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1. Введение 

1.1. Актуальность: 

Дошкольное образование как базис формирования функциональной грамотности ребенка в условиях реализации 

ФГОС ДО, который направлен на: 

- формирование финансовой и математической грамотности детей дошкольного возраста; 

- формирование речевой активности дошкольников; 

- формирование естественнонаучных представлений и основ экологической грамотности у дошкольников; 

- формирование социально-коммуникативной грамотности на уровне дошкольного образования. 

Актуальность данной проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей и технологий, позволяющих оптими-

зировать образовательную деятельность с современным ребёнком. 

Важно создавать условия для активизации речевой деятельности детей. Однако, как показывает практика, несмот-

ря на повышенный интерес к проблеме, уровень развития связной речи детей дошкольного возраста недостаточен. Изу-

чение особенностей, поиск соответствующих способов и приёмов, форм и средств развития речевой деятельности у де-

тей дошкольного возраста на сегодняшний день является одной из самых актуальных. 

1.2. Значимость: 

Значимость   развития   связной   речи   подчеркивается   в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте дошкольного образования, согласно требованиям ФГОС ДО одной из задач ДОО является развитие связной, грам-
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матически   правильной   диалогической   и   монологической   речи.   Это свидетельствует   о   значимости   обучения   

развитию   связной   речи   на   этапе дошкольного возраста.  

В  процессе обучения и воспитания   необходимо учитывать нормативные и законодательные документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утвер-

ждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Основная образовательная программа ДОУ. 

1.3. Новизна: 

Функционально грамотный человек – это непросто тот, кто научился читать и писать, а тот, кто способен приме-

нять свои знания на практике и усовершенствовать их, самостоятельно обучаться, развиваться и тем самым помогать 

развитию современного общества. То есть функциональная грамотность связана с готовностью: 

- добывать знания; 

- применять знания и умения; 

- оценивать знания и умения; 

- осуществлять саморазвитие. 

В результате проделанной работы мы выяснили, что у детей появился интерес к составлению рассказов, они начи-

нают и заканчивают свои рассказы в определенной последовательности, и оформляют их грамматически правильно, ис-

пользуют сложно-распространенные предложения. 
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Рассказы детей с использованием новых инновационных методов стали более объемными, выразительными. В 

рассказах – описаниях используется много антонимов, синонимов, сравнений, эпитетов, метафор, многозначных слов. 

1.4. Новаторство:  

В данном сборнике представлены конспекты занятий для успешного обучения детей рассказыванию, где педагоги 

ДОУ представляют новые идеи, технологии, которые позволяют оптимизировать образовательную деятельность с вос-

питанниками на современном этапе. 

1.5. Соответствие работы современным научным подходам в образовании: 

Учить ребенка рассказывать – это значит формировать его связную речь. Исследователи Е.И. Тихеева, А.П. Усова, 

О.И. Соловьева, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова отмечают, что овладение связными формами высказываний – сложный и 

длительный процесс, требующий умелого педагогического воздействия и руководства. 

Важное место в системе   развития речи дошкольников занимает функциональное направление, где предметом 

специального изучения является процесс формирования собственно связной речи дошкольников. Данное направление 

представлено такими учеными, как О. С. Ушакова, Е. А. Смирнова, А. А. Зрожевская, Н. Г. Смольникова, Н. И. Кузина, 

Л. Г. Шадрина и др. Ими разработана методика формирования элементарного осознания структурных особенностей тек-

стов-описаний, повествований и рассуждений для формирования навыков самостоятельного рассказывания у детей до-

школьного возраста. 

На необходимость приобщения детей к красоте родного языка, развития культуры речи указывали многие отече-

ственные педагоги (К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, А. П. Усова и др.). Эти вопросы находятся также в 
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центре внимания многих современных исследователей детской речи (А. А. Леонтьев, Ф. А. Сохин, А. М. Шахнарович, Т. 

А. Ладыженская, М. Р. Львов, О. С. Ушакова, Г. П. Новикова, Е.А. Смирнова и др,). 

В последние годы внимание привлекают такие исследования как разработка методики воспитания культуры рече-

вого общения у дошкольников (Н. В. Дурова. М. В. Ильяшенко), воспитание речевого этикета (А. А. Лукьяница), обуче-

ние дошкольников культуре диалога (АГ. Арушанова, Н. С.Малетина). 

Таким образом, в настоящее время, в развитии связной речи дошкольников можно выделить несколько непротиво-

речащих друг другу подходов: лингвистический, деятельностный, коммуникативный и коммуникативно-

деятельностный.  

Лингвистический подход сопряжен преимущественно с императивно-вербальными формами обучения всем рече-

вым компонентам (формированию словаря, грамматического строя и звукопроизношения, сочетающегося с интонаци-

онной выразительностью речи) (Ф. А. Сохин, Е. М. Струнина, Г. П., Белякова, О. С. Ушакова, Н. И. Кузина, А. А. Зро-

жевская, Н. Г. Смольникова, С. Лаврик, Л. А. Колунова, Л. И. Айдарова, Н В Гавриш, Н. П. Савельева, Г. А. Тумакова, Е. 

А. Смирнова и др). 

Деятельностный подход (А. Г. Арушанова, 3. А. Рейнстейн, А. Г. Рузская, К. Орф, Л. Н. рачерикова, Л. И Смоля-

кова, О А. Белобрыкина, В А. Силивон и др.) ориентирует педагогов на активизацию речевого потенциала ребенка как 

основное средство развития связной речи и ее качественных характеристик. Преимущественно авторы ограничиваются 

высказываниями о необходимости использования деятельностного подхода в формировании речевого процесса дошко-

льника в разных видах деятельности.  
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Сущность коммуникативного подхода заключается в овладении детьми коммуникативными умениями в коммуни-

кативной деятельности, то есть овладение дошкольниками речью в процессе общения и благодаря общению. 

Коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи основан на понимании речи как деятельности, заклю-

чающейся в использовании языка для коммуникации (Д. Б. Эльконин, ф. А. Сохин, О. С. Ушакова, Г. А. Любина и др.) 

Этот подход определяет основной принцип развитие речи как средства общения и в процессе общения в разных видах 

деятельности. 

Для того чтобы ребенок полноценно развивался, успешно учился в школе, мог общаться со сверстниками, обяза-

тельно нужно позаботиться о своевременном и правильном развитии речи. Все разделы речи: овладение правильным 

звукопроизношением, формирование грамматического строя предложения, уточнение и расширение словарного запаса, 

развитие связной речи – служат одной задаче – общему речевому развитию дошкольника. 

1.6. Цель, задачи: 

Цель: систематизирование занятий направленных на обучение детей рассказыванию в дошкольном образователь-

ном учреждении.  

Цель реализуется через решение следующих задач: 

- Подобрать занятия по обучению детей рассказыванию в дошкольном образовательном учреждении. 

- Оформить сборник конспектов направленных   на   обучение   рассказыванию   детей   в дошкольном образова-

тельном учреждении, в соответствии с предъявляемыми требованиями.  
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1.7. Принципы: 

Систематичности и последовательности Материал подобран по мере усложнения, в определенном порядке, системе 

Доступности Объем заданий соответствует уровню развития и подготовленности детей 

Наглядности Позволяет дать детям живой красочный образ недостаточно известной части действительно-

сти, расширить в этом направлении их чувственный опыт, обогатить впечатления, сделать 

для них возможно более конкретным, более реально и точно представленным тот или иной 

круг явлений. Принцип наглядности соответствует основным формам мышления дошколь-

ника. Наглядность обеспечивает прочное запоминание. 

Принцип индивидуализации развития Дети дошкольного возраста отличаются друг от друга во всем, и быстроте мышления, пове-

дению и т. д. Основным способом изучения особенностей детей дошкольного возраста яв-

ляются систематические наблюдения за ребенком; индивидуальные и групповые беседы; 

оценка результатов выполнения ими заданий и др. Цель изучения состоит в том, чтобы, 

опираясь на положительные качества личности, предупреждать и преодолевать имеющиеся 

недостатки в умственном и нравственном развитии ребенка. 

Принцип субъектности воспитания Каждый ребенок - участник образовательных отношений - способен планировать действия, 

выстраивать алгоритм деятельности. Предполагать, оценивать свои действия и поступки. 

Принцип преодоления зоны ближайшего раз-

вития 

Ребенок узнает новое, еще неизведанное вместе с педагогом 

Принцип обязательной результативности ка-

ждого вида деятельности 

Ребенок видит результаты своей деятельности, умеет применять полученные знания в по-

вседневной жизни 

Принцип высокой мотивированности любых 

видов деятельности 

У ребенка должен быть мотив к выполнению того или иного действия, он должен знать для 

чего он это делает 

Принцип обязательной рефлексивности лю-

бой деятельности 

При подведении итогов рефлексии вопросы не  должны быть направлены только на пере-

сказ основных этапов деятельности, они должны быть проблемного характера 

Принцип активности и сознательности детей 

в усвоении знаний 

Чем больше ребенок решает практических и познавательных задач самостоятельно, тем эф-

фективнее идет его развитие. Важнейшим показателем эффективности обучения является 

проявление детьми речевой активности и самостоятельности 

Принцип связи знаний и умений с жизнью и 

практикой 

Умение воспроизвести изученное и воспользоваться соответствующими знаниями в практи-

ческой деятельности 
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1.8. Методы, приемы,  виды в  использовании обучения детей рассказыванию 

В процессе проведения непосредственного образовательной деятельности педагоги  используют целесообразные 

методы и приемы обучения с целью проведения эффективного образовательного процесса. 

Методы Объяснение 

Наглядные  

методы 

1. Наблюдение – о основной метод в обучении дошкольников. Это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком 

предметов и явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, мышление и речь. С помощью это-

го метода воспитатель направляет восприятие ребенка на выделение в предметах и явлениях основных, существенных призна-

ков, на установление причинно - следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями. 

В обучении детей используются наблюдение разного вида: 

-распознающего характера (например, форма, цвет, величина) 

-за изменениями и преобразованиями объектов (например, рост и развитие растений, животных) 

-репродуктивного характера, когда по отдельным признакам устанавливается состояние объекта (например, по цвету ягоды 

определяется ее спелость) 

2. Рассматривание в целом и детально помогает детям представить те стороны и свойства изучаемых предметов и явлений, ко-

торые они не могут непосредственно воспринять. 

3. Демонстрация: показ предметов, показ образца,  показ способа действий. 

Словесные  

методы  

 

Используют в тесной связи со словом, пояснением. С развитием наглядно-образного мышления у детей старшего дошкольного 

возраста показ заменяется объяснением и педагог чаще пользуется приемом объяснения, рассказа, беседы, чтения. 

Практиче-

ские  

методы  

 

Связаны с применением знаний в практической деятельности. 

1. Упражнения – многократный повтор ребенком умственных и практических действий. 

Виды упражнений: подражательно-исполнительские, конструктивные, творческие. 

2. Элементарный опыт – преобразование жизненной ситуации с целью выявления скрытых свойств объекта. 

3. Моделирование – процесс создания моделей и их использование для формирования знаний о свойствах, структуре объектов. 

Виды моделей: предметные, графические, предметно-схематические. 

Игровые  

методы 

 

Достоинство игровых методов и приемов обучения заключается в том, что они вызывают у детей повышенный интерес, помо-

гают концентрировать внимание на задаче, которая становится не навязанной, а личной целью. Это: дидактические игры, иг-

ры-драматизации, подвижные игры,  эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения-имитации, игровые действия и т.д.). 
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Выделены и апробированы в образовательном процессе следующие приемы: 

Прием Объяснение 

Совместное  

рассказывание 

Представляет собой совместное построение коротких высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок ее за-

канчивает.  

Применяется в младших группах, преимущественно в индивидуальной работе, а в средней со всеми детьми. Воспита-

тель выполняет самую сложную функцию – планирует высказывание, задает его схему, называя начало предложения, 

подсказывает последовательность, способы связи.  

Сочетается с драматизацией разных сюжетов. Постепенно дети подводятся к несложным импровизациям. 

Образец рассказа Краткое живое описание предмета или изложение какого-либо события, доступное детям для подражания и заимствова-

ния.  

Применяется на первоначальных этапах обучения и предназначен для подражания и заимствования детьми. Образец 

подсказывает ребенку примерное содержание, последовательность и структуру монолога, его объем, облегчает подбор 

словаря, грамматических форм, способов внутритекстовой связи. 

Должен быть кратким, доступным и интересным по содержанию и форме, живым и выразительным. Образец следует 

произносить четко, в умеренном темпе, достаточно громко. Содержание образца должно иметь воспитательную цен-

ность. 

Частичный  

образец 

Начало или конец рассказа. Этот прием также облегчает задачу самостоятельного создания детьми текста и применяется 

при закреплении умения рассказывать или для демонстрации детям вариантов творческого выполнения задания. 

Анализ  

образца рассказа 

Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова концовка.  

Постепенно к разбору содержания и структуры образца привлекаются дети.  

Направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, он подсказывает им план будущих рассказов. 

План рассказа 2 – 3 вопроса, определяющие его содержание и последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем 

становится ведущим приемом обучения. План рассказа используется во всех видах рассказывания. При описании игру-

шек, предметов он помогает последовательному вычленению и характеристике их деталей, признаков и качеств, а в по-

вествовании – отбору фактов, описанию героев, места и времени действия, развитию сюжета. 

