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Вступление 

 

В этом учебном году воспитанникам подготовительной группы будет присылать письма и 

давать задания Мудрец из страны Знаний. Он пожелала помочь детям успешно подготовиться к 

поступлению в первый класс. За правильно выполненные задания Мудрец будет награждать детей 

Звездой. Из всех звезд к концу учебного года ребята выложат золотую Пирамиду знаний.  

 

Примечание: Дидактические игры (см. Ушакова, О.С. развитие речи детей 5 -7 лет. – 3-е изд., 

дополненное. / Под.ред.О.С.ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016) можно проводить вне НОД, чтобы 

не превышать положенное время занятия. 

 

 

Занятие №1 

Выполнил: Моторина С.М., воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема: пересказ сказки «Лиса и козел» 

 Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование у детей умения пересказывать литературный текст полно и последовательно. 

Задачи: 

 обучающая: закрепить представление детей об особенностях композиции сказок (зачин, 

концовка); формировать умение использовать при пересказе образные художественные 

средства, выразительно передавать диалоги персонажей; наиболее полно передавать сюжет 

сказки с опорой на план- схему ЛЕГО при затруднении; 

 развивающая: развивать умение подбирать определения к существительным, обозначающим 

предметы и явления окружающего мира, находить предмет по названным признакам; при 

согласовании слов ориентироваться на их окончания; отчетливо и внятно произносить 

скороговорку с различной силой голоса (громко, умеренно, тихо, шепотом); подбирать слова, 

сходные по звучанию и ритму. 

 воспитательная:  воспитывать интерес к чтению русских народных сказок,  речевому 

творчеству, сотворчеству. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: картинки с изображением лисы    план-схема ЛЕГО сказки «Лиса 

и козел», схема загадки-ЛЕГО про лису и козла (диск: 1к); 

 литературный материал: русская народная сказка «Лиса и козел» 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, пересказ; 

 наглядные: рассматривание иллюстраций, план-схема ЛЕГО сказки, схема загадки-ЛЕГО про 

лису и козла, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания, дидактическая игра; 

 проблемный. 

Ход: 

Мотивация: 

- Мудрец прислал для вас письмо: «Здравствуйте, ребята! Сегодня вы узнаете новую сказку. Про 

кого она, узнаете, отгадав загадки-ЛЕГО». 

Детям предлагается  схема загадок-ЛЕГО про лису и козла.  

Целеполагание: 

- Какой цели мы должны достигнуть, чтобы получить звезду в Пирамиду знаний? (Познакомиться 

с новой сказкой). 

Постановка проблемы: 

- И так, чтобы выполнить задание, что  нам нужно? (отгадать загадки, изучить план -схему). 

Актуализация: 

- Мы в прошлом году вместе с Маркусом и Эмилией отгадывали загадки и придумывали свои. 

Думаю, вы с этим самостоятельно справитесь. С планом будем разбираться вместе.  

Дети отгадывают загадки.  

- Какие сказки о лисе вы знаете? Дети: «Заюшкина избушка», «Теремок», «Колобок» и т.д. 
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На доске закрепляется план-схема, и проводится разбор ее разбор. С помощью наводящих 

вопросов, что может означать тот или иной символ, сюжетное изображение, дети выясняют 

основное содержание сказки. 

Уточняются представления детей об особенностях композиции сказок (зачин, концовка).  

- Сказка тогда  интересная и увлекательная, когда в ней рассказчик использует слова, 

описывающие внешний вид, характер, повадки героев. Когда вы были в старшей группе, мы с 

вами рассматривали разные картинки и уже отгадывали загадки.  Сейчас вы можете взять любую 

картинку и сказать, какая у вас лиса. Если у одного лиса рыжая, то у другого еще... у кого-то лиса 

красивая, а у кого-то еще... 

Основная часть: 

- Сегодня, как и обещал Мудрец, мы с вами познакомимся ещѐ с одной сказкой про лису. Сказка 

называется «Лиса и козѐл». Послушайте сказку, потом вы будете ее рассказывать, а мы выберем 

лучший рассказ. Вы можете при затруднении использовать план-схему. Воспитатель выразительно 

рассказывает сказку «Лиса и козел». Задает вопросы: 

- О чем рассказывается в этой сказке?  

- Как она начинается? заканчивается?  

- Какою показана лиса в сказке? Почему вы думаете, что она хитрая? Какою еще изображена лиса?  

- А какой в сказке козел? Почему вы думаете, что он такой?  

- Какие слова и выражения вам больше всего понравились?  

Заслушиваются 3—4 пересказа,  с  опорой на схему при затруднении. Дети дают оценку 

пересказам товарищей. Если они затрудняются, воспитатель делает это сам, обращая их внимание 

на полноту передачи содержания, выразительность интонаций в диалоге, использование образных 

слов и выражений из текста. 

- Вы интересно и выразительно рассказали сказку. Давайте еще раз подумаем, какой был козел. 

Какими словами можно о нем сказать? (Недогадливый, глупый, неумный, невнимательный и т. п.) 

- Какою была лиса? (Рыжая, хитрая, красивая, умная, ловкая, быстрая, шустрая.)  

- Какие слова, которые вы сказали о козле и лисе, можно использовать, говоря о человеке?  

- Какой был колодец? (Глубокий, холодный, темный, мутный, грязный, узкий.) 

- Что еще можно назвать «холодным»? (Снег, лед, воздух, ветер...)  

- А что можно назвать «холодная»? (Зима, снежинка, сосулька, льдинка...)  

Послушайте внимательно и ответьте. Холодный, глубокий, прозрачный — это река или ручей?.. 

Голубая, стеклянная, хрупкая — это блюдце или чашка? 

Проводя эти упражнения, воспитатель следит, чтобы дети четко произносили окончания, 

правильно согласовывали прилагательные с существительными. 

Игра «Кто хитрее?» 

- Вспомните сказку «Лиса и журавль». Какой показана в этой сказке лиса? 

Дети: Зубки острые, шубка тѐпленькая, она красивая. 

-  А какой характер у лисы? 

Дети: Она хитрая, лукавая, коварная. 

- Какой был журавль в сказке? Если лиса хитрая, то журавль оказался (ещѐ хитрее, хитрющий). 

Лиса умная, а журавль  (ещѐ умнее). Волк злой, а волчище (ещѐ злее, злющий). Заяц труслив, а 

зайчишка (Ещѐ трусливее, трусоватый). Этот человек худой, а этот  (Ещѐ худее, худющий). Один 

человек полный, а другой не совсем полный, а  (полноватый). Этот человек толстый, а тот ещѐ 

(толще, толстенький). 

- Будьте внимательны! Этот дом большой, а этот (ещѐ больше, большущий). Этот платок синий, а 

этот не совсем синий,   (синеватый).  Этот лист зелѐный, а этот  (ещѐ  зеленее). Этот лист зелѐный, 

а этот не совсем зелѐный, слегка (зеленоватый). Это платье красное, а это не совсем красное, а  

(красноватое). 

- Бабушка старая. А как сказать ласково? 

Дети: старенькая. 

- Умный щенок. А как сказать по – другому? 

Дети: умненький. 

-  Рисунок плохой или   (плохонький, плоховатый) 

   Можно дать детям задание придумать рифмическую строчку и рифму к словам: «Ты, лисичка, 

где гуляла?» ( На лужайке танцевала; под кусточком отдыхала). Наиболее удачное двустишие все 

повторяют громко, тихо, шепотом. 
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Заключительная часть. 

Подведение итогов: 

- Ребята, справились мы с заданием? Трудно было пересказывать сказку? Что нам помогло 

пересказать полно и последовательно? Мудрецу понравились ваши пересказы, и он приготовил 

для вас звезду.  

Занятие №2 

Выполнил: Моторина С.М., воспитатель, первая квалификационная категория 

Тема: составление рассказа по картине «В школу» 

 Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: развитие творческих способностей, фантазирования у детей при составлении сюжетных 

рассказов по картине. 

Задачи: 

 обучающая: закреплять умение сравнивать и обобщать, выделять существенные признаки, 

подбирать точно слова для определения явления; закреплять умение отгадывать загадки-ЛЕГО;  

 развивающая: развивать умение у  детей составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки построения сюжета (завязка, кульминация, развязка), 

самостоятельно придумывать события, предшествующие изображенным; активизировать в 

речи детей слова, относящиеся к темам «Школа», «Осень»; развивать умение  подбирать 

однокоренные слова к заданному слову; упражнять в дифференциации звуков С и Ш; 

развивать интонационную выразительность речи: придавать высказыванию оттенки вопроса, 

радости. 

 воспитательная:  воспитывать интерес к школе,  речевому сотворчеству со сверстниками и 

взрослыми. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: дидактическая картина «В школу» из набора к программе 

О.С.Ушаковой; демонстрационная основа-ЛЕГО и разноцветные детали, схема загадки-ЛЕГО 

про часы (диск: 2к). 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, составление рассказа, дидактическая игра;  

 наглядные: рассматривание картины,  схемы загадки-ЛЕГО про часы, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания с ЛЕГО (подбери прилагательное), составление письма;  

 проблемный метод. 

 Ход:  

Мотивация: 

- Мудрец в своем письме спрашивает у детей, какому событию посвящен праздник 1 Сентября?  

Целеполагание: 

- Ответ нужно записать и прислать на его почтовый адрес в страну Знаний.  

Постановка проблемы: 

- Кто из вас умеет писать письма? Как поступим? Ребята, очень ответственное задание! Чтобы 

письмо получилось нужно составлять предложения, использовать красивые и точные  выражения.  

Я немного помогу вам: мы внимательно рассмотрим картину, вы составите рассказ по ней, и я 

запишу его. Согласны? 

На стенде картина «В школу»  

- Посмотрите внимательно на неѐ. Можно придумать рассказ о том, что на картине?  

 Задает вопросы: 

- Как можно назвать эту картину? 

- Придумайте ей название. 

- Как вы считаете, чье название правильнее, интереснее? Почему?  

Актуализация: 

- Почему вы думаете, что эти дети идут в школу, а не в детский сад? 

- Как назвать одним словом детей, которые идут в школу? (Ученики, школьники, первоклассники.) 

- Что находится у школьников в портфелях? (Пенал, тетради, учебники...) Как можно назвать все 

эти предметы одним словом? (Школьные принадлежности.)  

- В какое время года дети начинают учиться? 
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- Как мы отличаем осень от других времен года? Что бывает только осенью? (Листопад, сбор 

урожая, отлет птиц и др.) 

- Осенью погода бывает разная. Предлагаю подобрать слова, характеризующие осеннюю погоду . 

Если светит солнце, небо прозрачное, то какими словами можно сказать про осень? (Солнечная, 

золотая, ясная, ранняя.) 

На демонстрационной основе-ЛЕГО (на доске) выкладываются детали одной формы, но разного 

цвета под символом «солнце». Еще раз повторяются все прилагательные.  

- Если небо затянуто тучами, дует холодный ветер, часто идет дождь, то какими словами можно 

сказать про осень? (Поздняя, хмурая, пасмурная.) 

На демонстрационной основе-ЛЕГО выкладываются детали одной формы, но разного цвета под 

символом «туча». Также повторяются прилагательные. 

- Послушайте слова — учить, учитель, учительница. Какая часть у этих слов-родственников 

общая? А у слова школа есть родственные слова? (Школьник, школьный, школьница.) 

Уточнение: 
 - Нужно придумать рассказ не только о том, что изображено на картине, но и то, что было до того 

как дети пошли в школу. 

Основная часть: 

Дети придумывают рассказ по картине «В школу» 

Рассказы могут быть индивидуальными и коллективными (группа из нескольких человек).  

Если дети затрудняются придумать события, предшествовавшие изображенным на картине, 

воспитатель сам начинает рассказ, а ребенок продолжает. Начало рассказа может быть таким:  

«В ясный солнечный сентябрьский день мальчики и девочки собирались в школу. Еще с вечера 

они приготовили портфели и учебники. Слава встал очень рано, все боялся опоздать. За ним зашел 

его друг Саша, и они пошли знакомой дорогой в школу...» 

Дальше дети рассказывают о событиях, изображенных на картине. Воспитатель записывает 

рассказы и следит, чтобы рассказ получился законченным. 

                                   Игра «Идѐт- стоит» 

- Мудрец снова приготовил для вас загадку, посмотрите на загадку-ЛЕГО и попробуйте отгадать:  

Стучат, стучат, не велят скучать. 

Идут- идут, а всѐ тут да тут. 

- Что это? 

Дети: Часы. 

- Как сказать по-другому? Часы идут (ходят, тикают). Дождь идѐт (капает, льѐтся). Мальчик идѐт 

(шагает, движется). Поезд идѐт (капает, льѐтся). Мальчик идѐт (шагает, движется).  

- Поезд идѐт (едет, мчится). Фильм идѐт (демонстрируется). Весна идѐт (наступает). Пароход идѐт 

(плывѐт). Лѐд идѐт по реке (перемещается). 

- Закончите предложение: мальчик пошѐл, девочка ушла, люди вышли, я пришѐл, Саша идѐт 

медленно, а Вова.. Можно сказать, что он не идѐт, а…  

- Подберите слова, противоположные по смыслу: идти (стоять), падать (подняться), разрешить 

(запретить). 

- Скажите предложение «Я пойду в школу» так, чтобы было хорошо слышно, хорошо понятно, что 

вы рады этому, вам хочется идти в школу… 

Дети выполняют… 

- А сейчас скажите это предложение так, чтобы было понятно, что вы спрашиваете», хочется ли 

вам пойти в школу. 

Дети выполняют. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов: 

- Ребята, легко ли было вам сегодня придумать рассказ? Что было трудным? (придумать, что 

предшествовало изображѐнному на картине). Справились ли вы? Чей рассказ вам понравился?  

- Мудрецу понравились ваши рассказы, и он считает, что вы заработали вторую звезду в 

Пирамиду знаний. 

Занятие  №3 

Выполнил: Моторина С.М., воспитатель, первая квалификационная категория  
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Тема: пересказ рассказа К. Д. Ушинского  «Четыре желания» и рассказывание на темы из личного 

опыта. 

 Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: развитие навыков пересказывания литературного текста 

Задачи: 

 обучающая: формировать умение  детей передавать литературный текст последовательно и 

точно, без пропусков и повторений (с опорой на модель-ЛЕГО),  подбирать синонимы и 

антонимы к прилагательным и глаголам; формировать представление о разных способах 

образования степеней сравнения прилагательных и наречий;  

 развивающая: развивать умение заканчивать фразу, начатую воспитателем; произносить 

двустишие с разной силой голоса. 

 воспитательная:  воспитывать интерес к литературному чтению,  речевому творчеству, 

сотворчеству со сверстниками. 

Материалы и оборудование:  

 раздаточный материал: образовательный конструктор ЛЕГО «Построй свою историю»;  

 литературный материал: рассказ К. Д. Ушинского «Четыре желания»; 

 ТСО: видеокамера; 

Методы и приемы: 

 словесные: беседа, рассуждение, пересказ  опорой на модель-ЛЕГО; 

 наглядные: показ иллюстраций из книги, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания, моделирование из конструктора ЛЕГО; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Мотивация и целеполагание: 

- Мудрец похвалил наши старания в прошлый раз, когда мы написали письмо о школе и празднике 

1 Сентября. Наш друг считает, что мы справимся с очередным заданием, не простым, но 

интересным. Каждый из вас попробует придумать короткий рассказ и оформит книжку-самоделку 

«Мое любимое время года». 

Постановка проблемы: 

- Как придумать и оформить книжку-самоделку? (Ответы детей) 

- Как выполнить это задание?  (Посмотрим книги в нашей библиотеке, почитаем книги о временах 

года, мы уже придумывали сказки, оформляли книжки, взрослые помогут).   

Актуализация: 

- Предлагаю порассуждать на тему «Мое любимое время года». 

- Какое время года вам нравится и почему? 

Основная часть: 

- Чтобы нам придумать свои интересные рассказы, послушаем, как это замечательно получалось у 

настоящих писателей. Послушайте  рассказ К. Д. Ушинского «Четыре желания».  

Воспитатель задает вопросы: 

- О чем говорится в этом рассказе? 

- Чем Мите понравилась зима? 

- Что ему понравилось весной? 

- Что запомнилось Мите летом? 

- Какими словами мальчик сказал об осени?  

- Почему рассказ называется «Четыре желания»? 

Для пересказа можно вызвать четырех  детей, каждый будет рассказывать об определенном 

времени года (рассказ следует повторить дважды). 

- А теперь попробуем придумать свои рассказы. Предлагаю создать свою историю о любимом 

времени года, используя конструктор ЛЕГО.  Придумайте рассказ, короткий и законченный. 

Каким цветом можно определить каждое время года? (весна - зелѐная, лето - красное, осень - 

жѐлтая, зима - белая). По каким основным признакам мы можем узнать каждое время года?  

Физминутка.  

Далее воспитатель предлагает рассказать о любимом времени года с опорой на полученную 

картинку, т.е. ребѐнок придумывает свою историю: «Моѐ любимое время года».  
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Заслушивается четыре рассказа, воспитатель записывает их. Остальные рассказы детей 

заслушиваются и записываются в свободное время. 

«Каждое новое время года мальчику казалось лучше предыдущего, - говорит воспитатель. – 

Лето было хорошее, а осень – лучше. Давайте сравнивать: весна теплая, а лето теплее или более 

теплое; трава зеленая, а после дождя она зеленее или более зеленая; поздней осенью холодно,  а 

зимой холоднее или более холодно». Дети самостоятельно образуют степени сравнения 

прилагательных: чистый (чище, более чистый), высокий (выше, более высокий), стройный 

(стройнее, более стройный), весело (веселее, более веселый), теплый (теплее, более теплый), 

сильный (сильнее, более сильный) и др.  

В случае затруднений воспитатель обращает внимание  детей на то, что степень сравнения можно 

образовать по-разному. Например, можно сказать сильнее, а можно сказать более сильный.  

«В рассказе говорится: «Пришла весна». А как можно сказать по-другому?» - спрашивает 

воспитатель. (Наступила). Затем называет другие предложения и словосочетания: набегался вволю 

(вдоволь), нарвал цветов (набрал, насобирал) и т.п. 

Далее дети упражняются в подборе антонимов. 

- Если я скажу слово большой, то какое слово будет противоположным по смыслу (маленький).  

Затем воспитатель дает еще ряд слов: хороший (плохой), холодный (теплый), идти (стоять), 

говорить (молчать) и другие. 

- Итак, весна пришла! А что она принесла, назовите вы. Итак, весна пришла….(тепло, цветы, траву 

и т.п.) принесла. Скажем эту фразу громко, тихо и шепотом. 

Дети выполняют. 

- Как сказать по-другому: злая зима (очень холодная); колючий ветер (резкий); лѐгкий ветерок 

(прохладный); золотые руки (всѐ умеют делать красиво); золотые волосы (красивые, блестящие)  

- Где вы встречали выражение «Злая зима» (в сказках). К кому относится это слово «злая»? (злая 

мачеха, злая ведьма, Баба Яга) 

- Замените слова, скажите по-другому: плакать (реветь), мчаться (нестись), найти (отыскать), 

радоваться (веселиться), шалить (баловаться), приглашать (звать), бросать (кидать), кружиться 

(вертеться), открыть (отворить). 

-  Подскажите противоположные по смыслу слова в пословицах:  

«Март зиму кончает, весну…»  (начинает) 

«Смелый там найдѐт, где робкий..»  (потеряет) 

«Больше знай, да меньше…»  (болтай) 

«Вещь хороша, когда новая, а друг, когда…»  (старый)  

«В умной беседе  ума наберѐшься, а в глупой свой…»  (растеряешь)  

«Человек от лени болеет, а от труда…»  (здоровеет) 

«Умел ошибиться, умей и ….» (поправиться) 

«Дождик вымочит, а солнышко…» (высушит) 

«Один теряет, а другой…»   (находит) 

«Если что-нибудь забудешь, то потом…»   (вспомнишь) 

«Сначала свет зажжѐшь, а уходя…»  (погасишь).  

Заключительная часть. 

Подведение итогов: 

- Какое задание мы получили от Мудреца? Смогли мы выполнить задание? Что еще для этого 

нужно сделать? Какие трудности у вас были? За свои старания вы  получили от Мудреца ещѐ одну 

звезду в Пирамиду знаний. Когда вы оформите книжку-самоделку, мы устроим выставку «Мой 

любимое время года». 

 

 

Занятие № 4  

Выполнил: Моторина С.М., воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема: составление текста-рассуждения.  

 Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: развитие монологической речи детей в процессе составления текста- рассуждения на 

заданную тему.     

Задачи: 
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 обучающая: формировать умение употреблять сложноподчиненные предложения, в 

согласовании прилагательных и существительных в роде и числе; подбирать определения к 

заданным словам, подбирать однокоренные слова; 

 развивающая: развивать логическое мышление и творческое воображение;  

 воспитательная:  воспитывать желание помогать младшим детям, проявлять заботу о них, 

интерес к речевому творчеству. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: картина «Зайцы» (из приложения к программе О.С.Ушаковой); 

 раздаточный материал: конструкторы ЛЕГО «Построй свою историю»; 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение; 

 наглядные: показ иллюстраций, модель-ЛЕГО, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания (составление письма с ЛЕГО картинками); 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Мотивация: 

Воспитатель читает письмо от Мудреца. «В школе учатся дети разных возрастов. Старшие 

ученики помогают младшим. Хочу узнать, можете ли вы заботиться о тех, кто младше вас?» Мы с 

Машей и Ваней посетили младшую группу и кое-что выяснили. Маша и Ваня расскажите. 

Дети: малышам интересно узнать, почему зайца называют трусливым. Давайте поможем младшим 

ребятам! 

Целеполагание:  

- Какие будут предложения? (подарить книжку, нарисовать картинку, прийти к малышам и 

рассказать, сделать книжку-самоделку). 

Актуализация: 

- Предлагаю для начала вспомнить, а что мы знаем о зайцах  (ответы детей).  

Помещает на стенд картину «Зайцы». 

Основная часть: 

- Малышам нужно рассказывать четко, ясно и эмоционально. Давайте, поупражняемся. 

- Как можно сказать про зайца, какой он? (пугливый, трусливый, серый). 

- Если мы захотим рассказать о том, какая у зайца шубка, то какие слова подберем? (белая, 

пушистая, мягкая). 

- Какими словами можно сказать про то, какое у зайца настроение? (веселое, хорошее, грустное) 

Воспитатель следит за тем, чтобы, отвечая на вопросы, дети правильно согласовывали 

прилагательные с существительными среднего рода. Например, если ребенок к существительному 

настроение подбирает прилагательное веселый, надо предложить ему послушать, как звучит 

словосочетание. Следует добиваться, чтобы дети исправляли ошибки.   

Воспитатель задает вопросы: 

- Как называется детеныш зайца? (Зайчонок). А как можно сказать по-другому? (Заинька, заюшка). 

– Если дети затрудняются ответить на второй вопрос, подсказывает: «Как можно назвать зайчонка 

ласково?» 

- Как называют детенышей зайца? (Зайчата). А как сказать по-другому? (заиньки, зайчата, 

заюшки). 

- Какие бывают зайчата? (Веселые, пушистые, быстрые, шустрые, длинноухие).  

- Где живут зайцы? (В лесу). 

- Как называется маленький лес? (лесок, лесочек) 

- Как можно сказать про тропинку в лесу? Какая она? (Лесная)  

- Как называется человек, который охраняет лес, ухаживает за ним? (Лесник, лесничий).  

- Как называется сказочный человек, который живет в лесу? (Лесовичок). 

Не следует добиваться, чтобы дети называли много слов. Главное – ответ должен быть 

правильным. Например, ребенок отвечает: «Длинные уши». Воспитатель подтверждает 

правильность ответа и спрашивает: «А как можно сказать одним словом?» если нужно, приходит 

на помощь: «Длинноухий») быстрые ноги – быстроногий, косые глаза – косоглазый и т.п. 

- А сейчас разделим слово «Зайцы» с помощью кубиков ЛЕГО на слоги (зай—цы), поставим 

ударение. 
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- Теперь повторим все слова, которые мы вспомнили. Вот сколько разных слов мы назвали, - 

обобщает воспитатель, - лесная, лесочек, лесник, лесовичок. Во всех этих словах слышится 

одинаковая часть – лес, и все они по смыслу, как-то связаны с лесом. 

- Какие слова можно образовать от слова река (речка, реченька, речной). 

- Как можно сказать о маленькой реке? (Речка). 

- Как можно сказать о реке ласково? (Реченька). 

- Как называется песок на реке? (Речной). 

