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Аннотация: в статье приводится опыт работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. Автор, ориентируясь на познавательные интересы детей, 

используя различные формы, методы и приёмы, дидактические упражнения на 

воспитание этических норм, повторение правил поведения в социуме, пробудил 

интерес детей к своему городу. 
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Я работаю воспитателем группы детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Группа разновозрастная, следовательно, и уровень развития детей индивидуа-

лен. Помимо речевых проблем у детей имеется масса сопутствующих заболева-

ний и прочих нарушений, мешающих полноценному освоению культурных об-

щечеловеческих ценностей. Нас радует то, что эти дети искренни. 

В процессе работы выявились проблемы в таких сферах, как эмоциональное 

развитие, трудности с привлечением внимания детей, наблюдается «застрева-

ние», понимание чего-либо даётся с нескольких попыток. 

Тем не менее, каждый ребёнок – это Личность. Наша задача – помочь ре-

бёнку накопить опыт общения, прожить своё детство радостно, интересно, с уве-

ренностью шагнуть в школу. 

Как же помочь? Мы живём в России, на Урале, в городе Нижнем Тагиле. А 

что интересно человеку? Всё, что связано с его именем. «Мы живём на Урале» – 

так называлось первое занятие цикла. Используя различные приёмы, я пыталась 

заинтересовать детей, и одновременно решить задачи: 
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1) развивать познавательную мотивацию; 

2) формировать первичные представления о малой родине, об особенностях 

природы. 

На занятии мы рассматривали атлас (нашли Россию, территорию Урала). 

Познакомились с понятием «Каменный пояс» – пояс, потому что похож на пояс, 

длинной полосой сверху вниз (с севера на юг), каменный, потому что из камней. 

Познакомились с рельефом местности – нашли реки на карте. Вспомнили назва-

ния районов города и узнали старые (народные) названия, названия гор в черте 

Нижнего Тагила (Лисья гора, Красный Камень, Голый Камень, Вшивая горка и 

другие), нанесли их на схему города и «расселили» туда наших детей по адресам. 

И названия улиц повторили! Конечно же смотрели фотографии наших гор, а ещё 

был эксперимент «Мостовая» и опыт «Ветер дует через горы». Мы проверили, 

как же горы влияют на местный климат. Рассуждая, дети упражнялись в речевом 

дыхании – сильный вдох и протяжный выдох – струёй. Меняли «силу ветра», и 

выяснили – горы защищают лес и людей от сильных ветров, за горой жить ком-

фортнее. Ну а выразили полученный опыт в «наскальном» рисунке о городе. 

Каждый рисовал что хотел, но, главное – детям было интересно! На вопрос, хо-

тят ли они ещё поговорить о нашем городе, я услышала: «Да!». И пришла идея 

составить цикл занятий по этой теме. 

Следующее занятие называлось «Герб города Нижнего Тагила». Задачами 

стали знакомство детей с гербом города и воспитание гордости за свой город. 

Эмоциональная сфера вообще очень трудна для восприятия наших детей, ведь 

опыт жизненный только накапливается, они учатся говорить, и пытаются с по-

мощью взрослого, конечно, сравнивать ощущения, выделять основные признаки, 

отдавать предпочтения чему-то ещё, кроме себя. 

Знакомство с гербом мы начали, исходя из «Я-концепции» – всё, что каса-

ется Меня – это интересно. Я живу в этом городе и это – для меня. Наш город 

играет большую роль в истории государства, и цвет герба – яркий, насыщенный, 

легко запоминается. Всем мальчишкам интересны истории про рыцарей, и наш 

щит похож на рыцарский щит. Вместе расшифровали значение символов. Чтобы 
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закрепить знания, я предложила детям схему герба, и дети с удовольствием вы-

ложили из счётных палочек «свой» щит. Ещё я познакомила детей с шуточной 

народной игрой с элементами танца «Жила-была утка у широкой речки». Мы же 

живём в рабочем городе, и у многих воспитанников мамы, папы, бабушки, де-

душки, дяди работают на металлургическом заводе. В нашем городе люди всегда 

умели и потрудиться, и повеселиться. В подлинном варианте «жила-была бабка», 

я заменила на утку, чтобы сохранить серьёзность момента и вспомнить природ-

ные особенности. В нашей реке Тагил и сейчас зимуют утки. Одновременно в 

течение занятия повторили имя и фамилию каждого ребёнка, осознали причаст-

ность каждого к городу, в котором мы живём. 

Следующее занятие «Камень, дерево, железо». На нем детей познакомились 

с богатствами уральских гор – полезными ископаемыми – и с переработкой их в 

местной промышленности. Дети провели эксперимент «Что твёрже?», попробо-

вав забить гвоздик в металлическую пластинку, в деревянный ящик, в большой 

камень. И пришли к выводу: металл – твёрдый, камень – хрупкий, дерево – самое 

мягкое из предложенных материалов. 

И снова рассматривали фотографии с фрагментами нашего города. Я стара-

лась показать здания, сооружения, бытовые предметы, сделанные из изучаемых 

материалов, а детям нужно догадаться – что здесь использовалось? На одном 

снимке была изображена деревянная скульптура Бабы Яги, которая находится в 

нашем парке отдыха, и я познакомила детей со скороговоркой: «У Бабы Яги была 

Бурёнка». Очень трудно! Но весело и совсем не обидно, что не получается. И это 

тоже – народная мудрость. 