Коллективное со-

ставление  

рассказа  

 

Используется на первых этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или 

другими детьми. В процессе последовательного обсуждения плана они вместе с воспитателем отбирают наиболее инте-

ресные высказывания и объединяют их в целостный рассказ. Воспитатель может повторить весь рассказ целиком, встав-

ляя и свои фразы. Затем рассказ повторяют дети. Ценность этого приема состоит в том, что он позволяет наглядно пред-

ставить весь механизм составления связного текста, активизировать всех детей. 
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Составление рас-

сказа подгруппа-

ми – «командами» 

В рассказывании по серии сюжетных картинок дети сами определяют внутри группы, кто будет рассказывать по каждой 

из картинок; в рассказывании на свободную тему дети обсуждают содержание и форму рассказа, вместе составляют его 

текст и предлагают вниманию всей группы. 

Составление рас-

сказа по частям 

Разновидность коллективного рассказывания, при котором каждый из рассказчиков создает часть текста, как в приве-

денном выше примере рассказывания по серии сюжетных картинок. 

Моделирование Используется в старшей и подготовительной к школе группах. 

Используются разные виды моделей. Распространенной моделью является круг, разделенный на три неравные подвиж-

ные части, каждая из которых изображает начало, основную часть и конец рассказа. Сначала модель выступает как изо-

бражение структуры воспринимаемого текста, а затем как ориентир для самостоятельного составления рассказа. 

Вопросы С помощью которых педагог помогает дошкольникам лучше познакомиться с объектами описания. Опираясь на вопро-

сы, дети анализируют, сравнивают, обобщают; отвечая на них – припоминают точные обозначения предметов, призна-

ков, качеств. 

 Воспитатель задает вопросы, как правило, в начале занятия, когда знакомит детей с игрушками или предметами и под-

готавливает к предстоящему рассказыванию. 

 В младшей и средней группах ребята описывают предметы, опираясь на последовательно задаваемые педагогом вопро-

сы. 

Вспомогательные 

вопросы 

Вспомогательные вопросы, как правило, задают после рассказывания для уточнения или дополнения, чтобы не нару-

шать связности и плавности речи.  

Указания  

Исправление 

ошибок 

Подсказ нужных 

слов 

Могут быть обращены ко всем детям или к одному ребенку (рассказывать подробно или кратко, обдумать рассказ, гово-

рить громко, выразительно).  

 

Прослушивание 

детьми своих рас-

сказов, записан-

ных на магнито-

фон 

Повышает самоконтроль в работе над текстом. 
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Таким образом, приемы обучения дошкольников рассказыванию многообразны. Методика их использования из-

меняется на разных этапах обучения и зависит от вида рассказывания, от стоящих задач, от уровня умений детей, от их 

активности, самостоятельности. 

Виды рассказывания: 

1. Рассказывание по игрушкам и предметам; 

2. Рассказывание по картине; 

3. Рассказывание из личного опыта; 

4. Творческое рассказывание (рассказывание по предложенным сюжетам). 

1.9. Технологии: 

С целью обучения детей рассказыванию  в образовательном процессе применяют разнообразные педагогические 

технологии: 

№ Название Цель Используемые технологии 

1. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятель-

ности по развитию речи  в группе раннего возраста 

Тема: «Курочка Ряба в гостях у малышей» 

Формирование у детей навы-

ков совместного рассказыва-

ния знакомой сказки. 

Игровая технология 

Развивающая технология 

Здоровьесберегающие 

2. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятель-

ности по развитию речи  в средней группе 

Тема: «Составление описательного рассказа по мягкой игрушке - 

кошка». 

Обучение детей составлять 

описательный рассказ по иг-

рушке. 

 

Игровая технология 

Развивающая технология 

Личностно-ориентированная 

Здоровьесберегающие 

3. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятель-

ности по развитию речи  в старшей группе 

Тема: «Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Цып-

ленок и утенок» 

Умение детей составлять сю-

жетные рассказы по серии 

картинок, связанных одним 

содержанием. 

Игровая технология 

Развивающая технология 

Здоровьесберегающие 
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4. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятель-

ности по развитию речи  в старшей группе 

Тема: «Составление описательного рассказа «Моя любимая игруш-

ка»  

Обучение детей в составле-

нии описательного рассказа 

об игрушках с опорой на схе-

му. 

Игровая технология 

Развивающая технология 

Технология ТРИЗ 

Здоровьесберегающие 

5. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятель-

ности по развитию речи  в старшей группе 

Тема: «Составление описательного рассказа «Зимующие птицы» 

 

Развитие связной речи детей 

через составление описатель-

ного рассказа с опорой на 

план-схему. 

Игровая технология 

Развивающая технология 

Технология ТРИЗ 

Здоровьесберегающие 

6. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятель-

ности по развитию речи  в старшей группе 

Тема: «Подарки Зимушки-зимы» 

Умение детей составлять рас-

сказ по сюжетной картине. 

Игровая технология 

Развивающая технология 

Здоровьесберегающие 

7. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятель-

ности по развитию речи  в старшей группе 

Тема: «Составление рассказа по серии сюжетных картинок по ил-

люстрации В.Г. Сутеева «Страшный зверь» 

Обучение детей составлению 

рассказа с помощью сюжет-

ных картинок. 

Игровая технология 

Развивающая технология 

Здоровьесберегающие 

8. Технологическая карта непосредственной образовательной дея-

тельности по формированию лексико-грамматических средств язы-

ка и развитию связной речи в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи  

Тема: «Спор домашних птиц» 

Составление описательного 

рассказа. 

Игровая технология 

Развивающая технология 

Здоровьесберегающие 

9. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятель-

ности по развитию речи  в старшей группе 

Тема: Пересказ рассказа Н. Сладкова «Как медведь сам себя напу-

гался» 

Формирование навыков связ-

ного последовательного пере-

сказа текста с опорой на гра-

фические схемы. 

Игровая технология 

Развивающая технология 

Технология ТРИЗ 

Здоровьесберегающие 

10. Технологическая карта непосредственной образовательной дея-

тельности по формированию лексико-грамматических средств язы-

ка и развитию связной речи в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи  

Тема: «Сломанный стул» 

Совершенствование умения 

пересказывать литературное 

произведение близко к тек-

сту. 

Игровая технология 

Развивающая технология 

Здоровьесберегающие 
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1.10. Алгоритм   занятия   по   обучению   рассказыванию:  

Вводный этап –  Мотивация к деятельности –  Основной этап –  Беседа –  Дидактические игры –  Физкультминутка 

–  Заключительный этап –  Составление рассказа по наглядной схеме –  Подведение итогов деятельности –  Открытость 

1.11. Результаты реализации разработки и способы их проверки: 

Результаты мониторинга направлены на исследование особенностей развития детей и определения необходимых 

условий по формированию знаний, умений и навыков, необходимые для достижения связности речи.  В ходе выполне-

ния задания проверялись следующие умения,  

- умение понимать и осмысливать тему; 

- умение определять границы темы; 

- умение отбирать необходимый материал; 

- умение располагать материал в нужной последовательности; 

- умение пользоваться средствами языка в соответствии с литературными нормами. 

Задания разработаны с опорой на диагностики О.С. Ушаковой,  Е.М. Струниной. Подробное описание имеется в 

Приложении 1. 

Результаты диагностики свидетельствуют о недостаточной сформированности умений связной речи у детей стар-

шего дошкольного возраста. Полученные результаты стали основанием для разработки комплекса мероприятий, направ-

ленного на развитие умений связной речи детей старшего дошкольного возраста. 
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Основным направлением развития связной речи ребенка является совершенствование монологической речи в про-

цессе работы над различными видами речевой деятельности: составление описательных рассказов о предметах, объектах 

и явлениях природы, создание разных видов творческих рассказов, а также сочинение сюжетных рассказов по картине, 

из личного опыта. 

Получив данные об уровне сформированности умений связной речи детей, определили содержание комплекса ме-

роприятий, направленного на развитие умений связной речи детей старшего дошкольного возраста. 

Были поставлены следующие задачи: 

- Развивать у детей умение понимать и осмысливать тему. 

- Развивать у детей умение определять границы темы. 

- Развивать у детей умение располагать материал в нужной последовательности. 

- Развивать у детей умение пользоваться средствами языка в соответствии с литературными нормами. 

Были рассмотрены следующие направления в развитии связной речи у детей: 

- работа над составлением рассказа-описания; 

- работа над составлением рассказа по серии сюжетных картинок; 

- работа над созданием разных видов творческих рассказов; 

- работа над сочинением сюжетных рассказов по картине; 

- работа над сочинениями рассказов из личного опыта. 
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При разработке комплекса мероприятий важно сформировать у детей навык рассказывания, нужно вести целена-

правленную периодическую работу с внедрением в образовательную деятельность больше действенных, целесообраз-

ных, интересных для детей методических приемов и видов рассказывания при минимальном изменении условий состав-

ления рассказа. 

В системе работы по формированию навыка рассказывания у детей в детском саду особое внимание заслуживает 

четкое предварительное планирование образовательной деятельности, предшествующей подготовительной работы. Чем 

более тщательно будет проведена подготовка к рассказыванию, тем меньше сил будет затрачено при составлении рас-

сказов, тем лучше получатся сами тексты. 

На основании полученных результатов диагностики был разработан комплекс мероприятий, направленный на раз-

витие умений связной речи детей. В данном комплексе мероприятий присутствует работа над всеми типами связной ре-

чи: описание, повествование, рассуждение. Условиями для повышения эффективности комплекса мероприятий являют-

ся: разработка перспективного планирования по развитию связной речи для детей старшего дошкольного возраста; ор-

ганизация предметно-развивающей среды; взаимодействие педагога с другими специалистами дошкольного учрежде-

ния; взаимодействие с семьей. 

1.12. Наличие описания видов деятельности:  

Вид  

деятельности 

Суть Формы работы с детьми 

Игровая Форма активности ре-

бенка, направленная не 

на результат, а на про-

Творческие игры: 

-режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литера-

турных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 
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цесс действия и способы 

осуществления и харак-

теризующаяся приняти-

ем ребенком условной (в 

отличие от его реальной 

жизненной) позиции 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и на-

стольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т. п.; с при-

родным материалом; с бросовым материалом); 

-игры-фантазирование; 

-импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

-дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные — игры-поручения, игры-

беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 

-развивающие; 

-компьютерные (обучающие); 

-музыкальные 

Коммуника-

тивная 

Форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, 

потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объедине-

ние усилий с целью налаживания отноше-

ний и достижения общего результата 

-ситуативно-деловая; 

-внеситуативно-познавательная; 

-внеситуативно-личностная. Формы общения со сверстником: 

-эмоционально-практическая; 

-внеситуативно-деловая; 

-ситуативно-деловая. Конструктивное общение и взаимодействие со взрос-

лыми и сверстниками, устная речь как основное средство общения 

Двигательная Помогает реализовывать двигательную 

функцию и за счёт этого решать двигатель-

ные задачи. 

-гимнастика (бег, ходьба, строевые задания, упражнения с блоками движений 

спортивного характера, хореографические движения); 

-игры (подвижные, хороводные, туристические, то есть походы, экскурсии); 

-пальчиковые игры, нацеленные на разработку мелкой моторики. 

 

 

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/tsel-palchikovoy-gimnastiki-v-detskom-sadu.html
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1.13. Возможность тиражирования: 

В  сборнике  «Обучение детей рассказыванию»  представлены  технологические карты непосредственно образова-

тельной деятельности по развитию речи  для успешного обучения и воспитания детей в детском саду.    

Данный   сборник   адресован педагогам   ДОУ, так   же   будет полезен студентам педагогических специально-

стей.  

1.14. Заключение: 

В обучении рассказыванию особое значение имеет обогащение мотивов речевой деятельности детей. Мотиваци-

онные установки делают процесс обучения интересным, привлекательным, повышают активность детей и качество их 

рассказов. В младшей и средней группах это, главным образом, игровые мотивы. В старших группах это социальные мо-

тивы. Приемы обучения дошкольников рассказыванию многообразны. Методика их использования изменяется на раз-

ных этапах обучения и зависит от вида рассказывания, от стоящих задач, от уровня умений детей, от их активности, са-

мостоятельности. 

Обучение детей рассказыванию оказывает положительное влияние на формирование важнейших качеств связной 

речи – ее содержательности, последовательности, ясности, выразительности, развития творческого замысла.  

Продвижение детей в овладении навыками связной речи имеет большое значение и для успешного обучения род-

ному языку в школе. 

Таким образом, для достижения детьми максимальных результатов при обучении рассказыванию важно: 

- высокий уровень теоретической и практической подготовки педагогов, 
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- организация и совершенствование предметно-развивающей среды, 

- грамотный, продуманный подход с использованием новых идей и технологии, которые позволяют оптимизиро-

вать образовательную деятельность с воспитанниками в дошкольном образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

2. СБОРНИК КОНСПЕКТОВ 

Обучение детей рассказыванию 

 

Практические примеры по обучению детей рассказыванию представлены в конспектах, разработанных педагогами 

МДОУ детского сада № 117 «Электроник» комбинированного вида городского округа город Буй. 
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2.1.Технологическая карта непосредственно-образовательной деятельности по развитию речи  в группе раннего возраста 

Тема: «Курочка Ряба в гостях у малышей» 

Возрастная группа: вторая группа раннего возраста. 

