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Под интеграцией мы понимаем форму взаимодействия, взаимопроникновения 

различных образовательных областей, обеспечивающую целостность 

образовательного процесса. 

Согласно принципу интеграции, речевое развитие детей осуществляется не только в 

процессе игр, упражнений и занятий по развитию речи, но и при организации всех 

видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с 

элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. 

Для детей 5-6 лет становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов,  многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими  качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, 

егонастроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

6 год жизни. Старшая группа 

 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия 

людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 

гипермаркет», «Туристическое агентство» познавательное и речевое  развитие и др.) 

и игр с продолжением сюжета втечение нескольких дней. 

Цель: обогатить лексику, учить детей связывать значение о дружбе с конкретной 

жизненной ситуацией; активизировать мыслительную и речедвигательную 

деятельность детей; формировать социально- коммуникативные навыки 

(сотрудничество, гибкость, терпимость); закладывать нравственные основы личности 

в процессе формирования представлений о дружбе.Расширять и закреплять знания 

детей о профессиях взрослых. Стимулировать у дошкольников интерес к профессиям 

родных и близких людей. Формировать понимание роли труда в жизни человека и 

общества. Продолжать учить детей играть в творческие игры, отражающие 

профессиональную деятельность взрослых: играть большими группами, уметь 

выбирать тему, распределять роли с учетом возможностей и желаний каждого 

участника, продумывать и подбирать необходимые атрибуты для осуществления 

замысла, выполнять правила. Формировать положительные взаимоотношения. 



Развивать творческую активность детей. Формирование трудовых навыков и умений 

при изготовлении атрибутов и игрушек-самоделок. 

Игровые импровизации и театрализация 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку 

иубежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 

звукамлеса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 

Воспитательподдерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 

соответствии сигровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, 

маленький зайчонокпоет песенку тоненьким голоском). 

 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик 

заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все 

смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для 

передачи физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и 

маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). 

Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; 

огромный 

снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой 

образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение 

детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

В играх на темы литературныхпроизведений осваивается  умение выразительно 

передавать особенности движений,голоса, эмоционального состояния (н-р сказка 

«Репка»). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние 

животные — дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по 

вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей 

(10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным 

знакам, сигналам («Найти дорожку»; «Найти клад по схеме»). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 

«Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», 

«Черное и белое»,  «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. 



Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 

«Геоконт», 

«Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Игра «Найди дорожку» 

Ребенку предлагается 1 большая карта и 1 маленькая - образец дорожки, по которой 

должен " пройти " ребенок. Первоначально детям предлагаются карточки с 

ориентирами в виде фигур или различных предметов, а затем - более сложные 

карточки с образцами, дающими лишь направление движения. Хорошо, если ребенок 

словами проговаривает " свой путь ". 

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 



различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Эмоции. 

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

«Конструктор эмоций». 

Проблема эмоционального развития старших дошкольников является актуальной 

потому, что эмоциональный мир играет важную роль в жизни каждого человека. 

Исследования показывают, что дети старшего дошкольного возраста способны 

правильно воспринимать состояние другого человека, при этом они точнее 

определяют радость, восторг, восхищение и затрудняются с определением грусти, 

печали, испуга, удивления. Дети обращают внимание на выражение лица, не 

придавая значения пантомимике (позе, жестам). Часто ребенок просто не знает, как 

проявить свои эмоции. 

Описание игры «Конструктор эмоций» 

Данная игра познакомит ребенка с мимическими выражениями различных эмоций и 

чувств. Разбудив фантазию и творчество, данный конструктор поможет создать 

каждому ребёнку свой образ героя, проиграть различные ситуации, выражая свои 

чувства и эмоции, а также поможет познакомиться с его проблемами, которые могут 

возникнуть как в детском коллективе, так и в семье. 

Цель: умение определять и различать человеческие эмоции и чувства. 

Задачи: способствовать развитию конструктивных умений; формировать социальную 

и эмоциональную сферу ребёнка; развивать воображение; развивать мелкую 

моторику; развивать пространственное и логическое мышления; развивать 

монологическую и диалогическую речь детей; воспитывать чувство любви к 

близкому человеку. 