-  А теперь попробуем ответить на вопрос, который задали малыши. Кто помнить вопрос? Почему 

зайца называют трусливым. 

- Составьте текст-рассуждение на тему «Почему зайца называют трусливым?»  Начните с 

предложения: «Заяц всего боится, потому что …» и закончите своѐ рассуждение словами: « … не 

всегда зайцы боятся».  

Дети выполняют задание, заслушиваются несколько текстов-рассуждений. 

Воспитатель предлагает: все дети любят сказки. А сейчас я вам расскажу о том, как зайчик 

получил из леса письмо. Он очень обрадовался, но вот беда: письмо попало под дождь и 

размокло». Слушайте внимательно и в том месте, где строчки размыты, подсказывайте, что там 

могло быть написано. 

Воспитателю необходимо следить за тем, чтобы, выполняя задание, дети начинали свои 

высказывания союзным словом, на котором обрывается предложение в письме: «Мы сделали 

лодку, чтобы…»  (покататься). 

Примерный текст письма: 

«Здравствуй, Пушок. Расскажу тебе историю, которая случилась со мной и моим братом. Как – 

то раз мы долго играли на берегу реки. Потом мы сделали лодку, чтобы…Мы сели в лодку и 

поплыли. Вдруг подул сильный ветер. Поднялись большие волны, которые… Мы начали кричать 

так громко, что…. На помощь приплыл медведь и вытащил нас на берег. Мы стали прыгать и 

скакать, чтобы… Мы быстро высохли и согрелись, потому что.… Пришел Мишка и принес нам 

еду. Моркови и капусты мы съели столько… Скоро мы будем дома». 

Воспитатель записывает под диктовку текст письма вместе с дополнениями, сообща отбираются 

наиболее подходящие и правильные варианты. 

- Мудрец беспокоится, что зайчик не умеет читать. Давайте поможем ему понять, о чѐм письмо и 

создадим письмо- картинку с помощью ЛЕГО. 

В конце занятия письмо читается целиком с добавлениями, с использованием  картинок из ЛЕГО, 

предложенными детьми. Нескольким детям воспитатель предлагает пересказать письмо.  

Заключительная часть. 

Подведение итогов: 

- Воспитатель: обсуждаем, готовы ли ребята теперь помочь малышам?  Кто из ребят пойдет в 

младшую группу, чтобы рассказать, почему зайца называют трусливым, кто будет рисовать и т.д.  

За свои старания дети получают очередную звезду в Пирамиду знаний. 

 

Занятие   №5 

Выполнил: Моторина С.М., воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема: пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 

 Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений пересказывать литературное произведение 

Задачи: 

 обучающая: закрепить закреплять умение подбирать синонимы, антонимы к прилагательным 

и глаголам, связывать в единое целое отдельные части рассказа, передавая текст точно, 

последовательно, выразительно с использованием план-схемы ЛЕГО; 

 развивающая:  закрепить правильное произношение звуков З и Ж,  дифференцировать их в 

словах, произносить скороговорку с этими звуками в разном темпе: быстро, умеренно, 

медленно. 

 воспитательная:  воспитывать интерес к литературному чтению, познавательный интерес к 

природе;  речевому творчеству. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: символы для плана-схемы ЛЕГО «Купание медвежат» (диск: 5к),  
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 литературный материал: В.Бианки «Купание медвежат» 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, пересказ; 

 наглядные: показ иллюстраций, символы для составления план-схемы пересказа, спользование 

ИКТ; 

 практические: игровые задания, дидактическая игра; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Мотивация: 

Воспитанники младшей группы были довольны, что вы, старшие дети, помогли им узнать, почему 

зайца трусливым называют. У ребят возник новый вопрос. Расскажите нам Света и Паша, что 

спросили у вас малыши? 

Дети: У нас спросили,  умываются ли медведи?  

Целеполагание,  постановка проблемы: 

- Какие будут предложения? (прочитать в энциклопедии, прочитать в художественной книге, а 

потом рассказать малышам). 

Актуализация: 

- У нас есть такая книга в библиотеке! Вот она. Виталий Бианки «Купание медвежат»  

Основная часть: 

Воспитатель читает рассказ В. Бианки «Купание медвежат».  

Задает вопросы: 

- О чем рассказывает автор в этом произведении? 

- Что вас заинтересовало в рассказе?  Какие моменты вам понравились? 

- Какими словами автор показал медвежат? 

- Какие выражения и слова больше всего запомнились и понравились? 

Повторное чтение рассказа. 

- Что поможет  пересказать рассказ и ничего не пропустить?  

Дети: давайте составим план рассказа 

Актуализация: давайте вспомним с помощью каких символов ЛЕГО мы можем составить схему 

для рассказа (обозначения животных, действий) 

Основная часть: 

Дети составляют план-схему ЛЕГО: 

Далее организованный пересказ с использованием плана-схемы. 

Воспитатель предлагает одному из детей выбрать себе второго рассказчика и договориться с ним, 

кто будет пересказывать первую часть, а кто – вторую. Остальных детей просит внимательно 

слушать рассказчиков (для последующей оценки). Заслушиваются четыре  пересказа. Вместе 

выбирают тех детей, кто пойдет в младшую группу и расскажет про купание медвежат.  

Воспитатель обращается к детям:  

- Вот выкупались медвежата, и пошли гулять по лесу. Но какие они были разные! Первый 

медвежонок подвижный, веселый. Он очень любил играть. Залез на дерево и чует – медом 

запахло. Обрадовался, слез с дерева – и к маме! Какой был медвежонок, как можно сказать про 

него? (Веселый). Подберите к слову веселый слова, близкие по смыслу (радостный, 

оживленный…). 

- А если он был веселый, то он к маме не просто пошел, а… (побежал, понесся, помчался сломя 

голову). 

 - Другой медвежонок тоже любил играть. Но уж очень был медлительный. И вечно с ним что– 

нибудь случалось. Только он подошел к дереву, как его ужалила пчела. Совсем ему плохо стало. И 

он тоже пошел к маме. Какой был второй медвежонок? Подберите к слову веселый, слова 

противоположные по смыслу (грустный, печальный).  

- А если он был грустный, то он, наверное, к маме не просто пошел, а… поплелся, побрел…».  

Сначала опишите грустного медвежонка. Скажите, какой он? 

Дети отвечают. 

- А теперь опишите весѐлого медвежонка. Что он делал?  

Дети отвечают. 

- Закончите рассуждение: «Мишку называют косолапым, потому что…» 

Дети отвечают. 
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- Придумайте короткий рассказ о том, как неугомонный и весѐлый медвежонок развеселил своего 

братца. 

Дети отвечают. 

- Придумайте созвучное окончание к фразам: 

Медвежонок, где гулял? 

Дети: Мѐд на дереве искал. 

- Медвежата, где вы были? 

Дети: По малину в лес ходили. На полянке мы бродили.  

-  Медвежонок мѐд искал 

Дети: И братишку потерял. 

Воспитатель выделяет голосом в слове медвежонок звук Ж и спрашивает, какой звук был выделен.  

- В названиях, каких животных есть звук Ж? (Журавль, жук, жаба…). 

- В названиях, каких животных есть звук З или Зь? (Заяц, змея, зебра, козел).  

Дети называют слова и говорят, какой звук З – твердый или мягкий. 

Затем воспитатель произносит скороговорку: «Лежит ежик у елки, у ежа иголки». 

Чтобы быстро и правильно проговаривать, нужно хорошо запомнить. Нам поможет схема 

скороговорки из ЛЕГО. 

Часть детей повторяют скороговорку быстро, несколько человек – в умеренном темпе, кто еще 

недостаточно отчетливо произносит звук Ж, - в слегка замедленном темпе. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов: 

- Трудно было пересказать текст рассказа? Что помогло вам в пересказывании? Понравились 

рассказы ребят? Вы заработали звезду в Пирамиду знаний. 

 

Конспект №6 

Выполнил: Овтина И.А., воспитатель, первая квалификационная категория 

Тема: составление рассказа по картинам по теме «Домашние животные» 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений рассказывать по картине. 

Задачи: 

 обучающая: формировать умения детей составлять рассказ по одной из картин, используя 

план-схему ЛЕГО; придумывать предшествовавшие и последующие события, изображенным 

на картине; оценивать содержание рассказа, правильность построения предложений; умение 

сравнивать;  

 развивающая: употреблять существительные в родительном падеже множественного числа, 

подбирать определения; образовывать относительные прилагательные; подбирать слова, 

сходные по звучанию и ритму, произнесение их в разном темпе и с разной силой голоса.  

 воспитательная: воспитывать самостоятельность в речевой деятельности. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный: картины «Лошадь с жеребенком», «Корова с теленком», «Коза с 

козленком», «Свинья с поросенком» (серия «Домашние животные»); план-схема ЛЕГО 

рассказа по картине (диск: 6к). 

Предварительная работа:  чтение  рассматривание книг о домашних, наблюдение за животными, 

макетирование «На ферме». 

Методы и приемы: 

 словесные: беседа,  рассказ; 

 наглядные: рассматривание план-схемы ЛЕГО рассказа, использование ИКТ. 

 практические: составление рассказа по план-схеме ЛЕГО; придумывание двустиший; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть: 

Мотивация: 

- Мудрец снова прислал нам задание «Ребята, помогите мне, пожалуйста, написать  книгу о 

домашних животных для малышей». 

Постановка проблемы: 
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- Знаете ли вы, как писатели пишут книги? (Чтобы написать книгу нужно много знать. Нужно 

придумать и записать рассказ или сказку. Рассказ должен быть интересным, чтобы было 

интересно его читать) 

Целеполагание: 
- Что для этого нужно сделать, чтобы у нас получилась книга о домашних животных? (Нужно 

вспомнить, что мы знаем о домашних животных. Нужно составить рассказы о них. Нарисовать 

или найти картинку. Потом все рассказы собрать в одну книгу).   

Актуализация знаний: 

- Что нам поможет составить рассказ о домашних животных? (План рассказа, план-схема из 

конструктора ЛЕГО, нам поможет составить последовательный рассказ, не упустив деталей). 

Выставляется готовая план-схема ЛЕГО рассказа. Дети рассказывают по схеме, о чем будут 

говорить в начале, в середине и в конце своего рассказа. 

-Объясните, кого мы называем «домашние животные» (ответы детей).  

Подумайте, про кого вам хочется рассказать. Расскажите так, чтобы мы представили себе это 

домашнее животное. Подумайте и расскажите о нем самое интересное, что вам известно. 

На стенд выставляются  четыре картины, и предлагается дать каждой название. Дети 

придумывают названия и сообща отбирают наиболее удачные.  

Воспитатель задает вопросы: 

- Вспомните, как называются детеныши животных.  У лошади…жеребенок.  Много …жеребят.  

У коровы … теленок.  Много …телят. У свиньи … поросенок.  Много …  поросят.  У козы … 

козленок.  Много … козлят. 

- Как можно назвать этих животных одним словом? Они дикие или …?  

Дети. Домашние. 

- Каких еще домашних животных вы знаете? 

Дети.  Кошка, собака. 

- Как называют детеныша собаки? 

Дети.  Щенок. 

- Один-щенок. Несколько, много… 

Дети.  Щенков, щенят. 

Воспитатель объясняет, что одинаково правильно сказать: щенки, много щенков, и щенята, много 

щенят. 

-  Если у теленка длинные ноги, то как можно назвать его одним словом? 

Дети.  Длинноногий. 

-  Если у него большие глаза, он… 

Дети.  Большеглазый. 

- Скажите, какая лошадь и какой жеребенок? Какая корова и какой теленок? Сравните их. Дети. 

Лошадь большая, жеребенок маленький. Корова рогатая, теленок безрогий. 

- Опишите кого-нибудь из домашних животных, но не называйте, а мы отгадаем, кто это.  

Основная часть: 

Воспитатель дает задание составить рассказ по одной из картин, используя план-схему Лего. Дети 

не только рассказывают о том, что нарисовано, но и придумывают предшествовавшие и 

последующие события. Пока ребенок рассказывает, остальные внимательно следят за развитием 

сюжета, правильным его построением. 

Затем организуется группа из четырех человек. Каждый выбирает себе картину, о которой будет 

рассказывать. Составляется общий рассказ по четырем картинам. Остальные дети оценивают 

рассказ и придумывают ему название. Воспитатель записывает рассказы. 

Физкультминутка. 

Воспитатель обращается к детям: 

- Вы интересно рассказывали о разных животных (перечисляет этих животных). А теперь, давайте 

поиграем в котят. Покажите, как спят котята. Теперь они проснулись, потянулись, выгнули 

спинки, умыли лапкой мордочки, полакали молоко. Стали играть с девочкой (хозяйкой), 

допрыгивать до ленточки. А потом котятки — они были маленькие — уснули. 

Я буду говорить первую строчку, а вы придумайте вторую, чтобы получилось созвучно.  

- Жеребенок, где гулял?  

Дети. Я по улице скакал. 

- Ты, теленок, где гулял?  
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Дети. Я за мамою бежал. 

- Эй, козленок, где ты был? 
Дети. Из ведра водичку пил. 

Дети выбирают любые понравившиеся им двустишия и повторяют их медленно и быстро, громко 

и шепотом. 

 Заключительная часть. Подведение итогов: 

- Ребята, какое задание Мудреца мы выполнили? О ком мы  сегодня рассказывали?  

С помощью чего вам удалось это сделать? (Нам удалось  рассказать с помощью  плана)  

- Думаю, что Мудрец будет рад узнать, что мы снова справились с его заданием. Своими 

рассказами  мы дополним его книгу о животных, а его звезда поможет нам собрать Пирамиду 

знаний.  

 

Конспект №7 

Выполнил: Овтина И.А., воспитатель, первая квалификационная категория.  

Тема: Составление рассказа по серии  сюжетных картин. 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений в составлении сюжетного рассказа по серии картин.  

Задачи: 

 обучающая: формировать умение детей составлять коллективный  рассказ, давать ему точное 

название;  

 развивающая: развивать умение заканчивать предложение, начатое взрослым, подбирать 

определения к заданным словам; упражнять в составлении предложений из набора слов; 

развивать навыки схематизации, используя конструктор ЛЕГО; самостоятельно придумывать 

предложения из двух-трех слов; способствовать развитию чувства ритма   и рифмы; 

 воспитательная: воспитывать звуковую культуру речи, самостоятельность, усидчивость.  

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: на первой картине - девочка с корзинкой, на второй- она 

встречает ежей, на третьей- ежи помогают девочке собрать грибы;(план-схема ЛЕГО рассказа по 

сюжетным картинкам (диск: 7к).; 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, пересказ; 

 наглядные: сюжетные картинки, символы-ЛЕГО, использование ИКТ;  

 практические: игровые задания, речедвигательная гимнастика; 

 проблемный метод. 

 Ход:  

Вводная часть: 

Мотивация: 

 - К нам пришло еще одно письмо Мудреца. Интересно, что в нем? Но в конверте лежат только три 

картинки. Что это значит? 

Постановка проблемы: 

 - Мудрец прислал нам три картинки, нужно расставить их последовательно, как происходили 

события.  

Воспитатель ставит на стенд три картинки (первая из них открыта, остальные закрыты).  

Целеполагание: 

-  Мы придумаем несколько рассказов, и обязательно объединим их в один рассказ, используя 

план-схему ЛЕГО.  

Актуализация: 

- Давайте вспомним, о чем говорится в начале рассказа? (о том, про кого рассказ, когда, в  какое 

время произошло событие). О чем говорится в середине? (что произошло, как развивалось 

событие). А в заключительной части? (чем все закончилось).  

Основная часть: 

- Как вы думаете, о ком  мы сегодня будем рассказывать? Дети. О девочке, которая пошла в лес. - 

Как назовем девочку? (девочка с корзинкой) 

- Как мы обозначим лес на схеме? (елочки) 
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- В какой день девочка собралась в лес?  

Дети. В солнечный, осенний, теплый, ясный.  На схеме это солнышко, разноцветные кубики – 

листья. 

 Воспитатель помещает перед детьми схему первой части рассказа: девочка с корзинкой над ней 

солнце, вокруг елки, а под ногами листья. Предлагает детям закончить предложения.  

- Маша взяла с собой корзиночку, она хотела... 

- Девочка посмотрела наверх и увидела, что... 

- Заглянула Машенька под кустик, а там... 

Дети заканчивают предложения. 

Затем воспитатель предлагает трем детям составить рассказ. Один ребенок рассказывает по 

первой картинке, остальные развивают сюжет. 

Далее воспитатель открывает вторую картинку (ежи помогают девочке собирать грибы), и группа 

детей составляет рассказ по второй картинке.  

- Что мы можем изобразить на схеме? (девочка, ежи, грибы). На стенде помещается схема второй 

части. 

Воспитатель открывает третью картинку (девочка встречает ежей) и приглашает к стенду новых 

рассказчиков. 

- Что мы изобразим на этой схеме? (Девочка и ежи). На стенде размещается третья часть схемы.  

А теперь подумайте, как должны располагаться картины по порядку (дети объясняют).  

А теперь расположите по порядку символы ЛЕГО. 

В заключении рассказ  составляется по всем трем картинкам.  

Воспитатель каждый раз предлагает детям придумать название к рассказу. Обсуждает с детьми, 

насколько рассказ получился, дает оценки.  

Игра «Как сказать правильно?» 

- Как вы понимаете слова? Чем они отличаются? «засмеялись — захихикали», «бежать — 

мчаться», «пришли — приплелись», «плакать — рыдать», «разговаривать — болтать», «думать — 

размышлять»,  «открыть — отворить», «отыскать — найти», «шалить — баловаться», «забавлять 

— развлекать», «прощать — извинять», «звать — приглашать», «вертеться — кружиться», 

«греметь — грохотать», «опасаться — бояться», «бросать — кидать», «вертеть — крутить».  

Дети отвечают. 

- Придумайте предложения с любой парой слов. 

Дети отвечают. 
- Отличаются ли слова: большой — огромный, умный — рассудительный, слабый — 

беззащитный, старый — дряхлый,  робкий — трусливый. 

Дети отвечают. 
- Закончите предложение. Этот дом большой, а этот... огромный, громадный. Эта одежда старая. 

А это платье совсем... старое, ветхое, рваное. Это платье чуть влажное, а это совсем... мокрое. 

Мальчик молчаливый и девочка... неразговорчивая. Вчера был день теплый, а сегодня... жаркий. 

Как сказать об этом же, но другим словом? Искусный мастер.  

Дети. Хороший, умелый. 

Воспитатель. Отважный солдат. 

Дети. Храбрый, смелый. 

Воспитатель. Старый дом. 

Дети. Ветхий, старинный. 

Воспитатель. Громадный завод. 

Дети. Огромный, большущий. 

Воспитатель. Нарядный платок. 

Дети. Разноцветный, красивый. 

Воспитатель. Верный друг. 

Дети. Преданный, настоящий. 

Воспитатель. Суровая зима. 

Дети. Холодная, морозная. 

 

Воспитатель (предлагает детям закончить фразы, «чтобы получилось складно»). Маша с ежиком 

гуляла... 

Дети. И грибочки собирала. 
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- Вышел ежик погулять... 

Дети. А грибочков не видать. 

- А на толстой старой ели... 

Дети. Птички пестрые сидели; птички громко песни пели. 

Заключительная часть. Подведение итогов 

- Ребята, давайте вспомним, какое задание Мудреца мы получили сегодня? Смогли мы это 

сделать? С помощью чего? Расскажите, что вам понравилось выполнять? А что было сложным для 

вас? (Ответы детей).  Мы выполнили задания Мудреца и получаем звезду в нашу Пирамиду 

знаний. 

 

Конспект №8 

 Выполнил: Овтина И.А., воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема:  составление рассказа на тему «Первый день Тани в детском саду» 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений составлять рассказ на заданную тему. 

Задачи: 

 обучающая: формировать умение составлять рассказ по плану, предложенному воспитателем, 

самостоятельно строить сюжет,  с опорой на модель ЛЕГО;                                                                                                 

 развивающая: формировать умение дифференцировать звуки Ц и Ч, отрабатывать четкую 

дикцию; развивать умение  образовывать формы родительного падежа множественного числа 

существительных;   тренировать в словообразовании; развивать умения моделирования с 

использованием конструктора ЛЕГО; 

 воспитательная: воспитывать звуковую культуру речи, самостоятельность, усидчивость, 

выдержку.  

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: картинки - заяц, волк, белка, кролик, галка;  

 раздаточный материал: образовательный конструктор ЛЕГО «Построй свою историю»; 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, рассказ; 

 наглядные: рассматривание, иллюстрации картинок (игрушек), использование ИКТ; 

 практические: речедвигательная гимнастика, составление рассказа (истории), с 

использованием образовательного конструктора ЛЕГО; 

 проблемный метод. 

 Ход:  

Вводная часть: 

Мотивация: 

- Мудрец прислал письмо -  знакомой девочке предстоит впервые пойти в детский сад. Девочка 

Таня очень волнуется.  Мудрец просит вас составить рассказ, о том, каким мог быть первый день 

Тани в детском саду. 

Целеполагание: 

- Какое задание мудреца нужно выполнить, чтобы получить новую звезду в Пирамиду знаний? 

(Нам нужно составить рассказ о первом дне Тани в детском саду). 

Актуализация: 

- Расскажите, какие интересные занятия, дела могли заинтересовать Таню в ее первый день в 

детском саду?  

Постановка проблемы: 

- Столько разных интересных дел! Как поступить? Может конструктор ЛЕГО нам поможет? 

(каждый построит свою историю, придумает одно интересное занятие, а потом мы выберем и 

объединим все в один сюжет – первый день Тани) 

Основная часть: 

Дети строят свою историю ЛЕГО. Кратко в два-три предложения дети рассказывают о том 

занятии, которое, по их мнению, было бы интересным для Тани.  

- Давайте придумаем рассказ «Первый день Тани в детском саду». Сначала расскажите, как 

маленькая девочка Таня узнала, что будет ходить в детский сад, потом — как она пришла в 

детский сад. Затем у вас будет подсказка: вы из всех представленных моделей -ЛЕГО можете 
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выбрать те, о которых хотели бы сказать. Затем  расскажете, какое у нее было настроение, чем 

закончился ее первый день.  

После двух-трех рассказов дети вместе с воспитателем оценивают. 

- В детский сад пришла новая девочка — Таня. Она ничего не знала о том, что надо делать, как 

себя вести. Стала Таня собираться на прогулку. Какие вещи надевают, когда идут на прогулку?  

Дети. Пальто, ботинки, колготки, гольфы, носки...  

- А Таня приготовила только шарф. Чего ей не хватает?  

Дети. Носков, гольфов, рейтуз, ботинок... 

- Таня была еще маленькая и не очень хорошо знала, куда что надо класть. Давайте ей поможем. 

Хлеб кладут... в хлебницу, сахар... в сахарницу, конфеты... в конфетницу, мыло... в мыльницу, 

салфетки... в салфетницу, яйцо... в подставку для яиц, масло... в масленку, соль насыпают... в 

солонку. 

Потом Тане показали картинки с изображениями зверей, но она не очень хорошо знала, как 

называют их детенышей. Давайте все вместе поможем ей правильно назвать малышей. Кто у 

зайца? 

Дети. Зайчата. 

Воспитатель. У волка. 

Дети. Волчата. 

Воспитатель. У кролика. 

Дети. Крольчата. 

Воспитатель. У белки. 

Дети. Бельчата. 

Воспитатель. У галки. 

Дети. Галчата. 

Физкультминутка:  

- Давайте придумаем сказку «Таня и ее друзья». 

- На следующий день к Тане пришли друзья: зайчонок, бельчонок, утенок, лягушонок и 

воробышек (дети загибают пальчики). 

- Решила Таня угостить друзей. Но посуды у нее было мало, а зверят много. Вот и решила Таня 

сходить в лесной магазин и купить посуду. А зверята захотели с ней пойти, помочь ей. Магазин 

стоял на берегу речки. Таня идет. Рядом с ней воробышек летит, утенок по воде... плывет, 

зайчонок... прыгает, лягушонок с кочки на кочку... перескакивает, а бельчонок с ветки на 

ветку... перепрыгивает (дети имитируют движения). Вот и магазин впереди показался.  

 

Игра «Магазин посуды» 

- Таня с воробышком и его друзьями пришли в магазин посуды. Чтобы купить посуду, надо точно 

знать, что они хотят купить, какой это предмет, для чего он нужен. В этом магазине такое 

правило: нужно выбрать предмет, описать его и сказать, что в него кладут. Если предмет будет 

описан неправильно, продавец не поймет и не продаст нужную вещь. 