Воспитатель: Грекова Татьяна Александровна. 

Цель:  формирование у детей навыков совместного рассказывания знакомой сказки. 

Задачи: 

Образовательные:   

- Формировать у детей навыки речевого общения; 

- Закреплять содержание  русской народной сказки «Курочка Ряба»;  

- Расширять и обогащать словарный запас детей за счет существительных (дед, баба, мышка, яичко, курочка Ряба); 

прилагательных (простое, золотое); глаголов ( бил(а), не разбил(а), упало, разбилось, плачет, кудахчет).  

- Учить отвечать на вопросы «кто?», «что?», «что делал?», « что делала?». 

 Развивающие:    

- Развивать речевую активность детей; 

- Развивать способность к звукоподражанию. 

Воспитательные:   

- Воспитывать отзывчивость, воспитывать интерес к русским народным сказкам. 
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Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие»,  «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Виды  детской деятельности: игровая деятельность, коммуникативная, двигательная. 

Форма организации детей: подгрупповая. 

Активизация словаря: дед, баба, курочка Ряба, яичко, мышка, простое, золотое, бил(а)-бил (а), не разбил (а), пла-

чет, упало, разбилось, кудахчет, звукоподражания «ко-ко-ко», «клю-клю-клю», «бах». 

Оборудование:  Игрушка курочка;  настольный театр по сказке «Курочка Ряба»: дед, баба, мышка,  два яичка - зо-

лотое и простое, гнездышко; шапочки  курочки и цыплят;  капсулы от киндер яиц;  корзинка, колокольчик; аудиозапись 

песни Е. Железновой «Вышла курочка гулять». 

Планируемый результат: в ходе реализации непосредственно образовательной деятельности дети знают краткое 

содержание сказки «Курочка Ряба, у детей увеличивается словарный запас по данной теме, развивается умение выпол-

нять  игровые действия соответственно тексту, воспитывается интерес к русским народным сказкам. 

Предварительная работа:   слушание сказки «Курочка Ряба», рассматривание иллюстраций к сказке, разучивание 

игры малой подвижности «Курочка и цыплята», рисование пальчиками на тему «Зернышки для курочки Рябы». 

Части НОД Деятельность  воспитателя Деятельность детей 

1 часть - вводная Цель: привлечение внимания детей, формирование позитивной 

мотивации на предстоящую деятельность. 

 

Психологический настрой 

  

 

Звеня в колокольчик, приглашает детей на занятие, проговари-

вая слова: Колокольчик звенит, собираться велит. 

Задает детям вопрос: 

Бегут к воспитателю и встают полу-

кругом. 
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Пальчиковая гимнастика 

 

-Ребята, а вы любите сказки?   

-Тогда  покажите мне ваши ладошки и повторяйте за мной.   

Осуществляет показ: сжимает и разжимает пальцы на двух 

руках одновременно, проговаривает слова пальчиковой гимна-

стики 

1,2,3,4,5, любим сказки мы читать! 

-Вижу, ребята, что вы очень любите сказки. 

 

 

Отвечают «Да!» 

 

Сжимают и разжимают пальчики по 

показу воспитателя и проговаривают 

слова  

2 часть - основная Цель: организация совместной деятельности воспитателя с детьми через эффективное использование 

методов и приемов, способствующих активизации детской деятельности, речевому развитию, включение 

детей в различные виды деятельности (игровую, коммуникативную, двигательную). 

Сюрпризный момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирование цели пред-

стоящей деятельности и приня-

тие ее детьми 

Неожиданно для детей в руках воспитателя появляется курочка 

(игрушка). Воспитатель задает вопросы: 

-Посмотрите ребята, кто сегодня пришел к нам в гости? 

-Правильно курочка.  Какая красивая курочка.  Погладьте ее. 

-Ребята, а как курочка умеет разговаривать? 

-Ко-ко-ко, говорит курочка. Здравствуйте, ребята. 

-Давайте тоже скажем курочке «Здравствуй, курочка!» 

-Ребята, а курочка не просто так к вам в гости пришла, она при-

несла вам сказку. Вы же любите сказки. 

-А какую вы знаете сказку про курочку? 

- Давайте, сегодня вместе расскажем эту красивую сказку. Вы 

мне поможете? 

- Спасибо. Тогда проходите на коврик и садитесь на стульчики. 

Приготовьте ушки, глазки, начинаем нашу сказку. 

 Сказка «Курочка Ряба» 

По ходу сказки выставляет персонажей на стол и осуществля-

ет совместные игровые действия вместе с детьми 

-В одной деревушке, в небольшой избушке жили-были…Кто? 

-И была у них…Кто? 

-Бабушка с дедушкой курочку любили, зернышками кормили. 

-Давайте с помощью ладошек покажем, как они курочку корми-

 

Отвечают  «Курочка » 

Гладят курочку. 

Произносят звукоподражание «Ко-

ко-ко» 

  

  Говорят «Здравствуй, курочка» 

 

 

Отвечают «Курочка Ряба» 

  

Соглашаются помочь воспитателю 

рассказать сказку. 

 

 

 

Отвечают «Дед и баба». Показывают 

руками на деда и бабу. 

Отвечают « Курочка Ряба». Изобра-

жают курочку. 
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Уточнение знаний детей в про-

цессе деятельности, осуществ-

ляемой в тесном контакте со 

взрослым. 

Рассказывание   

сказки  с    

использованием настольного 

театра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамическая пауза 

 

ИМП «Курочка и цыплята» 

 

 

 

ли? 

Показывает пальчиковое упражнение: сжимает и разжимает 

пальцы обеих рук в кулачки и разжимает 

-А теперь давайте покажем, как курочка зернышки клевала? 

 

-Курочка села на гнездо, чтобы снести яичко для дедушки с ба-

бушкой. Пока она сидит на гнездышке, давайте мы с вами  не-

много поиграем. Я буду мама курочка, а вы мои цыплятки. 

-Все на месте покружитесь и в цыпляток превратитесь. 

 

Воспитатель надевает на детей шапочки цыплят и включает 

аудиозапись песни Е. Железновой « Вышла курочка гулять». 

Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать 

(ходьба   с высоким подниманием стопы, взмахи руками) 

А за ней ребятки - желтые цыплятки. 

(бег на носочках) 

Ко - ко- ко, ко- ко- ко, не ходите далеко.(звукоподражание, по-

грозить пальчиком) 

Лапками гребите, зернышки ищите. 

(присесть, грести «лапками») 

Съели толстого жука, дождевого червяка, 

(поглаживают живот, разводят руки в стороны) 

Выпили водицы полное корытце. 

(наклоны вперед). 

-Молодцы, ребята, хорошо поиграли! 

-  Все на месте покружитесь и в детишек превратитесь. 

-А теперь мы с вами пойдем, посмотрим, снесла ли курочка яич-

ко для бабушки с дедушкой. Присаживайтесь на стульчики, про-

должим нашу сказку. 

-Пока мы играли, курочка снесла яичко, не простое, а какое?  

Дедушка с бабушкой обрадовались, улыбнулись. Давайте пока-

Встают со стульчиков и «кормят» 

курочку. 

 

Стучат пальчиком по ладошке и про-

износят звукоподражание  «клю-клю-

клю». 

 

Кружатся. 

 

 

 

Выполняют по показу соответст-

вующие действия: ходят с высоким 

подниманием стопы, размахивают 

руками, бегают на носочках, произ-

носят звукоподражание  «ко-ко-ко», 

грозят пальчиком, приседают, гребут 

«лапками», поглаживают живот, раз-

водят руки в стороны, наклоняются 

вперед. 

 

 

 

 

 

 

Кружатся. 

 

Возвращаются на свои места. 
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Игра «Собери яички» 

Цель игры - воспитание отзыв-

чивости, желания помочь ку-

рочке. 

жем, как дедушка и бабушка улыбнулись. 

-Дед (что делал?)… 

-Не разбил. 

-Баба (что делала?)… 

-Не разбила. 

-Мышка  бежала…Покажите, как мышка бежала?  

-Хвостиком махнула, яичко упало… 

-Давайте покажем, как яичко упало? 

- Дед плачет, баба плачет. Покажите как дед и баба плачут? 

-А курочка кудахчет: «Не плачь дед, не плачь баба, я вам новое 

яичко снесу, не золотое, а какое?...». 

-Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец. 

-Спасибо вам, ребята, за такую красивую сказку. 

Неожиданно закудахтала курочка (наша гостья). Воспитатель 

приглашает детей подойти к курочке 

-Ребята, давайте подойдем к нашей гостье курочке, что- то она 

раскудахталась, нас к себе подзывает? 

-Наша гостья, курочка, пока мы рассказывали сказку, снесла нам 

не одно яичко, а сколько? Посмотрите. 

Но нечаянно уронила и рассыпала все яички. 

-Давайте поможем курочке собрать яички. 

-Спасибо, ребята, какие вы молодцы! 

Отвечают «Золотое» 

 

Улыбаются. 

 

Стучат кулачками и проговаривают 

слова «бил-бил». Разводят руки в 

стороны. 

Стучат кулачками и проговаривают 

слова «била-била». Разводят руки в 

стороны. 

Встают со стульев и изображают, как 

бежит мышка (бег на месте) 

Договаривают « и разбилось». 

Опускают ладошки на колени и  

громко говорят «Бах!». 

Трут кулачками глаза. 

Проговаривают звукоподражание «а-

а-а» 

Договаривают слова 

Подходят к курочке. 

Отвечают « Много» 

Помогают собрать яички. 

3 часть - заключительная Цель: подведение итогов детской деятельности. 

Подведение итогов  

деятельности 

 

 

-Ребята, а вам понравилось сегодня играть с курочкой? 

- А какую сказку мы сегодня рассказывали? 

Курочка благодарит детей за работу и доброту. Прощается и 

дарит детям новую книгу « Курочка Ряба» 

Отвечают на вопрос. 

Отвечают «Курочка Ряба»  

Прощаются с курочкой. 

Говорят курочке «Спасибо». 
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2.2. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятельности по развитию речи  в средней группе 

Тема: «Составление описательного рассказа по мягкой игрушке - кошка». 

Возрастная группа: средняя группа. 

Воспитатель: Вихарева Ольга Константиновна 

Цель: обучение детей составлять описательный рассказ по игрушке. 

Задачи: 

Развивающие:  

 - Развивать умение детей связно и последовательно описывать игрушку, её части, свойства (цвет, форма, величи-

на). 

Образовательные: 

- Закрепить знания подбирать слова для характеристики игрушки. 

- Развивать наблюдательность, внимание, память  и умение рассказывать связно. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей желание участвовать в совместной игровой деятельности. 

- Воспитывать умение слушать друг друга, помогать друг другу в случае затруднений. 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Вид детской деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская, игровая. 
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Форма организации детей: подгрупповая. 

Активизация словаря: объявление, пушистая, треугольные ушки, глаза бусинки. 

Материал и оборудование: мягкая игрушка кошка белого цвета, загадка об игрушке, ноутбук, листок, ручка,  объ-

явление, телефон, сладкие угощения. 

Планируемый результат:  

- Дети заинтересованы и настроены на предстоящую деятельность. 

- Дети проявляют желание слушать воспитателя. 

- Проявляют активную речь, умеют вступать в диалог. 

- Проявляют интерес помочь найти игрушку. 

- Дети учатся описывать игрушку. 

- Дети демонстрируют умение отвечать на вопросы полным ответом, внимательно слушать ответы своих товарищей. 

- Умеют оценивать результат своей деятельности. 

- Выражают свои эмоции и чувства. 

- Ориентированы на дальнейшую самостоятельную деятельность. 

Предварительная деятельность с воспитанниками: рассматривание картинок, иллюстраций по теме «Домашние 

животные», беседа о домашнем животном (кошке), об особенностях её внешнего вида, рассматривание кошки на про-

гулке и дома, отгадывание и составление загадок, разучивание пальчиковых игр, чтение сказки «Усатый-полосатый», 

сказка про котенка Тома. 
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Части НОД Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1 часть – вводная Цель: Привлечение внимания детей, формирование позитивной мотивации на предстоящую деятельность, 

доброжелательных отношений. 

Создание образовательной 

ситуации 

Дети, сегодня утром, я на вахте детского сада нашла, чью-то игруш-

ку, хотите узнать что это за игрушка?  

(Мохнатенькая, усатенькая, лапки мягоньки, а коготки остры.) 

Дети отгадывают загадку, высказыва-

ют свои предположения. 

Мотивация детей  

на предстоящую деятель-

ность 

Давайте пригласим кошечку в нашу игровую гостиную и поиграем с 

ней, чтобы она не грустила.  

Встанем в кружочек, будем кошечку гладить и придумывать ласко-

вые, добрые слова. Какая она? 

Педагог начинает: усатенькая, …  

Молодцы, сколько вы хороших слов сказали о кошке. 

Дети, как вы думаете, как же нам найти хозяина этой игрушки?  

Наверное, он сейчас очень расстроен, ищет ее и грустит. 

А может это была его самая любимая игрушка.  

Закрепление у детей умения подби-

рать слова для характеристики игруш-

ки. 

Дети встают в кружок и придумывают 

добрые слава для игрушки. 

 

 

Предложения, высказывания  детей. 