Дидактическое пособие состоит из следующих элементов: 

2 овала лица (можно использовать больше) ; 

- 4 пары нарисованных глаз; 

- набор схематично изображенных губ; 

- 3 пары бровей; 

- прически (мальчик, девочка, мама, папа, дедушка и бабушка) 

Варианты игр: 

Игра «Собиралки» 

1 вариант. Предложить детям собрать ту или иную эмоцию, обозначить её и 

обсудить, почему у созданного персонажа такое настроение. Что у него случилось, 



какая история произошла? Или помочь герою сменить печаль на радость и страх на 

удивление, просто перекладывая части лица, а затем придумать историю. 

2 вариант. Игра проводится в паре. Дети совместно придумывают историю, при этом 

составляя то или иное выражение лица – эмоцию. Затем можно проиграть ситуацию в 

виде диалога между созданными образами. Например: диалог между бабушкой и 

внуком. 

Игра «Покажи на себе» 

Для игры следуют составить из «конструктора эмоций» определенное выражение 

лица, а дети с помощью зеркал повторяют это выражение. Далее детьми можно 

побеседовать, какая им эмоция была более ближе, приятней, а какая наоборот и 

почему. Предложить вспомнить жизненные ситуации, которые вызывали у них 

грусть, радость, удивление, страх и т. п. 

Игра «Послушай и собери» 

Детям предлагается послушать литературные произведения – рассказы, стихи, сказки, 

в которых прорабатывается та или иная эмоция. Прослушав, дети с взрослым 

обсуждают прочитанное и собирают нужную эмоцию на доске. Например: отрывок и 

из стихотворения Т. Шорыгиной:«Не хочу быть трусом»: 

Я боюсь признаться маме, 

Что разбил кувшин с цветами. 

Весь от страха я трясусь, 

Я, наверно, просто трус! или 

… Я позвал во двор ребят, 

Взял сестру и братца- 

Будем все кататься! 

Дал Сереже и Алеше, 

Дал Андрею, Кате, Гоше, 

Пусть порадует ребят 

Серебристый самокат 

Мы играли очень дружно – 

Радостью делиться нужно. (Т. А. Шорыгина «Мне купили самокат») 

Примерный список литературных произведений, которые познакомят детей с той или 

иной эмоцией. 

Работа с эмоцией печали: Остер «Вредные советы»; Р. н. с. «Гуси-лебеди», «Петушок 

и бобовое зернышко»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; К. Чуковский 

«Краденое солнце»: 

Работа с эмоцией удивления: А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; Д. Хармс «Что это 

было? »; Н. Носов «Живая шляпа»; В. Сутеев «Под грибком»; Н. Екимова «Облака». 

Работа с эмоцией страха: О. Князева «Веселые, грустные»; А. Кушнир «Что в углу? »; 

Г. Семенов «Счастливая ошибка»; Е. Пермяк «Самое страшное». 

Работа с эмоцией радости: К. Ушинский «Четыре желания»; Е. Благинина «Вот какая 

мама! »; К. Чуковский «Краденое солнце». 



Работа с эмоцией гнева: К. Чуковский «Краденое солнце»; В. Викторов «Хмурый 

орел». 

Работа с эмоцией горе: И. Токмакова «Мне грустно». 

Игра «Театр эмоций» 

Когда эмоции хорошо изучены, детям можно предложить мимикой и жестами 

изобразить ту эмоцию, которая проговаривается в стихотворении. Далее эти 

стихотворения можно использовать в качестве физминуток. 

Например: «Колдовство» 

Начинаем мы играть 

Начинаем колдовать (выполняются движения руками, как будто дети колдуют) 

На всех нас без сомненья, 

Влияет настроение. (На каждое слово хлопок руками) 

Кто веселится… (изображение мимикой радости) 

Кто грустит… (изображение грусти) 

Кто испугался… 

Кто сердит… 

«Баба Яга» 

В одном лесу стоит избушка (соединяем руки над головой – крыша) 

Стоит задом наперед, (повороты вправо и влево) 

А в избушке той старушка 

Бабушка Яга живет (как будто повязываем платок) 

Нос крючком (прикладываем руку к носу и выставляем палец, как крючок) 

Глаза, как плошки (пальцы обеих рук складываем в колечки и прикладываем к 

глазам) 

Словно угольки горят (не убирая рук, повороты вправо и влево) 

И сердитая и злая (показываем злость, машем кулаком) 

Дыбом волосы стоят (растопыренные пальцы сделать на голову) 

И всего одна нога (стоим на одной ноге) 

Не простая, костяная 

Вот так Бабушка Яга! (Хлопаем по коленям.На слова Бабушка Яга разводим руки в 

стороны) 

«Веселые человечки» 

Человечки в доме жили, 

Меж собой они дружили. 

