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 «Легенды Жигулей». 

 

Возрастная группа: средняя. 

Приоритетная образовательная область: «Познавательная». 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Цель – вызвать интерес детей о природе родного края. 

Программно-образовательные задачи 

 Коррекционны

е задачи 

Образовательн

ые задачи 

Воспитательные 

задачи 

Речевое 

развитие 

- Учить 

правильно 

образовывать 

слово из 

существительног

о в 

прилагательное,  

- Учить 
правильно 
склонять слово 
по числам. 

актуализация 

словаря по теме 

«Самарская 

лука» 

(Жигулевские 

горы, Волга, 

река, животные, 

заяц, лиса, волк, 

лось, растения, 

береза, дуб, клен, 

одуванчик.) 

- закрепление 

навыков 

грамматически 

правильного 

оформления 

высказываний; 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- развитие 

диалогической и 

монологической 

форм речи; 

- развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта,  

- саморегуляция 

собственных 

действий. 

- развитие 

свободного 

общения 

педагога и детей;  

 

- воспитывать 

умение работать 

в группе, 

способность 

выслушивать 

друг друга. 



Познавательное 

развитие 

- развитие 

зрительного, 

слухового, 

восприятия; 

 - развитие 

мыслительных 

процессов: 

отождествление, 

сравнение, 

анализ, синтез, 

абстрагирование

; 

закрепление 

умения создавать 

конструкцию по 

готовой схеме; 

воспитывать 

любознательност

ь; 

развивать 

воображение 

 

Методические приемы: 

Наглядные: 

* рассматривание слайдов на экране; 

Словесные: 

* речевые задания во время угадывания зверей и растений; 

* организация направленного диалога между педагогом и детьми; 

* создание возможности ребенку высказать собственное, отличающееся от 

других мнение. 

Театрализованные: 

* разыгрывание сценки;  

Продуктивная: 

* подбор предметных картинок к силуэтам растений и следам зверей. 

 

Педагогические технологии: 

 здоровьесберегающие технологии (физминутка «Как приятно в речке 

плавать»); 

 технологии личностно-ориентированного обучения (задания и варианты 

ответов разные по степени сложности, в зависимости от уровня развития 

каждого ребёнка); 

 технология коллективного обучения; 

 игровая технология. 

Используемые формы познавательной деятельности детей: 

 беседа; 

 составление рассказов-описаний об овощах; 

 рассматривание картин, подбор признаков осени. 

Оборудование: экран с презентацией, магнитная доска, предметные картинки. 



Предварительная работа. Просмотр видеороликов и беседа о заповеднике 

«Самарская лука». Разучивание упражнения «Как приятно в речке плавать». 

Уточнение и расширение словаря по лексическим темам «Самарская лука», 

«Жигулевские горы», «Волга», «Красная книга», «Заповедник» 

Индивидуальная работа в зависимости от уровня речевого развития 

детей: 

* подсказывание вариантов произнесения слов; 

* подсказывание слова или фразы для достижения связности и плавности речи. 

Прогнозируемый результат (формируемые компетентности): 

Информационные:  умение делать выводы из полученной информации, умение 

понимать необходимость той или иной информации для своей деятельности. 

 
Технологическая компетентность: 

1. Умение понимать и выполнять алгоритм действий. 

2. Умение понимать и принимать задание и предложение взрослого. 

 

Социально-коммуникативная компетентность 

1. Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого. 

2. Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 

интересам. 

3. Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

4. Умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать 

и т.д) 

5. Умение уважительно относиться к окружающим людя 

 

Литература: 

2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/29614.html 

 

 

Формы организации самостоятельной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы организации 

совместной деятельности 

Коммуникативная Речевая ситуация: беседа, ответы на 

вопросы «Скажи ласково», «Скажи 

один-много», «Назови какой?» 

Театральная Сценка «Легенда о Жигулях» 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/29614.html


Двигательная развитие общей моторики, ритма и 

темпа движений «Как приятно в 

речке плавать» 

Познавательно-исследовательская  «Подбери картинку к заданию» 

 

Логика образовательной деятельности 

Этапы Деятельность логопеда Деятельность детей Ожидае

мый 

результа

т 

I. Этап 

Орг. 