2 часть – основная 

 

Цель: Организация непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми через эффективное 

использование методов и приемов, способствующих активизации детской деятельности,  речевому развитию, 

включение детей в различные виды деятельности (игровую, коммуникативную, двигательную) 

Формулирование цели пред-

стоящей деятельности и 

принятие ее детьми 

Что же нам нужно сделать, чтобы найти хозяина игрушки? 

 

Предложения, высказывания  детей. 

Нужно подать объявление 

 

Уточнение знаний детей в 

процессе деятельности, 

осуществляемой в тесном 

контакте со взрослым 

Садитесь на стульчики и давайте попробуем составить объявление. 

Нам нужно как можно точнее и подробнее описать игрушку кошку, 

чтобы ее хозяин нашелся. 

Дети внимательно разглядывают  

кошку. 

Этап осуществления само-

стоятельной работы детьми 

 

Вы будете мне описывать кошку, а я составлять объявление. 

Сначала опишем голову, затем туловище, лапки, хвост. 

«Найдена мягкая игрушка-кошка.  

Она пушистая, белого цвета. На голове ушки, треугольной формы, 

черного цвета. Глазки у кошки черные, похожи на бусинки, розовый 

носик и ротик. У кошки длинные усы.  

Дети все вместе описывают подробно 

игрушку, воспитатель записывает рас-

сказ детей на листок. 
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Тело кошки покрыто белой, пушистой шерстью. На шее у кошки 

есть голубой бантик.  

У кошки четыре белые лапки и белый хвостик».  

Мы с вами обо всем рассказали, ничего не забыли?  

Давайте еще раз все проверим, кто мне сможет еще раз описать кош-

ку? 

Дети, объявление мы с вами составили, повесим на входной двери 

детского сада. 

А еще объявление можно подать через интернет и указать свой адрес 

и номер телефона? В интернете много общается людей. И хозяин ко-

тенка или его друг, или знакомые увидят наше объявление и нам по-

звонят. 

Кто мне сможет еще раз описать кошечку, а я буду набирать текст на 

компьютере. 

Всё, объявление мы с вами отправили, телефон я свой для связи ука-

зала, будем ждать, а пока, давайте поиграем с вами и превратимся в 

кошечек: 

Физкультминутка: 

Точит кошка коготки 

Очень острые они 

А кошачьи лапочки 

Мягкие как тапочки 

Спрячет коготки, подушки 

И почешет лапкой ушки 

Молочко попьет из миски 

Наша ласковая киска. 

Звонок по телефону, нашелся хозяин игрушки. 

Входит хозяин, благодарит и раздает детям вознаграждение. 

 

 

 

Дети (1-2 человека) описывают иг-

рушку. 

 

 

 

 

 

 

Ребенок описывает игрушку. 

 

 

Дети выходят на игру 

 

 

 

Царапают ноготками колени, 

Плавно выставляют вперед то одну, то 

другую руку, 

Широко расставляют пальцы, сжима-

ют их в кулачок, и почесать за ушком, 

Показать, как кошка лакает молочко 

из миски. Погладить ладошки 

 

 

3 часть – заключительная Цель: Подведение итогов деятельности, педагогическая оценка результатов деятельности детей. 

Подведение итогов, дея-

тельности.  

А что случилось с котенком Мурлыкой? 

А вы помните, что мы с вами писали, чтобы нашлась игрушка? 

- Слушают, вступают в диалог. 

- Совместно с воспитателем подводят 
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Педагогическая оценка ре-

зультатов деятельности де-

тей 

 

А если кому-нибудь снова будет нужна помощь, вы будете помо-

гать? 

Дети, а как вы думаете, мы сегодня с вами сделали доброе дело?  

А кому вы сегодня сможете рассказать про свое доброе дело? 

Мы с вами большие молодцы, помогли найти котенка Мурлыку. 

Воспитатель искренне поддерживает ответы детей. 

итог. 

- Выражают свои эмоции, чувства. 

- Умеют оценивать результат своей 

деятельности. 

- Выражают свои эмоции и чувства. 

 

Плавный вывод детей из 

НОД в самостоятельную 

деятельность 

Воспитатель побуждает детей к самостоятельной деятельности. 

Дети, а чтобы другие игрушки не терялись, у меня  для вас вот такие 

лабиринты.  

Вы можете пройти их, я положу в уголок ИЗО и когда они вам пона-

добятся вы их возьмете. 

Дети ориентированы на дальнейшую 

самостоятельную деятельность. 

 

 

       
 

2.3. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятельности по развитию речи  в старшей группе 

Тема: «Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Цыпленок и утенок». 

Возрастная группа воспитанников: старшая группа. 

Воспитатель: Барковская Лидия Павловна 

Цель: умение детей составлять сюжетные рассказы по серии картинок, связанных одним содержанием. 

Задачи: 
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Образовательные: 

-Продолжать формировать умение составлять рассказ по сюжетным картинкам, выстраивать последовательность 

событий в соответствии с логикой; составлять целостный рассказ по серии сюжетных картинок, пользуясь разными ви-

дами предложений.  

-Определять основную идею рассказа. 

Развивающие: 

-Развивать умение описывать картину. 

-Развивать логическое мышление. 

Воспитательные: 

-Воспитывать коммуникативные навыки детей. 

-Воспитывать умение работать сообща. 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «По-

знавательно - развитие», «Физическое развитие». 

Вид детской деятельности: коммуникативная деятельность, игровая деятельность.  

Форма организации детей: фронтальная 

Активизация словаря: глаголы, относящиеся к словам «цыпленок», «утенок». 

Материал и оборудование: раздаточный – карточки с изображением домашних птиц, разрезанные пополам;  
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демонстрационный – панно - птичий двор с комплектом картинок домашних птиц и их детенышей, сюжетные кар-

тинки «Цыпленок и утенок» - 6 картинок, лабиринты по количеству детей, карандаши) 

Планируемый результат: дети последовательно выставляют картинки и составляют по ним логический рассказ. 

Предварительная деятельность с воспитанниками: рассматривание иллюстраций с изображением домашних птиц, 

беседа о домашних птицах и их детенышах, игры «Мамы и малыши», лото «На птичьем дворе». 

 

Части НОД Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1 часть – вводная Цель: целевая установка детей на предстоящую деятельность 

Мотивация детей  

на предстоящую дея-

тельность 

Создание интереса к ре-

чевой деятельности 

Дети, а давайте подарим книгу малышам, в которой говорится о дружбе, о доб-

рых поступках. Что-то случилось, почему-то все страницы перепутались. 

Вы мне поможете разобрать все страницы по порядку? 

Высказывают согласие помочь 

разобрать страницы  

 

2 часть – основная 

 

Цель: обучать детей составлению плана рассказа, посредством выделения главной мысли в каждой картинке;   

Формулирование цели 

предстоящей деятельно-

сти и принятие ее деть-

ми 

Игра «Птичий двор» 

Кто живет на птичьем дворе? 

Как их назвать одним словом? 

Я предлагаю вам заселить птичий двор – выбрать из множества картинок только 

домашних птиц и поместить их на панно. 

Дети, герои книжки, которую мы должны собрать тоже живут на этом дворе.  

 

Дети поочередно выбирают 

картинки домашних птиц. 

 

 

 

Развитие мыслительных 

способностей детей. Ак-

тивизация внимания 

 

 

А кто это вы узнаете, если отгадаете загадки: 

Пушистый матросик, 

Лопаточкой носик. 

На ножках коротеньких – 

Красные ботики. 

(Утенок) 

 

 

Отгадывают загадки 
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Активизация словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь я золотистый, 

Мягкий и пушистый. 

Я у курицы — ребёнок, 

А зовут меня … 

(Цыпленок) 

Показываю картинки – отгадки. 

Про кого эта книжка? 

Посмотрите на картинки и скажите – что умеет делать цыпленок?  

А что может делать утенок? 

Какое слово относится только к утенку? (плавает) 

 

Придумайте клички утенку и цыпленку. 

 

У меня лежат картинки, разрезанные пополам. Возьмите, пожалуйста, по одной 

части и найдите вторую половинку. Парами займите место за столами. 

 

 

 

 

 

 

Дети подбирают слова- дейст-

вия к словам «цыпленок», «уте-

нок» 

 

 

 

 

Активизация умения работать в 

паре 

Дети находят две части картин-

ки.  

Этап осуществления са-

мостоятельной работы 

детьми 

 

Описание изображенной 

на картине ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У каждого из вас одна картинка. Чтобы собрать книжку, нужно выложить их в 

правильной последовательности: что было сначала, а что потом. 

-Какое время года изображено на картинках? 

-Как ты думаешь куда направились утёнок с цыплёнком? 

-Куда подошли утенок и цыпленок? 

-Что стал делать утенок? Почему цыпленок не стал плавать так же, как и уте-

нок? 

-Что сделал утенок? 

-Для чего утенок  привез листочек? 

-Чем закончилась эта история? 

- Как вы думаете, что сказал цыпленок утенку? 

Физминутка 

Раз-два — шли утята 

Раз-два — шли утята,              

Три-четыре — шли домой 

Дети в парах рассматривают 

картинки. 

 

 

 

Выходят и последовательно вы-

ставляют на доску картинки, 

ребенок рассказывает о содер-

жании каждой сюжетной кар-

тинки из серии, связывая их в 

один рассказ. 
 

Шагают на месте 

Прыжки на месте  

Хлопки в ладоши 
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 Уточнение знаний детей 

о том, что у рассказа 

есть начало, середина и 

конец; эти части «дру-

жат» между собой 

 

 

Вслед за ними плелся пятый,              

Впереди бежал шестой,              

А седьмой отстал от всех —          

Испугался, закричал:            

- Где вы, где вы?          

-Не кричи, мы тут рядом, поищи!      

 

-Как можно назвать рассказ?   

-Какими словами можно начать рассказ?  

-Как можно закончить рассказ? 

 

А теперь давайте последовательно составим рассказ. 

Образец рассказа «Утёнок и цыплёнок». 

(Рассказ детям не читается, а может использоваться в качестве помощи в случае 

затруднений при составлении детского, авторского рассказа.) 

 

Однажды летним днём утенок Кузя и цыпленок Цыпа пошли в гости. Утенок 

Кузя и цыпленок Цыпа подошли к реке. Кузя плюхнулся в воду и поплыл. Цыпа 

в воду не пошел. Цыплята плавать не умеют. Тогда утенок Кузя схватил зеле-

ный листок кувшинки и посадил на него Цыпу. Цыплёнок плыл на листике, а 

утёнок подталкивал его сзади. Скоро друзья переправились на другой берег. 

Дальше друзья  вдвоем продолжали свой путь. 

-Правильно ли поступил утенок? 

Как его можно назвать? 

Топают ногами 

Шагают на месте 

Хлопки в ладоши  

Прыжки на месте 

Топают ногами  

 

 

Предположения детей: 

Однажды, как-то раз, это было 

летом, в один прекрасный лет-

ний день… 

 

 

 

 

 

Дети составляют рассказ по се-

рии картинок. 

(2-3 ребенка) 

Ответы детей (настоящий друг, 

помог товарищу) 

3 часть – заключитель-

ная 

Цель: подвести итог занятия, дать нравственную оценку героям.  

Подведение итогов, дея-

тельности.  

Педагогическая оценка 

результатов деятельно-

сти детей 

Дети, чем мы сегодня занимались?  

Понравился вам рассказ про цыпленка и утенка?  

Вы хотите быть такими же дружными? 

Я желаю, чтобы вы всегда находили выход из трудного положения и помогали 

друзьям! 

Ответы детей 
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Плавный вывод детей в 

самостоятельную дея-

тельность 

Вот мы и собрали книжку-малышку для малышей и теперь сможем ее подарить. 

Может кто-то из вас хочет нарисовать героев книги, ваши рисунки мы тоже 

вложим в книгу. 

Дети по желанию рисуют геро-

ев книги 

 

2.4. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятельности по развитию речи  в старшей группе 

Тема: «Составление описательного рассказа с опорой на схему «Моя любимая игрушка» 

Возрастная группа воспитанников: старшая группа. 

Воспитатель: Кутузова Елена Борисовна. 

Цель: обучение детей в составлении описательного рассказа об игрушках с опорой на схему. 

Задачи:  

Образовательные: 

-Учить составлять описательный рассказ об игрушке с опорой на схему;  

- Совершенствовать грамматический строй речи. 

Развивающие: 

- Закрепить знания подбирать слова для характеристики тех или иных качеств и признаков;  

- Систематизировать знания детей о способах словообразования. 

- Развивать наблюдательность, внимание, память  и умение рассказывать связно. 

Воспитательные: 

- Формировать умение поддерживать беседу и высказывать свои предположения. 
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- Воспитывать бережное отношение к игрушкам, умение за ними ухаживать. 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие», «Социально–коммуникативное развитие», «Физи-

ческое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Вид детской деятельности: беседа, вопросы и ответы, рассказывание. 

Форма организации детей: подгрупповая 

Активизация словаря: деревянные, пластмассовые, металлические, кожаные, меховые, резиновые, плюшевые. 

Материал и оборудование: своя игрушка у каждого ребенка, схема (для описания игрушки). 

Планируемый результат: научиться описывать игрушки по схеме, развивая связную речь детей. 

Предварительная деятельность: проведение дидактической игры «Что из чего сделано?», рассматривание разных 

детских игрушек, чтение художественной литературы об игрушках, отгадывание загадок. 

Части НОД Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1 часть - вводная Цель: установка детей на предстоящую деятельность 

Создание образовательной 

ситуации. 

