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1.Аннотация. 

   Пособие может быть использовано для организации образовательной деятельности с 

дошкольниками 5-7 лет в области «Речевое развитие», а так же может стать элементом  

оформления приёмной или группы к календарным праздникам. 

2.Пояснительная записка. 

   Развитие речи  детей становится всё более актуальной проблемой в современном 

обществе. Компьютерные игры, видеофильмы, телевидение всё чаще заменяют живое 

общение. Разговорная речь многих детей становится бедна и малословна. 

   Дидактическое пособие «Гирлянда пожеланий» может помочь дошкольнику преодолеть 

трудности речевого общения со сверстниками и родителями. Пособие разработано с 

учётом факторов, облегчающих процесс становления связной речи: наглядность и 

создание плана высказывания, на которые указывали великие педагоги А.М.Леушина, 

Л.В.Эльконин, Л.С.Выготский. Цель пособия-  формирование умения составлять 

праздничные поздравления с опорой на картинки-символы. Пособие соответствует таким 

требованиям ФГОС ДО, как вариативность и доступность. 

   С помощью данного дидактического пособия ребёнок сможет самостоятельно составить 

поздравление для родителей или друзей к любому празднику (в дальнейшем – без опоры 

на картинки-символы). 

3.Содержание пособия. 

   Пособие состоит из основы-ёлки и набора картинок-символов. Основа-ёлка выполнена 

из материала для баннеров размером 42*65см. Крепёжные элементы- два крючка, 

позволяют с лёгкостью размещать пособие на учебной доске, дверце шкафа, кабинке. 

 

                                  



   Картинки-символы, выполненные из картона и бумаги, заламинированы, крепятся на 

декоративных прищепках. Набор картинок постоянно пополняется по желанию детей.  

                                          «Кого будем поздравлять?»     

 

                                                                                                

                                                                      

                                                                    «С каким праздником?» 

  

                                                                                                                

 

                                             

 

                                                                                      

                                                    «Что пожелаем?» 

                                                                   

 «не болеть»     «чаще улыбаться»    « получить много подарков» «побеждать в конкурсах» 



                                                                        

«иметь много друзей»   «быть сильными»      «быть красивыми»          «быть умными» 

 

                                                       

«больше солнечных дней»              «путешествовать»          «любить своих родителей»и т.д. 

   Задача ребёнка – выбрать картинки с пожеланием, прикрепить их с помощью 

декоративных прищепок на ёлочку и составить праздничное поздравление.  

                                            

(«Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с Днём Матери! Желаю, чтобы ты была самая 

красивая, никогда не болела, чаще улыбалась. Чтобы у тебя было много друзей, много 

денег и ты больше путешествовала. А еще желаю тебе много подарков! Я тебя очень 

люблю!»)  

4.Заключение. Практика доказывает, что использование «Гирлянды пожеланий» 

эффективно влияет на формирование умения составлять праздничные поздравления, 

повышает интерес детей к совместной деятельности. 


