
Конспект  НОД с элементами игры 

«Гринакуки в гостях у дошколят» 

с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ с нарушением зрения и речи  

           воспитатель: Казакова С.А. 

учитель-дефектолог: Савельева С.В. 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», Речевое развитие», «Физическое 

развитие». 

Цель: Формировать гражданственно-патриотическое отношение к родному 

городу и культурному наследию своего народа. 

Задачи: Закрепить и расширить представления детей о 

достопримечательностях  г. Кургана и творчестве зауральского поэта 

Л.Куликова. 

Развивать связную речь, расширять словарный запас детей по теме. 

Развивать коммуникативные навыки, логическое мышление, воображение, 

творчество,  эмоционально-волевую сферу детей через проведение 

коммуникативных игр и театрализованную деятельность. 

Воспитательные задачи: Воспитывать любовь к родному городу, гордость 

за людей, прославивших наш край. 

Воспитывать умение слушать и слышать вопросы педагога. 

На занятии использовалась различная предметно-изобразительная 

наглядность, для оживления была специально изготовлена кукла негритянка,  

кукольный театр на палочках. 

Коррекционные задачи: Продолжать работать над совершенствованием 

звуковой культуры речи: развивать интонационную выразительность речи, 

закреплять правильное произношение звуков. 

Стимулировать, активизировать и развивать зрительные функции у детей с 

нарушением зрения. 

Развивать мелкую и общую моторику, зрительно-двигательную координацию 

и межполушарные взаимодействия. 



Индивидуальная работа: Мирон и Саша - дать упражнения с целью снятия 

спастикии развития подвижности и гибкости кистей и пальцев рук (обучение 

приемам сминания бумаги, наклеивание аппликаций). 

Мирон, Саша, Арина закреплять в речи дифференциацию звуков Л и ЛЬ. 

Катя контроль за звуками в речи. 

Лера и Лиза закреплять произношение свистящих -  шипящих и 

дифференциацию этих звуков. 

Оборудование: офтальмотренажер на дверях с лазерной указкой; кукла Би-

Ба-Бо негритянка; оборудован уголок «Площадь Ленина» с деревьями, 

снежным городком и  сугробом из снежков; ширма с декорациями и куклы на 

палочках к театральной постановке «Белочка-умелочка»; спортивный уголок 

с тренажерами: кочки, сенсорная тропа, мешочки с песком, канат, мяч; 

изображение детского сада, фотографии детей, клеящие карандаши; сюрприз: 

бусы из мандарин. 

Ход занятия 

Оргмомент 

В: - Мы с вами знаем, что наша страна называется …(Россия). А мы с вами 

зовемся… (россиянами). В нашей стране очень много красивых и славных 

городов. А давайте поиграем в игру «Почтальон», заодно и названия городов 

вспомним. 

I этап игра «Почтальон» 

 Дети дважды играют в игру. В третий раз роль ведущего берет воспитатель и 

говорит: 

В: – Вам не просто письмо, а телеграмма из другой страны, из Африки. 

Позвольте, я зачитаю ее: «Лечу в Россию. Желаю познакомиться с городом 

Курганом. Буду сегодня. Гринакуки» 

(Раздается стук в дверь) 

– А вот и гостья пожаловала, ждите, я пойду ее встречу! 

(Воспитатель возвращается с куклой – негритянкой на руке. Кукла 

«танцует») 

К: – Здравствуйте, друзья! Давайте познакомимся, меня зовут Гринакуки, 

можно просто Куки. Я с удовольствием познакомлюсь с вашим городом!  

К: – Если вы живете в Кургане, как я могу называть вас и жителей вашего 

города одним словом? (Курганцы). Итак, уважаемые курганцы, мне 



интересно, куда вы меня поведете и что покажете? Хорошо, если бы у вас 

был путеводитель! 

В: – Давайте встанем напротив путеводителя (офтальмотренажер на дверях) 

и посмотрим на наш маршрут. Делаем три медленных вдоха и выдоха, 

настраиваем свои глазки, следим за огоньком (лазерной указки), обводим 

картинку 3 раза. Что же у нас на этой картинке? (Площадь Ленина) 

В: – Начнем свое путешествие с нашей площади. Ребята, а на чем мы 

поедем? На каком транспорте можно путешествовать по нашему городу? Я 

предлагаю на лыжах, ведь Куки ни разу не каталась на лыжах, в Африке не 

бывает зимы. 

К: – Ой, как интересно, я согласна! 

В: – Итак, встаем на лыжи и поехали!  

(Дети под музыку по кругу «едут» на лыжах) 

П  этап – экскурсия на площадь Ленина 

В: – А вот и площадь, давайте присядем вокруг этой кучи.  

(Дети садятся на ковер вокруг снежной кучи) 

К: – Скажите, пожалуйста, для чего вам нужна площадь? (Отмечать 

праздники, кататься с горок) 

К: – Ой, как здесь холодно! 

В: – Конечно, ведь на дворе-то зима! 