Мотивация детей на пред-

стоящую деятельность. 

Мы пришли в детский сад  

Тимоша рад и Вова рад, 

И конечно все ребята  

Нашей встрече очень рады! 

Все расселись по местам, никому не тесно,  

По секрету скажу вам: «Будет интересно!» 

- И вот в таком хорошем настроении мы с вами отправляемся за новыми знаниями. 

Имитируют ходьбу 

 

 

Хлопают в ладоши 

 

Садятся на стульчики 

 

2 часть - основная Цель: Совершенствовать умение составлять описательный рассказ. 

Формулирование цели 

предстоящей деятельно-

сти и принятие её детьми. 

 

- Сейчас послушайте загадку и определите о чем пойдет речь на занятии: 

Это детская площадка 

Мячик здесь, ведро, лопатка 

И мальчишки и девчушки 

Проявляют интерес 
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Уточнение знаний детей в 

процессе деятельности, 

осуществляемой в тесном 

контакте со взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принесли с собой… 

- Правильно, сегодня мы с вами будем говорить об игрушках. 

- И чтобы нам не было грустно, мы поиграем сейчас в игру «Внимательные ушки».  

Я буду называть разные предметы и игрушки.  Вы хлопаете  в ладоши только тогда, 

когда услышите название игрушек.  (Машинка, кукла, кубик, юла, береза, матрешка, 

погремушка, воробей, палка, барабан, неваляшка, телевизор, шкаф, бревно, мяч). 

- А вы знаете, где делают игрушки? 

- Из каких материалов делают игрушки? 

- Молодцы, хорошо! 

- Тогда скажите, если игрушка из дерева, то она какая? 

- А если из пластмассы? 

- Из металла? 

- Из кожи? 

- Из меха? 

- Из резины? 

- Из плюша? 

- Молодцы! 

- Скажите, например, как можно играть с мячом.., 

- куклой.., 

- кубиком.., 

- машинкой… 

- Хорошо, молодцы!  

- Дети, вы мне рассказывали, что дома у каждого из вас есть любимая игрушка и вы 

обещали их сегодня принести. 

- Молодцы, что не забыли. 

- И сегодня мы с вами будем учиться составлять рассказы о своих игрушках. 

- Вы готовы? 

- Но прежде чем мы начнем составлять рассказы о ваших игрушках, я предлагаю не-

много отдохнуть и сделать физминутку:  
Быстро встаньте, улыбнитесь,  

Выше, выше подтянитесь.  

 

Предположение детей 

 

 

Внимательно слушают и 

хлопают в ладоши 

 

Высказывания детей 

 

Закрепление в речи при-

лагательных, умение 

подбирать слова для ха-

рактеристики предмета 

 

 

Делают свои предполо-

жения, выводы 

 

 

 

 

Соглашаются. 

 

 

Желание детей составить 

рассказ о своей игрушке 
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Этап осуществления са-

мостоятельной работы с 

Ну-ка, плечи распрямите,  

Поднимите, опустите,  

Влево, вправо повернулись,  

Рук коленями коснулись.  

Сели, встали, сели, встали  

И на месте побежали. 

- Хорошо, молодцы! 

- А сейчас переходим к составлению рассказов и поможет нам составить рассказ об 

игрушках вот такая схема – помощница. Давайте внимательно рассмотрим и подума-

ем, как и чем она сможет нам помочь. 

 
- Вначале нужно назвать игрушку: затем, рассказать о величине игрушки – большая, 

средняя или маленькая; потом – какого цвета, затем – по форме, потом – из какого 

материала она сделана, из каких частей состоит, т. е. что есть у каждой игрушки; как 

можно играть с этой игрушкой и выразить свое отношение (нравиться, не нравиться, 

красивая, люблю свою игрушку и т.п.). 

Сначала следует образец рассказа воспитателя, а затем рассказы детей. 

Выполняют движения по 

тексту физминутки. 

 

 

 

 

Рассматривают и выска-

зывают свои предполо-

жения  работы со схе-

мой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся составлять рас-

сказы об игрушках. 
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детьми. 

3 часть - заключительная Цель: создать у детей радостное настроение от хорошо выполненной работы. 

Подведение итогов дея-

тельности. 

Педагогическая оценка 

результатов деятельности 

детей. 

 

 

 

 

Плавный выход у детей из 

НОД в самостоятельную 

деятельность. 

- Дети, какие вы все молодцы! Сегодня мы много узнали о ваших любимых игруш-

ках, что они бывают из разного материала, отличаются по цвету, размеру и форме. 

Хорошо поиграли и поработали. 

- Дети, как вы думаете, как нужно обращаться с игрушками, чтобы они не ломались и 

долгое время радовали нас?  

- Правильно! И еще никогда не обижайте и нигде не забывайте! 

А теперь мы улыбнемся, дружно за руки возьмемся. 

И друг другу на прощанье мы подарим пожелание – 

Знания ищи всегда - умным станешь ты тогда! 

- А сейчас я предлагаю вам нарисовать свою игрушку и может быть обменяться сво-

им рисунком с друзьями. 

 

 

 

Высказывают свою точ-

ку зрения. 

 

Повторяют слова хором. 

 

2.5. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятельности по развитию речи  в старшей группе 

Тема: «Составление описательного рассказа о зимующих птицах». 

Возрастная группа воспитанников: старшая группа. 

Воспитатель: Коровина Алла Викторовна. 

Цель: развитие связной речи детей через составление описательного рассказа с опорой на план-схему. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Учить составлять описательный рассказ, опираясь на план- схему. 

- Учить употреблять существительные в родительном падеже ед.ч. 
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 Развивающие: 

- Упражнять в умении подбирать прилагательные к заданному слову 

- Развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы, выражать их в речи; 

Воспитательные: 

- Воспитывать желание заботиться о птицах. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально – коммуни-

кативное 

развитие». 

Виды детской деятельности:  игровая, коммуникативная, двигательная. 

Форма организации детей: групповая  

Активизация словаря: красногрудая, длиннохвостая, белобока, снегирь. 

Материалы:  иллюстрации с изображением зимующих птиц: снегиря, дятла, воробья, синицы, совы, голубя; схема 

для составления рассказа о птице,  силуэты птиц, раскраски с изображением зимующих птиц, аудиозапись «голоса зи-

мующих птиц», снежинки, вырезанные из бумаги. 

Раздаточный: Листы бумаги с изображение контура птиц, простые карандаши, раскраски «Птицы» 

Планируемый результат: 

- Дети заинтересованы и настроены на предстоящую деятельность. 
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- Дети демонстрируют умение отвечать на вопросы полным ответом, внимательно слушать ответы своих товари-

щей. 

- Умеют оценивать результат своей деятельности. 

- Выражают свои эмоции и чувства. 

- Ориентированы на дальнейшую самостоятельную деятельность. 

Предварительная работа:  Рассматривание картинок с изображением  птиц, раскрашивание птиц,  дидактические 

игры «Собери картинку», «Один-много», «Четвертый лишний», наблюдения на прогулке за зимующими птицами. 

Части НОД Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1часть - вводная 

Цель: Привлечение внимания детей, формирование позитивной мотивации на предстоящую деятельность. 

Создание образова-

тельной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация детей на 

предстоящую  дея-

тельность 

 

 

 

  

Аутотренинг: «Мы на природе» 

- Давайте закроем глаза и представим, что мы на природе. Может быть в 

лесу, может на прогулке: 

«Солнечный морозный денек, 

Деревья стоят под шапками снега, 

Тихо падают снежинки 

Под ногами скрипит хрустящий снег 

Нам хорошо и приятно. 

Мы хотим жить в мире с природой, 

Оберегать всё живое». 

 

Глазки открываем. Дети, голоса каких птиц  вы услышали? 

(Стоит кормушка, к ней прикреплены зимующие птицы) 
-Дети, посмотрите около кормушки, птицы суетятся,  

-Как выдумаете, почему? 

 

Дети закрывают глаза, слушают голо-

са птиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробья, синицы, вороны, сороки, го-

лубя, стук дятла по дереву, совы 

 

Дети высказывают свои предположе-
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Формулирование цели 

предстоящей деятель-

ности и принятие ее 

детьми 

-Посмотрите, в кормушке снег лежит (вырезанные снежинки), птицам ни-

как не поклевать корм. 

-Давайте им поможем.  

Вы снежинки убирайте и о снеге слова подбирайте 

Игра «Снег какой?» (белый, пушистый, холодный, мокрый, блестящий, 

хрустящий, талый, искристый). 

-Молодцы, кормушку освободили от снега и птицы теперь могут покле-

вать корм. 

ния 

 

Предлагают убрать снег 

 

 

 

Дети берут по одной снежинки и под-

бирают прилагательное к слову «снег» 

Дети, а может вы догадались, о ком мы будем сегодня говорить? 

Молодцы, мы сегодня будем составлять красивые рассказы о зимующих 

птицах. 

Предположения детей 

Дети садятся на стульчики перед 

мольбертом с сюжетной картиной с 

изображением зимующих птиц 

2 часть – основная Цель: Организация непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми через эффективное использо-

вание различных  методов и приемов, способствующих активизации детской деятельности,  познавательному развитию, включение детей в 

различные виды деятельности (игровую, коммуникативную, двигательная) 

 

 

- Слушайте рассказ и помогайте мне. 

Наступила зима. Землю укрыл белый пушистый снег. Все деревья оделись 
в нарядные серебристые шубки. Одни лишь елочки зеленеют в зимнем ле-
су. 
Однажды на пушистую елочку слетелись разные птицы. Была тут … 
(длиннохвостая сорока), и … (красногрудый снегирь), и … (желтогрудая 
синичка). На пенек сел … (красноголовый, длинноклювый дятел).  
Смотрят птицы друг на друга, удивляются. 
Как вы думаете, чему они удивляются? 

 
Наверное, птицы впервые встретились и не знают друг друга. Сидят,  
смотрят друг на друга, удивляются: «Что это за птица? Как ее зовут?» 

Решили птицы познакомиться но им трудно, давайте им поможем. 

Постараемся подробнее рассказать о каждой птице. Для этого мы будем 

использовать схему.  

Дети слушают рассказ педагога и по-

могаю  

 

 

 

Предположения детей 
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(Воспитатель вывешивает на доску мнемотаблицу, по которой дети будут 

составлять описательный рассказ). 

 
На таблице схематично изображена последовательность рассказа. 

Каждый из вас будет рассказывать про ту птичку, которая вам нравится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По схеме дети составляют описатель-

ный рассказ о птицах.  

-Вы все  справились с заданием, а сейчас отдохнём.  

-Представьте, что мы оказались на лесной полянке и увидели стайку 

красногрудых снегирей.  

 

Динамическая пауза «Снегири»: 

Вот на ветках, посмотри, в красных майках снегири  

 

Распустили пёрышки  

Греются на солнышке  

Головой вертят, Улететь хотят  

Улетели! Улетели!  

За метелью, за метелью.  

Дети встают, выходят на ковёр. 

 

Дети проговаривают слова и выпол-

няют движения в соответствии с тек-

стом:  

-опущенными руками показывают 

грудку; 

-хлопают себя по бокам; 

 

- повороты головой в разные стороны; 

- бегут по кругу взмахивая руками. 
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Уточнение знаний де-

тей в процессе дея-

тельности, осуществ-

ляемой в тесном кон-

такте со взрослым 

 

 

 

 

 

Игра «Скажи правильно» 

Дети, а вы умеете составлять слова?  

А я вам сейчас покажу, как это сделать. (на примере снегиря)  

-Если у птицы красная грудка, она какая? (красногрудая) 

-Если у птицы длинный хвост? (длиннохвостая)  

-Если у птицы длинная шея? (длинношеяя 

-Если у птицы черная голова? (черноголовая) 

-Если у птицы «сладкий голос»? (сладкоголосая) 

-Если у птицы длинные крылья? (длиннокрылая)  

-Если у птицы белый бок? (белобокая)  

А сейчас с вами поиграем в игру «Угадай кого не стало» 

Дети садятся за столы 

 

Подбирают прилагательные к задан-

ному слову 

 

 

 

 

Дети закрывают глаза, а воспитатель 

убирает картинку, открыв глаза, дети 

должны назвать какой птицы не стало 

Этап осуществления 

самостоятельной ра-

боты детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, у птиц к вам еще просьба, они просят вас дорисовать недостающие 

части на картинках с их изображением. 

Но сначала разомнем пальчики 

Пальчиковая гимнастика «Птичья кормушка» 

Мы повесили кормушки, в них насыпали зерно. 

Для голодных птиц зимою очень вкусное оно. 

Прилетайте к нам, синицы, голубь, клест и воробей! 

И, конечно, ждем мы в гости красногрудых снегирей. 

 

 

 

Имитируют движения. 

Загибают по очереди пальцы, пере-

числяя птиц. 
 

Берем карандаши и начинаем работу. Не забываем о правильной осанке 

во время работы.  

- Работу выполнили, молодцы. 

Дорисовывают недостающие части 

3часть – заключительная 

Цель: Подведение итогов деятельности, педагогическая оценка результатов деятельности детей. 

 - Дети, а что мы сегодня делали? 

-А чей рассказ вам больше понравился? 

И др.  

Высказывания детей 

Плавный вывод детей 

из НОД в самостоя-

тельную деятельность 

- Вы сегодня просто молодцы хорошо рассказали о птицах.  