Первой выбирала Таня. Она хорошо рассмотрела хлебницу и сказал продавцу: «Я хочу купить 

посуду для хлеба. Она плетеная. Сделана из соломки, овальной формы. Когда обедают, ее ставят 

на стол, в нее кладут хлеб, черный и белый. Это очень нужная посуда». Продавец дал Тане 

хлебницу, а она сказала... спасибо! Благодарю вас! Каждому захотелось купить что-то. Отгадай, 

как описывали Танины друзья другие предметы посуды — сахарницу, конфетницу, сухарницу, 

солонку, масленку. 

Дети отвечают. 

- Таня поблагодарила продавца, попрощалась с ними, сказала ему: «Большое вам спасибо! До 

свидания!» Что ответил ей продавец?.. «Пожалуйста! До свидания! Заходите еще! Будем рады вас 

видеть!» 

Только вышли из магазина, у Тани упало блюдце, но не разбилось. А воробышек уже пошутил: 

«Очень часть бьются у Танечки блюдца», но друзья его не поддержали. Зайчонок сказал: «Совсем 

не часто бьются у Танечки блюдца, а наоборот... редко». А у вас разбивалось блюдце? 

Дети отвечают. 

Тогда скажите эту фразу так, чтобы отчетливо слышался каждый звук: «Очень редко бьются у 

Танечки (Петеньки, Сашеньки) блюдца». 
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Заключительная часть. Подведение итогов 

- Ребята, давайте вспомним, о чем вас просили Мудрец? (Мудрец просил составить рассказ). 

Смогли мы это сделать? С помощью чего? (игры с конструктором ЛЕГО). Расскажите, что вам 

понравилось выполнять? А что было сложным для вас? (Ответы детей).  

- Думаю, что ваши рассказы помогут Тане смело пойти в детский сад, а мы получили новую звезду 

в Пирамиду знаний.  

 

Конспект №9 

Выполнил: Овтина И.А., воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема: Составление текста-поздравления 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умения составлять текста на заданную тему (поздравление)  

Задачи:  

 обучающие: формировать умение составлять текст – поздравления; 

 формировать умение сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и 

различия; формировать умение  самостоятельно образовывать названия посуды; 

 уточнить представление о значении слов «мебель»,  «посуда»; формировать умение находить 

смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать свои суждения; 

упражнять в построении предложений; 

 развивающие: способствовать развитию правильного произношения звуков [с] и [ш], 

дифференцировать эти звуки на слух и в произношении; отчетливо и внятно произносить слова 

и фразы с этими звуками, правильно использовать вопросительную и утвердительную 

интонацию; развивать умение моделировать с использованием конструктора ЛЕГО.  

 воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение к друзьям, желание помочь и 

порадовать. 

Материалы и оборудование: 

 демонстрационный материал: игрушки (собака, слон, лиса, кошка, мышка, лошадки и др.), 

схемы загадок ЛЕГО (диск: 9к);   карандаш, бумага;  

 раздаточный материал: конструктор ЛЕГО. 

Предварительная работа: игры с игрушками, д/и на формирование обобщающих понятий. 

Методы и приемы: 

 словесные: игровая ситуация, беседа, загадки, стихи, вопросы к детям;  

 наглядные: рассматривание схемы загадок-ЛЕГО, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания,  составление истории из конструктора ЛЕГО «Построй свою 

историю»; рисование открытки для Тани4 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Мотивация и актуализация знаний: 

- Мудрец в своем письме спрашивает, какие традиции поздравления с днем рождения существуют 

в нашей группе? А дома, в семье? Просит вас поздравить его знакомую девочку Таню с днем 

рождения.  

 Целеполагание: помочь Тане встретить гостей, поздравить Таню. 

Постановка проблемы:   

- Что нужно сделать, чтобы поздравить Таню с Днем рождения? (заварить чай, помочь накрыть 

праздничный стол, составить поздравительный текст). 

- А сейчас закончите предложения: Таня покупала посуду, чтобы... пригласить друзей в гости и 

угостить их чаем. Воробышек помогал Тане накрыть на стол. Только он все перепутал: салфетки 

положил в хлебницу, а сахар на блюдце. Давайте поможем Тане накрыть на стол. У нее сегодня 

день рождения. Стол должен быть праздничным! Что сказали гости Тане, когда пришли к ней?  

Дети. Здравствуй! Поздравляем тебя с днем рождения! Желаем тебе счастья, хорошего 

настроения. 

- Подарили ей... 

Дети. Цветы, подарки, конфеты. Таня пригласила гостей за стол.  

- Нужно заварить чай. В чем его заваривают? 

Дети отвечают. 
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- Таня насыпала заварку в чайник и залила ее кипятком. Давайте поможем Тане накрыть на 

праздничный стол. Сначала постелем скатерть. Из чего гости будут пить чай? 

Дети отвечают. 

- Куда нужно положить сахар? 

Дети отвечают. 

Конфеты? 

Дети отвечают. 

Салфетки? 

Дети отвечают. 

- Кто-то будет пить чай, а кто-то кофе. Его пьют с молоком. Для чая нужен... чайник. Для кофе... 

кофейник. Для молока... молочник. 

Основная часть: 

- Вы хотели бы поздравить Таню с днем рождения? Что бы вы ей сказали? Давайте напишем Тане 

пожелания на открытке. 

В конце НОД можно предложить что-нибудь нарисовать в подарок Тане. 

- На день рождения к Тане и воробышку в гости пришли старые друзья — зайчонок и бельчонок. 

Попили гости чай и решили поиграть. Скажите, что делают дети и их гости на празднике?  

Дети. Играют, веселятся. Поют, танцуют, празднуют, радуются.  

- Начали зверята играть. Как они играли, что делали, вы расскажете сами. Придумайте и составьте 

из конструктора ЛЕГО короткий рассказ.  Воспитатель и ребята дают оценку рассказу.  

Физкультминутка. 

Воспитатель показывает детям игрушки (собака, слон, лиса, кошка, мышка, лошадки и др.) и 

предлагает быстро ответить, в названиях каких животных есть звук [с] и в названиях каких есть 

звук [ш] (ребенок должен выделить из слов эти звуки и произнести их протяжно).  

Затем воспитатель раздает детям парные картинки:  санки — шапка,  шуба — самолет, шашки 

— сапоги, стол — душ, кошка — лиса,  собака — лягушка и др. (одни и те же картинки могут 

повторяться у разных детей;  не следует давать слова со звуком [с’], например, синичка и др.).  

Предлагает перевернуть обратной стороной вверх картинки, в названиях которых есть [с]. 

Проходит по рядам и проверяет правильность выполнения задания. Нескольких детей 

спрашивает, какие картинки они не перевернули, оставили открытыми, и просит назвать 

предметы, которые там изображены. Затем просит поднять руки тех, у кого названия картинок 

начинаются со звука [ш]. Дети по очереди называют картинки (шапка, шашки, шуба и др.). 

Остальные внимательно слушают, исправляют ошибки товарищей. 

Далее воспитатель предлагает сначала поднять руки тем детям, у которых есть картинки со 

звуком [ш] в середине слова, а потом тем, у кого картинки со звуком [ш] в конце слова. То же с 

картинками на звук [с]. (Предварительно воспитатель предлагает перевернуть лицом вниз кар -

тинки со звуком [ш] и оставить открытыми картинки со звуком [с].)  

Новое задание: загадки-ЛЕГО. Дети должны, не называя вслух отгадки, сказать, какой звук в этом 

слове — [с] или [ш]. 

Рыжая, с пушистым хвостом, 

Живет в лесу под кустом. 

(Лиса.) 

Стоят в поле сестрички: 

Желтый глазок, 

Белые реснички. 

(Ромашки.) 
Маленькая, серенькая  

Под полом живет, 

По ночам скребет. 

(Мышка.) 

Заключительная часть. Подведение итогов: 

- Чему вы сегодня учились? (составлять текст позравления на день рождения). Легко ли было 

придумать поздравление? Почему? Кто испытывал затруднение? Чье поздравление было самым 

приятным? Вы получаете от Мудреца новую звезду для Пирамиды знаний! 
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Занятие 10  

Выполнил: Степанова Е.А., воспитатель, высшая квалификационная категория.  

Тема: сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зайца» 

Форма: фронтальная 

Цель: сочинение сказки на заданную тему с использованием образовательного конструктора 

ЛЕГО «Построй свою историю» 

Задачи: 

 обучающие: формировать умение детей самостоятельно придумывать сказку на заданную 

тему с использованием образовательного конструктора ЛЕГО, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, переживания, оценивать рассказы друг друга; 

 развивающие: развивать умение подбирать однокоренные слова, подбирать синонимы и 

антонимы; чуткость к смысловым оттенкам слова; способствовать усвоению значений 

многозначных слов, регулировать силу голоса. 

 воспитательные: воспитывать любовь к животным, доброжелательность, потребность прийти 

на помощь. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: схема загадки-ЛЕГО про зайца, ежа; план-схема сказки (диск, 

10к); 

 раздаточный материал: образовательный конструктор  ЛЕГО «Построй свою историю» 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, подбор рифмы, сочинение сказки;  

 наглядные: рассматривание схем-ЛЕГО, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания, построение плана сказки  из схем-ЛЕГО, физминутка; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Мотивация: 

- Предлагаю выполнить задания Мудреца и добавить еще одну звезду в Пирамиду знаний. 

Целеполагание: 

- Задание Мудреца (читаем в Волшебной книге): сочинить сказку про двух друзей, используя 

конструктор ЛЕГО. 

Актуализация знаний: 

- Прочитайте загадку-ЛЕГО и определите, кто станет героем нашей сказки. 

Воспитатель показывает знакомую  загадку-ЛЕГО про зайца, потом про ежа.  

Дети «читают» схему  загадки-ЛЕГО 

Что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной 

И стоит среди травы, 
Уши больше головы? 

Сердитый недотрога 

 Живет в глуши лесной, 

Иголок очень много, 

                               А нитки — ни одной.           Н.Артюхова 

 

Воспитатель: 
- Задание было совсем не сложным, вы легко с ним справились. 

Основная часть:  

Воспитатель:  

- Почему у ежа много иголок, зачем они ему, какие еще бывают иголки? Дети отвечают.  

Где живут еж и заяц? (В лесу). 

- Сейчас слушайте внимательно, задание Мудреца будет трудным. Нам нужно узнать, что такое 

слова-друзья. Заяц трусливый. А как сказать про него по-другому? Подберите слова, по смыслу 

близкие к слову трусливый. (Боязливый, пугливый...) 

- Смелый еж. Подберите слова, близкие по смыслу к слову смелый. ( Храбрый, отважный...) 

Если дети не смогут самостоятельно подобрать синонимы, воспитатель помогает. 
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- Похожи ли по смыслу слова: трусливый, боязливый, пугливый? 

Дети. Да, похожи. 

- Это близкие по смыслу слова, слова-друзья. Вот и еще одно задание мы выполнили. 

- Чтобы сказка про зайца и ежа была интересной надо подобрать побольше разных слов о главных 

героях. Составим описание ежа и зайца. Описать — значит рассказать, какой еж, его внешний вид, 

действия и повадки. Я расскажу про зайца. Он серый, пушистый, с длинными ушами, косыми 

глазами, быстроногий и симпатичный зверек. Зайцы любят капусту и морковку. Мне очень 

нравятся зайцы. Вы составьте описание ежа. 

Физкультминутка. 

Постановка проблемы: 

- А теперь давайте придумаем сказку о том, как ежик выручил зайца. Используйте при этом 

конструктор ЛЕГО. Придумывать сказку вы будете по подгруппам. Один придумывает начало, 

второй середину - что произошло, третий – чем все закончилось.  

Выставляет план-схему из 3-х частей.  

- Подумайте, что могло случиться с зайцем и как еж мог выручить своего друга. Сказка должна 

быть небольшой, интересной и законченной. 

 После двух-трех рассказов воспитатель спрашивает, чья сказка понравилась больше и почему. 

Игра «Шишка» 

Воспитатель. Отгадайте загадку. 

Рыжая, пушистая. 

На сосну взбирается, 

Шишками кидается. 

(Белка.) 
- Кто это? 

Дети отвечают. 

- Закончите предложения: белка бросила в волка... шишку. На лбу у волка выросла... шишка. 

Какие шишки бросала белка? 

Дети. Еловые. 

- Что вскочило у волка на голове? 

Дети. Шишка. 

- Еловая? Сосновая? Какая? 

Дети отвечают. 
- Следующее задание Мудреца для Коли и  Пети (индивидуальная работа): разделить слово 

«шишка» на части и поставить ударение. Какое веселое слово «шишка»! Пока они выполняют  

подберите к нему сходные слова. (Шишка — мышка, малышка, трусишка).  

- Проверим ребят, как они разделили слово «шишка»! 

- Последнее на сегодня задание Мудреца. Закончите фразу так, чтобы было складно. 

- Где ты, белочка, гуляла? 

Д е т и. Я орешки собирала. 

- Ты кого, ежок, нашел? 

Д е т и. Я вам белочку привел. 

- А ежиха в лес пошла... 

Дети. Спелых ягод принесла. 

- Быстро белочка скакала... 

Дети. Все орешки растеряла. 

- В стороне стоял грибок... 

Дети. Еж его найти не смог. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов: 

- Ребята, давайте вспомним, какое задание приготовил для нас Мудрец?  

(Сочинить сказку про то, как ѐжик выручил зайца). 

- С помощью чего вам удалось это сделать? (Нам удалось придумать сказку с помощью план -

схемы из конструктора ЛЕГО «Построй свою историю). 

- Вы справились с заданием, поэтому получаете новую звезду в Пирамиду знаний. 

 

Конспект №11 



22 
 

 

Выполнил: Немирова М.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  

Тема: сочинение сказки на тему «День рождения зайца» 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений придумывать сказку на заданную тему с использованием 

конструктора ЛЕГО «Построй свою историю» 

Задачи: 

— обучающая: формировать умения детей придумывать сказку на тему, предложенную 

воспитателем;  формировать умение связно, последовательно рассказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя (с использованием план-схемы ЛЕГО); формировать умение 

образовывать форму винительного падежа множественного числа существительных;  

— развивающая: развивать умения использовать описания, диалог, при оценке сказок 

отмечать занимательность сюжета, средства выразительности; формировать умение 

отчетливо произносить потешки, различать ритм, темп речи и силу голоса ; 

— воспитательная: воспитывать интерес к чтению. 

Материалы и оборудование:  

— демонстрационный материал: план – схема ЛЕГО рассказа (диск: 11к); 

— раздаточный материал: образовательный конструктор ЛЕГО «Построй свою историю», 

маски лесных животных. 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, пересказ, игра «Кто больше увидит и 

назовет»,; 

 наглядные: план-схема ЛЕГО рассказа, использование ИКТ; 

 практические: игра «Кто больше назовет действий?», игровые задания, речедвигательная 

гимнастика; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть: 

Мотивация: 

Воспитатель предлагает выполнить очередное задание Мудреца: придумать сказку «День 

рождения зайца». 

Актуализация: 

- Мы недавно составляли рассказ о дне рождения Тани. Как Таня накрывала на стол, угощала 

своих друзей. 

Целеполагание: 

-  Придумаем сказку, используя конструктор ЛЕГО. 

 Основная часть: 

- Сейчас вы будет придумывать сказку на тему «День рождения зайца».  Для того чтобы сказка 

получилась интересной, пофантазируем вместе.  

Игра. Каждый из вас может взять на себя роль любого животного. Подумайте, что вы принесете в 

подарок зайцу, и какие загадки ему и его гостям загадаете о том, что вы видели, чего не видели, 

чего видели много. А заяц и остальные звери будут отгадывать. Но еще одно условие: назвать, 

какое вы животное и особенность внешнего вида. Например, я зайчонок с длинными ушами, я 

заяц длинноухий. Или: я зайчонок с коротким хвостом, я заяц короткохвостый. Я подарю своему 

другу большой кочан капусты. Отгадайте мою загадку: я не видел грибов и шишек, ѐлок и 

берез, но видел много камыша и воды, где я был? (на реке). 
 И так далее: я бельчонок с рыжим хвостом, я бельчонок рыжехвостый. Я кошка гладкая, пу-

шистая, лапы у меня белые лапки, значит, я белолапая.  

Воспитатель: Чтобы вам было легче придумывать сказку, предлагаю в помощь готовую план -

схему и конструктор ЛЕГО. Мы разделимся по три человека. Вы будет придумывать сказку на 

тему «День рождения зайца». Каждый строит свою часть сюжета на отдельной пластине. 

Сначала расскажите, кто собирался в гости к зайцу, что каждый из зверей собирался подарить 

зайцу. Второй расскажет, как звери поздравляли зайца, праздновали день рождения, играли, 

загадывали загадки. Третий заканчивает сказку, как закончился праздник, заяц провожал гостей, с 

каким настроением гости расходились по домам.  Коллективная сказка «День рождения зайца» 
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должна быть интересной, с единым сюжетом, законченной. Перед тем как дети начнут 

рассказывать, воспитатель говорит, что лучшие (по оценкам детей) сказки будут записаны в 

альбом. Выслушиваются все желающие 

При выполнении детьми упражнения воспитатель подсказывает, что и кого они могут назвать, и 

формирует навык употребления правильных окончаний у одушевленных и неодушевленных 

существительных в винительном падеже. 

После составления сказки воспитатель предлагает детям договаривать за ним строчки потешки в 

том же ритме (выстукивает ритм). 

 Зайчик-зайчик, где гулял?.. 

 Ежик-ежик, с кем плясал?.. 

 Эй, зверята, где вы были?.. 

 Ты, лисичка, где гуляла?.. 

 Медвежонок, где ты был?.. 

Затем дети повторяют потешку, которая им больше всего понравилась, медленно и быстро, 

громко и шепотом. 

Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел, 

А вот белка не бела, 

Белой даже не была. 

Воспитатель вызывает нескольких детей и просит произнести скороговорку так, чтобы был 

отчетливо слышен каждый звук. Затем скороговорка произносится медленно, умеренно и быстро. 

Заключительная часть: 

- Ребята, скажите, какое задание Мудреца мы сегодня выполняли? (придумывали сказку «День 

рождения зайца») 

- Что вам помогло быстрее сочинить сказку о дне рождения зайца? (план-схема ЛЕГО) 

- Что сегодня вам показалось самым интересным? Трудным? Что было легче всего? 

- За выполненное задание вы получаете еще одну звезду в Пирамиду знаний. 

 

Конспект №12 

Выполнил: Немирова М.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  

Тема: составление рассказа с использованием антонимов  

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений составлять рассказ с использованием антонимов. 

Задачи: 

 обучающая: формировать умения детей составлять рассказ, используя антонимы; 

формировать умение выделять существенные признаки предметов; 

 развивающая: развивать умение подбирать синонимы к прилагательным; умение оценивать 

предложения по смыслу и вносить исправления. 

 воспитательная: воспитывать слушательскую культуру. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: план – схема ЛЕГО рассказа схема загадки-ЛЕГО про мяч (диск: 

12к); 

 раздаточный материал: образовательный конструктор ЛЕГО «Построй свою историю» . 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение; 

 наглядные: рассматривание план-схемы ЛЕГО рассказа, схемы загадки-ЛЕГО; картинки с 

двумя предметами, но разными по внешнему виду (две девочки, два шкафа, два автомобиля, 

иллюстрация из книги В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?», использование 

ИКТ; 

 практические: игровые задания, построение план-схемы рассказа ЛЕГО, физминутка; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть: 

Мотивация: 
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- От Мудреца пришла письмо, в которой дети видят картинки с двумя предметами, но разными 

по внешнему виду (две девочки, два шкафа, два автомобиля, иллюстрация из книги 

В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?».  

Постановка проблемы: 

- На что хотел нам указать Мудрец? О чем или о ком нам нужно составить рассказ? (дети 

высказывают свои предположения, составить рассказ о предметах или детях с 

противоположными признаками, чертами характера). Что мы можем использовать, чтобы рассказ 

получился полным, законченным? 

- Если мы выполним это задание, то добавим одну звезду в Пирамиду знаний.  

Целеполагание: 

- Нужно придумать рассказ, в котором будут встречаться слова, противоположные по смыслу, 

используя конструктор ЛЕГО «Построй свою историю». Узнать слова противоположные по 

смыслу и использовать в составлении рассказа. 

Актуализация знаний: 

- Назовите то, что вы видите вокруг себя, какие это предметы. Как мы отличаем один предмет от 

другого? 
Дети сравнивают предметы. Воспитатель помогает выделить существенные признаки и обобщает 

их наблюдения (буфет и шкаф отличаются по величине: один высокий, другой ниже, один шире 

другого и т.п.). 

Предметы отличаются друг от друга и по размерам, и по цвету, и по форме, и еще по тому, из 

какого материала они сделаны. Посмотрите, из какого материала сделаны вот эти предметы?  
Дети. Из дерева. 
Воспитатель. Как одним словом можно сказать, какие это предметы? 
Дети. Деревянные. 
Воспитатель. Назовите, какие предметы делают из дерева? 
Дети отвечают. 
Далее воспитатель обращает внимание детей на группы предметов из стекла, пластмассы и задает 

аналогичные вопросы. 

А теперь представьте себе, что перед вами стоят две девочки одинаково одетые, одного и того же 

роста. Цвет волос и глаз у них тоже одинаковый. Как мы сможем их различить? 
Дети. По именам. 
Воспитатель. Да, правильно, по именам. И предметы различаются по именам, названиям. Вот этот 

предмет как называется? 
Дети. Мяч. 
Воспитатель. Что означает слово мяч? 
Дети. Это игрушка, она круглая. 
- Недавно вы придумывали сказку «Как ежик выручил зайца». Вспомните, какой был ежик?  

(смелый) 

- Да, смелый. А теперь подберите слова, близкие по смыслу к слову смелый  (храбрый, отважный) 

- А какой был заяц? (трусливый) 

- Подберите к слову трусливый слова, близкие или похожие по смыслу. (боязливый, пугливый) 

- Да, правильно, слова трусливый, пугливый близкие по смыслу.  

Физкультминутка 

Основная часть 

- «В один детский ходили два друга. Один мальчик всего боялся, а другой...» так может начаться 

ваш рассказ. Перед вами план-схема ЛЕГО, по которой будем составлять рассказ. В начале вы 

расскажите, где, когда произошло событие. Потом, с кем (мы выбрали сюжет о двух мальчиках), 

какие были мальчики, по виду, по характеру. Следующая часть о том, что произошло с 

мальчиками. И в заключение, чем все закончилось. 

Дети составляют рассказ,  придумывают ему название, дают оценку рассказам сверстников.  

Заключительная часть. 

 Подведение итогов: 

- Ребята, давайте вспомним, какое задание приготовил для нас Мудрец?  

(придумать рассказ, в котором будут встречаться слова, противоположные по смыслу). 
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- С помощью чего вам удалось это сделать? (Нам удалось составить рассказ с помощью план -

схемы из конструктора ЛЕГО «Построй свою историю). Вы справились с заданием, поэтому 

получаете новую звезду в Пирамиду знаний. 

 

Конспект №13 

Выполнил: Немирова М.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  

Тема: составление рассказа по картине «Лиса с лисятами» 

 Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений составлять рассказ по картине. 

Задачи: 

 обучающая: формировать умения составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность; 

 формировать умение подбирать определения, составлять словосочетания с заданными 

словами; 

 развивающая: упражнять в словообразовании; развивать интонационную выразительность 

речи; тренировать в изменении силы голоса; 

 воспитательная: воспитывать любовь к животным, доброжелательность, умение рассказывать 

друг за другом. 

Материалы и оборудование: 

 демонстрационный материал: картина «Лиса с лисятами», план – схема ЛЕГО рассказа, схема 

загадки ЛЕГО «лиса» (диск: 13к). 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение; 

 наглядные: план-схема ЛЕГО рассказа, схема загадки-ЛЕГО про лису, иглу,  рыбу, петуха, 

использование ИКТ; 

 практические: игровые задания, построение плана рассказа  из схем-ЛЕГО, физминутка; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть: 

Мотивация: 

Воспитатель предлагает детям выполнить очередное задание Мудреца, а какое нужно догадаться. 
Из письма дети достают план-схему рассказа. Рассматривают, размещают по порядку на стенде.  

Целеполагание 

 - Что нужно сделать по заданию мудреца? (составить рассказ). 

- Про кого нужно составить рассказ? Можно это определить по схеме? Уточнить (проверить) нам 

поможет загадка-ЛЕГО. 

На стенде знакомые детям загадки-ЛЕГО про лису. 

На стенде помещается картина «Лиса с лисятами». 