момент 

 

Педагог: я хочу поговорить об 

уникальном месте нашего края. 

Посмотрите на карту как 

удивительным образом 

изгибается Волга. Как же 

образовалось такое интересное 

место? Хотите узнать? 

 

Ответы и 

размышления детей. 

 

 

 

Повыша

ется 

мотивац

ия к 

содержа

нию 

НОД. 

II. 

Основная 

часть 

1. «Как 

образовал

ись 

Жигулевс

кие горы» 

 

Педагог:  Существует такая 

гипотеза: 

Когда то, очень, очень давно 

на это место из далекого 

космоса упал метеорит. Кто 

знает, что такое метеорит? Так 

вот при столкновении 

метеорита с Землей в 

результате удара образовались 

Жигулевские горы. Про наши 

жигулевские горы сложено 

много красивых легенд. 

Сегодня мы покажем вам 

одну. 

 

Ответы и 

размышления детей. 

Развити

е 

умения 

полно 

отвечать 

на 

вопросы 

2. Сценка 

«Легенда 

о 

Жигулях» 

Педагог и дети показывают 

сценку о том как два 

неразлучных брата Жигуль и 

Сокол превратились в горы, а 

девушка Волга в широкую 

реку. 

Дети смотрят сценку Развити

е 

зритель

ного и 

слухово

го 

восприя

тия. 

3.Отправ

ляемся в 

путешест

Педагог: Я знаю, как вы 

любите путешествовать. 

Поэтому предлагаю 

Ответы и 

размышление детей 

Развити

е 

умения 



вие по 

Самарско

й луке 

«Откуда 

пошло 

название 

Жигулевс

ких гор» 

отправиться в это 

удивительное место. Как вы 

думаете на чем туда можно 

попасть? Какой водный 

транспорт вы знаете? 

Я расскажу вам откуда 

появилось название 

Жигулевские горы. 

полно 

отвечать 

на 

вопросы 

 

4. «Как 

приятно в 

речке 

плавать» 

Как приятно в речке плавать! (Гребем руками) 

Берег слева, берег справа (Дуют) 

Речка лентой впереди   (Руки вперед) 

Сверху мостик погляди (Руки вверх) 

Чтобы плыть еще скорей 

Надо нам грести быстрей 

Мы работаем руками 

Кто угонится за нами? 

(Быстро гребем 

 руками) 

 

Развити

е общей 

моторик

и, 

слухово

го 

внимани

я. 

6. 

«Красная 

книга. 

Животны

е нашего 

края» 

Педагог: Итак, перед нами 

Жигулевские горы, 

заповедник «Самарская 

лука». Что такое заповедник? 

Красная книга? Здесь живут 

звери и растения охраняемые 

законом. Чтобы узнать какие 

здесь водятся животные 

нужно отгадать их по следу. 

Дети отвечают на 

вопросы, рассуждают. 

 

 Дети угадывают 

животное по следу и 

вешают картинку на 

магнитную доску. 

Актуали

зация 

словаря 

по 

темам 

«Живот

ные», 

«Красна

я 

книга», 

«Запове

дник»  

7. 

«Растени

я нашего 

края» 

Педагог:  фотографа 

засветилась пленка и теперь, 

чтобы узнать какие растения 

растут нужно угадать их по 

негативам, по силуэтам. 

Дети угадывают 

растения по силуэту и 

вешают картинку на 

магнитную доску. 

Актуали

зация 

словаря 

по 

темам 

«Деревь

я», 

«Цветы

». 

III. 

Заключит

ельная 

часть. 

 

Педагог:  

 Вот и закончилось наше с 

вами знакомство с 

Жигулевскими горами. Мы 

побывали в национальном 

парке «Самарская лука», 

Дети слушают 

педагога и помогают 

вспоминать то, о чем 

говорили и что 

выполняли сегодня. 

Развити

е 

операци

й 

мышлен

ия 



узнали почему Жигулевские 

горы так называются, 

посмотрели сценку, 

вспомнили какие животные и 

растения обитают в наших 

краях. 

Вам понравилось наше 

приключение? Что 

запомнилось больше всего? 

 

(обобще

ние, 

анализ), 

внимани

я, 

памяти. 

Развити

е 

свободн

ого 

общени

я 

педагог

ов и 

детей.. 
 