А давайте создадим книгу, в ней напечатаем ваши рассказы, а художни-

ками иллюстраторами предлагаю быть вам и нарисовать птиц, о которых 

вы рассказывали. 

Дети рисуют пернатых 
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2.6. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятельности по развитию речи  в старшей группе 

Тема: «Подарки Зимушки-зимы»  

Возрастная группа воспитанников: старшая группа. 

Воспитатель: Глазкова Ольга Анатольевна. 

Цель: умение детей составлять рассказ по сюжетной картине. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Закрепить и систематизировать знания детей о зимних явлениях природы. 

-Активизировать словарь детей, учить подбирать родственные (однокоренные) слова. 

-Учить рассказывать о содержании сюжетной картины. 

Развивающие:  

-Развивать навык словообразования. 

-Развивать память мышление речь, творческое воображение. 

Воспитательные:  

-Воспитывать у детей интерес к сезонным изменениям в природе. 

- Воспитывать добрые отношения между детьми,  желание прийти на помощь, умение выслушать, не перебивая 

товарищей. 
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Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативная», «Познавательное 

развитие». 

Вид детской деятельности: Коммуникативная, игровая. 

Форма организации  детей: подгрупповая 

Активизация словаря: снежная, морозная, холодная, ледяной, снегири, снегопад, снежок.  

Материал и оборудование: иллюстрация зима, сундучок, снежинки с заданиями, картина «Зимние развлечения». 

Планируемый результат: умение составлять рассказ по сюжетной картине. 

Предварительная работа: беседа о зиме, рассматривание картин и иллюстраций, чтение стихов и пословиц, наблю-

дение за погодой на прогулках, постройка крепости, снеговиков и др. 

Этапы НОД Действия педагога Действия детей 

1 часть – вводная Цель: Привлечение внимания детей, формирование позитивной мотивации на предстоящую деятельность, доб-

рожелательных отношений. 

Создание образователь-

ной ситуации 

Сегодня утром, когда я шла на работу в детский сад, встретила 

необычную красавицу, она была одета в белую шубу, шапку, а в 

руках у неё была волшебная палочка и сундучок. Как вы думае-

те, кто была эта красавица? (вешает картинку Зимы- красавицы) 

Проявляют интерес 

Высказывают свои предположения 

 

Мотивация детей на пред-

стоящую деятельность 

- Пришла к нам долгожданная зима, и подарила нам свой пода-

рок - сундучок – вот он! А как же нам его открыть? А давайте 

произнесем нашу чистоговорку  

«Чик, чук, чак, чок – открывайся, сундучок» 

Сколько здесь снежинок. И записка, что же здесь написано. 

«Дорогие ребята, эти снежинки вам - мой подарок, но чтобы за-

брать их вы должны выполнить все мои задания». 

Заинтересованность детей  

Высказывают 

предположения 

Повтор чистоговорки 

 

2 часть – основная Цель: Организация непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми через эффективное 
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 использование методов и приемов, способствующих активизации детской деятельности,  речевому развитию, 

включение детей в различные виды деятельности (игровую, коммуникативную, двигательную) 

Формулирование цели 

предстоящей деятельно-

сти и принятие ее детьми  

Итак, что же нам нужно делать? 

 Вы готовы? (Достает из сундучка снежинку) 

 

Предположения детей 

 

 1 снежинка: Какое сейчас время года?  

Стали дни короче, солнце светит мало. 

Вот пришли морозы - и зима настала! 

Отгадывание загадки 

 

 

 2 снежинка: Давайте поиграем. У меня   снежок из снега и буду 

вам его кидать, а вы отвечайте.  

 Какая у нас зима? (снежная, холодная, морозная);  

что бывает зимой? (метель ветер, река замерзла);  

что можно сказать о снеге? Какой он? (пушистый, мягкий, укрыл 

всю землю); 

Молодцы! А хотите посмотреть, как проводят время зимой дру-

гие дети?  

(педагог демонстрирует картину «Зимние развлечения») 

Играют в игру «Какая зима» 

Закрепление и систематизация знаний детей 

о зимних явлениях природы 

 

Уточнение знаний детей в 

процессе деятельности, 

осуществляемой в тесном 

контакте с взрослым 

3 снежинка:  
- Рассмотрим картину, какое время года изображено на картине? 

- Почему вы думаете, что зима? 

- Что вы на ней видите, расскажите ? 

- Каким был снег в тот день, когда гуляли дети?  

- Почему думаете, что снег липкий?  

- Какие лица у детей?  

 - Дети замерзли, когда гуляли? 

 

 

 

Ответы детей (дети катаются на санках с гор-

ки, катаются на лыжах, на коньках по льду, 

несколько детей лепят снеговика)  

 

4 Снежинка Физкультминутка «Зимой».  

Импровизация движений. «Мы зимой в снежки играем, мы игра-

ем, мы играем. По сугробам мы шагаем, мы шагаем, мы шагаем. 

И на лыжах мы бежим, мы бежим, мы бежим. На коньках по 

льду летим, мы летим, мы летим. И снегурку лепим мы, лепим 

мы, лепим мы. Гостью-зиму любим мы, любим мы, любим мы».  

Выполнение физкультминутки, снятие ста-

тического  напряжения 
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Итак, послушайте мой рассказ.  

«Наступила зима. Дети вышли на прогулку. Света и Таня ката-

ются на коньках. Коля и Вася играют в хоккей. Маша и Петя ка-

таются на лыжах с горки. Наташа, Вика и Тимур катаются на 

санках с горы. Вера и Дима делают снеговика. Всем было хоро-

шо и весело. Настроение у всех детей было радостное». 

 

Этап осуществления са-

мостоятельной работы 

детьми 

5.Снежинка: А теперь вы ребята попробуйте рассказать мне свой 

рассказ.  

(Воспитатель слушает рассказы  детей, помогает, если возника-

ют трудности, добивается полного и развернутого ответа, следит 

за грамотным построением предложений). 

Слушайте внимательно и скажите, кто рассказал особенно инте-

ресно и выразительно   (Пересказывают 2-3 человека) 

Ваши рассказы очень красивые, поэтому мы вечером запишем 

их и нарисуем рисунки. 

Дети рассказывают рассказ 

 

7. Снежинка  

Зима написала  стихотворение, но некоторые слова пропали, да-

вайте подскажем ей нужные слова. 

Игра «Доскажи словечко»: 

Тихо-тихо, как во сне, падает на землю…снег! 

С неба всё скользят пушинки – серебристые…снежинки! 

На поселке, на лужок, всё снижается…снежок! 

Вот веселье для ребят - все сильнее…снегопад! 

Все бегут в перегонки, все хотят играть в…снежки! 

Словно в белый пуховик, нарядился…снеговик! 

Рядом – снежная фигурка, это девочка…снегурка! 

На снегу-то, посмотри, с красной грудкой…снегири! 

Словно в сказке, как во сне, землю всю украсил…снег! 

Какие слова вы добавляли? (снег, снежинки, снежок, снего-

вик…) 

На какое слово они все похожи? 

Активизация словаря  детей, умение подби-

рать родственные (однокоренные) слова 
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3 часть – заключительная Цель: Подведение итогов деятельности, педагогическая оценка результатов деятельности детей. 

Подведение итогов, дея-

тельности.  

Педагогическая оценка 

результатов деятельности 

детей 

Молодцы, со всеми заданиями вы справились, а волшебный 

сундучок пуст,  значит, снежинки мы можем оставить себе.  

А для чего нам снежинки?  

Вспомните ребята, о чём мы говорили? Что мы делали?  

Что Вам понравилось?  

А кому вы можете рассказать свои рассказы? 

- Слушают, вступают в диалог. 

- Совместно с воспитателем подводят итог. 

- Выражают свои эмоции, чувства. 

- Умеют оценивать результат своей деятель-

ности. 

- Выражают свои эмоции и чувства. 

Плавный вывод детей из 

непосредственно образо-

вательной деятельности в 

самостоятельную дея-

тельность 

А сейчас я вам предлагаю взять цветные карандаши и нарисо-

вать свои картины, чем вы любите заниматься зимой… 

Дети ориентированы на дальнейшую само-

стоятельную деятельность. 

 

 

2.7. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятельности по развитию речи  в старшей группе 

Тема: «Составление рассказа по иллюстрации В.Г. Сутеева «Страшный зверь» 

Возрастная группа воспитанников: старшая группа. 

Воспитатель: Лобкова Марина Юрьевна. 

Цель: обучение детей составлению рассказа с помощью сюжетных картинок.  

Задачи:  

Образовательные: 

- Продолжать учить детей составлять сложноподчиненные предложения. 

- Продолжать учить детей отвечать полными предложениями.  

- Развивать связную речь детей на основе использования метода наглядного моделирования. 
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- Упражнять детей в умении составлять описательный рассказ. 

Развивающие: 

- Закреплять общие речевые навыки: слуховое внимание, зрительное восприятие; 

- Продолжать развивать мышление, память, внимание; 

Воспитательные: 

- Воспитывать умение выслушивать ответы товарищей. 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие»,  «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Вид детской деятельности: игровая, познавательная, двигательная, коммуникативная. 

Форма организации детей: подгрупповая 

Активизация словаря: Дуб, ружье, зверь, дупло; Старый, страшный, веселый, смешной, горящие, охотничье; от-

правились, испугались, рассмеялись, решили, выставил, попался, притаился. 

Материал и оборудование: Портрет писателя В.Г. Сутеева, мольберт, серия сюжетных картинок «Страшный 

зверь», картинки с наложенными друг на друга контурными изображениями животных, карандаши. 

Планируемый результат: дети обучаются последовательному рассказу, используя больше описательных прилага-

тельных и синонимов в речи, активно отвечают на вопросы, умеют выслушать ответы товарищей. 

Предварительная деятельность с воспитанниками: Беседа с детьми о творчестве и биографии В.Г. Сутеева, чтение 

сказок. 
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Части НОД Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1 часть – вводная Цель: ознакомление детей с творчеством В.Г. Сутеева, вызвать желание составлять рассказ самостоятельно. 

Создание образова-

тельной ситуации 

Дети стоят полукругом: 

- Дети, а как вы думаете, кто такой писатель? 

- Послушайте, и попробуйте догадаться, о ком идёт речь. 

- И были у него три волшебные палочки: карандаш, кисточка и авторучка. 

Возьмёт одну – сказка сочиняется, возьмёт две других – иллюстрация чудесная 

выходит, красочная. И все его любили, потому что детские волшебники бывают 

только добрыми! 

- А как же звали этого доброго волшебника? 

- Да, этого доброго волшебника зовут Владимир Григорьевич Сутеев. Вот его 

портрет. (Выставление портрета В.Г. Сутеева) 

- Владимир Григорьевич Сутеев родился больше 100 лет назад в семье врача. 

Но его отец не только лечил людей, он ещё увлекался живописью, часто пел и 

читал книги своим сыновьям, которые с большим интересом его слушали. На-

верное, именно поэтому маленький Володя, впоследствии, стал добрым вол-

шебником. 

- Что же волшебного создал Владимир Сутеев? 

Предположение, высказывание де-

тей 

 

Дети: Владимир Григорьевич Суте-

ев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы, иллюстрации к сказкам. 

Мотивация детей  

на предстоящую 

деятельность 

- Правильно, Владимир Сутеев сочинял разные истории, иллюстрировал дет-

ские книги и создавал для ребят мультфильмы. Он был и писателем, и иллюст-

ратором, и мультипликатором. 

 

 

2 часть – основная 

 

Цель: составление рассказ по серии сюжетных, наглядных картинок, отображающих последовательность событий и 

являющихся зрительным планом изложения. 

Формулирование 

цели предстоящей 

деятельности и при-

нятие ее детьми 

(Педагог предлагает детям сесть на стульчики, стоящие полукругом перед 

мольбертом.) 

- У каждого человека есть своя мечта. 

- Дети, а как вы думаете, писателям трудно быть?  

- А давайте попробуем! 

 

Высказывания детей 

 

Уточнение знаний 

детей в процессе 

(Педагог в произвольном порядке располагает на мольберте иллюстрации В.Г. 

Сутеева «Страшный зверь») 

Вызванный к мольберту ребенок 

выставляет картинки по порядку 
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деятельности, осу-

ществляемой в тес-

ном контакте со 

взрослым 

- Рассмотрите картинки и постарайтесь расставить их по порядку. 

(Детям дается время рассмотреть картинки) 

Этап осуществления 

самостоятельной 

работы детьми 

 

(Рассматривание каждой картинки по отдельности.)  

1 картинка: 

- Какое время года изображено на картинках? 

- Как вы догадались об этом? 

- Расскажите кого вы видите на первой картинке? 

- Давайте придумаем им имена. 

- Как вы думаете куда и за чем отправились Ваня и Маша? 

- Как догадались что дети пошли в лес за грибами? 

- Что можно сказать о их настроении? 

  2 картинка 

- Рассмотрим вторую картинку. Почему у детей испуганный вид? 

- Где было дупло? 

- Почему им стало страшно? 

3 картинка 

- Что сделали дети дальше? 

- Расскажите кого они встретили? 

- Как он выглядел? 

- Давайте придумаем имя деда. 

4,5 картинка 

- Что происходит на этой картинке? 

- Что делает дедушка? 

6 картинка 

- Что случилось, когда они подошли к дереву? 

- Как вы думаете, что он говорит страшному зверю? 