Опираясь на картину «Лиса с лисятами» составить коллективный сюжетный рассказ с опорой на 

план-схему ЛЕГО. 

Актуализация знаний: 

- Посмотрите внимательно на эту картину и скажите, как ее можно назвать. 

Из всех предложенных детьми вариантов выбирается наиболее подходящий. 

- Посмотрите на лису и скажите, какая она? (рыжая, пушистая, хитрая, ловкая...) 

- Вспомните, какие у лисы повадки. Что она делает? 

- Какими словами можно назвать лису? Как ее называют в рассказах и сказках? (лисичка, 

лисонька, Лисичка-сестричка, Лиса-Патрикеевна, хитрая плутовка) 

Основная часть: 

- Все слова, которые мы сейчас вспомнили, вы можете использовать, когда будете придумывать 

рассказ по этой картине. Подумайте, как вы назовете свой рассказ. Можете использовать те 

названия, которые дали в начале занятия. 

Дети могут рассказывать группой из нескольких человек. После трех рассказов дается оценка (что 

понравилось в содержании рассказа, какие интересные слова и выражения использовали 

рассказчики, не было ли у них ошибок в изложении). Особое внимание обращается на за-
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конченность рассказа. 

- Посмотрите еще раз на картину и скажите, какая шерсть у лисы? (пушистая, теплая, мягкая)  

- Что еще может быть пушистым? (шапка, шуба, шарф, носки, воротник) 

- Что еще может быть мягким? (подушка, перина, вата) 

- Что еще может быть теплым? (шуба, кофта, ветер, погода) 

- У лисы красивый длинный хвост. Как ее можно назвать одним словом? Какая она? 

(длиннохвостая) 

- Мы говорим про лису: «хитрая лиса». А если она очень хитрая, то как сказать про такую лису? 

(хитрющая) 

- Как можно ласково назвать лисенка? (лисеночек) 

- А всех лисят как назвать ласково? (лисятки) 

- Какую игру вы знаете про лису? («Хитрая лиса») 

- Как вы позовете лису? (хитрая лиса, где ты?) 

- Скажите эти два слова — «хитрая лиса» — так, чтобы мы поняли по вашему голосу, что лиса 

действительно хитрая. 

Отгадайте загадки-ЛЕГО:  

Нос стальной, 

А хвост льняной. (игла) 

Под мостиком  

Виляет хвостиком. (рыба) 

Хвост узорами. 

Сапоги со шпорами. (петух) 

- Что еще мы называем словом «хвост»? (у девочки волосы завязаны хвостиком, у морковки зеле-

ный хвостик) 

- Хвост крючком, а нос пятачком. Кто это? (поросенок) 

- Как вы понимаете выражения: «держи хвост трубой», «хвост поджать», «наступить на хвост», 

«тянуть кота за хвост», «идти в хвосте»? Какие выражения вам больше всего понравились? 

Заключительная часть. 

Подведение итогов: 

- Удалось ли нам выполнить задание Мудреца? С помощью чего вы составили рассказ по картине? 

Что сегодня показалось вам самым интересным? Трудным? Что было легче всего?  

За выполненное задание вы получаете еще одну звезду в Пирамиду знаний. 

 

 Конспект №14  

Выполнил: Немирова М.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  

Тема: пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка»  

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений пересказывать литературный текст, используя авторские 

выразительные средства.  

Задачи: 

- обучающая: формировать умения детей пересказывать литературный текст;  

формировать умение использовать авторские выразительные средства; формировать умение 

оценивать словосочетания по смыслу; 

- развивающая: развивать умение подбирать синонимы; развивать умение употреблять разные 

суффиксы для изменения смысла слова; развивать умение  делить слова на слоги;  

- воспитательная: воспитывать желание слушать и пересказывать литературный текст,   интерес 

к чтению. 

Материалы и оборудование:  

раздаточный материал: образовательный конструктор ЛЕГО «Построй свою историю»  

Методы и приемы:  

 словесные: чтение, объяснение, беседа, пересказ. 

 наглядные: фотография первой рыбалки, модель рассказа из ЛЕГО, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания,  построение истории из ЛЕГО; 

 проблемный метод. 

Предварительная работа: чтение рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка», с воспитанником группы, 
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имеющим опыт первой рыбалки. 

Ход: 

Вводная часть: 

Актуализация знаний: 

Воспитатель: Саша расскажи об этой фотографии. 
Воспитанник рассказывает, как побывал на рыбалке и поймал свою рыбку.  

Воспитатель напоминает, что читали с детьми рассказ Пермяка.  

 Целеполагание: 

Предлагаю для получения звезды в Пирамиду знаний пересказать рассказ Пермяка «Первая 

рыбка». 

Актуализация знаний: 

После предварительного чтения рассказа «Первая рыбка» (см. приложение 1, с. 224).  

Воспитатель задает вопросы. 

 О чем говорится в этом рассказе? 

 Что вам особенно понравилось в нем? 

 Куда поехала Юрина семья? Как иначе можно сказать об этом?  

Если дети затрудняются, воспитатель отвечает сам. 

 Какими словами назван в рассказе Юрин улов? 

Если дети называют не все слова, воспитатель зачитывает соответствующий текст. 

 Почему одну и ту же рыбку в рассказе называют по-разному: то «большущий ершище», то 

«крохотный ершишка»? 

Воспитатель подводит итог: Потому что, когда шутили, хотели преувеличить то, что было на 

самом деле, вот и подобрали такие слова. Не просто большой, а «большущий», не просто ерш, а 

«ершище». А Юра понял шутку, понял, что на самом деле все по-другому. Вот и слова употребил 

с противоположным значением: не «большущий ершище», а «крохотный ершишка».  

Постановка проблемы: 

Найти в тексте рассказа авторские слова и выражения и использовать их для пересказа.  

Основная часть: 

- Мы разделимся на группы, каждая из которой построит свою часть рассказа. Вся модель 

послужит планом для составления рассказа.  

1-я расскажет о семье Юры, 2-я о том, как все поехали на рыбалку, 3-я  о том, как похвалили 

рыбку Юры, 4-я о том, почему Юре было радостно. 

 Воспитатель снова читает рассказ.  

Дети в течение нескольких минут строят свою историю и рассказывают свою часть. После 

пересказов проводится коллективная оценка. Воспитатель спрашивает, кто из детей рассказывал 

интересно, выразительно, использовал авторские слова и выражения. 

Желающий пересказывает весь рассказ. 

- В рассказе сказано «крохотный ершишка». Как можно сказать по- другому? Подберите к слову 

крохотный слова близкие, похожие по смыслу (маленький, малюсенький). 

- Какое слово будет противоположным по смыслу слову маленький? (ответы детей) 

- Какими словами сказано про «ершище»? (ответы детей) 

- «Большущий ершище». Давайте скажем по-другому. Подберите к слову большущий слова 

близкие по смыслу (огромный, громадный). 

- Как вы думаете, можно ли так сказать: «большущий ершик»? (ответы детей) 

- Почему вы считаете, что нельзя? А можно сказать «крохотный ершище»? Почему так нельзя 

сказать? (ответы детей) 

- Про что еще можно сказать «крохотный», что бывает крохотным? (ответы детей) 

- А что бывает большущим? 

Дети составляют словосочетания; воспитатель следит за правильным согласованием 

прилагательных с существительными. 

- У ерша острый плавник, а что еще бывает острым? (ответы детей) 

- Можно ли так сказать: острый суп, острый язык, острый ум, острое зрение? (ответы детей) 

- Что означают эти выражения? Объясните, как вы это понимаете? (ответы детей) 

- Что еще бывает острым? (ответы детей) 

- Кто такой острослов? Кого так называют? (ответы детей) 

- Что значит «остроумный»? (ответы детей) 
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- А вы остроумные? (ответы детей) 

Заключительная часть. 

- Удалось ли нам выполнить задание? Что сегодня показалось вам самым интересным? Трудным? 

Что было легче всего? За выполненное задание вы получаете еще одну звезду в Пирамиду знаний.  

 

Конспект №15 

Выполнил: Немирова М.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  

Тема: составление рассказа по картине «Не боимся мороза» 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений составлять рассказ по картине, используя образные слова и 

выражения.  

Задачи: 

 обучающая: формировать представление о многозначности слова; формировать умение 

рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга, используя для описания зимы 

образные слова и выражения; 

 развивающая: развивать умение выделять при сравнении явлений существенные признаки; 

подобрать определения (составление загадок), синонимов; правильно произносить звуки 

[с]—[с’], [з]—[з*], дифференцированию их на слух, подбирать слова с этими звуками, 

изменять силу голоса, темп речи; 

 воспитательная: воспитывать интерес к речевому творчеству и сотворчеству. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: картины «Не боимся мороза», «Саша и снеговик», загадки-ЛЕГО 

про зиму (диск, 15к); 

 раздаточный материал: образовательный конструктор ЛЕГО «Построй свою историю». 

Методы и приемы:  

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, рассказывание; 

 наглядные: рассматривание картин, загадки-ЛЕГО про зиму, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания,  построение истории из ЛЕГО; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть: 

Мотивация: 

Мудрец пишет: «Предлагаю вам выпустить газету и разместить ее в холле детского сада. А вот на 

какую тему, отгадайте. Что общего у этих слов: холод, снеговик,  февраль, вьюга? ».  

Дети определяют, что тема газеты «Зима». 

Целеполагание: 

- Какое задание нужно выполнить, чтобы получить звезду в Пирамиду знаний? (оформить, 

выпустить, напечатать газету  о зиме). 

Постановка проблемы:  

- Что такое газета? (Это средство информации). 

Что нужно сделать, чтобы выпустить газету? (Нужно собрать информацию о зиме, записать ее, 

сфотографировать, напечатать, написать, опубликовать). 

Актуализация: 

- Предлагаю рассмотреть номер газеты для детей (есть фотографии, тексты, заметки, картинки, 

рисунки). Предлагаю написать заметки: «Не боимся мы мороза», загадки о зиме (обычные и 

ЛЕГО-загадки), словесные игры со звуками. 

Зафиксировать пункты плана выпуска газеты. 

Основная часть: 

Воспитатель выставляет на стенд картину «Не боимся мороза». Задает вопросы. 

Вопросы: 

 Кто катается на санках? 

 Кого еще катают дети? 

 Что еще делают дети? 

 Как можно догадаться, что это произошло зимой? 
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 Что можно сказать про зиму? Какая она? 

Воспитатель. Придумайте рассказ о том, что изображено на картине, Расскажите, когда это было, 

кто, чем занимается. Рассказ должен быть интересным, и законченным. Не забудьте сказать, какой 

был день, описать, какая зима, какое у детей настроение. Не повторяйте рассказы друг друга. 

Лучший рассказ запишем, поместим в газете.  

Дети придумывают рассказы, рассказывают, оценивают. Выбирают лучший рассказ для газеты. 

- Вы придумали интересные рассказы. А теперь скажите, что бывает только зимой? Чем 

отличается зима от других времен года?  

Дети отвечают. 

- Когда рассказывала Лена, я услышала такое предложение: «Собака побежала за кошкой». Как 

можно сказать по-другому? 

Дети отвечают. 

- А в рассказе Олега было выражение: «Снег идет». Давайте попробуем сказать по-другому. 

Дети. Снег падает, летит, ложится, кружится; снегопад. Воспитатель. Я скажу: машина идет. Как 

сказать по-другому? Дети. Машина едет, катится. 

Далее воспитатель предлагает детям придумать загадки для газеты (подбор определений к 

существительным), например: «Морозная, снежная — что это?» 

Затем воспитатель загадывает две-три загадки-ЛЕГО на тему зимы. 

Воспитатель: 

Скатерть бела, 

Весь мир одела. 

(снег) 

Старик у ворот  

Тепло уволок. 

    (мороз) 

Сам не бежит 

 И стоять не велит. 

      (мороз) 

Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

Но солнце ее припечет — 

Заплачет она и умрет. 

(сосулька) 

Игра «Кто больше» 
Воспитатель предлагает рассмотреть картину о зиме (пейзажная или сюжетная), например «Саша 

и снеговик», и назвать предметы и явления, которые обозначаются словами со звуками [с], [с’]. 

Дети называют. 

Воспитатель. Вспомните слова со звуками [с]—[с’], обозначающие зимние предметы или явления, 

которых на картине нет. 

Дети называют. 

Аналогичные задания даются на звуки [з]—[з’]. 

Назовите слова, состоящие из двух слогов. 

Дети отвечают. 
В каких словах ударение падает на первый слог, в каких — на второй? (Произносит 

скороговорку.) 

Сидел воробей на сосне. 

Заснул — и свалился во сне. 

Если бы он не свалился во сне, 

До сих пор бы сидел на сосне. 

Скороговорка повторяется четыре раза: вначале медленно, затем быстро, далее громко и, наконец, 

тихо. Воспитатель следит за отчетливым произношением слов, нужной громкостью и скоростью. 

После каждого задания на стенде (ватмане) помещается подготовленные заготовка: картина про 

зимние забавы, текст, записанный воспитателем, тексты загадок, схемы ЛЕГО -загадок, игра со 

звуками. 

Заключительная часть: 
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Подведение итогов: 

- Какое задание дал Мудрец? Оцените результат своей работы, какая получилась газета? Что 

вызвало затруднение? Что было интересным?  

Новую звезду поместим в Пирамиде знаний! 

Конспект № 16 

Выполнил: Пермякова С.В., воспитатель, первая квалификационная категория 

Тема: составление рассказа на тему «Моя любимая игрушка» 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений составлять рассказ, с использованием  конструктора ЛЕГО «Построй 

свою историю» 

Задачи: 

 обучающая:  формировать умения детей отбирать, соответственно теме, факты из личного 

опыта; формировать умения рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа, с использованием  конструктора ЛЕГО; 

 развивающая:  развивать умение подбирать слова для характеристики тех или иных качеств и 

признаков; систематизировать знания о способах словообразования; правильно произносить    

звуки [в] и [ф], умение дифференцировать эти звуки на слух и в произношении, подбирать и 

правильно произносить слова со звуками [в] и [ф]; 

 воспитательная:  воспитывать умения добиваться результата.  

Материалы и оборудование:   

 демонстрационный: игрушки - рыжий лисѐнок и черный щенок, письмо от Мудреца, картинка 

«Улитка»; 

  раздаточный материал: конструктор ЛЕГО «Построй свою историю»; 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассказ; 

 наглядные: практические: игровые задания, использование ИКТ;  

 практический: построение рассказа по модели-ЛЕГО; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть:  

Мотивация: 

- Ребята, Мудрец прислал нам посылку с игрушками и письмо, я вам его прочитаю: «Ребята, я 

предлагаю, вам составить рассказы об этих игрушках». 

Актуализация: 

- Ребята, посмотрите, какие симпатичные игрушки прислал нам Мудрец. Предлагаю поиграть в 

игру «Вопрос - ответ»: 

-  «Какого цвета лисенок? (рыжий, оранжевого цвета)  

- Лисенок оранжевый, такая окраска называется рыжая — говорят: рыжий щенок, рыжий котенок 

и лисенок тоже рыжий. 

- Как вы думаете, какой лисѐнок — грустный или весѐлый? (ответы детей) 

- Лисѐнок хитрый? (ответы детей) 

- Про лисенка можно сказать, что он хитрец, потому что он хитрый.  

- А щенок, какого цвета? (щенок черный).  

- Хитрый? (ответы детей) 

- Он не хитрый - он добрый, ласковый, простоватый. Можно сказать, что он маленький и поэтому 

еще глупый. 

- А как можно назвать маленького глупого щенка? (Малыш, глупыш). 

Если дети назовут слово глупец по аналогии с хитрец, следует попросить их сравнить слова 

глупец и глупыш. 

- Глупыш — ласковое слово, а глупец — обидное, хотя они похожи по смыслу и звучанию. 

- Ребята, вы догадались, как зовут наших новых друзей? (Указывает на игрушки.)  

Если дети не догадываются назвать клички Рыжик и Черныш, воспитатель предлагает подсказку 

от Мудреца. 

- Как можно назвать лисенка, чтобы было понятно, что он не черный, не белый, а рыжий?  
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Как можно назвать щенка, чтобы было понятно, что он черный?  

Если и это не помогает, Воспитатель произносит первый слог: «Ры...». 

(Обращается к игрушкам.) Ну что, зверята, мы правильно угадали? Нет, не угадали? А я, 

кажется, догадалась. Лисенок такой ярко рыжий, как огонь. Его, наверное, зовут Огонек. Так ли 

это? А вот что написано на листочке Мудреца. (Читает.) Да, лисенка действительно зовут 

Огонек. А теперь вы, наверное, догадаетесь, как зовут щенка. Ведь он черный, как уголь, как его 

зовут? (Ребенок отвечает…) 

Дети, вы согласны? (Дети отвечают…) 

Давайте прочитаем записку. Оказывается, щенка зовут Уголѐк. Какие красивые клички придумал 

Мудрец, а мы думали, что это Рыжик и Черныш.  

Целеполагание: Какое задание мы получили от Мудреца? ( Нужно составить рассказ об игрушке, 

которая понравилась больше). 

Постановка проблемы: 

- Ребята, что мы с вами часто используем при составлении полного, последовательного рассказа? 

(план-схемы ЛЕГО).  

- У нас нет готовой схемы плана. (Можем составить модель плана из ЛЕГО) 

Основная часть:  

-- Какого цвета кубики нам нужны для обозначения игрушек? (оранжевый и чѐрный);  

- Ребята, я составила одну план-схему рассказ о лисѐнке. Посмотрите: на первой пластине кубик 

оранжевого цвета, о ком можно составить рассказ по этой схеме (о лисенке). На следующей 

пластине много разноцветных кубиков: что это значит? (нужно сказать какой лисенок по 

внешнему виду, размеру, характеру, настроению, то есть дать описание). Далее на пластине знак 

вопроса: нужно сказать, как можно называть лисенка. Составьте рассуждение, почему его так 

назвали. Как его можно было бы назвать по-другому. Как изменить схему, чтобы составить 

рассказ о щенке?   

- Ребята, сейчас вы  составите свой рассказ об одной из игрушек.  (4-5 детей рассказывают об  

игрушках по желанию с опорой на план - схему).       

- Огонѐк и Уголѐк, оставайтесь с нами на занятии. 

Физкультминутка. 

- Ребята, давайте ещѐ раз вспомним, почему так назвали зверят? (ответы детей)  

- Правильно, ребята - Лисенок такой ярко рыжий, как огонь. Его зовут Огонек. Щенок чѐрный, как 

уголь, его зовут Уголѐк. 

- Как их можно было бы назвать по-другому? ( Рыжик и Черныш). 

 - Ребята, а сейчас вы будете работать в парах. Вы должны придумать сказку о том, как наши 

Огонѐк и Уголѐк пошли гулять, что с ними произошло,  и изобразите свою сказку с помощью 

конструктора ЛЕГО. Вы договоритесь, кто будет рассказывать первым, кто закончит. 

Дети придумывают сказку и изображают еѐ с помощью ЛЕГО «Построй свою историю». 

Заслушивают  3 - 4 сказки. 

- Ребята, какие любимые игрушки есть у вас дома?  

- Как вы с ними играете?  Что интересного было в ваших играх?  

Игра «Назови слово».   

- Ребята, Вы будете говорить названия предметов со звуком [в].  Постарайтесь отчѐтливо про-

износить  звук [в]  в словах.  

- Молодцы, ребята! Теперь вы будете говорить названия предметов со звуком [ф].  Постарайтесь 

отчѐтливо произносить  звук [ф]  в словах.  

- Отгадайте загадку: 

                          Кто ползет, 

                          На себе свой дом везет? 

(Дети отгадывают загадку, рассматривают улитку, обращают внимание на домик и рожки).      

                - Отгадайте вторую загадку: 

                          Глаза на рогах, 

                          Домик на спине. 

- Кто это? (Улитка) 

- В каком доме живет улитка? (ответы детей) 

- Какие дома вы еще знаете? (ответы детей) 

- Кто там живет? (ответы детей) 
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- Расскажите про свой дом. Какой он? Кто в нѐм живет? Кого вы знаете из соседей? С кем 

дружите? 

- Огонѐк знает лесные загадки. «Колючая, маленькая — это ѐжик или ѐлочка?» (ответы детей) 

Если ребенок сказал, что это ѐжик, воспитатель ещѐ раз произносит текст загадки и голосом 

выделяет окончание: Колючая, маленькая. А про ѐжика мы сказали бы: колючий, маленький. 

Заключительная часть.  

Подведение итогов: 

- Ребята, давайте вспомним, о чѐм нас просил Мудрец?  С какой трудностью, проблемой 

встретились мы? Кто испытывал затруднение? Кто, по вашему мнению, был сегодня  самым 

активным?  Мудрец дарит вам ещѐ одну звѐздочку для Пирамиды знаний. 

 

Конспект № 17 

Выполнил: Пермякова С.В., воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема: пересказ сказки «У страха глаза велики» 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений пересказывать литературный текст  

Задачи: 

 обучающая:  формировать умения детей последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно  передавать речь персонажей,  

 развивающая: развивать умения объяснять значения слов; развивать умения образовывать 

слова с суффиксами оценки (уменьшительно-ласкательными и увеличительными), подбирать 

синонимы и антонимы; развивать умения замечать смысловые несоответствия; 

 воспитательная: воспитывать интерес к загадкам-ЛЕГО,  воспитывать интерес к чтению. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: загадка-ЛЕГО, план-схема сказки, иллюстрация к сказке «У 

страха глаза велики» (диск, 17к). 

 литературный материал: сказка «У страха глаза велики», стихотворение О. Станчева «Это 

правда или нет?» 

Предварительная работа: чтение сказки. 

Методы и приемы: 

 словесные: рассказывание сказки, беседа по содержанию сказки; игра «Как сказать 

правильно?», игра «Дом - домище», игра  «Закончи предложение»; 

 наглядные: рассматривание загадки ЛЕГО; план-схема сказки, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания; 

 проблемный метод.  

 Ход: 

Мотивация:  

- Ребята, к нам пришло еще одно письмо с заданием от Мудреца.  

Постановка проблемы:  

- Мудрец пишет: «Объясните, почему говорят: «У страха глаза велики»? Как это сделать? Мудрец 

дал подсказку - загадку про зайца. (Вспомнить  русские народные сказки с участием зайца).  

Целеполагание:  

- Нужно объяснить выражение «У страха глаза велики»?   

Актуализация знаний: 

Воспитатель показывает загадку-ЛЕГО: 

В гору бегом, 

А с горы кувырком. (Заяц.) 

- Правильно, ребята – это заяц. Вспомните, какие русские сказки вы знаете, где одним из героев 

был заяц. («Теремок», «Заюшкина избушка», «Заяц-хваста».) 

Если дети не назовут сказку «У страха глаза велики», показать книгу из библиотеки группы.  

Основная часть: воспитатель рассказывает сказку 

1. Почему это произведение называется сказкой?  

2. О чем рассказывается в этой сказке?  

3. Вспомните, как названы в сказке бабушка, внучка, курочка и мышка.  

4.  Какие у них были ведра?  
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5. Какие звери почудились водоносам,  и какими словами они названы в сказке?  

6. Что вам больше всего понравилось в сказке?  

- Ребята, для пересказа нужно шестеро детей.  

Дети сами распределят роли. 

- Ведущий начнет рассказывать сказку, а вы все внимательно слушайте. Каждый из персонажей 

должен сказать свои слова так, чтобы мы видели, как испугались бабушка, внучка, курочка и 

мышка. 

Индивидуальная работа с детьми, которые испытывают затруднения последовательно, без 

пропусков и повторений, выразительно передавать речь персонажей, использовать готовую план -

схему сказки. 

- Скажите, чей пересказ вам больше всего понравился и почему? Вы должны отметить, полностью 

ли ведущий рассказал сказку, как остальные дети сумели передать чувство страха, интересно ли 

они рассказывали. 

Если дети не сумеют проанализировать пересказ и дать ему полную оценку, воспитатель делает 

это сам. 

- Ребята, в сказке говорится, что наши водоносы испугались зайца. Какими словами, близкими 

друг другу по смыслу, можно о них сказать? Какие они были? (Испуганные, трусливые, 

боязливые, пугливые.) 

- Подберите к этим словам противоположные по смыслу слова (смелые, мужественные, храбрые).  

Физкультминутка. 

Игра «Как сказать правильно?» 

- Ребята,  Я буду читать начало фразы, а вы закончите фразу: 

Подушка мягкая, а скамейка ... (жесткая). 

Пластилин мягкий, а камень ... (твердый). 

Ручей мелкий, а речка ... (глубокая). 