С целью конкретизировать знания о родном городе я провела занятие 

«Улицы города». Конечно, мы знакомились с улицами, находящимися рядом с 

детским садом, в центре нашего города, и там, где живут наши воспитанники. 

Для начала, конечно, повторили названия своих улиц, на которых живут дети. 

Потом – вспомнили названия гор, на которых мы живём – в черте города, уточ-

нили, где находится наш детский сад. А далее, расширив представления детей, 
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мы говорили об интересных местах в нашем городе: дома – большие и малень-

кие, высокие и низкие, детская библиотека, дворец культуры школьников, сквер. 

Рассказала об улицах – бывают длинные, а есть улица-тупик. Всё это, конечно 

же, сопровождалось показом фотографий города. Закрепили знания созданием 

«Галереи красоты». В нашем городе есть традиция – переносить лучшие детские 

работы учащихся художественной школы на серые бетонные заборы города, ре-

шая таким образом сразу несколько задач: город становится наряднее, дети осо-

знают свою значимость, а у прохожих поднимается настроение. На нашем заня-

тии дети нарисовали то, что захотели: кто-то повторил сюжет увиденного ри-

сунка, кто-то – солнце или запомнившийся момент нашей беседы. Своими рабо-

тами мы украсили группу. Это и стало нашей галереей. 

На этом же занятии мы познакомились с памятником Николаю Никитичу 

Демидову (1773–1828 гг.) – «защитнику Отечества, меценату». 

Чтобы закрепить знания детей о значимых местах города, я предложила де-

тям игру «Исправь ошибки», например: «Если ты заболел, то нужно идти в 

кафе», а также повторили правила поведения дома и в общественных местах (ди-

дактическое упражнение «Неожиданность в городе»). 

Город Нижний Тагил расположен на Уральских горах. Это промышленный 

город. Большую роль в промышленности и в жизни всего города имеют реки, 

которые здесь протекают – Тагил и Выя. Следующее занятие называлось «Мосты 

и мостики в Нижнем Тагиле». Целью данного занятия стало продолжение зна-

комства с малой родиной, показать связь рельефа с дорогами, с необходимостью 

строить мосты. Мы смотрели фотоснимки наших улиц и мостов, узнавали и уточ-

няли их роль в движении транспорта по городу. А потом в играх мы были мосто-

строителями. Каждой подгруппе нужно было построить мост через пруд (ём-

кость с водой). Как это интересно! А по воде мы пускали «кораблики» (кусочки 

пенопласта) – упражнялись в дыхании. 

На итоговом занятии «Нижний Тагил – частичка России» мы уточняли все 

свои знания о нашем городе. Я рассказала детям что наша страна – Россия. По-

казала флаг нашей страны, он находится на самом видном месте в нашей группе. 
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Мы – частичка России. Чтобы убедиться в этом, показала детям фотографии мест 

города, где есть символы России – флаг или герб, или упоминается само слово 

«Россия». Это – «Отдел управления федеральной миграционной службы России 

по Свердловской области в городе Нижнем Тагиле», здание Федеральной нало-

говой службы с триколором – российским флагом и гербом России, и «Почта 

России», и государственными номерами на автомобилях с российским триколо-

ром и т. д. Самый главный город в России – Москва – наша столица. В Москве 

есть Красная площадь. В заключение дети выкладывали из счётных палочек 

схему Спасской башни с часами. Какая радость в их глазах! 

Начиная работу, я не предполагала, что удастся достаточно глубоко вовлечь 

эту патриотическую тему детей с тяжёлыми нарушениями речи. Постепенно, 

ориентируясь на познавательные интересы детей, используя различные формы, 

методы и приёмы, удалось пробудить интерес детей к своему городу. На каждом 

занятии мы вспоминали названия улиц, на которых живут дети, имена и фамилии 

детей, тренируя память детей, проводили эксперименты – и дети пытались де-

лать выводы самостоятельно, тренируя мышление, проявляя гибкость ума. 

Планируя занятия, я старалась включать дидактические упражнения на вос-

питание этических норм, повторение правил поведения в социуме. Ну и, ко-

нечно, главная задача – развитие речи детей. Каждое занятие начинается с арти-

куляционной гимнастики, позволяет ребёнку высказаться – словом, фразой, ко-

ротким предложением, содержит речевые игры – народные или речевые с дви-

жением. Самым большим комплиментом для меня стали слова ребёнка, пришед-

шего с выходных: «Я был там!» Оказывается, они вместе с мамой совершили 

прогулку, о которой я рассказала детям гипотетически, знакомя их с мостами (по 

мосту путь значительно короче). Уникальность нашей работы в том, что нельзя 

заранее знать и спланировать действия, нужно очень хорошо узнать детей. 

Только при полном доверии дети «раскрываются». Очень важно в воспитании 

использовать не абстрактные понятия, а то, что близко детям, то, что греет их 

маленькие души, и тут можно добиться многого. 
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Знакомя детей с городом, мы охватили, пусть вскользь, важные этапы: ста-

новление города, роль рода Демидовых, значение Нижнего Тагила для страны в 

годы Великой Отечественной войны, для современной России, совсем немного 

познакомились с устным народным творчеством. Пусть это первая ступень. Ин-

терес появился, дети не остались равнодушными, и есть надежда, что они вырас-

тут достойными жителями уральского города Нижнего Тагила, а может быть, от-

кроют новые интересные места. 


