте закроем глаза и представим, что мы с вами оказались в осеннем 

парке и наблюдаем за красивым осенним листопадом. Представили! А сейчас 

давайте откроем глаза и покажем красивый листопад руками. 

   Дети сгибают руки в локтях, соединяют их внутренней стороной друг с 

другом, пальцы расставлены. Подул ветер, дети дуют на пальцы и хаотично 

шевелят ими, затем пальцами рук дети эмитируют падение листьев на землю. 

Хаотично шевеля пальцами, дети опускают руки на колени. Вот какой 

волшебный листопад у нас получился! 

Мотивация на деятельность (сидя на стульях полукругом). 

- Ребята, посмотрите у нас в гостях снова гномик Вася и у него к вам огромная 

просьба (показ листа с фоном). Он не знает, как же можно превратить вот этот 

рисунок в осенний, ведь осень – это его любимое время года? (можно вырезать 

и наклеить листья разного цвета) 

- Поможем нашему другу, вырежем для него осенние листочки? (да) 



- Тогда тихо садитесь за столы. 

Расширение и уточнение имеющихся знаний (сидя за столами). 

- Посмотрите, какие геометрические фигуры у вас на подносах? (квадраты) 

- Какого цвета квадраты? (желтого и красного) 

- Одинаковые ли квадраты по размеру? (нет: большие и маленькие) 

- Похожи ли квадраты на листья? (нет) Почему нет? 

- А что же делать?  (вырезать) 

- Кто знает, как можно вырезать, из квадрата крону дерева? 

- Посмотрите, как я вырежу из желтого квадрата крону берёзы. 

Показ воспитателя: складываю квадрат пополам, держась за сгиб, от 

одного края плавно срезая уголки, веду ножницы к другому краю. 

Разворачиваю. Точно также можно вырезать другие деревья и расположить их 

на листке, а затем наклеить. 

- Давайте вспомним, как нужно правильно пользоваться ножницами; 

оборудованием для аппликации? 

Физкультминутка «Листопад 

- Теперь можете приступать к работе.  

 
 

 



 
 

Конструирование. Тема: Зоопарк 

Программные задачи: 

- Упражнять детей в умении совместного выполнения одной постройки по ее 

схематическим изображениям в 2-х разных позициях (вид сверху, вид 

спереди). 

- Учить детей работать в паре, договариваться друг с другом, распределять 

обязанности, видеть результаты совместной работы. 

- Закрепить названия животных, умение классифицировать их по среде 

обитания. 

- Развивать инженерное мышление, память, способность видеть 

последовательность операций для изготовления конструкции. 

- Воспитывать интерес к конструированию, дружеские взаимоотношения. 

Ход занятия 

Воспитатель читает стихотворение Л. Витальева 

«Наша Земля – голубая планета» 

(держит в руках глобус) 

Воспитатель: 

Наша Земля - голубая планета, 

Воздухом свежим и солнцем одета… 

Горы, равнины, леса и поля – 

Всё это наша планета Земля. 

- Что обозначают цвета на глобусе? 

(Примерные ответы детей: Синий цвет – моря, океаны, озера и реки. Они 

занимают большую часть нашей Земли. Зелёным обозначается 

растительность. Жёлтым – пустыни. Коричневым цветом – суша. Белым – 

снег, льды и айсберги). 

Воспитатель: Наша планета очень большая и богата разнообразием 

животных. 



Каждое животное имеет свою среду обитания. (показывает 4 картинки: 

Антарктида, водоем, саванна, болото) Какие животные здесь живут? 

Воспитатель: А вы любите загадывать и отгадывать загадки? 

Загадки: 

Панцирь – это не рубашка, 

Это домик, в нем не страшно. 

И хозяйка смотрит гордо - 

Мне спокойно в доме твердом! (Черепаха) 

Вылупился из скорлупки, 

У него большие зубки, 

Нравом он не очень мил, 

Любит погружаться в Нил. (Крокодил) 

Полюбуйтесь поскорей! 

Перед вами - царь зверей, 

Всколыхнулась чудо-грива, 

Шелковиста и красива. (Лев) 

Вот так ноги! Вот так шея! 

Не видали мы длиннее! 

Словно вышка между трав, 

Возвышается …(Жираф) 

Большая птица - 

Мороза не боится. 

С крыльями, а не летает, 

Ловко прыгает, ныряет. (Пингвин) 

- Если отправиться путешествовать по миру, то мы увидим всех животных. Но 

такой возможности у нас нет. А где же можно увидеть всех животных вместе? 

- Правильно, ребята, в зоопарке. Давайте с вами поиграем в «Зоопарк». 

Воспитатель убирает ширму и показывает модели животных из конструктора 

- Где живут животные в зоопарке? Для каждого животного в зоопарке 

отводится свое место и называется оно – вольер. Но вольеры не готовы. Я хочу 

вам показать, как они могут выглядеть. (Подвести к столу, где образец с 

постройкой). 

- Один вольер почти готов. Давайте его достроим с помощью конструктора. 

Не забывайте о правилах работы с конструктором о штифтах. В нашей 

постройке штифты между собой нельзя соединять. Посмотрим схему нашего 

вольера: вид сверху и вид спереди. 

- Детали, какого цвета будут нами использованы? Обратите внимание, в какой 

последовательности соединены детали? (рассматривают схему) (доделывают 

вольер) 

- Но животных много и не хватает места. 

- Я предлагаю вам разбиться по парам и каждой паре выбрать картинку и найти 



животных, которые могут жить в этой среде. (Дети выбирают картинки и 

соотносят их с животными). 

-В этих вольерах будут жить животные. На каждую постройку у вас есть схемы 

-Пора приступать к работе, но сначала разомнёмся. 

Физминутка «У жирафа пятнышки везде» 

Самостоятельная работа детей. 

В процессе работы воспитатель оказывает направляющую помощь, учит детей 

сверять свою постройку со схемой 

- Ребята, какой замечательный зоопарк получился! 

- Вам понравилось строить? 

- А что вам больше всего понравилось? 

- Вам было легко работать? 

Ответы детей. 

- Всё получилось, потому что работали дружно. 

- Вы все молодцы! 

- Давайте, пригласим наших гостей в зоопарк. И каждый из вас расскажет о 

своем животном. 

- Наше занятие подошло к концу. Спасибо за хорошую и дружную работу! 

Воспитатель поощряет детей за выполненную работу. 

 
 



 