7 картинка 

- Почему дед Егор сильно удивился? 

: - Как догадались, что он сильно удивился? 

 

 

 

 

 

Дети составлять сложноподчинен-

ные предложения. 

Учатся отвечать полными предло-

жениями.  

Развивается связная речь детей на 

основе использования метода на-

глядного моделирования. 
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- Почему Маша и Ваня улыбаются? 

Физкультминутка упражнения «Котишка» 

(Педагог предлагает детям пройти на ковер и встать в круг) 

-Вот какой котишка. 

- Круглая мордашка 

- И на каждой лапке 

- Коготки – царапки 

- Все ему игрушки.  

- Кубик и катушки. Котик точно мячик по квартире скачет. 

 

 

 

- А сейчас ребята предлагаю рассказать всю историю от начала до конца.  

Кто-то начнет, а кто- то продолжит, будьте внимательны. 

- Как можно назвать рассказ? 

- Какими словами можно начать рассказ? 

- Как можно закончить рассказ? 

- Кто может придумать свой рассказ? Своё название к рассказу, другие имена 

детей, дедушки и конец рассказа? 

Встают в круг и показывают какими 

бывают кошки. 

Крадутся друг за другом на носоч-

ках. 

Останавливаются, изображают 

обеими руками мордашку, покачи-

вают головой. 

Ритмично вытягивают вперед, то 

правую, то левую руку. 

Прыгают на носочках держа при 

этом руки на поясе. 

Выполняя подскоки, двигаются по 

кругу друг за другом. 

 

Составление рассказа по цепочке. 

 

Дети высказывают своиидеи. 

Желающие дети придумывают рас-

сказ 

3 часть – заключи-

тельная 

Цель: подведение итогов, расширение и активизация словарного запаса 

Подведение итогов, 

деятельности.  

Педагогическая 

оценка результатов 

деятельности детей 

- Ну что понравилось ли вам быть в роли писателя?  

- Положите в корзинку грибок и расскажите, что мы сегодня делали? 

- Было очень интересно, у каждого получился замечательный рассказ. 

Ответы детей 

Плавный вывод де-

тей из НОД в само-

стоятельную дея-

тельность 

 В нашем книжном уголке появились новые книги писателя В.Г. Сутееева, вы 

можете их внимательно рассмотреть. 

Дети ориентированы на дальней-

шую самостоятельную деятель-

ность. 
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2.8. Технологическая карта непосредственной образовательной деятельности  

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

Тема: «Спор домашних птиц» 

Возрастная группа воспитанников: подготовительная к школе группа. 

Учитель-логопед: Василькова Светлана Евгеньевна. 

Цель: составление описательного рассказа. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Расширять представление детей о домашних птицах (о внешнем виде, питании, образе жизни, пользе для челове-

ка); 

- Уточнять и расширять словарь по теме «Домашние птицы»; 

- Упражнять детей в умении составлять описательный рассказ. 

Развивающие: 

- Закреплять общие речевые навыки: слуховое внимание, зрительное восприятие; 

- Продолжать развивать мышление, память, внимание; 

Воспитательные: 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, инициативность. 
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Интегрируемые образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эс-

тетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие». 

Вид детской деятельности: коммуникативная деятельность.  

Форма организации детей: групповая 

Активизация словаря: курица, петух, утка, гусь, названия их детенышей, части тела; кто как голос подает, кормить, 

ловить и т.д.; пушистый, гладкий, свирепый, и т.д. 

Материал и оборудование: иллюстрации с изображением домашних птиц, карточки «Четвёртый лишний», мяч. 

Планируемый результат: дети составляют описательный рассказ. 

Предварительная деятельность с воспитанниками: рассматривание домашних птиц на предметных картинках, бе-

седа о них, расширение словаря по данной теме. 

Части НОД Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1 часть – вводная Цель: введение в тему. 

Создание образовательной 

ситуации 

Сядет тот, кто назовет ласково, кто здесь лишний. Отве-

чать надо полным предложением. 

Дети называют домашнюю птицу ласково. (У меня 

лишний петушок, потому что это домашняя птица, 

а остальные домашние животные) 

2 часть – основная 

 

Цель: составление описательного рассказа. 

Формулирование цели пред-

стоящей деятельности и 

принятие ее детьми 

Как вы думаете, о ком мы сегодня с вами будем гово-

рить? 

Ответы детей 

 

 

Уточнение знаний детей в 

процессе деятельности, осу-

ществляемой в тесном кон-

такте со взрослым 

- А как вы думаете, почему этих птиц называют «до-

машними»?  

- А как называется дом, где живут птицы?  

- Как называется двор, где гуляют птицы.  

Ответы детей 

 

Ответы детей 

Ответы детей 
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- Молодцы! А как человек ухаживает за домашними 

птицами? Что он для них делает? 

 - А чем питаются домашние птицы?  

- Хорошо! А кто мне из вас скажет, какую пользу при-

носят птицы человеку? Что они нам дают?  

- Скажите, как выглядят птицы? Что у них есть? Чем по-

крыто их тело? 

 Молодцы! Вы все верно ответили! 

- «Кто как голос подает?» 

петух - ... 

курица – … 

утка – … 

гусь – … 

индюк – … 

цыпленок – … 

А сейчас я предлагаю встать в круг и поиграть в игру 

«Кто у кого?».  

Я буду вам кидать мяч и задавать вопрос, а вам надо бу-

дет ответить на вопрос полным предложением и вернуть 

мне мяч. 

У курицы – цыплёнок, цыплята. 

У гуся – гусёнок, гусята. 

У утки – утёнок, утята. 

У индейки – индюшонок, индюшата. 

А сейчас я предлагаю вернуться на места. 

А теперь я предлагаю послушать спор птиц. 

Ответы детей 

 

Ответы детей 

Ответы детей 

 

 

Ответы детей 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

Дети на ковре встают в круг 

 

 

 

Ребёнок ловит мяч, отвечает на вопрос полным 

предложением и  бросает мяч обратно. 

 

 

Дети садятся за столы 

Этап осуществления само-

стоятельной работы детьми 

В этом нам поможет схема составления рассказа-

описания. 

Разбираем схему. 

Вызываю двух детей для составления рассказов-

описаний. 

 

 

 

Дети составляют рассказы-описания «Спор птиц» 
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3 часть – заключительная Цель: закрепление темы 

Подведение итогов, деятель-

ности.  

Педагогическая оценка ре-

зультатов деятельности де-

тей 

Молодцы! 

О чём мы сегодня с вами говорили? 

Что мы делали? 

Что было сложно? 

Что легко? 

 

Ответы детей 

Ответы детей 

Ответы детей 

Ответы детей 

Плавный вывод детей из не-

посредственно образова-

тельной деятельности в са-

мостоятельную деятельность 

Посмотрите, домашние птицы хотят, чтобы вы потом 

раскрасили их. 

 

 

Дети разбирают листы с раскрасками и выходят из-

за столов. 

 

 
2.9. Технологическая карта непосредственной образовательной деятельности  по развитию речи в старшей группе  

Тема: Пересказ рассказа Н. Сладкова «Как медведь сам себя напугался» 

Возрастная группа воспитанников: старшая группа. 

Воспитатель: Кудряшова Ирина Евгеньевна. 

Цель: формирование навыков связного последовательного пересказа текста с опорой на графические схемы. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Обучать детей приемам планирования собственного пересказа. 

Развивающие: 

- Закреплять навыки грамматически правильного оформления высказывания. 

- Продолжать развивать мышление, память, внимание. 
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Воспитательные: 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, умение слушать своих друзей. 

Интегрируемые образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально - комму-

никативное развитие». 

Вид детской деятельности: коммуникативная деятельность.  

Форма организации детей: фронтальная. 

Активизация словаря: охотники, хрустнула. 

Материал и оборудование: предметные картинки: ветка, медведь, белка, шишка, заяц, сорока, лоси; набор схем для 

графического плана, портрет Н.Сладкова. 

Планируемый результат: дети с помощью схем самостоятельно делают пересказ данного произведения.  

Предварительная деятельность с воспитанниками: изучение лексической темы «Дикие животные», чтение художе-

ственной литературы о животных, разгадывание и  заучивание загадок, физминуток. Рассматривание картинок, иллюст-

раций по изучаемой теме. 

Части НОД Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1 часть – вводная Цель: Развитые произвольного зрительного внимания. 

Создание образователь-

ной ситуации 

Воспитатель показывает детям большой конверт. 

- Мне сегодня передали вот такой конверт. Этот конверт нам принесли 

из библиотеки. Вам интересно узнать, что в нем находится? Мне тоже 

очень интересно. 

Воспитатель открывает конверт и показывает детям его содержимое  

 Дети рассматривают содержимое кон-

верта    (предметные картинки: медведь, 

ветка, белка, заяц, сорока, лоси; книгу 

Н. Сладкова « Как медведь сам себя на-

пугал»; портрет автора) 
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Мотивация детей  

на предстоящую деятель-

ность Формулирование 

цели предстоящей дея-

тельности и принятие ее 

детьми 

А еще здесь для вас приготовлены задания. 

Вам интересно узнать, что это за задания? 

Я думаю, что нам надо будет их обязательно выполнить. Согласны? 

Итак, какую цель мы с вами поставим. 

 

Высказывания детей 

2 часть – основная 

 

Цель: чтение  рассказа Н.Сладкова. Коллективное составление предложений по опорному слову. 

Стимулирование мыслительной и речевой активности детей. 

Уточнение знаний детей в 

процессе деятельности, 

осуществляемой в тесном 

контакте со взрослым 

Задание №1. 

Внимательно послушайте рассказ Николая Сладкова « Как медведь 

сам себя напугал» (воспитатель читает рассказ,  

по мере чтения педагог расставляет предметные картинки в последо-

вательности рассказа: медведь, ветка, белка, заяц, сорока, лоси. 

Дети слушают рассказ. 

Развитие слухового внимания и памяти, 

развитие диалогической речи. 

 

Задание №2 

Ответьте на вопросы: 

Беседа по содержанию 

- Как называется рассказ?  

- Назовите автора. 

- Куда вошел медведь?  

- Что хрустнуло под его лапой?   

- Что сделала белка?  

- На кого упала шишка?  

- Что сделал заяц?  

- Кого увидела сорока? Что она сделала?  

 - Что решили лоси? Что они сделали?  

- Как повел себя медведь?  

- Кто же напугал медведя?  

 

Развитие диалогической речи.  

Дети дают полные ответы 

Этап осуществления са-

мостоятельной работы 

детьми 

 

Задание №3 

Составьте предложения: 

Педагог называет первое слово 

Вошел... Хрустнула... Испугалась... Упала... Затопал... Увидела... Под-

Дети предлагают свои варианты пред-

ложений. 
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няла... Решили... Пошли... Услышал... Испугался... Убежал... Так мед-

ведь...  

По мере составления предложений педагог выстраивает графический 

план рассказа из схем. 

 Задание№4 

Физкультминутка: «Медвежата»: 

Медвежата в чаще жили. 

Головой они крутили. 

Вот так, вот так  

Головой они крутили. 

Медвежата мед искали, 

Дружно дерево качали. 

Вот так, вот так 

Дружно дерево качали.  

А потом они плясали, 

Дружно лапы поднимали. 

Вот так, вот так 

Дружно лапы поднимали. 

 

 Задание№5 

Составьте из схем графический план рассказа. 

Воспитатель предлагает построить из схем графический план рассказ 

 

Задание №6. 

- Я прочитаю рассказ еще раз. Постарайтесь его запомнить. Схемы 

вам в этом помогут. 

Задание №7 

Рассказать рассказ самим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют движения в соответствии со 

словами физминутки. 

 

 

 

 

 

 

 

У детей на столах лежат конверты со 

схемами. 

Дети составляют графический план рас-

сказа, работают в парах. Один из детей 

выполняет задание у доски. Затем дети 

сверяют результат своей работы. 

Дети слушают рассказ 

 

Пересказ по графическому плану. Раз-

витие связной речи, памяти. 

Все дети пересказывают рассказ по це-

почке. Затем один ребенок повторяет 

рассказ целиком. 
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3 часть – заключительная 

 

Цель: подведение итогов, расширение и активизация словарного запаса 

Подведение итогов, дея-

тельности.  

Педагогическая оценка 

результатов деятельности 

детей 

Плавный вывод детей из 

НОД в самостоятельную 

деятельность 

Оценка работы детей. 

- Чем занимались? 

- Чему научились? 

- Что запомнили? 

- Молодцы дети! Вы очень постарались и справились со всеми зада-

ниями.  

И за это вы получаете приглашение в библиотеку! 

 

Отвечают на вопросы  

Рассказ Н. Сладкова «Как медведь сам себя напугал» 

Вошел медведь в темный лес.  

Хрустнула под лапой ветка.  

Испугалась белка и выронила шишку.  

Упала шишка на зайца. Затопал заяц по лесу.  

Увидела его сорока, подняла крик на весь лес.  

Решили лоси, что она охотников видит. Пошли они по лесу кусты ломать. 

Услышал медведь шум, испугался и убежал из темного леса.  

Так медведь сам себя напугал. 
 

Схема для рассказывания 

 

 

2.10. Технологическая карта непосредственной образовательной деятельности  

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

Тема: «Сломанный стул» 

Возрастная группа воспитанников: подготовительная к школе группа. 