Ягоды смородины мелкие, а клубники ... (крупные). 

Кашу густая, а суп ... (жидкий). 

Лес густой, а иногда ... (редкий). 

     После дождя земля сырая, а в солнечную погоду ... (сухая). 

Покупаем картофель сырой, а едим ... (вареный). 

     Купили свежий хлеб, а на другой день он стал ... (черствый). 

     Летом мы ели свежие огурцы, а зимой ... (соленые). 

     Сейчас воротничок чистый, а завтра он будет ... (грязный). 

 - Ребята, объясните, как вы понимаете выражения: «дождь озорничал»; «лес дремлет»; «дом 

растет»; «ручьи бегут»; «песня льется»?  

- Бабушка подумала, что за ней гонится медведище. Почему сказано не медведь, а медведище? 

(он большой…) 

-  А когда мы говорим о медведе ласково, то какими словами его называем?  (Медведюшка, 

мишенька...) 

- Как мы называем большого, сильного волка? (Волчище). 

-  А не очень большого, не сильного? (Волчишка). 

-  Как назвать лису ласково? (Лисичка, лисонька, лисичка-сестричка). 

- В сказке мышка сказала: «Котище-то какой усатый!» А как ласково сказать про кота? (Котик, 

котенька…) 

- Ребята, в сказке говорится о том, чего в жизни не бывает. Сейчас я прочитаю уже знакомое вам 

стихотворение поэта О. Станчева. «Это правда или нет?» Вы должны сказать, какие нелепицы 

заметили: 
Теплая весна сейчас, 

Виноград созрел у нас. 

Конь рогатый на лугу 

Летом прыгает в снегу. 

Поздней осенью медведь. 

Любит в речке посидеть. 

А зимой среди ветвей «Га-га-га» — пел соловей. 

Быстро дайте мне ответ — 

Это правда или нет? 
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Дети говорят, какие нелепицы они заметили… Виноград созрел, Конь рогатый, Конь летом 

прыгает в снегу,  Медведь поздней осенью любит в речке посидеть, зимой соловьи поют «Га-га-

га». 

- Ребята,  а сейчас вы сами придумайте такую же небылицу. Пока один из вас говорит, другие 

пусть внимательно слушают и определяют, какое слово надо заменить, чтобы распутать путаницу.  

 - Игра «Дом — домище». Я назову слово. Вы находите другое слово и объясняете, как слово 

стало звучать — ласково, грубо, пренебрежительно... (Примерные группы слов: рука — ручка — 

ручища; дом — домик — домище; береза — березка — березонька; книга — книжечка — 

книжонка; стол — столик; лопата — лопатка; дуб — дубочек; дождь — дождик — дождичек; 

река — речка — реченька — речушка; облако — облачко; туча — тучка; сапоги — сапожки — 

сапожищи; нога — ножка — ноженька — ножища; часы — часики; брюки — брючки; лист — 

листочек; ложка — ложечка; шапка — шапочка; письмо — письмецо — письмишко; друг — 

дружок — дружочек).                                                                       

Воспитатель:  

- Игра «Закончи предложение». Я начну предложения, а вы закончите начатые мной 

предложения… ( Мальчик сначала подошел к дому, а потом от него... отошел. Утром ребята 

пошли в гости, а вечером... ушли. Мальчик вошел в комнату, вскоре он... вышел. Ребята бежали по 

правой стороне улицы, затем они... перебежали на левую.  Дети играли в прятки. Они забежали за 

дом. Их долго не находили, и они... выбежали).      

 

- Придумайте предложения со словами: шѐл — перешѐл — пошѐл — подошѐл — вошѐл — вышел 

— отошѐл.      

- Замените словосочетание другими словами: ползет муравей — (движется, передвигается); 

ползет поезд — (едет очень медленно).  

Заключительная часть.  

Подведение итогов: 

 Ребята, смогли вы объяснить выражение «У страха глаза велики?»  Мудрец дарит вам ещѐ одну 

звѐздочку для «Пирамиды знаний»  

 

Конспект № 18 

Выполнил: Пермякова С.В., воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема: составление рассказа на тему «Четвероногий друг» 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений составлять рассказ на заданную тему. 

Задачи: 

 обучающая:  формировать умения детей последовательно развивать предложенный сюжет, с 

использованием план-схемы ЛЕГО;  

 развивающая: развивать умения активизировать в речи союзы и союзные слова, употреблять 

слово варежки в разных падежах; дифференцировать звуки [ш] и [ж];  

развивать умения использовать вопросительную и повествовательную интонации. 

 воспитательная: воспитывать интерес к речевому творчеству. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: предметные картинки (варежки); схема-ЛЕГО объявления (диск: 

18); 

 раздаточный материал: образовательный конструктор ЛЕГО «Построй свою историю»; 

Предварительная работа: рассматривание альбома «Домашние животные». 

Методы и приемы: 

 словесные: беседа, рассуждение, рассказ, словесная игра; 

 наглядные: схема-ЛЕГО объявления, использование ИКТ; 

 практические: построение сюжета рассказа с использованием образовательного конструктора 

ЛЕГО; 

 проблемный метод.   

 Ход: 

Вводная часть: 

Мотивация:  
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- Ребята, Мудрец задаѐт вопрос: кого называют самым верным другом человека? Обсудить 

ситуации, которые могут возникнуть, если вы решите завести в квартире собаку.  

Целеполагание:  

- Ребята, сегодня вы будете придумывать рассказ на тему «Четвероногий друг». Предлагаю 

закончить рассказ так, чтобы убедить Мудреца в том, что собаки самые верные четвероногие 

друзья человека.  

Актуализация знаний: 

- Ребята, назовите мне клички ваших собак. Как вы за ними ухаживаете? Где она живѐт? Что умеет 

делать собака? Считаете вы собаку своим другом? Почему?   

- Но прежде выполним такое упражнение: я буду начинать предложение, а вы заканчивать. 

 Ребята, я буду начинать предложение, а вы заканчивать:  

- Миша пошел гулять... (зачем? почему? когда?) 

- Он увидел щенка... (где? когда? почему?) 

- Он нашел его... 

- Он нашел себе друга, потому... 

- Мише стало радостно... 

- Мише стало так радостно... 

Когда дети отвечают, воспитатель следит за смысловой и грамматической правильностью 

построения предложений. 

Постановка проблемы: 

- На картинках изображены проблемные ситуации, нужно подумать, как их решить.  

Первая ситуация. 

- Ребята, под нашей дверью оказался щенок. Кажется, он потерялся. Чем мы можем ему помочь? 

(Надо ему найти его хозяина…) 

- Как найти его хозяина? (Лучше всего написать объявление). 

Основная часть: 
- Ребята, надо так хорошо описать щенка, чтобы хозяин его сразу узнал: как он выглядит, чем 

отличается от других собак, какой он по характеру? Поможет нам написать объявление план-

схема из символов ЛЕГО (готовая план-схема). 

Дети описывают щенка по план-схеме ЛЕГО, выделяя его характерные особенности. 

Физкультминутка.  

Ситуация вторая.  

- Ребята, давайте представим такую ситуацию. Вы нашли на улице щенка, принесли его домой, и 

просите маму оставить его у вас дома. А мама никак не хочет щенка оставлять. Попробуйте 

доказать ей, что собака — самый верный друг человека, и что этот щенок вам просто необходим.  

Воспитатель берет на себя роль мамы и опровергает аргументы детей своими доводами:  

- у меня и так хватает забот;  

- кто с ним будет гулять, нас целый день нет дома;  

- чем мы будем его кормить; 

-  он порвет нам обои, будет грызть мебель... и т.д. 

- Хорошо, вы меня убедили. Щенок радуется вместе с вами и хочет узнать, где он будет жить?  (В 

будке, конуре…) Что умеют делать собаки? (Дом охранять, лаять, играть…) 

Ситуация третья. 

 - Ребята, посмотрите, щенок порвал книгу, и ее невозможно прочитать. Давайте поможем 

восстановить текст рассказа. Я прочитаю начало, а вы будете продолжать и заканчивать. 

«Однажды Миша пошел гулять. Вдруг он услышал, что кто-то под кустом жалобно пищит. Он 

заглянул туда и увидел совсем маленького щеночка. Он был такой маленький, крошечный. Мише 

стало жаль щенка, он взял его на руки, прижал к себе и решил отнести домой».  

Дети самостоятельно придумывают продолжение и окончание рассказа о щенке (при затруднении 

с помощью конструктора ЛЕГО).  

После двух рассказов производится их оценка. Заслушиваются 4—5 рассказов. 

- Ребята, давайте закончим фразу, которую я начну, чтобы получилось созвучно:  

- Мы на улицу пошли... ( И щеночка там нашли). 

- Наш щеночек маленький... ( Грелся на завалинке). 

- Ты, собачка, где гуляла?.. (Деткам косточки искала). 

- Мы с собачкою гуляли… (Ничего не потеряли). 
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- Миша подружился со щенком, про них можно было сказать «водой не разольешь». Как вы 

понимаете это выражение? (Настоящие друзья, всегда вместе…) 

Заключительная часть.  

Подведение итого:  

- Нам удалось убедительно рассказать Мудрецу, что самые верные четвероногие друзья человека – 

собаки? С помощью чего удалось это сделать? Думаю, что Мудрец был рад узнать, что есть такие 

замечательные четвероногие, верные друзья. Мудрец с радостью дополняет Пирамиду знаний 

новой звездой. 

 

Конспект № 19 

Выполнил: Пермякова С.В., воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема: сочинение сказки на предложенный сюжет  

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений сочинять сказку на предложенный сюжет. 

Задачи: 

 обучающая: формировать умение составлять коллективный описательный рассказ по 

предметным картинкам; формировать умение сочинять сказку на заданный сюжет, с 

использованием конструктора ЛЕГО;  

формировать умение выделять общие и индивидуальные признаки предметов, сравнивать 

предметы по величине, форме, цвету; уточнить родовые понятия «мебель», «игрушки»;  

 развивающая: способствовать умению активизировать глаголы, выражающие разные 

состояния; способствовать умению понимать и объяснять смысл образных выражений;  

способствовать умению логично ставить вопросы, находить предметы по выделенным 

признакам; 

 воспитательная:  воспитывать умение рассказывать перед сверстниками. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: картинки с изображениями мячей, игрушек, мебели, котят 

(Рыжик, Черныш, Полосатик); 

 раздаточный материал: образовательный конструктор ЛЕГО «Построй свою историю»; 

 литературный материал: стихотворение Е. Серовой «Отчего ты, рожь, золотая?» 

Методы и приемы: 

 словесные: беседа, рассуждение, рассказывание, речевая игра. 

 наглядные: показ иллюстраций, использование ИКТ; 

 практические: построение сказки, с использованием образовательного конструктора ЛЕГО; 

 проблемный метод 

 Ход: 

Вводная часть: 

Мотивация: 

- Ребята, в волшебный магазин Мудреца поступил новый товар, он просит помочь разложить его 

на полки. Он предлагает сочинить сказку о ветре, ветерочке или ветрище и рассказать еѐ, 

используя конструктор ЛЕГО «Построй свою историю», записать ее в книжке-самоделке для 

библиотеки детского сада. 

Постановка проблемы: 

Воспитатель обращает внимание на картинки с мячами:  

- В волшебный магазин поступили … (Мячи). 

- Что общего между мячами, чем они похожи? ( Мячи круглые). 

- А теперь скажите, чем мячи отличаются друг от друга? (Различаются по размеру, по цвету). 

- Все мячи круглые, но различаются по размеру (один — большой, другой — поменьше, третий — 

самый маленький) и по цвету. Как лучше разложить их на полки в магазине? (варианты: по цвету, 

размеру, вперемешку) 

- Ребята, посмотрите другие картинки: 

- Что это? ( Игрушки: куклы, пирамидки...) 

-  А это что? (Стол, стульчики...) 

- Как разместить эти предметы на полках? (мебель отдельно, а куклы и пирамидки можно к 

мячам). 
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- Ребята, проведем соревнование «Кто больше назовет?» Давайте поделимся на две команды. 

Девочки должны назвать, какие они ещѐ знают игрушки. Мальчики должны назвать, какие они 

знают предметы обстановки, мебели. За каждое правильное слово команда будет получать кубик 

ЛЕГО на башенку. У кого башня получится выше, та команда и выиграла.  

- Ребята, посмотрите на этих красивых котят. Придумайте им имена. (Рыжик, Черныш, 

Полосатик). 

- Что делает Рыжик? (Сидит, умывается, моется...) 

- Что делает Черныш? (Крадется, насторожился, приготовился к прыжку...) 

- А что делает Полосатик? ( Лежит, отдыхает, свернулся в клубок, греется...) 

- Молодцы, дети, интересные и разные слова подобрали. С волшебным товаром мы разобрались. 

 А теперь послушайте об одной девочке, которую зовут Леночка. «Леночка, — говорит ей мама, 

— вымой руки. Они у тебя грязные». А Леночка отвечает: «Но ведь ты сама говорила, что нельзя 

расти белоручкой». Как вы думаете, что значит слово белоручка? (Тот, кто не любит и не умеет 

трудиться, ленится…) 

  - Послушайте стихи Екатерины Серовой: 

Ветерок спросил, пролетая: 

— Отчего ты, рожь, золотая? 

                               А в ответ колоски шелестят: 

— Золотые руки растят. 

- Какое слово повторялось в этих стихах? (Золотая). 

- Почему так говорят — золотые руки, что это значит? (Так говорят про того, кто умеет трудиться 

и все делает очень хорошо, умело). 

- Да, про того, кто любит трудиться и трудится хорошо, говорят: «У него золотые руки». А того, 

кто ленится, ничего не умеет делать, называют белоручкой. 

Физкультминутка.  

Игра «Скажи точнее»                                                                                                                                               
-  Ребята, давайте вспомним задание от Мудреца (сочинить сказку о ветре, ветерочке или ветри-

ще…).  Ребята, прежде чем сочинить сказку мы должны сравнить три ветра, какими они могут 

быть. Там, где я буду останавливаться, вы будете мне помогать  - подбирать слова и составлять 

предложения:                                                                                                                                                                  

- «Жили-были три брата: ветер, ветерок и ветрище. Ветер говорит: «Я самый главный!» Какой 

может быть ветер? (Сильный, резкий, порывистый, холодный...)                                                                                                                                         

- Ветрище не согласился с братом: «Нет, это я самый главный, меня и зовут ветрище!»    Какой 

ветрище?  (Могучий, злой, суровый, ледяной...)                                                                                                                               

- Ветерочек слушал их и думал: «А какой же я?» (Легкий, нежный, приятный, ласковый…).      

 - Долго спорили братья, но так ничего и не выяснили. Решили они силой померяться. Подул 

ветер. Что произошло? (Деревья закачались, травка пригнулась к земле…).                                                        

 - Что делал ветер? (Дул, мчался, гудел, ворчал…). 

- Подул ветер-ветрище. Что он сделал? (Сильно дул, выл, завывал, стремительно нѐсся…).  

- Что после этого случилось? (Ветки у деревьев сломались, трава полегла, тучи набежали, птицы и 

звери спрятались…). 

- И вот подул ветерок. Что он делал? (Дул ласково и нежно, шелестел листвой, озорничал, раска-

чивал веточки). 

- Что произошло в природе? (Листочки зашелестели, птички запели, стало прохладно и 

приятно…). 

- Придумайте сказку о ветре, ветерочке или ветрище. Можно обо всех сразу.  Расскажите свою 

сказку, используя конструктор ЛЕГО.  Подумайте, кем ветры могут быть в сказке? (Братьями, 

соперниками, друзьями, товарищами…). Изобразите их с помощью человечков -ЛЕГО. 

 - Что они могут делать? (Дружить, меряться силой, спорить, разговаривать…). 

Дети самостоятельно придумывают сказки  о ветре, ветерочке или ветрище,  с использованием 

конструктора ЛЕГО «Построй свою историю». 

Заслушиваются 3—4 сказки. Производится их оценка. 

Заключительная часть. Подведение итогов. 

- Ребята, давайте вспомним, о чѐм просил вас Мудрец? (разобрать волшебный товар в магазине, 

сочинить сказку о ветре, ветерочке или ветрище). Думаю, что Мудрец был рад услышать ваши 
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сказки и посмотреть, как конструктор ЛЕГО помог вам рассказывать сказку. Мудрец с радостью 

дополняет Пирамиду знаний новой звездой. 

 

Конспект № 20 

Выполнил: Пермякова С.В., воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема: составление рассказа на тему «Как мы играем зимой на участке»  

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений составлять рассказ на предложенный сюжет.  

Задачи: 

 обучающая: формировать умение отбирать для рассказа самое интересное и существенное и 

находить целесообразную форму передачи этого содержания; формировать умение включать в 

повествование описания природы, окружающей действительности;  

 развивающая: способствовать умению активизировать употребление однокоренных слов; 

способствовать умению понимать и объяснять смысл образных выражений; способствовать 

умению составлять два-три предложения с заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу; 

 воспитательная:  воспитывать умение рассказывать перед сверстниками, слушательскую 

культуру. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: картинки с изображениями снега и снежинки; 

 раздаточный материал: образовательный конструктор ЛЕГО «Построй свою историю»; 

Предварительная работа: построение общей модели «Зимние забавы на прогулке» из 

конструктора ЛЕГО «Построй свою историю». 

Методы и приемы: 

 словесные: беседа, рассуждение, рассказывание, речевая игра.; 

 наглядные: рассматривание детских рисунков, картинок, использование ИКТ;  

 практические: построение своей истории с использованием образовательного конструктора 

ЛЕГО;  

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть: 

Мотивация: 

- Ребята, Мудрец прислал эту картинку, что она может означать? (На ней изображены дети на 

прогулке, нужно составить рассказ) 

Целеполагание: 

- Вы построили модель истории «Зимние забавы на прогулке», а сегодня расскажите о том, в какие 

игры играете зимой. Мы запишем видеописьмо и отправим его Мудрецу. 

Постановка проблемы:  

- Условие: каждый обязательно должен использовать слова с основой «снег» и «зима»  

Актуализация знаний: 

- Ребята, прежде, чем начнѐте составлять рассказ, вспомните слова, родственные словам снег, 

снежок, снежинка (Снеговик…). 

- Как сказать о горке, сделанной из снега? ( Снежная). 

- Каким ещѐ словом можно назвать снежную бабу? (Снеговик). 

- Как называются цветы, первыми расцветающие прямо на снегу? (Подснежники). 

- Как вы объясните, почему подснежники так называются? (Они появляются из-под снега, 

начинают расти еще под снегом). 

- Как вы считаете, слово зима родственное слову снег? Ведь зимой много снега. Объясните, 

почему это не родственные слова? (Родственные слова должны звучать похоже, а в слове зима нет 

такой части, которая бы звучала похоже на слово снег). 

- Подберите теперь слова, родственные слову зима. 

- Как говорят о птицах, которые остаются у нас на зиму? Какие они? (Зимующие). 

- Что они делают? (Зимуют). 

- Каким словом мы назовем день зимой? (Зимний). 

- Каким ласковым словом называют зиму? (Зимушка). 
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- Слова-родственники не просто должны иметь похожую часть, они должны быть связаны друг с 

другом по смыслу. Ребята, я повторю родственные слова к слову снег - снеговик, снежинки, 

подснежник;  родственные слова к слову зима - зимний, зимующие, зимушка. 

Физкультминутка.  

Основная часть: 

- Ребята, сейчас вы будете самостоятельно  придумывать рассказ на тему «Как мы играем зимой на 

участке». Используйте модель из конструктора ЛЕГО при составлении своего рассказа, не 

забывайте условие использовать слова, образованные от слова «снег», «зима».  

Вспомните, каким бывает участок зимой. Расскажите, как он выглядит, какая погода была в тот 

день, о котором вы будете рассказывать, в какие игры вы играете на участке. Следите за тем, 

чтобы не повторять друг друга.  

Рассказывают не менее шести детей. 

-  Молодцы, ребята. У вас получились замечательные рассказы.  

Игра «Брат — братец — братик»:                                                                                                                       

- Ребята, послушайте слова, которые я вам назову, и скажите, чем они отличаются:                                     

мама — мамочка — мамуля;                                                                                                                                      

брат — братец — братик;                                                                                                                                    

дерево — деревце;                                                                                                                                                   

заяц — заинька — зайчишка — зайчище;                                                                                                             

дом — домик — домище.        (Многие слова звучат ласково).                                                                          

- Какие из этих слов встречались вам в сказках?  (Братец в сказке «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», заинька, зайчишка во многих сказках о животных).                                                                             

- Ребята, придумайте короткую сказку про зайца и зайчишку. (Дети выполняют).                                            

- Ребята, чем отличаются слова:                                                                                                                           

бежать — подбежать — выбежать;                                                                                                            

писать — переписать — подписать;                                                                                                                    

играть — выиграть — проиграть;                                                                                                                    

смеяться — засмеяться — высмеять;                                                                                                                               

шел — отошел — вошел? (Дети отвечают).                                                                                                                    

- Ребята, составьте предложения с любыми двумя словами, которые вы услышали. (Мы играли в 

домино. Вова выиграл, а я проиграл).                                                                                                                 

- Ребята, послушайте, что я скажу, и подумайте, можно ли так сказать, правильно ли будет звучать 

такое выражение: «Полный человек» (Правильно)                                                                                              

- Что это значит? ( Это человек толстый).                                                                                                                 

- А можно ли сказать «Полное дерево»? (Нет). 

- Как правильно сказать? ( Большое дерево). 

- Полная бумага или толстая бумага? (Толстая бумага). 

- Что может быть полным? (Мешок, коробка…) 

Заключительная часть.  

Подведение итогов 

- Какое задание Мудреца вы смогли выполнить? Каким было условие? (Ответы детей).  Вы 

составили замечательные рассказы. Мудрец с радостью дополняет Пирамиду знаний новой 

звездой. 

 

Конспект №21 

Выполнил: Степанова Е.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  

Тема: составление рассказа «Шишка» по серии сюжетных картин 

 Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: Составление рассказа по серии сюжетных картин, составление модели сказки ЛЕГО.  

Задачи: 

 обучающая: формировать умения детей (с использованием план-схемы ЛЕГО); передавать 

сюжет, заложенный в серии картин, определять основную идею сказки; подбирать 

определения, синонимы и антонимы к заданным словам, а также называть действия 

персонажей; составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

придаточным причины, цели; 
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 развивающая: подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. 

 воспитательная:  воспитывать интерес к чтению. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: на первой картинке изображено: зайчонок прыгает с 

прыгалками, бельчонок ждет, волк выглядывает из-за кустов; на второй: волк выскакивает, 

зайчонок испуган, бельчонок карабкается на сосну; на третьей картинке: бельчонок кидает в 

волка шишками, зайчонок стоит испуганный, у волка на лбу вскакивает шишка; на четвертой 

картинке: волк убегает, зверята радуются; 

 раздаточный: конструктор ЛЕГО «Построй свою историю» для деятельности в свободное 

время. 

Методы и приемы 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, придумывание сказки;  

 наглядные: рассматривание иллюстраций, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания, составление предложений, составление модели сказки ЛЕГО; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Мотивация: 

- Задание Мудреца не простое: модель сказки из ЛЕГО про приключения лесных зверят.  

А еще в конверте, посмотрите, в письме лежат картинки, это подсказка! 

Постановка проблемы: 

- Можем ли мы сразу построить модель сказки, глядя на все картинки сразу? (Нет, мы не знаем, 

что было сначала, какое было продолжение, чем все закончилось. Сначала нужно придумать всю 

сказку) 

Целеполагание: 

- Кто сформулирует задание Мудреца полностью? (Придумать сказку всем вместе (коллективно), 

по серии картинок. Затем сделать ее модель из ЛЕГО «Построй свою историю»).  

Актуализация знаний: 

Д/и «Кто у кого», Д/и «Придумай кличку животному»  

Основная часть:  

Воспитатель выставляет серию из четырех картинок (первая картинка открыта, три — закрыты), 

задает детям вопросы. 

Воспитатель. Про кого мы будем сегодня рассказывать? 

 Дети. Про зайчика, белочку и волка. 

Воспитатель. Как их можно назвать? 

Дети. Друзья, малыши, зверята, зайчонок и бельчонок.  

Воспитатель. А зовут их Пушок и Рыжик. Кто из них Пушок?  

 Дети. Зайчик. 

Воспитатель. А Рыжик? 

Дети. Бельчонок. 

Воспитатель. Почему их так назвали? 

Дети. Бельчонок — рыжий, его зовут Рыжик; зайчонок — пушистый, его зовут Пушок. 