К: – А что есть у зимы такого, чего нет у другого времени года? 

К: – А когда лежит много снега, как это называется? (Сугроб). Саша, 

повтори, помоги мне запомнить! А когда падает много снега? (Снегопад) А 

если ветер снег метет, вьюжит? (Метель, вьюга, пурга). А из снега можно 

что-нибудь слепить? 

В: – В старину наши деды играли в такую игру «Взятие Снежного городка»: 

строили из снега крепость и снежками разбивали ее. Давайте и мы попробуем 

слепить снежки, только из бумаги. 

 (Дети делают снежки путем сминания бумаги).  

В: – А теперь постарайтесь попасть ими в нашу крепость и сбить верхушку 

крепости. 

(Дети метятся и сбивают снежками фигурки на вершине крепости) 



К: – Ой, как весело! А какие еще зимние забавы вы знаете? (Лыжи, коньки, 

лепка снеговика, катание на санках) 

К: –  А теперь куда мы отправимся? 

В: – Давайте подойдем к нашему путеводителю, сначала глубоко подышим, 

последим глазами за огоньком, обведем 3 раза глазами картинку, что на ней 

видите? (Спортивный клуб «Велес»). 

К: – А зачем люди ходят в спортивный клуб? (Заниматься спортом) А вы 

были в спортивном клубе, что вы там видели? (Мы видели ринг, боксеров, 

кубки, медали, тренажеры). Вам понравилось заниматься на тренажерах? 

В: – Я предлагаю отправиться в спортивный клуб «Велес» на лошадках. 

 (Дети под музыку вприпрыжку «скачут» на лошадках по кругу) 

Ш  этап – занятие в спортивном клубе «Велес» 

В: – Вот мы с вами и в спортивном клубе «Велес». 

К: – Я вижу красивый мяч. Давайте поиграем в игру «Назови спортсмена». Я 

буду бросать мяч и называть вид спорта, а вы будете ловить мяч и называть 

спортсмена, который занимается этим видом спорта. 

В: –  Ой, какие яркие тренажеры! Давайте каждый из вас встанет на кочку и 

попробует на ней устоять. 

 (Дети вполоборота в круге встают на тренажеры мозжечковой стимуляции 

«кочки» и стараются удержать равновесие, пока звучит тихая музыка).  

К: – А здесь я вижу необычную ребристую дорожку. Давайте пройдем с вами 

по ней с тяжелым мешочком на голове. Спину держите  прямо, старайтесь 

удержать мешочек на голове. После этого мешочек убираете в корзинку и 

прыгаете через канат боковыми прыжками с продвижением вперед, не 

наступая на канат.  

В: – Ну, вот мы на всех тренажерах позанимались! Идемте к нашему 

путеводителю, посмотрим, куда же мы дальше поведем нашу гостью? 

Подышали, глазами за огоньком последили, что увидели на картинке? (Театр 

кукол «Гулливер») Предлагаю отправиться в наш театр  на автомобиле.  

(Дети под музыку «едут» на машинах по кругу). 

 IY этап – поход в театр «Гулливер» 

К: – А что есть необычного в вашем кукольном театре? (Там куклы делают 

своими руками). 



К: – А я могу посмотреть какую-нибудь сказку вашем театре «Гулливер» (Да, 

мы приготовили сказку «Белочка-умелочка»). 

К: – Кто написал эту сказку? (Леонид Куликов) 

К: – Где жил этот писатель? (В городе Кургане) 

В:– Куликов прославился не только в нашем городе, его добрые сказки знают 

и читают детям по всей России. А в нашем городе его именем названа 

библиотека. А в школе № 26 есть музей Леонида Куликова, мы обязательно 

туда сходим. 

К: – Мне не терпится посмотреть вашу сказку! 

В: – Ребята, вы готовы? Порадуем Куки и наших гостей! 

(Дети показывают театрализованное представление «Белочка-умелочка» 

(Театр на палочках). 

К: – Вот спасибо, порадовали! Я обязательно расскажу эту сказку своим 

друзьям в Африке! 

В: – А нам пора в детский сад возвращаться! На чем поедем? (На лыжах!) 

Y этап – изготовление коллажа «Детский сад» 

В: –  А вот и детский сад (показывает детям картинку детского сада), но 

почему-то окошечки пустые, я не вижу в них детей. Давайте наклеим в 

окошечки свои фотографии и подарим эту картинку Куке на память. 

(Дети наклеивают свои фото в окошечки). 

К: – Вот спасибо, я буду смотреть на ваш детский сад и вспоминать вас и 

город Курган. Мне было очень интересно с вами путешествовать. 

Итог занятия 

К: – А что вам понравилось в нашем путешествии больше всего? 

(Ответы детей) 

К: – Мне пора уезжать, и я тоже привезла вам подарок из Африки. 

Догадайтесь, что это: их можно носить на шее, их можно  просто съесть! (Это 

бусы из мандаринок).  

(Куки прощается и уходит) 

 

 



 

 

 

 

 