Учитель-логопед: Павлова Светлана Павловна. 
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Цель: совершенствование умения пересказывать литературное произведение близко к тексту. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Упражнять в употреблении предлогов и существительных в родительном падеже. 

- Формировать умение  устранять аграмматизмы, согласовывать прилагательные с существительными в роде, чис-

ле, падеже. 

Развивающие: 

- Совершенствовать умение координировать свою речь с движениями. 

Воспитательные: 

- Воспитывать уверенность в себе, своих знаниях. 

- Воспитывать  доброе, уважительное  отношения к товарищам. 

Форма организации детей: фронтальная. 

Интеграция  образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное, 

физическое развитие. 

Словарная работа: толкование слова «новоселы». 

Предварительная работа: знакомство с русскими народными пословицами, разучивание физминутки. 
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Оборудование: Демонстрационный материал: Украшенный стул, иллюстрация с изображением мальчика, пред-

метные картинки с изображением мебели, предметные картинки с изображением местоположения мяча, иллюстрация к 

рассказу «Сломанный стул», книга «Русские народные пословицы и поговорки». 

Этап деятельности Деятельность педагога Деятельность детей 

1 часть – вводная Цель: Привлечение внимания детей, формирование позитивной мотивации на предстоящую деятельность, 

доброжелательных отношений. 

Создание образовательной си-

туации  

Мотивация детей  

на предстоящую деятельность  

Дети давайте поиграем в интересную игру: «Волшебный стул»  

Ход игры: Один из вас сядет в центр на «волшебный» стул, а ос-

тальные говорят ему ласковые слова, комплименты.  

Можно погладить сидящего, обнять, поцеловать. 

Умение выражать в речи позитив-

ное отношение к товарищам. Фор-

мировать положительную мотива-

цию  на участие в занятии. 

2 часть – основная 

 

Цель: Организация непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми через эффектив-

ное использование методов и приемов, способствующих активизации детской деятельности,  речевому 

развитию, включение детей в различные виды деятельности (игровую, коммуникативную, двигательную) 

Уточнение знаний детей в про-

цессе деятельности, осуществ-

ляемой в тесном контакте со 

взрослым  

 

Этап осуществления самостоя-

тельной работы детьми 

 

 

 

 

 

 

Сегодня на занятие к нам придет гость – это мальчик Миша. (иллю-

страция) Он и его родители – новоселы. 

- А что значит слово – новосёл? 

(Если дети не справляются, педагог толкует слово сам) 

Он хотел бы с вами подружиться.  

Д/и  «Объяснялки» 

- Мальчик Миша предлагает вам разгадать, какую мебель его роди-

тели хотят купить в новую квартиру. 

(выкладываются картинки с предметами мебели) 

Д/и  «Отгадай слово» 

- Отгадайте название мебели  по первому и последнему звуку. 

Первый звук ДЬ, последний Н. 

Первый звук К, последний О. 

Первый звук К, последний Д. 

Первый звук К, последний ТЬ. 

Первый звук С, последний Л. 

 

 

Дети объясняют значении слова. 

 

 

Дети отгадывают названия предме-

тов мебели по первому и последне-

му звуку. 

Находят и ставят картинки на на-

борное полотно. 

Развитие внимания, памяти.  
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- Миша предлагает поиграть в игру «Чего не стало?» 

- Посмотрите на предметы мебели, закройте глаза. (педагог убирает 

одну картинку) Откройте и скажите, чего не стало? 

 

Д/и «Где мяч?» 

- Миша очень любит играть с мячом. Посмотрите на картинки, ска-

жите, где лежит мяч и откуда его Миша достанет. 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Исправь ошибку»  

- Дети, послушайте предложения, которые составил Миша и ис-

правьте ошибки, если они будут. 

- В магазине  продаётся красивый кресло. 

- У Маши дома стеклянная стол. 

- Высокие шкаф стоит в спальне. 

- Бабушке купили новый кровать. 

 

Дети, а где покупают мебель? 

Давайте мы с вами туда отправимся. 

Физкультурная минутка 

 

 

 

 

Утром в магазин пойдем, мебель там приобретем 

Высокий шкаф 

Упражнение в употреблении суще-

ствительных  в родительном паде-

же. 

Дети называют недостающие пред-

мет мебели. 

Закрепить умение правильно упот-

реблять в речи  предлоги. 

Дети называют местоположение 

мяча. 

 

 

 

 

 

 

Дети исправляют аграмматизмы: 

умение согласовывать прилагатель-

ные с существительными в роде, 

числе, падеже. 

 

 

- Мебель покупают в  мебельном 

магазине. 

 

Дети выполняют движения, прого-

варивая текст. 

1. Совершенствование умения коор-

динировать свою речь с движения-

ми. 

(ходьба на месте) 

(встать на носочки, руки вверх) 
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И табурет  

Купим стул  

И стол ещё  

А потом – кровать  

На ней мы будем спать  

 

Первичное чтение рассказа. 

Миша рассказал мне одну интересную историю. Он даже нарисовал 

к ней иллюстрацию. (выставляется картина) Послушайте её. 

Витя в классе увидел, что у одного стула подломилась ножка. 

Он  никому ничего  не сказал, а тихонечко приставил ножку на ме-

сто и стал ждать, когда кто-нибудь из ребят сядет на этот стул. 

«Вот будет потеха!» - думал Витя. Но в этот день на сломанный 

стул так  никто так и не сел. 

На следующий день Витя пришел в школу. Прозвенел звонок, в класс 

вошла учительница, она поздоровалась с ребятами и велела всем 

сесть. Витя сел, но тут же с грохотом повалился на пол. Под ним 

был тот самый сломанный стул. Но Вите почему-то было не до 

смеха. 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 

- Что Витя увидел в классе? 

- Как он поступил? 

Что произошло на следующий день? 

Почему Вите было не до смеха? 

Д/у «Подбери пословицу» 

- Как вы думаете, какая из русских народных пословиц, которые я 

вам сейчас назову, подойдет к этому рассказу? Объясните свой вы-

бор. 

-    Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

- Не рой другому яму, сам в нее                попадешь. 

-   Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

(присесть и встать) 

(к прямой левой ладони кулак) 

(правую ладонь на кулак) 

(руки полочкой), 

(ладони под щеку). 

 

Дети слушают рассказ «Сломанный 

стул» 

Воспитывать интерес к художест-

венной литературе. 

Развитие внимания, памяти. 

 

 

 

 

 

 

Умение отвечать на вопросы по со-

держанию текста полным предло-

жением. 

 

Дети отвечают на вопросы. 

 

Дети слушают пословицы, выбира-

ют подходящую по смыслу, аргу-

ментируют свой ответ. 

 

Дети повторно слушают рассказ, 

затем 2-3 человека пересказывают 

его. 

Упражнять в умении пересказывать 
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Повторное чтение. 

Послушайте рассказ еще раз, постарайтесь его запомнить, а потом 

пересказать.  Попробуйте завершить рассказ пословицей. 

произведение близко к тексту. 

3 часть – заключительная Цель: Подведение итогов деятельности, педагогическая оценка результатов деятельности детей. 

Подведение итогов, деятельно-

сти.  

Педагогическая оценка резуль-

татов деятельности детей 

 

Чей пересказ вам понравился, почему? 

Ребята вы все сегодня хорошо отвечали на вопросы и внимательно 

слушали рассказ, смогли пересказать его,  за ваши старания наш 

гость дарит вам книгу с русскими народными пословицами. А Мише 

пора домой, давайте с ним попрощаемся. 

Дети оценивают пересказ товари-

щей. 

Формировать способности оцени-

вать собственную деятельность и 

ответы товарищей. 

 

Плавный вывод детей из непо-

средственно образовательной 

деятельности в самостоятель-

ную деятельность 

Рассматривание книги в книжном уголке. Дети ориентированы на дальней-

шую самостоятельную деятель-

ность. 
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3. Использованная литература. Интернет источники. 

1. Алексеева, М. М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников [Текст]: учеб. пособие / 

М. М. Алексеева, В. И. Яшина.− М.: Академия, 2000. − 400 с. 

2. Боголюбская, М. К. Художественное чтение и рассказывание в детском саду [Текст]: пособие для учащихся 

дошкольных педагогических училищ / М. К. Боголюбская, В. В. Шевченко. − М.: Уч. пед. гиз, 1960. − 127с. 

3. Бородич, А. М. Методика развития речи детей [Текст]: учебное пособие для студентов педагогических ин-

ститутов / А. М. Бородич. − М.: Просвещение, 1984. − 255 с. 

4. Гайдук, О. С. Формирование творческого рассказывания у детей старшего дошкольного возраста [Электрон-

ный ресурс] / О. С. Гайдук // Проблемы и перспективы развития образования в России. − 2012. − № 14. − С. 124-129. − 

Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=20587130 . 

5. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду [Текст]: программа и метод. рекомендации / В. В. Гербова. − М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. − 56 с. 

6. Денисова Е. Е. Методы и приемы обучения дошкольников рассказыванию [Электронный ресурс] / Е. Е. Де-

нисова // Карельский научный журнал. − 2014. − № 4. − С. 54-57. − Режим доступа : 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22844487 . 

7. Короткова, Э. П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию [Текст]: пособие для воспитателя 

дет. сада / Э. П. Короткова.− 2-е изд., испр. и доп. − М.: Просвещение, 1982. − 128 с.   

http://elibrary.ru/item.asp?id=20587130
http://elibrary.ru/item.asp?id=22844487
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8. Плотникова, Ю. В. Особенности обучения дошкольников связному рассказыванию [Электронный ресурс] / 

Ю. В. Плотникова// Новая наука: Опыт, традиции, инновации. − 2017. − № 1-2 (123). − С. 118-121.− Режим доступа : 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27705727 . 

9. Сохин, Ф. А. Занятия по развитию речи в детском саду [Текст]: книга для воспитателя детского сада / Ф. А. Сохин 

и др.; под ред. О. С. Ушаковой. − М.: Просвещение, 1993. − 271 с. 

10. Струнина, Е. М. Влияние словарной работы на связность речи [Текст] / Е. М. Струнина, О. С. Ушакова // 

Дошкольное воспитание. − 1981. − № 2. − С. 43−45. 

11. Тихеева, Е. И. Развитие речи детей [Текст]: пособие для воспитателей детского сада / Е. И. Тихеева, Ф. А. 

Сохина. − М.: Просвещение, 1981. − 159 с. 

12. Ушакова, О. С. Диагностика речевого развития дошкольников [Текст]: науч.-метод. Пособие / под ред. О. С. 

Ушаковой. − М.: РАО, 1997. − 136 с. 

13. Ушакова, О. С. Методика выявления уровня речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

[Текст] / О. С. Ушакова, Е. С. Струнина // Дошкольное воспитание. − 1998. − № 9. − С. 71-80. 

14. Ушакова, О. С. Работа по развитию связной речи [Текст] / О. С. Ушакова // Дошкольное воспитание. − 1984. 

− № 10. − С. 9−14. 

15. Ушинский, К. Д. Избранные педагогические сочинения [Текст] / К. Д. Ушинский; Е. Лаурия. − Рига: Звайгзне, 

1980. − 229 с. 

16. Яшина, В. И. Речевая среда и дети [Текст] / В. И Яшина // Дошкольное воспитание. − 2003. − № 8. − С. 111−113. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27705727
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4. Приложение 

Диагностика выявления особенностей развития связной речи (О.С. Ушакова, Е.М. Струнина) 

Задание 1. 

Цель: выявить понимание темы и выделение основных структурных частей текста, определение названия текста. 

Ребенку предлагается послушать рассказ М.М. Пришвина «Еж» или рассказ Е. Пермяка «Первая рыбка» (на выбор 

воспитателя; в обоих произведениях четко выражена композиция). После чтения ребенку задается вопрос: «О чем гово-

рится в рассказе?». Затем предлагается пересказать рассказ. 

-Ребенок понимает тему рассказа (рассказ о рыбалке, о том, как мальчик поймал первую рыбку), выделяет струк-

турные части, полно раскрывает каждую структурную часть. 

-Затрудняется выделить тему, сразу начинает пересказывать текст, опускает какую-то структурную часть; пересказ 

неполный, требуется небольшая помощь воспитателя. 

-Ребенок не отвечает на вопрос или отвечает не по существу, при пересказе ограничивается несколькими предло-

жениями. 

Задание 2. 

Цель: выявить особенности понимания логики изображенного на картинках и построения связного рассказа, при 

произвольном предъявлении картинок. 

Воспитатель демонстрирует серию картинок (3-4), объединенных сюжетом, предлагает ребенку разложить их в 

последовательности и составить рассказ. 
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 -Раскладывает сюжетные картинки в правильной последовательности, составляет связный рассказ. 

-Допускает ошибку при раскладывании сюжетных картинок, рассказывает с помощью воспитателя. 

-Допускает ошибки при раскладывании сюжетных картинок, перечисляет нарисованное на картинках. 

Задание 3. 

Цель: выявить умения выстраивать текст по самостоятельно придуманной истории. 

Детям предлагается придумать рассказ (сказку), на самостоятельно выбранную тему, и дать ей название. Никаких 

указаний по выполнению задания не дается. Выполнение задания оценивается по следующим показателям: 

-Умение понимать и осмысливать тему. 

-Умение определять границы темы. 

-Умение отбирать необходимый материал. 

-Умение располагать материал в нужной последовательности. 

-Умение пользоваться средствами языка в соответствии с литературными нормами. 

 