Воспитатель. Что делает Пушок? 

Дети. Прыгает. 

Воспитатель. Подберите слова близкие по смыслу к слову «прыгает». 

Дети. Скачет, подпрыгивает, подскакивает. 

Воспитатель. Что делает Рыжик? 

Дети. Ждет, считает, радуется. 

Воспитатель. Какие зверята? 

Дети. Веселые, озорные, бодрые, резвые. 

Воспитатель. Кто выглядывает из-за кустов? 

Дети. Волк. 

Воспитатель. Какой он? 

Дети. Голодный, злой, хитрый. 

Воспитатель. Что он хочет? 

Дети. Напугать, поймать. 

Воспитатель. Закончите предложение, которое я начну. В теплый летний день... 
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Дети. Вышли Пушок и Рыжик на полянку. 

Воспитатель. Они взяли с собой прыгалки, чтобы... 

Дети. Порезвиться, попрыгать. 

Воспитатель. Они даже не заметили, что... 

Дети. Из-за кустов за ними следит волк. 

Воспитатель вызывает четырех детей по числу картинок, предлагает им договориться, кто будет 

начинать, продолжать и заканчивать сказку. 

После того как дети придумают название для первой части сказки, открывается вторая картинка. 

Дети рассматривают ее. 

Воспитатель. Закончите предложения. Волк выскочил так внезапно, что... 

Дети. Зверята и опомниться не успели. 

Воспитатель. Бельчонок посмотрел вверх и... 

Дети. Увидел на сосне много шишек. 

Воспитатель. Он быстро... 

Дети. Вскарабкался на дерево и стал рвать шишки. Воспитатель. А бедный зайчик ничего и 

сказать не мог, потому что... 

Дети. Сильно испугался. 

Воспитатель. Но Рыжик крикнул ему... 

Дети. «Не бойся, мы с ним справимся!» 

Снова к стенду выходит «команда» из четырех детей, они распределяются и рассказывают сказку. 

После того как дети дадут название второй части сказки, открывается третья картинка.  

Воспитатель. Рыжик не растерялся. Он... 

Дети. Стал кидать в волка шишками. 

Воспитатель. У волка на голове... 

Дети. Сразу вскочила шишка. 

Воспитатель. А Пушок все еще не верил, что... 

Дети. Друг спас его. 

Третья команда детей рассказывает и дает название третьей части сказки. Открывается последняя 

картинка. 

Воспитатель. Чем же закончилась эта история? 

Дети отвечают. 

Каким оказался бельчонок? 

Дети. Смелым, быстрым, находчивым. 

Воспитатель. А зайчик? 

Дети. Он сначала испугался, потом понял, что можно не бояться, и обрадовался. 

Воспитатель. Малыши с прогулки идут какие? 

Дети. Радостные веселые, счастливые. 

Воспитатель. Пушок пригласил Рыжика в гости, он хотел... Дети. Угостить его морковкой. 

Воспитатель. Чему можно поучиться у зверят? 

Дети. Не бояться, находить выход из трудного положения, уметь веселиться.  

Воспитатель. Придумайте название к этой сказке. 

Дети предлагают варианты названия. Воспитатель дает и свое название — «Шишка». 

-Какая шишка имеется в виду? 

Дети. И та, которую белочка бросала, и та, которая у волка вскочила.  

Воспитатель. Какое веселое слово «шишка»! Придумайте слова сходные с этим словом по 

звучанию. 

Дети. Малышка, мальчишка, шалунишка. 

Воспитатель. Закончите фразы, чтобы получилось складно. Зайчик прыгал и скакал...  

Дети. И скакалку потерял; о морковке он мечтал. Воспитатель. Так зверята веселились... 

Дети. Что под елкой очутились. 

Воспитатель. Эй, бельчонок, где ты был? 

Дети. Я с Пушком гулять ходил. 

Дети выбирают фразу, которая им понравилась больше всего и под дирижирование воспитателя 

произносят ее быстро, умеренно, медленно, громко, тихо, шепотом. 

Воспитатель. В следующий раз мы узнаем новые приключения зайчонка, которого зовут... 

Дети. Пушок. 
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Воспитатель. И бельчонка, которого зовут... 

Дети. Рыжик. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов:  
Модель сказки дети создают в свободное время, рассказывают ее с опорой на модель-ЛЕГО 

 

Конспект №22 

Выполнил: Степанова Е.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  

Тема: составление рассказа «Как Ежок попал в беду» по серии сюжетных картин 

 Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель:  

Задачи:  

 обучающая: формировать умение строить синтаксические конструкции, развивать умение 

использовать разные способы связи между частями текста, соблюдая логическую и временную 

последовательность, включать в повествование элементы описания и рассуждения; 

 развивающая: подбирать синонимы и антонимы к заданным словам;  

 воспитательная:  воспитывать интерес к коллективному речевому творчеству. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: на первой картинке изображено: ежонок упал в яму, бельчонок, 

медвежонок и зайчонок стоят и смотрят в яму; на второй картинке: бельчонок и медвежонок 

кидают в яму прутики и ветки, зайчонок стоит испуганный; на третьей картинке: ежонок 

выбрался, зайчонок угощает всех морковкой; на четвертой картинке: зверята веселятся  

 раздаточный: конструктор ЛЕГО «Построй свою историю» для деятельности в свободное 

время. 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, пересказ; 

 наглядные: показ иллюстраций; 

 практические: игровые задания, построение модели сказки ЛЕГО, загадок-ЛЕГО, , 

использование ИКТ; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Мотивация: 

- Задание Мудрец дал такое же: создать модель сказки из ЛЕГО про приключения лесных зверят.  

В конверте, посмотрите, в письме лежат картинки-подсказки! 

Постановка проблемы: 

- Можем ли мы сразу построить модель сказки, глядя на все картинки сразу? (Нет, мы не знаем, 

что было сначала, какое было продолжение, чем все закончилось. Сначала нужно придумать всю 

историю) 

Целеполагание: 
- Кто сформулирует задание Мудреца полностью? (Придумать сказку всем вместе (коллективно), 

по серии картинок. Затем сделать ее модель из ЛЕГО «Построй свою историю»). 

Актуализация знаний: 

- Расскажите, как мы выполняли это задание в прошлый раз?  (вместе, коллективно)  

Воспитатель. Помните, как мы с вами сочиняли сказку про Рыжика и его друга? Сегодня мы 

узнаем про их приключения с другими зверятами. Кто может напомнить, чем закончилось первое 

приключение наших друзей? 

Дети. Пушок пригласил Рыжика в гости и угостил его морковкой. 

Основная часть:  

Воспитатель. Посмотрите на первую картинку и скажите, про кого будем рассказывать?  

Дети. Про медвежонка, ежонка, бельчонка и зайчонка. 

Воспитатель. Зайца звали... 

Дети. Пушок. 

Воспитатель. А бельчонка... 

Дети. Рыжик. 

Воспитатель. Медвежонка... 
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Дети. Миша. 

Воспитатель. А ежонка... 

Дети. Ежок. 

Воспитатель. Как можно начать сказку? 

Дети. Как-то раз... однажды... дело было летом. 

Воспитатель. Что случилось с друзьями? Закончите предложения. 

Вдруг зверята услышали крик: это Ежок звал на помощь, потому что... 

Дети. Он провалился в яму, упал куда-то вниз. 

Воспитатель. Зайчик сначала даже не понял, что... 

Дети. Произошло, случилось с ежонком. 

Воспитатель. Стали звери думать, как... 

Дети. Им спасти своего друга. 

Воспитатель. Каким голосом говорит Миша? 

Дети. Грубым. 

Воспитатель. А Рыжик? 

Дети. Тонким. 

Воспитатель. А Пушок? 

Дети. Дрожащим. 

Первая команда детей рассказывает по такому расположению картинок: первая открыта, 

остальные три закрыты. Воспитатель может помочь при переходе от одной части к другой 

словами: «И решили они...», «И вдруг...», «Первым догадался...», «Рыжик сказал друзьям...». 

Остальные дети оценивают рассказ первой команды и дают название сказке. Открывается вторая 

картинка. 

Воспитатель. Миша собирал толстые прутики и ветки, чтобы... Дети. Набросать их в яму. 

Воспитатель. Бельчонок уже начал собирать шишки и... Дети. Бросал одну за другой. 

Воспитатель. Только Пушок стоял в стороне, потому что... Дети. Лапы у него были заняты. 

Воспитатель. Бросать морковки он не решился... 

Дети. Ему было жаль их. 

Воспитатель. Он думал: «Ведь они такие...». 

Дети. Сочные, сладкие, вкусные. 

Рассказывает вторая команда (четыре человека), снова дети дают название новой сказке.  

Открывается третья картинка. 

Воспитатель. Какие Миша и Рыжик в этой сказке? 

Дети. Смелые, отзывчивые, находчивые, сообразительные. Воспитатель. А Пушок? 

Дети. Нерешительный, трусливый. 

Четверо детей рассказывают свой сюжет. 

Воспитатель. А закончилось вот чем. Смотрите! Заяц решил расстаться со своими морковками, 

хотя он очень любил их... Дети. Грызть, есть, угощать ими друзей. 

Воспитатель. Но надо было... 

Дети. Срочно спасать друга. 

Все четыре картинки открыты. Четвертая команда рассказывает. Остальные дети оценивают их 

сюжет и использование интересных слов, выражений. 

Воспитатель. Зверята еще долго веселились. Им так понравилось вместе играть, что они не 

хотели идти домой. И тут Миша сказал: «Друзья, давайте завтра встретимся снова!»  

Дети, когда вам интереснее было слушать сказку: когда картинки открыты или когда они были 

закрыты? 

Дети отвечают. 
Объясните, почему. 

Дети отвечают. 
Закончите фразы, чтобы было складно. Ты куда, Ежок, пошел? 

Дети. Я грибок себе нашел. 

Воспитатель. Всех быстрей Ежок бежал... 

Дети. Быстро в ямку он попал. 

Воспитатель. Испугался наш Пушок... 

Дети. Что пропал его дружок. 

Дети выбирают понравившуюся им фразу и говорят ее громко, тише, совсем тихо. 
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Заключительная часть. 

Подведение итогов:  
В свободное время воспитатель организует создание модели новой сказки, придуманной детьми, 

рассказывают ее с опорой на модель-ЛЕГО, придумывают загадки-ЛЕГО про героев сказки.  

 

 

Конспект №23 

Выполнил: Степанова Е.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  

Тема: составление рассказа «Как зверята пошли гулять» по серии сюжетных картин 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: составление связного высказывания по серии сюжетных картинок. 

Задачи: 

 обучающая: формировать умения составлять связное высказывание по серии сюжетных 

картин, связывая его содержание с предыдущими сериями;;  

подвести к составлению описательного рассказа по картине «Лиса»;  

 развивающая: развивать умения подбирать синонимы и антонимы к заданным словам; 

изменять интонацию; 

 воспитательная:  воспитывать интерес к речевому творчеству. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: на первой картинке изображено, как медвежонок Миша, Пушок 

(зайчонок), Рыжик (бельчонок) и мышонок идут гулять. На второй картинке — медвежонок 

полез на дерево, из дупла вылетел рой пчел, они кружатся около медведя. Зверята прыгают в 

воду. На третьей картинке: бельчонок, зайчонок и медвежонок в воде, пчелы улетают. На 

четвертой картинке: медвежонок высунулся из воды и смотрит, как улетают пчелы, а зверята 

ждут, когда он вылезет. Друзья веселятся: прогнали пчел  

Методы и приемы: 

 словесные: беседа, рассуждение, рассказ; 

 наглядные: показ иллюстраций, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания, построение плана пересказа текста из схем -ЛЕГО, 

речедвигательная гимнастика; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Мотивация: 

- Задание Мудреца повторяется: модель сказки из ЛЕГО про приключения лесных зверят.  

В конверте лежат картинки - подсказка! 

Целеполагание: 
- Кто сформулирует задание Мудреца полностью? (Придумать сказку всем вместе (коллективно), 

по серии картинок. Затем сделать ее модель из ЛЕГО «Построй свою историю»).  

Актуализация знаний: 

Воспитатель. Помните, как Миша, Рыжик и Пушок помогли ежику выбраться из ямы? О чем 

договаривались зверята? 

Дети. Пойти погулять. 

Воспитатель. Вот и встретились на полянке Миша... И еще кто?  

Дети. Зайчонок, бельчонок, ежонок. 

Воспитатель. Где они встретились? 

Дети. В лесу, на полянке. 

Воспитатель. Как их всех назвать одним словом? 

Дети. Зверята, малыши, друзья. 

Воспитатель. Кто еще помогал ежику, сочувствовал ему? 

Дети. Мышонок. 

Воспитатель. Как звали его друзья? 

Дети. Пик. 

Воспитатель. Вот пошли зверята на прогулку. Какой был день?  

Дети. Летний, солнечный, теплый, веселый. 
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Воспитатель. Какой был лес? 

Дети. Сказочный, зеленый, густой. 

Воспитатель. Что будут делать друзья? 

Дети. Играть, веселиться, резвиться. 

Воспитатель. Давайте придумаем сказку про приключения зверят. Что могло с ними произойти? 

Основная часть:  

Группа («команда») детей составляет совместную сказку. 

После этого дети рассматривают вторую картинку. Воспитатель предлагает закончить 

предложения. 

Миша полез на сосну, потому что... 

Дети. Почуял, что медом запахло. 

Воспитатель. Вдруг из дупла... 

Дети. Вылетели пчелы. 

Воспитатель. Они подлетели к медвежонку и начали его... 

Дети. Жалить. 

Воспитатель. Зверята стали думать, как... 

Дети. Спасти медвежонка. 

Воспитатель. Рыжик предложил скорей спрятаться в воду, потому что... 

Дети. В воде пчелы не жалят. 

Воспитатель. Ежок стал думать, как же спастись от пчел. А Пушок сначала растерялся и не знал...  

Дети. Как помочь Мише. 

Воспитатель. Первым прыгнул в воду... 

Дети. Мышонок. 

Дети рассказывают содержание двух картинок. 

Воспитатель показывает третью картинку, задает детям вопросы.  

Воспитатель. Что же придумали Мишины друзья? 

Дети. Ежик свернулся в клубочек. 

Воспитатель. Что можно сказать про Мишиных друзей, какие они? 

Дети. Смелые, находчивые, быстрые, сообразительные. 

Воспитатель. Могли ли пчелы ужалить ежа? Почему? Для чего нужны ежу иголки?  

Дети. Защищаться от врагов, прятаться. 

Воспитатель. Мышонок сразу пошел ко дну. Там он увидел рыбку и засмотрелся на нее. Заяц 

стал... 

Дети. Помогать мышонку, он поймал его за хвост и начал тянуть наверх. 

Воспитатель. А бельчонок кричал Мише: «Прыгай скорей, пока... 

Дети. Тебя не покусали пчелы». 

Дети рассказывают сказку по содержанию трех картинок. Затем они рассматривают последнюю 

картинку. 

Воспитатель. Первым вылез... 

Дети. Рыжик. 

Воспитатель. Пушок отдыхал... 

Дети. Ему пришлось вытаскивать мышонка. 

Воспитатель. Миша испугался не на шутку, он выглядывал из воды одним глазом и не верил, 

что... 

Дети. Пчелы уже улетели. 

Воспитатель. Зверята говорили Мише: «Вылезай скорее! Держись за палочку!» 

Дети составляют новую сказку по всем четырем картинкам. 

Когда зверята обсохли, Миша всех пригласил к себе на день рождения.  

Воспитатель предлагает детям сказать складно. 

Эй, зверята, где вы были? 

Дети. Мы в лесок гулять ходили. 

Воспитатель. Ты, бельчонок, где скакал? 

Дети. Я орешки собирал. 

Воспитатель. Как друзья в лесу играли? 

Дети. Пчелы чуть не покусали. 
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Воспитатель. Пусть каждый из вас составит рассказ (сказку) о новых приключениях ваших 

знакомых, друзей. Давайте сделаем альбом ваших сказок и придумаем интересное название. Кто 

придумает самое лучшее название, тому подарим книгу. А еще отправим книгу Мудрецу.  

Дети выполняют. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов: 

В свободное время дети создают модель сказки, рассказывают ее с опорой на модель-ЛЕГО 

 

Конспект №24 

Выполнил: Степанова Е.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  

Тема: составление рассказа «Мишуткин день рождения» по серии сюжетных картин  

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: составление рассказа по серии сюжетных картин 

Задачи: 

 обучающая: формировать представление о композиции рассказа, включать в связное 

высказывание разнообразные синтаксические конструкции и способы связи между частями; 

 развивающая: развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных деталей; подбирать 

определения, сравнения, синонимы, антонимы к заданным словам. 

 воспитательная:  воспитывать интерес к чтению. 

Материалы и оборудование:  

демонстрационный материал: на первой картинке изображено, как к Мише на день рождения идут 

ежонок, бельчонок, зайчонок; на второй — мышонок видит, как кот ворует пирожные из коробки; 

на третьей — медвежонок расстроен, зверята утешают его и кладут в коробку свои подарки; на 

четвертой — кота прогоняют, зверята веселятся. 

Методы и приемы: 

 словесные: беседа, рассуждение, рассказывание; 

 наглядные: показ иллюстраций, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания, моделирование из конструктора ЛЕГО «Построй свою 

историю»; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Мотивация: 

- Задание Мудреца: модель сказки из ЛЕГО про приключения лесных зверят, «День рождения 

Миши». А вот и картинки - подсказки!  

Целеполагание: 
- Сформулируйте задание Мудреца.. (Придумать сказку всем вместе (коллективно), по серии 

картинок. Затем построить ее модель из ЛЕГО «Построй свою историю»). 

Актуализация: 

-  Помните, как Миша приглашал своих друзей на день рождения? И вот этот день наступил. 

Давайте сначала порассуждаем, что такое день рождения. Что для каждого из вас значит этот 

день? 

Дети. Это день, когда ты родился, это праздник, веселье, друзья, поздравления, самый лучший 

день, подарки. 

Основная часть:  

Воспитатель. Как вы думаете, с каким настроением Миша проснулся сегодня? Какой он был?  

Дети. Веселый, радостный, счастливый. 

Воспитатель. В чем он сомневался? 

Дети. Придут ли его друзья, все ли помнят о его приглашении. 

Воспитатель. Посмотрите на картинку. Кто идет к Мише? 

Дети отвечают. 
Это его лучшие друзья — Ежок, Пушок и Рыжик. Давайте попробуем угадать, что же они несут 

имениннику? 

Дети. Подарки. 

Воспитатель. Какие? 

Дети отвечают. 
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А кто уже сидит за столом? 

Дети отвечают. 
Можно ли по одной картинке составить сказку?  

Дети. Можно. 

Воспитатель. А может ли быть продолжение у этого сюжета? 

Дети отвечают. 

Давайте сначала закончим предложения. Этот день... 

Дети. Был для Мишутки самым радостным; показался Мише особенным. 

Воспитатель. Миша положил на стол... 

Дети. Коробку с пирожными. 

Воспитатель. Он поспешил встречать... 

Дети. Других гостей. 

Воспитатель выставляет все картинки на стенд, открыта только первая. По такому расположению 

рассказывают четверо детей. Открывается вторая картинка. 

Воспитатель. Кто еще спешит в гости к Мише? 

Дети. Мышонок Пик. 

Воспитатель. Что он увидел? 

Дети. Как кот стащил из коробки много пирожных. Воспитатель. Закончите предложения. 

Мышонок видел, что... Дети. Кот съел пирожные. 

Воспитатель. Он решил понаблюдать за хитрым котом, чтобы... 

 Дети отвечают. 

Вторая команда рассказывает по первым двум картинкам. Воспитатель помогает перейти (в 

случае затруднения) от одной картинки к другой словами: «А в это время... и вдруг... тогда...».  

Открывается третья картинка. 

Мишка огорчился, а зверята утешают его. Почему Мишка огорчился? Дети. Кто-то съел угощение. 

Воспитатель. Что говорит ему Пушок? 

Дети. «Не горюй!» 

Воспитатель. Закончите предложения. Когда зверята вошли в комнату, они увидели...  

Дети. Что коробка почти опустела. 

Воспитатель. Зверята догадались, что... 

Дети. Пирожные съел кот. 

Третья команда рассказывает сказку по трем открытым картинкам, дает название своему сюжету. 

Открывается последняя картинка. 

Воспитатель. Чем закончилась это история? 

Дети отвечают. 
Что сделали зверята? 

Дети. Положили в коробку свои подарки. 

Воспитатель. А куда делся кот? 

Дети. Зверята его прогнали. 

Воспитатель. Что они стали делать потом? 

Дети. Веселиться, праздновать, петь, плясать. 

Воспитатель. Какое было у них настроение? 

Дети. Радостное, веселое. 

Воспитатель. Каким был этот день для малышей? 

Дети. Запоминающимся, памятным, веселым. 

Воспитатель. Закончите фразы, чтобы получилось складно. Эй, зверята, где вы были? 

Дети. У Мишутки чай мы пили. 

Воспитатель. Где друзья мои гуляли? 

Дети. День рождения справляли. 

Воспитатель предлагает детям придумать серию рассказов про день рождения любого персонажа, 

который понравился им больше всего построить эту историю с помощью конструктора ЛЕГО. 

Надо выполнить только одно условие: не повторять событий, которые приключились с Мишей, а 

придумать новые. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов. 
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Конспект 25  

Выполнил: Василенко Н.И., воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема: составление сюжетного рассказа  о животных по сюжетным картинам 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений рассказывать по сюжетным картинам с использованием 

конструктора ЛЕГО «Построй свою историю» 

Задачи: 

 обучающая: формировать умения детей составлять сюжетный рассказ по картинкам: 

способность самостоятельно придумывать события, предшествовавшие изображенному и 

последующие;  определять начало, основную часть, заключение рассказа, восстанавливать их 

последовательность; придумывать рассказ с помощью конструктора ЛЕГО; 

 развивающая: развивать умения детей употреблять названия детенышей животных в 

родительном падеже единственного и множественного числа; давать задания на подбор 

сравнений и определений к заданному слову, а также синонимов и антонимов; закреплять 

правильное произношение звуков [р] и [л] в словах и фразовой речи, учить различать эти звуки 

на слух; учить регулировать громкость голоса, темп речи. 

 воспитательная: воспитывать самостоятельность в речевой деятельности. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный: картинки с разными животными (тигр, жираф, слон, волк, лиса); 6 картин 

с изображениями животных и их детенышей; 

 раздаточный: конструктор ЛЕГО «Построй свою историю» 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассказывание; 

 наглядные: показ сюжетных  картин, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания, построение рассказа с помощью конструктора ЛЕГО «Построй 

свою историю»; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть: 

Мотивация:  

Воспитатель предлагает выполнить очередное задание Мудреца: составление рассказ  о 

животных и их  детенышах по сюжетной картине.  

Постановка проблемы:  

- У нас есть одна картина. Чтобы получился рассказ, необходимо придумать, что было до и что 

было после того, что изображено. 

Целеполагание: 
- Нужно придумать короткий, интересный и законченный коллективный рассказ. 

Актуализация:  

-  Сейчас мы поиграем в игру  «Кто у кого?» 

- Я вам назову животное, а тот, на кого я укажу, назовет его детеныша или детенышей, если я 

скажу слово много, или несколько, или двое-трое. 

Лиса... лисенок. У лисы много... лисят, несколько... лисят. Медведь... медвежонок. У медведицы... 

медвежата, двое... медвежат. Волк... волчонок. У волчицы... волчата, трое... волчат.  

Один ежик — много... ежиков. У ежихи... ежата. 

Животное может называть не воспитатель, а ребенок, тогда другой называет детенышей. 

- Посмотрите на картинку. Это зайчата. Какими словами можно рассказать о зайчонке? Какой он? 

(Пушистый, мягкий, белый, ушастенький, толстенький...)  

- Ас чем можно сравнить зайчонка? На что он похож?  

Дети. Белый и пушистый, как вата; зайчонок, как снежок, как пушок; как мячик прыгает...  

- Погулял зайчонок в лесу и поскакал к маме веселый. Настроение у него хорошее. Как можно про 

такого зайчонка сказать? 

 Дети отвечают. 
- К слову веселый подберите слова, близкие по значению или смыслу. Так какой был зайчонок? 

Дети. Довольный, бодрый, шустренький, радостный... 
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Воспитатель. А если он был радостный, то он не просто скакал, а... мчался, летел. А второй 

зайчонок — братец первого — прискакал домой невеселый, его обидели. Расскажите про этого 

зайчонка. Какой он? 