Звали их совсем чудно — 

Хи-хи, Ха-ха, Хо-хо-хо. 

Удивлялись человечки: — 

Хо-хо, хо-хо, хо-хо-хо! 

Им собака шла навстречу 

И дышала глубоко. 

Засмеялись человечки: 

— Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. 



Ты похожа на овечку. 

Прочитать тебе стихи? 

Разобиделась собака 

И ушами затрясла. 

Человечки же хохочут: 

— Ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха! 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи, способствует обогащению и расширению словаря. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько 

же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). 

 

Живой уголок 

Игра проводится в старшей или подготовительной к школе группах в период 

изучения темы «Домашние животные». 

Цели. Совершенствование грамматического строя речи (правильное использование и 

образование форм дательного, винительного, творительного, предложного падежей 

имен существительных). Развитие связной речи. Воспитание внимательного и 

бережного отношения к животным. 

Описание игры. Игру предваряет беседа о том, что не все животные, которых держит 

человек дома, называются домашними. Логопед выясняет, знают ли дети таких 

животных. Затем на столе раскладываются вырезанные по контуру изображения кота, 

собаки, попугая, золотой рыбки, черепахи. Логопед предлагает детям рассмотреть и 

назвать картинки, определить, какие из этих животных не являются домашними. 



Затем на наборное полотно выставляется большая картинка с изображением живого 

уголка. Логопед просит детей найти в живом уголке место для каждого животного и 

составить об этом предложение. 

В старшей группе дети составляют простые предложения: 

—  Я посажу черепаху в коробку. 

—  Я пущу рыбку в аквариум. 

—  Я положу кота в корзинку. И т.п. 

Затем логопед раскладывает перед детьми маленькие кар¬тинки с «угощением» для 

животных, просит ребят поухажи¬вать за зверюшками, накормить их. Закрепляя 

картинки, дети вновь составляют простые предложения: 

—  Я угощу собаку косточкой. 

—  Я напою кота молоком. 

—  Я накормлю черепаху морковкой. И т.п. 

В подготовительной группе можно выложить перед детьми сразу весь комплект 

маленьких картинок и предложить размещать животных, «кормить» их и составлять 

об этом предложения: 

—  Я посажу попугая в клетку и накормлю его семечками. 

—  Я посажу собаку на коврик и угощу ее косточкой. И т. п. 

В комплект игры входят: большая картинка с изображением живого уголка и десять 

маленьких картинок (кот, собака, попугай, золотая рыбка, черепаха, блюдце с 

молоком, косточка, семечки, червячки, морковка). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Дидактическая игра «Распиши платок для мамы» 

Цель: Закрепить знания детей об искусстве русской шали. Развивать у детей 

эстетический вкус, учить составлять простейшие узоры из различных декоративных 

элементов (цветов, листьев, бутонов, веточек и т.д.), умение подбирать цветовую 

гамму узора.Умение найти нужный промысел среди других, обосновать свой выбор, 

составлять описательный рассказ. 

 

 

 



Дидактические игры «Собери матрёшку» 

Цель: Закреплять знания детей о народной игрушке – матрёшке; умение собирать 

матрёшку из частей по способу мозаики. Выделять элементы украшения. 

Воспитывать уважение и любовь к народному творчеству. 

Дидактическая игра «Угадай и расскажи» 

Цель: Закрепить знания детей о народной игрушке, как об одной из форм народного 

декоративно-прикладного искусства; узнавать игрушку по изображению, уметь 

объяснить свой выбор, выделять элементы росписи, её колорит и композицию узора 

на изделии. Развивать эстетический вкус. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

Развитие речи посредством движения; формирование в процессе физического 

воспитания пространственных и временных представлений; изучение в процессе 

предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения 

предметов; формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что решение задач речевого развития 

возможно в образовательных областях по всем основным направлениям развития 

ребёнка - физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, это обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 

 

 

 

 