Дети отвечают. 
К слову веселый подберите слова, противоположные по значению, смыслу. Так какой был второй 

зайчонок? 

Дети. Грустный, печальный, недовольный, огорченный, испуганный...  

- А если зайчонок был грустный, то он домой не скакал, а... тащился, плелся, брел. 

Загадывает детям загадку о белке (схема загадки-ЛЕГО на доске):  

Хвост пушистою дугой. 

Вам знаком зверек такой? 

Острозубый, темноглазый. 

По деревьям может лазать. 

Строит он свой дом в дупле, 

Чтоб зимою жить в тепле. 

В. Кожевников 
Дети отгадывают. На стенд выставляется картина «Белка с бельчатами». 

- Как называют детенышей белки? (Бельчата). 

Воспитатель выставляет картину «Волк с волчатами». 

Основная часть: 

-  Разделитесь на пары. Придумайте вдвоем рассказ по сюжетным картинам и изобразите его с 

помощью ЛЕГО «Построй свою историю».   Подумайте, что сначала произошло с персонажами. 

Затем расскажите о том, что нарисовано на сюжетных картинах, а потом придумайте, чем могло 

бы все закончиться. Договоритесь, кто из вас двоих начнет рассказ. Рассказ должен быть коротким 

и обязательно законченным. 

Воспитатель вызывает три команды. После каждого рассказа спрашивает, чем он понравился, 

какой рассказ лучше и как его можно назвать. Подводя итоги оценки, отмечает четкость 

композиции, содержательность, наличие образных средств. 

Физкультминутка. 
Воспитатель показывает детям картинки (тигр, жираф, слон, волк, лиса) и предлагает сначала 

назвать животных, в названиях которых есть звук [р], а потом — животных, в названиях которых 

есть звук [л]. 

Воспитатель предлагает одной группе детей подобрать слова со звуком [р], другой — со звуком 

[л]. 

Далее дети выполняют задание, составляют предложение со словами, в которых есть звук [р], и 

предложение со словами, в которых есть звук [л]. (Тигр рычит. Слон любит листья.) 

Игра «Выбери начало» 
Воспитатель читает детям рассказ М. Пришвина «Еж», опуская начало.  

Воспитатель. Какой части не хватает в рассказе? 

Дети отвечают. 
Почему вы решили, что не было именно начала? 

Дети отвечают. 

Вспомните, как начинаются многие рассказы. 

Дети. Как-то раз, однажды, дело было летом. 

Воспитатель. А сказки? 

Дети. Жили-были, в некотором царстве. 

Воспитатель предлагает детям модель рассказа: поезд, состоящий из трех вагончиков: начала, 

середины, конца (все вагончики разного цвета). Дети выкладывают из них последовательность 

изложения. 

Детям читается короткий рассказ, в котором все части перепутаны.  

Воспитатель. «Пришла мама и сказала: «Сядьте вместе». В субботу вечером Катя и Варя 

принимали ванну. Вышла у них ссора, кто будет первым». Получился ли рассказ?  

Дети отвечают. 
- Что надо сделать, чтобы он получился? 

Дети. Поставить каждую часть на место: второе предложение — это начало, третье — середина, а 

первое — это конец рассказа. 
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Воспитатель. Определите место прочитанных предложений в рассказе. «Захотелось зайцу, чтобы 

его боялись. С тех пор и начала Синичка с дятлами дружить. Однажды в солнечное утро вышел 

зайчик на прогулку. Да только лиса его и видела. Жила-была на свете маленькая девочка». 

Дети выполняют. 

Игра «Учимся рассуждать» 
Детям предлагаются картинки-небылицы (летом мальчик катается на лыжах в зимнем костюме, 

зимой дети собирают грибы...). 

-  Скажите, что на этих картинках нарисовано неправильно, что надо изменить? Используйте 

слова «во-первых», «во- вторых», чтобы мы поняли последовательность ваших рассуждений.  

Дети отвечают. 

Игра «Составь рассуждение» 
Воспитатель. Составьте рассуждение на тему «Весна в этом году ранняя», используйте для связи 

предложений слова: вот потому, потому что, в связи с этим... 

Дети выполняют. 
Послушайте рассказ. «Осенью в лесу у зайчихи появился зайчонок. Рос он веселый, шустрый. 

Однажды зайчонок познакомился с бабочкой, гусеницей и медвежонком. Все они подружились, 

играли и веселились до самых холодов. Наступила зима, а с нею Новый год пришел. Зайчонок 

решил пригласить своих друзей на праздник, но никого в лесу не нашел». Почему? 

Заключительная часть.  

Подведение итогов: 

- Какое задание Мудреца мы сегодня выполняли? Что вам помогло быстрее составить рассказ по 

сюжетным картинкам? (конструктор ЛЕГО «Построй свою историю»). Что сегодня вам 

показалось самым интересным? Трудным? Что было легче всего? За выполненное задание вы 

получаете еще одну звезду в Пирамиду знаний. 

 

Конспект  26  

Выполнил: Василенко Н.И.,   воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема:  пересказ рассказа  М.  Пришвина «Еж». Составление рассказа на тему из личного опыта. 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений пересказывать литературный текст с  использованием конструктора 

ЛЕГО «Построй свою историю» 

Задачи: 

 обучающая: формировать умения  детей пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно; придумывать самостоятельный рассказ по аналогии с литературными 

произведениями; пересказывать текст, написанный от первого лица, переводя прямую речь в 

косвенную;  выразительно пересказывать текст (с использованием модели из ЛЕГО при 

затруднении); 

 развивающая:  познакомить со значениями слова игла; развивать умения самостоятельно 

подбирать короткие (односложные) и длинные (многосложные) слова. 

 воспитательная: самостоятельность в речевой деятельности. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный: картины: «Ежи», «Лиса с лисятами»; 

 раздаточный: конструктор ЛЕГО «Построй свою историю», загадка-ЛЕГО про ежа. 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, пересказ; 

 наглядные: рассматривание иллюстраций, картины, загадка-ЛЕГО про ежа, использование 

ИКТ; 

 практические: игровые задания,  построение модели из ЛЕГО для пересказа текста; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть: 

Мотивация: 

Из письма Мудреца дети узнаю о новом задании. Воспитатель предлагает выполнить его и 

добавить еще одну звезду в Пирамиду знаний.  

Воспитатель показывает детям схему загадки-ЛЕГО про ежа. 
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- Отгадав загадку, мы узнаем, про кого будет наш рассказ. 

Целеполагание:  

- Нужно пересказать рассказ М. Пришвина «Еж» последовательно и выразительно, используя 

конструктор ЛЕГО «Построй свою историю». 

Постановка проблемы: 

 - Условие такое: Но вы не можете говорить от своего лица, например: «Я шел по берегу ручья». 

Следует говорить: писатель, охотник, Пришвин. 

Актуализация:  

Воспитатель читает детям рассказ М. Пришвина «Еж»  и задает вопросы.  

Вопросы 

 О чем говорится в этом рассказе? 

 Чем вам нравится этот рассказ? 

 Кто его автор? Как можно по-другому назвать автора этого рассказа? 

Основная часть: 

Воспитатель снова читает рассказ. 

- Сейчас вы будете сами рассказывать о еже. Напоминаю, вы не можете говорить от своего лица, 

например: «Я шел по берегу ручья». Следует говорить: писатель, охотник, Пришвин. 

Дети подгруппами, с помощью ЛЕГО «Построй свою историю» выстраивают сцены рассказа (3-5 

сцен) - создаѐтся модель плана. 

Трое детей пересказывают текст, предварительно договорившись между собой, кто какую часть 

(начало, середину, конец) будет рассказывать. (Пересказ можно повторить, рассказывая его 

полностью.).  

Модель ЛЕГО, как план пересказа, дети могут использовать по желанию, если испытывают 

затруднения. 

Заслушиваются 3—4 пересказа. 

Физкультминутка 
Вспомните, как вы ходили в лес, кого вы там видели, и расскажите об этом.  

Дети рассказывают (2—4 рассказа). Затем их ответы анализируются и оцениваются. 

В рассказе говорится: «У ежа иголки». Подумайте, что еще называют словом иголка, игла. 

Дети. Игла у елки, швейная игла... 

Воспитатель. Почему все эти предметы называют одним и тем же словом?  

Если дети затрудняются с ответом, воспитатель спрашивает, что общего между иглами ежа, 

швейными иглами и иглами ели. 

Игра «Что приготовить лисятам на обед?» 
Можно использовать картину «Лиса с лисятами». 

Воспитатель. Жили-были два лисенка. Как их звали? Клички, ребята, придумайте сами: кличка 

одного братца обозначалась коротким словом. Как мы его назовем? 

Дети. Лис, Киш, Тип, Рыж... 

Воспитатель. А для клички второго лисенка нужно подобрать длинное слово. 

Дети. Патрикеевич, Рыжулька, Остроносик, Рыжехвостик. 

Воспитатель. Киш любил все то, что называлось, обозначалось короткими словами, а 

Рыжехвостик, наоборот, все то, что называлось длинными словами. Много хлопот было у мамы -

лисы с приготовлением обеда: что готовить каждому — не знает. Поможем ей, дети, выбрать 

первые блюда. Что стал бы есть Киш? Не забудьте, что названия блюд должны быть короткими.  

Дети. Суп, уха, борщ, щи. 

Воспитатель. А что же можно приготовить для Рыжехвостика, какие блюда с длинными 

названиями? 

Дети. Свекольник, рассольник. 

Воспитатель. Что могла бы лисонька приготовить из вторых блюд для Киша?  

Дети. Плов, рагу, кашу. 

Воспитатель. А для второго лисенка? 

Дети. Котлеты, тефтели, макароны. 

Воспитатель. Что мог бы получить Киш на третье? 

Дети. Сок, чай, квас, морс. 

Воспитатель. А Рыжехвостик? 

Дети. Лимонад, простоквашу, ряженку. 
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Воспитатель. Лисонька бы обрадовалась, если бы услышала все ваши ответы. 

Длинное слово или короткое — дети должны определять на слух. Все предыдущие упражнения 

уже должны были сформировать у них элементарные представления о слоговом составе слова.  

Заключительная часть. Подведение итогов 

- Удалось ли нам выполнить задание Мудреца? Какое задание показалось вам самым интересным? 

Трудным? Что было легче всего?  

За выполненное задание вы получаете еще одну звезду в Пирамиду знаний. 

 

Конспект 27 

Выполнил:  Василенко Н.И.,   воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема:  Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и волк» 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений выразительно пересказывать литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя. 

Задачи: 

 обучающая: формировать умения пересказывать литературный текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует — взрослый записывает);  активизировать в речи сложные 

предложения; обратить внимание на наличие в авторском тексте краткой формы прилагательных, 

ввести их в активный словарь; образовывать однокоренные слова; активизировать в речи 

антонимы; 

 развивающая: развивать мышление, память, внимание, воображение; 

 воспитательная:  воспитывать доброе отношение к диким животным. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: символы - ЛЕГО для составления плана    пересказа рассказа  

(диск , 27к). 

 раздаточный материал: конструктор ЛЕГО «Построй свою историю»;  

 литературный материал: Л.Толстого « Белка и волк». 

Предварительная работа: рассматривание диких животных и их детенышей. 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, пересказ. 

 наглядные: показ иллюстраций, картины; символы ЛЕГО для составления план-схемы по 

тексту, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания, речедвигательная гимнастика, построение модели плана 

пересказа текста из образовательного конструктора ЛЕГО «Построй свою историю», 

составление модели загадки на пластине из конструктора ЛЕГО; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть 

Мотивация:  

Воспитатель предлагает выполнить очередное задание Мудреца: пересказать сказку Л.Н.Толстого 

«Белка и волк» и добавить еще одну звезду в Пирамиду знаний.  

Целеполагание 

 - Пересказать сказку « Белка и волк» без помощи воспитателя. 

Актуализация знаний: 

- Ребята, с самого детства вы слушаете сказки и знаете их очень много. А как вы рассказываете 

сказки? У всех ли это получается? Давайте сегодня попробуем очень выразительно и интересно 

перескажем сказку Л. Толстого « Белка и волк». 

Постановка проблемы: 

- Пересказать литературный текст в ситуации письменной речи (ребенок диктует, воспитатель 

записывает). Но «записывать» сказку будут и дети: Первый ребенок – начало сказки, второй – 

середину, третий – конец сказки. Посмотрим, что у нас получится? 

Основная часть: 

Воспитатель предлагает детям послушать сказку Л. Толстого «Белка и волк».  

После чтения проводится краткая беседа по содержанию сказки. После ответов детей 
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зачитывается соответствующий фрагмент сказки. 

Вопросы 

1. Про кого эта сказка? 

2. Что произошло с героями сказки? 

3. Почему волк отпустил белку? 

4. Почему волк решил, что белки всегда веселы? 

5. Отчего белки веселы, а волку всегда скучно? Как об этом говорится в сказке?  

6. В сказке белки веселые, добрые, а волк злой и скучный. Как о волке говорится в сказке?  

После беседы воспитатель еще раз читает сказку и просит обратить внимание на выразительность 

авторского текста. 

После повторного чтения воспитатель предлагает детям рассказать эту сказку, записать пересказы 

и поместить на «Доске для родителей», чтобы все мамы и папы смогли прочитать их.  

 - Записывать будем так. Все сидите тихо. Тот, на кого я укажу рукой, начнет рассказывать. 

Остальные внимательно следите. Следующий, на кого я укажу, должен продолжать начатое. 

Необходимо постараться рассказать как можно подробнее и точнее, чтобы сказка получилась 

понятной и складной, как у писателя. 

По желанию, трое детей строят сказку из ЛЕГО, остальные слушают и оценивают рассказчиков.  

Воспитатель приглашает первого ребенка. Интонационная законченность предложения является 

для воспитателя ориентиром. Он знаком руки показывает «садись» и подает знак следующему 

рассказчику. 

В конце этой части занятия записанный воспитателем текст читается целиком, в него вносятся 

поправки.  

Рассматриваются модели из ЛЕГО. Дети обсуждают их, делают вывод: какой текст (письменный 

или модель) более точно передает особенности и красоту речи, а какой схематичен, краток, 

подходит для составления плана. 

Воспитатель: 

- В сказке говорилось, что белки веселые. Они прыгают с ветки на ветку, играют. А как еще они 

веселятся, что делают? 

Дети. Скачут, резвятся, перелетают с ветки на ветку, качаются на ветках. 

Воспитатель. Послушайте, как по-разному можно сказать о беличьем веселье: веселые белки, 

белки веселы, белки веселятся, белкам весело. (Подчеркнуто произносит однокоренные слова.) 

Белки веселые, а волк совсем не веселый, а какой?  

Дети. Грустный. 

Воспитатель. Белки веселятся, а волк... 

Дети. Грустит. 

Воспитатель. Белкам весело, а волку... 

Дети. Грустно. 

Физкультминутка. 

Воспитатель. Послушайте, сколько разных слов вы сказали о волке: грустный, грустит, 

грустно. Слова разные, но они связаны друг с другом по смыслу и звучат похоже. Это слова-род-

ственники. И слова веселый, весело, веселиться — тоже родственные, потому что они связаны 

между собой по смыслу и звучат похоже. (При произнесении однокоренных слов всегда 

подчеркивает голосом сходство звучания.) Подберите слова, родственные слову радостный. 

Если дети подбирают таких слов мало, воспитатель подводит их к этому, дает образец: «Можно 

сказать: белки веселятся, а можно сказать, что они... радуются. Можно сказать: им весело или им 

радостно; они веселы или они радостны; у белок веселье или у белок радость». 

Много слов-родственников мы вспомнили. Придумайте предложения с ними. 

Дети выполняют. 

Вспомните слова, родственные слову весенний. 

Дети отвечают. 
Придумайте предложения с этими словами. 

Дети выполняют. 
Вспомните слово противоположное по смыслу слову веселый. 

Дети. Грустный. 

Воспитатель. Вспомните слово противоположное по смыслу слову весенний. 

Дети. Осенний. 
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Воспитатель. Подберите слова близкие по смыслу слову веселый. 

Дети. Радостный. 

Воспитатель. Про что можно сказать веселый? 

Дети. Голос, смех, рассказ... 

Воспитатель. Про что можно сказать весенний? 

Дети. День, снег, ручей, лед... 

Воспитатель. Вслушайтесь, как звучат эти слова: веселый, весенний. Звучат очень похоже. Но по 

смыслу эти слова не связаны, они — не родственные, и у них разные родственные слова: у слова 

веселый — весело, веселье, веселиться; у слова весенний — весна, веснушки, веснянка. 

В конце занятия воспитатель предлагает детям, когда они пойдут на прогулку, отыскать 

предметы, названия которых обозначаются родственными словами. 

Заключительная часть. Подведение итогов: 

- Удалось ли нам выполнить задание Мудреца? Как по-новому пересказали сказку «Белка и 

волк»? Что сегодня показалось вам самым интересным? Трудным? Что было легче всего?  

За выполненное задание вы получаете еще одну звезду в Пирамиду знаний. 

 

Конспект 28  
Выполнил: Василенко Н.И.,   воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема: составление сказки на заданную тему 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формировать умение рассказывать на заданную тему с использованием конструктора ЛЕГО 

«Построй свою историю». 

 обучающие:  формировать умение придумывать сказку на заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра; давать задания на подбор синонимов и антонимов, определений 

и сравнений; работать над употреблением существительных и прилагательных женского, 

мужского и среднего рода; давать задания на словообразование; 

 развивающие: способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической 

речи; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; развивать 

зрительное и слуховое внимание; 

 воспитательные: воспитывать доброжелательность, выдержку. 

Материалы и оборудование: репродукция картины В. Бакшеева «Голубая весна». 

Предварительная работа: беседа о сезонных изменениях весной, д/и на формирование 

обобщающих понятий. 

Методы и приемы: 

 словесные: игровая ситуация, беседа; 

 наглядные: рассматривание картины, использование ИКТ; 

 практические:  игра с конструктором ЛЕГО «Построй свою историю»  (придумывание сказки); 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Мотивация: 

 Воспитатель предлагает выполнить очередное задание Мудреца: сочинить сказку о наступлении 

весны, добавить еще одну звезду в Пирамиду знаний. 

Целеполагание: 

- Совсем скоро весна и нам необходимо помочь ей поскорее наступить - придумать сказку, 

используя конструктор ЛЕГО « Построй свою историю» 

Постановка проблемы: 

- Придумать сказку, передавая  специфику сказочного жанра. 

Актуализация знаний:  
- Ребята, на Руси издавна существовала традиция с радостью встречать и с благодарностью 

провожать осень, зиму, весну и лето. Сейчас мы с радостью ожидаем прихода весны. Прекрасная 

традиция звать весну, кликать: закличками, песнями, хороводами.  

Воспитатель (читает стихотворение) 

Голубые, синие небо и ручьи. 

В синих лужах плещутся стайкой воробьи, 
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На сугробах ломкие льдинки-кружева, 

Первая проталинка, первая трава. 

Помещает на стенд репродукцию картины В. Бакшеева «Голубая весна». Дети рассматривают ее, 

отвечают на вопросы. 

Вопросы 

1. Какие слова можно образовать от слова весна? 

2. Про что можно сказать весенний? 

3. Про что можно сказать весенняя? 

4. Про что можно сказать весеннее? 

Недавно была зима, было много снега. Подберите к слову снег родственные слова (снежинка, 

снежок, снежный). 

Если дети затрудняются, воспитатель задает наводящие вопросы. 

Как сказать о горке, сделанной из снега, какая она? 

Дети. Снежная. 

Воспитатель. Каким словом можно назвать снежную бабу? Дети. Снеговик. 

Воспитатель. Как называется цветок, первым появляющийся на снегу? 

Дети. Подснежник. 

Воспитатель. А сейчас подберите слова, которые образованы от слова зима. 

Если дети затрудняются, задает вопросы. 
Как называют птиц, которые остаются на зиму? 

Дети. Зимующие. 

Воспитатель. Каким словом можно назвать день зимой? 

Дети. Зимний.  

Воспитатель. Каким ласковым словом называют зиму? 

Дети. Зимушка. 

Воспитатель. Вспомните, слово зима родственное слову снег или нет? 

Дети. Нет, родственные слова должны звучать похоже, а в слове зима нет такой части, которая бы 

звучала похоже со словом снег. 

Воспитатель. Про что можно сказать зимний? 

Дети. Сад, город, хоровод. 

Воспитатель. Зимняя? 
Дети. Река, береза. 

Воспитатель. Придумайте определение к слову весна. Какая она? 

Дети. Теплая, красивая, красная, горячая, слезливая, солнечная, голубая. 

Воспитатель. Какое солнце весной? 

Дети. Теплое, яркое, ласковое, лучистое, золотое, красное. 

Воспитатель. Какое небо весной? 

Дети. Голубое, яркое, синее, ласковое. 

Воспитатель. Какое небо зимой? 

Дети. Пасмурное, холодное, серое, хмурое, сероватое. 

Воспитатель. Какое солнце зимой? 

Дети. Тусклое, холодное, скучное. 

Основная часть: 

Воспитатель. А сейчас придумайте весеннюю сказку с помощью конструктора ЛЕГО « Построй 

свою историю». Сказка должна быть короткая и законченная. Но мы должны увидеть, что это 

сказка, то есть надо придумать какое-нибудь чудо, которое произошло с травкой, деревом или 

животным. 

После коллективной оценки сказок воспитатель переходит к следующей части занятия. 

Физкультминутка 
Сейчас я скажу предложение, слушайте: Дождь идет! 

Предлагает детям повторить это предложение с разной интонацией: чтобы было понятно, что они 

довольны, рады дождю; что он им совершенно безразличен; что они недовольны, огорчены 

дождем. 

Дети выполняют. 

А сейчас скажите любое предложение так, чтобы мы увидели, что вы рады тому, о чем говорите. 

Дети выполняют. 
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Скажите любое предложение так, чтобы мы увидели, что вам не нравится то, о чем вы говорите.  

Дети выполняют. 
Игра «Прыгает — скачет» 

Воспитатель. Вы помните стихотворение И. Токмаковой «Плим»? Послушайте отрывок из  него: 

Вот прыгает и скачет Плим-плим-плим. 

И ничего не значит Плим-плим-плим. 

Почему слово «плим» ничего не значит? 

Дети отвечают. 
А что означает слово «прыгает»? 

Дети. Подскакивает. 

Воспитатель. Как вы понимаете выражение «сердце прыгает от радости»? Как сказать об этом 

по-другому? 

Дети отвечают. 
Закончите предложение: «Девочки взяли скакалки и пошли... Зайчик прыгал...». 

Дети отвечают. 

Игра «Летит пулей» 
Воспитатель. Отгадайте загадку: «Кем хочу я стать, если я стремлюсь летать?» 

Дети. Летчиком. 

Воспитатель. Что может летать? Про что можно сказать «летит стрелой (пулей)»? Что это значит? 

Дети отвечают. 
Как сказать по-другому? Летят тучи по небу... несутся; летит снег... кружится, вьется; прилетели в 

лес метели... примчались; мальчик летит с горки... падает; пыль летит... поднимается; книги летят 

со стола... падают; тройка летит... мчится. 

Игра «Лить — поливать» 

Воспитатель. Вы помните загадку? 

Сидит дед, во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, тот слезы проливает. 

(Лук.) 
- Как сказать по-другому выражение «слезы проливает»? 

Дети. Плачет. 

Воспитатель. Что можно лить? 

Дети. Воду из кувшина. 

Воспитатель. Что можно наливать? 

Дети. Сок, чай. 

Воспитатель. Отгадайте еще одну загадку: «Один льет, другой пьет, третий растет». 

Дети. Дождь, земля, трава. 

Воспитатель. Что значат эти выражения: «дождик льет как из ведра»; «лить слезы в три ручья»; 

«льется песня над полями». 

Дети отвечают. 

Из горячего колодца 

 Через нос водица льется. 

Ты послушай мой вопрос: 

Что там льется через нос? 

Дети отгадывают. 

Заключительная часть. Подведение итогов: 

- Удалось ли нам выполнить задание Мудреца? Что сегодня показалось вам самым интересным? 

Трудным? Что было легче всего? За выполненное задание вы получаете еще одну звезду в 

пирамиду знаний. 

Конспект 29  

Выполнил: Василенко Н.И.,   воспитатель, первая квалификационная категория  

Тема: пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: формирование умений пересказывать литературный текст. 

Задачи: 

 обучающая: формировать умение выразительно пересказывать сказку, используя слова и 
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речевые обороты из текста; активизировать употребление глаголов (из текста сказки); 

образовывать сравнительную степень прилагательных; умение понимать смысл пословиц; 

 развивающая:  правильно произносить звуки [ш], [ж] и [р], развивать умение изменять силу 

голоса и темп речи. 

    воспитательная:  воспитывать слушательскую культуру.  

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: план-схема сказки (диск, 29к) 

 литературный материал: текст сказки «Как аукнется, так и откликнется» 

Предварительная работа:  просмотр иллюстраций и чтение сказки «Как аукнется, так и 

откликнется. 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, пересказ; 

 наглядные: показ иллюстраций, картины, план-схема сказки, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания, речедвигательная гимнастика; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть: 

Мотивация: 

- Ребята, сегодня Мудрец приготовил нам новое задание: ответить на вопрос, чему учит сказка 

«Как аукнется, так и откликнется». 

Целеполагание: 

 Пересказать русскую народную сказку (для тех, кто затрудняется план-схема сказки). 

Постановка проблемы: 

- Выразительно перескажем сказку «Как аукнется, так и откликнется», используем слова и 

речевые обороты из текста.  

Актуализация знаний: 

- Может кто-нибудь из вас знает, что означает выражение «Как аукнется, так и откликнется?»  

Дети отвечают. 

Запомните, пожалуйста, эти ответы. Сейчас мы разберемся, кто был из вас прав и точен.  

Воспитатель читает сказку. Воспитатель задает вопросы: 

О чем говорится в этой сказке? 

1. Какой вам представляется лиса в этой сказке?  

2. Что вам особенно понравилось в сказке? 

3. Как вы понимаете выражения: «несолоно хлебавши», «потчует», «стряпала»! Что они 

означают? 

4. Почему так называется сказка? Что означает выражение «Как аукнется, так и 

откликнется»! 

Воспитатель. Чье предположение о значении выражения было самым точным? (Дети отвечают).  

Воспитатель. Скажите, что делала лиса? 

Дети. Стряпала, варила, размазывала по тарелке, потчевала...  

Воспитатель. Закончите предложения. 

Лиса была хитрая, а журавль еще... хитрее. 

Кувшин был высокий, а журавль еще... выше. 

Нос у журавля был длинный, а у слона хобот еще... длиннее. Послушайте пословицу «Что 

посеешь, то и пожнешь». Как вы ее понимаете? 

Дети отвечают. 

Основная часть: 

Воспитатель повторно читает сказку.  

Можно организовать пересказ по ролям. 

- Перескажем сказку «Как аукнется, так и откликнется».   

Воспитатель предлагает детям, испытывающим затруднения в пересказе готовую план-схему 

сказки.  

 Дети выполняют задание подгруппами, предварительно договорившись, кто будет пересказывать.  

Заслушиваются два-три пересказа. Дети выбирают понравившиеся рассказы, объясняют свой 

выбор (подробно, использовали выражения из сказки, выразительно).  

Физкультминутка 



58 
 

Предлагаю отдохнуть и совершить маленькое путешествие в лес. 

                                     «В лесу» 
Мы шли, шли, шли. (Ноги слегка расставить. Руки на поясе.  

Шаги на месте, следить за положением туловища.)  

Земляничку нашли. 

Сели, поели и опять пошли.  

(Присесть, касаясь руками пола, смотреть вперед.) 

Мы шли, шли, шли, 

Наконец, куда надо, пришли. 

А пришли мы в Лесную школу здоровья!  

(Упражнение повторяется 3—4 раза, меняются только названия ягод:  

(черничка, голубичка, ежевичка и т. д.).  

Дети выполняют упражнения, параллельно проговаривая текст. 

 

Игра «Как сказать правильно?» 

Воспитатель. Что может быть полным? Про что мы скажем «полный»? 

Дети. Колодец, карман, кошелек, стакан. 

Воспитатель. Полная? 

Дети. Чаша, тетя, тарелка. 

Воспитатель. Полное? 

Дети. Ведро. 

Воспитатель. Полные?. 

Дети. Дяди, карманы. 

Воспитатель. Жаркий день. Как сказать по-другому? 

Дети. Теплый. 

Воспитатель. Жаркий спор. 

Дети. Горячий. 

Воспитатель. Можно ли сказать «горячий день», «жаркий суп». Как сказать правильно?  

Дети отвечают. 

Заключительная часть. Подведение итогов 

- Ребята, давайте вспомним, какое задание Мудреца нам необходимо было выполнить?  

Какое задание вам очень понравилось? Какое задание для вас было трудным? (Ответы детей).  

 

Конспект №30 

Выполнил: Степанова Е.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  

Тема: описание пейзажной картины 

Форма: фронтальная 

Содержание: 
Цель: составление рассказа по картине 

Задачи: 

 обучающая: формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и передавать его словом; с использованием план-схемы 

ЛЕГО;  

подвести к составлению описательного рассказа по картине «Лиса»;  

 развивающая: развивать умения придумывать предложения и произносить их с различной 

интонационной окраской, передавая голосом чувства радости и огорчения; в подборе 

определений и сравнений, синонимов и антонимов;  

 воспитательная:  воспитывать интерес к чтению. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: репродукция картины «Весна. Большая вода» И. Левитана.план – 

схема ЛЕГО рассказа по картине», схема загадки-ЛЕГО про весну (диск: 30к); 

 литературный материал:  

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, рассказ; 
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 наглядные: рассматривание картины, схемы загадки-ЛЕГО про весну, план-схемы рассказа по 

картине, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания, составления рассказа по картине; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Мотивация:  

- В письме получили новое задание Мудреца. 

Целеполагание:  

- Мудрец дал задание: узнать, кем был по профессии знаменитый россиянин, по фамилии Левитан. 

Нужно описать одно из его произведений (то есть составить о нем рассказ). Название 

произведения  состоит их двух предложений. В названии произведения есть указание на время 

года и характерное для него природное явление. 

Постановка проблемы:  

- Ответы на какие вопросы нужно  узнать, чтобы выполнить задание? (Кем по профессии был 

Левитан, какое произведение нужно описать). 

Актуализация знаний: 

Выслушиваются предложения детей, о способах поиска ответов на вопросы. (Интернет, 

библиотека группы, библиотека детского сада). Дети узнают (вспоминают), что Исаак Левитан – 

русский художник, любил писать пейзажи. Подсказка: загадка-ЛЕГО про весну. Из предложенных 

вариантов, дети выбирают, дав обоснование своему выбору, произведение «Весна. Большая вода».  

Уточняются знания детей о том, что полный рассказ помогает составить план. Воспитатель 

предлагает план-схему ЛЕГО составления рассказа по картине. 

Основная часть:  

Воспитатель привлекает внимание детей к картине. 

Воспитатель. 

-  Много лет назад в нашей стране жил замечательный художник Исаак Левитан. Он любил 

Россию и писал картины, на которых изображал ее природу. Картины Левитана любят и знают не 

только у нас, но и в других странах. Художник выбирал самые разные уголки природы: писал 

стройные березки, реки, небо. Сегодня мы с вами рассмотрим картину Левитана «Весна. Большая 

вода». 

Вопросы 
1. Как вы думаете, что художнику хотелось рассказать нам про весну?  

2. Что художнику казалось интересным, красивым?  

3. Почему Левитан так назвал свою картину — «Весна. Большая вода»? 

Воспитатель читает отрывок из рассказа И. Соколова-Микитова. 

Лесные картинки 

Радостна, шумна и пахуча весна! Звонко поют птицы, звенят под деревьями весенние ручейки. 

Смолкой пахнут набухшие почки. Теплый ветер пробегает в высоких вершинах. 

Скоро, скоро оденется лес листвой, зацветет на опушках черемуха, защелкают над ручьями 

голосистые соловьи. Прилетят, закукуют длиннохвостые кукушки: «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» 

Забегают по кочкам хлопотливые муравьи, вылетит из зимнего убежища, загудит первый шмель. 

Побегами молодой травы, голубыми и белыми подснежниками покроются лесные полянки. 

Хороша, радостна, весела весна в лесу! 

Воспитатель. О какой весне говорится в этом рассказе? Какими словами автор называет весну? 

Какие описания вы запомнили? 

Дети отвечают. 

Воспитатель. Придумайте определения к слову весна. 

Дети отвечают. 
Воспитатель. Придумайте определения к слову лес. Какой он? 

Дети отвечают. 
Воспитатель. И еще подумайте, где можно употребить эти определения — в каком рассказе или 

сказке? 

Дети отвечают. 
Воспитатель. А черемуха какая?.. 

Дети отвечают. 
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Воспитатель. Какие определения вы можете подобрать к слову ручеек? С чем его можно 

сравнить? 

Дети отвечают. 

Воспитатель. Послушайте сказку. 

Жили-были два братца-ветра: один, старший брат, — Северный ветер, другой — Южный. Как 

же они были не похожи друг на друга! Как подует Северный ветер, сразу становится холодно и 

морозно. 

Воспитатель. Какими еще словами можно сказать про этот ветер? Подберите слова, близкие по 

смыслу. 

Дети. Ледяной, морозный, колючий... 

Воспитатель. А второй брат — Южный ветер — был совсем другим. Подберите к слову 

холодный слова противоположные по смыслу. Какой был Южный ветер? 

Дети. Теплый, ласковый, нежный... 

Воспитатель. Кому из вас хочется придумать небольшой рассказ о весне, ручейке, весеннем 

ветре? 

Дети по желанию придумывают и рассказывают истории. 

Воспитатель. Постарайтесь сказать что-нибудь о весне так, чтобы всем было понятно, что вас это 

радует, что вы увидели что-то красивое, интересное, чему-то обрадовались. 

Дети. Весна пришла. Травка зеленеет! 

Воспитатель. Нои весной нас что-то может огорчить. Придумайте предложение и произнесите 

его так, чтобы было ясно, что вы чем-то недовольны или огорчены. 

Дети. Дождь некстати! Цветы помял! 

Заключительная часть. 

Подведение итогов. 

 

Конспект 31 

Выполнил: Овтина И.А., первая квалификационная категория 

Тема: составление рассказа по картине «Если бы мы были художниками»  

Содержание: 

Цель: формирование умения составлять рассказ на заданную тему. 

Задачи: 

 обучающая: формировать умение составлять коллективный рассказ-описание;                                                                                                    

 развивающая: формировать умение дифференцировать на слух и в произношении звуки [р]—

[р’], четко и ясно произносить слова с этими звуками, выделяя их голосом, подбирать слова с  

[р]—[р’]; закреплять представления о «длинном» и «коротком» слове, делении слов на слоги, 

выделение ударения с использованием кубиков ЛЕГО;  развивать умение  строить 

предложения со сказуемым, выраженным глаголом в сослагательном наклонении; 

 воспитательная: воспитывать звуковую культуру речи, самостоятельность, усидчивость, 

выдержку.  

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: картина «Если бы мы были художниками»; схемы скороговорки 

– ЛЕГО (диск, 31к);  

 раздаточный: разноцветные кубики ЛЕГО (деление слов на слоги). 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассказ. 

 наглядные: показ  картины, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания: деление слов на слоги, определение ударения с 

использованием кубиков ЛЕГО, речедвигательная гимнастика; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть: 

Мотивация:  

- Мудрец предлагает нам поучаствовать в литературном конкурсе «Если бы мы были 

художниками». 

Постановка проблемы:  



61 
 

- Как мы можем в этом поучаствовать? (конкурс литературный, значит мы должны придумать 

рассказ на заданную тему, представить себя художниками и рассказать о своей картине).  

Целеполагание:  

- Нам нужно составить и записать рассказ «Если бы мы были художниками». 

Актуализация:  

- Ребята, вы знаете, кто такие художники? Давайте поиграем в игру: я буду называть предметы или 

трудовые действия, если это относится к профессии художника, вы хлопайте в ладоши.  

 художник варит компот… 

 художник участвует в вернисаже… 

 у художника есть мольберт… 

Основная часть:  

- Посмотрите на эту картину. Сейчас мы будем играть в игру «Если бы мы были художниками». 

Представим, что мы с вами художники и собираемся рисовать картину, на которой изобразим 

сельский домик. Итак, стены уже готовы. Мысленно будем дорисовывать части домика. В их 

названиях должны быть звуки [р] и [р’]. Произносить слово-название нужно так, чтобы ясно 

прозвучал звук [р] или [р’]. 

- Какие части домика вы предложите нарисовать, чтобы в их названиях были звуки [р] или [р’]? 

(Крыша) 

- Скажите это слово так, чтобы было хорошо слышно, какой звук — [р] или [р’] — в нем есть. 

- Что еще вы можете назвать?  (Труба, дверь, дверная ручка, рама, крыльцо, порог, чердак, 

чердачное окно, черепица) 

По мере называния детьми частей домика воспитатель дорисовывает их. Каждое слово 

анализируется. 
- А из какого материала, из чего будет сделан домик? Какой он будет? (Деревянный, кирпичный). 

- Какой краской мы покрасим дом? ( Серой, красной, розовой, коричневой). 

Если дети ошибочно предложат желтую краску, воспитатель замечает: «Разве в слове желтый 

слышен звук [р] или [р’]? Ж-ж-желтый... Будьте внимательны». 

Ребята, как вы думаете, какие предметы мебели и другие предметы, необходимые для жизни 

людей, могут находиться в комнатах домика. Не торопитесь с ответом, помните, что в названиях 

этих предметов мы также должны слышать звук [р] или [р’] (сервант, секретер, кровать, 

телевизор, радиоприемник,  картина, торшер...). 
Вслушайтесь, дети, в слово радиоприемник. Чем интересно это слово? Кто уже догадался?  

Правильно, оно интересно тем, что в этом слове есть оба звука — [р] и [р’].  

- Какое из слов самое-самое длинное? Варя, произнеси слово радиоприемник  по слогам и 

«запиши» его кубиками ЛЕГО  (один слог - один кубик). Сколько слогов в слове? Какой первый 

слог?  

- Кто будет жить в этом домике? Не забывайте о нужных звуках. (Родители, ребята).  

Называемые детьми слова анализируются. 

- Подберите такие имена, чтобы в них слышались звуки [р] и [р’].  (Петр Петрович, Аркадий 

Федорович, Ирина Александровна... Сережа, Лара, Шура, Марина...) 

- Что мы нарисуем около домика?  (Деревья, кустарник, черноплодную рябину, боярышник, 

смородину, сирень...) 

- Повторите еще раз, какие растения имеют в своем названии звук [р’], а какие — звук [р]? 

- Теперь, дети, предложите мне что-нибудь нарисовать вблизи домика. Как надо сказать? Не 

забудьте о звуках [р] и [р’]. 

Если дети затрудняются, воспитатель подсказывает: «Например, можно спросить о цветах». 

Дети. Какие вы нарисуете около дома цветы, чтобы в их названиях слышался звук [р]? 

- Молодец, Сережа, правильно задал вопрос. Сейчас подумаю и отвечу. Я изображу на клумбе 

много роз. 

Дети проверяют ответ, выделяя голосом звук [р] (р-р-роз). 

Изображу садовые ромашки (р-р-ромашки), настурцию (настур-р- рцию), красные астры (кр-р-

расные астр-р-ры),сирень. 

Дети оценивают правильность ответа. 

Итак, я нарисую розы, ромашки, настурцию, астры, сирень, резеду. Какие из этих цветов 

называются длинными словами? 

Воспитатель четко проговаривает все названия цветов. 
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Детям дается задание:  записать с помощью кубиков ЛЕГО слова: роза, ромашка, настурция, 

астра.  

- Проговаривайте слова по слогам и отмечайте слоги кубиками ЛЕГО.  

Дети выполняют. 
Вот мы и узнали, что слово настурция оказалось более длинным, чем все остальные. 

Определите, и отметьте, где находится ударение в слове роза (на первом слоге). 

- А в слове сирень? 

- В слове резеда'? 

Физкультминутка.  

- Сейчас составьте рассказ — опишите нам картину, которую вы могли бы нарисовать. Начать 
можно так: «Если бы я был художником, я бы нарисовал такую картину».  

После рассказов детей воспитатель показывает план-схему скороговорки «Собирала Маргарита 

маргаритки на траве, потеряла Маргарита маргаритки во дворе». Предлагает повторить ее вместе 

с ним. Дети повторяют скороговорку 1—2 раза. 

Заключительная часть. Подведение итогов: 

- Ребята, какое задание мы получили от Мудреца? Как вы думаете, справились мы с этим 

заданием?  Мы снова получаем звезду в Пирамиду знаний. 

 

Конспект №32 

Выполнил: Степанова Е.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  

Тема: Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг» 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель:  

Задачи: 

 обучающая: формировать умения донести содержание и художественную форму рассказа в 

единстве; подбирать определения и сравнения; давать задания на согласование 

существительных и прилагательных в роде и числе; закрепить понимание специфики жанра 

рассказа; учить пересказывать от третьего лица;       с использованием план-схемы ЛЕГО при 

затруднении;  

 развивающая: развивать умения регулировать темп речи и силу голоса; 

 воспитательная:  воспитывать интерес к чтению рассказов о природе. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: план–схема ЛЕГО (диск: 32к),  

 литературный материал: М.Пришвин «Золотой луг». 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, пересказ; 

 наглядные: показ иллюстраций, картины; план-схема ЛЕГО рассказа, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть:  

Мотивация: 

Мудрец прислал новое задание: рассказать о золотом луге. 

Целеполагание: 

Нужно рассказать о золотом луге. 

Постановка проблемы:  

- Что такое золотой луг? (дети предполагают) 

- Где можно узнать о золотом луге? (в интернете, в книге, библиотеке).  

Актуализация знаний: 

- Отправляются в библиотеку детского сада. Узнают, что о золотом луге писал М.Пришвин в 

одноименном рассказе. Берут книгу в группу. 

Основная часть:  

-  Весна красна цветами, а осень пирогами. Почему так говорят? 

Дети. Весной все цветет. Осенью собирают урожай.  

- Послушайте, что я вам сейчас прочитаю. Автор этого произведения — писатель  
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Михаил Пришвин. 

Читает рассказ «Золотой луг»  

Вопросы 

1. Что я вам прочитала? 

2. Почему вы думаете, что это рассказ? 

3. О чем этот рассказ? 

4. Как автор назвал луг? Какой он? 

5. С чем Пришвин сравнивает одуванчик? 

6. Какие описания в рассказе вам запомнились?  

7. Давайте придумаем имя тому, от чьего лица ведется рассказ, и постараемся пересказать этот 

текст. 

При затруднении используется план-схема ЛЕГО. 

Заслушиваются три пересказа. Дети могут пересказывать по двое (один начинает, другой 

заканчивает), тогда будет опрошено шесть человек. 

Воспитатель. Автор сказал про луг — золотой. А какой еще может быть луг? 

Дети. Цветастый, разноцветный, веселый. 

Воспитатель. А сейчас придумайте определение к слову одуванчик. Какой он? 

Дети. Желтый, белый, пушистый, серебристый, голубой, легкий. Воспитатель. С чем вы можете 

сравнить одуванчик? 

Дети. Как парашютик, как снежок, как пушинка, как солнышко.  

Воспитатель. Про что еще можно сказать золотой? 

Дети. Золотой дождь, золотой куст, золотой лес. Воспитатель. А про что можно 

сказать золотое? 

Дети. Поле, небо... 

Воспитатель. Золотая? 

Дети. Рожь, природа, осень. 

Дети выполняют задание — повторить за воспитателем скороговорку «Вез корабль карамель, 

наскочил корабль на мель. И матросы три недели карамель на мели ели» медленно и громко, 

быстро и шепотом. 

Воспитатель загадывает загадки 

Лист бумаги по утрам  

На квартиру носят нам, 

На одном таком листе  

Много разных новостей. 

(Газета.) 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 

(Книга.) 
Только адрес твой да имя  

На конверте напишу. 

Синий ящик отыщу  

Свой листочек опущу. 

(Письмо.) 

С дерева упали — 

Костром пестрым стали. 

(Листья деревьев.) 

- Что еще называют словом лист? Какие листья вы знаете? Дети. Чайный лист, капустный, 

лавровый, лист бумаги. Воспитатель. Как ласково назвать слово лист? 

Дети. Листик, листок, листочек. 

Воспитатель. Объясните выражение: «Дрожит, как осиновый лист». 

Дети. Сильно волнуется, боится. 

Воспитатель. Пристал как банный лист. 

Дети. Надоел! 

Воспитатель. В каких словах слышится слово «лист»? 
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Дети. Листопад, листок, листать, лиственница, листва. Воспитатель. Составьте предложение 

со словом «листья». Дети. Осенью листья опадают. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов. 

 

 

Конспект №33 

Выполнил: Степанова Е.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  

Тема: Составление рассказа по картинам «Лиса с лисятами», «Ежи», «Белка с бельчатами»  

Форма: фронтальная 

Содержание: составление рассказа по картине 

Цель:  

Задачи: 

 обучающая: формировать умение составлять связный рассказ по картине (с использованием 

план-схемы ЛЕГО);  

 развивающая: развивать умения задания на подбор определений, сравнений и названий 

действий; учить придумывать загадки о животных на основе выделения существенных 

признаков; активизировать в речи форму повелительного наклонения глаголов.  

 воспитательная:  воспитывать интерес к чтению. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: картины «Ежи», «Лиса с лисятами», «Белка с бельчатами» план–

схема ЛЕГО рассказа по картине, схемы загадок-ЛЕГО про лису, ежа, белку (диск: 33к); 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, рассказ; 

 наглядные: показ иллюстраций, картин, схемы загадок-ЛЕГО, использование ИКТ; 

 практические: игровые задания; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть: 

Мотивация: 

Мудрец дал задание: составить рассказ или сказку по любой понравившейся картине, названия 

всех животных, про которых пойдет речь, разделить на слоги с помощью кубиков ЛЕГО и 

поставить ударение. 

Целеполагание: 

Составление рассказов или сказок о животных. 

Актуализация знаний: 

- Вспомним, как может помочь план-схема составления рассказа по картине. Использовать ее 

можно по желанию. 

Сердитый недотрога 

 Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки ни одной. 

(Еж.) 
Быстрый маленький зверек  

По деревьям скок-поскок. 

(Белка.) 
Дети рассматривают картину «Лиса с лисятами». 

Какая лиса? 

Дети. Рыжая, пушистая, быстрая, хитрая. 

Воспитатель. Что она может делать? 

Дети. Охотиться, подкрадываться, хитрить. 

Далее рассматривается картина «Белка с бельчатами». Воспитатель задает аналогичные 

вопросы. 

Дети рассматривают картину «Ежи». Отвечают на вопросы. 

Воспитатель. Какой еж? Что он делает? С чем можно сравнить ежа? 

Воспитатель показывает картины, просит вспомнить загадки о нарисованных на них животных. 
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Если дети затрудняются, помогает. Предлагает знакомые схемы загадок-ЛЕГО. 

Дети отвечают. 

Затем дети придумывают загадки о лисе, еже или белке (кто о ком хочет) (образец: «Рыжая, 

пушистая — кто это?»). 

Основная часть:  

Воспитатель. Перед вами несколько картин. Придумайте рассказ или сказку по любой из них. 

Расскажите вначале, когда, где и как звери играли, что они делали, а затем о том, что изображено 

на картине. Не забывайте — рассказ должен быть законченным. 

Дети рассказывают по одному или группами. После двух-трех рассказов дается коллективная 

оценка. 

Воспитатель убирает картины. Появляется белочка. 

Воспитатель. Белочка пришла к нам в гости и хочет поиграть в поручения. Она выполнит любое 

поручение, если попросить правильно. Можете попросить белочку попрыгать, поскакать, 

нагнуться, похлопать, спрятаться, потанцевать. Договоритесь между собой, какое поручение вы 

хотите дать белочке. Ваня, о чем ты хочешь попросить белочку? Дети. Спеть. 

Воспитатель. Попроси: спой, белочка! 

Ребенок просит. 

Воспитатель. А вы, Маша и Коля, о чем хотите попросить белочку?  

Дети. Попрыгать. 

Воспитатель. Попросите: попрыгай, белочка! 

Дети просят. 

Молодцы, вы правильно давали поручения белочке, и она выполнила все ваши задания. На 

прогулке можете поиграть так же друг с другом. 

Игра «Шишка» 

Что растет на елке? 

Шишки да иголки. 

Если мы растем на ели, 

Мы на месте, мы при деле, 

А на лбах у ребятишек  

Никому не нужно шишек. 

Про какие шишки говорится в первой части стихотворения, и про какие во второй части? 

Дети отвечают. 
Подберите к слову «шишка» созвучные слова. 

Дети. Малышка, мышка, мишка... 

Воспитатель 

Белка-шалунья сидела на елке, 

Бросила шишку прямо на волка. 

Ох, какая она шалунишка! 

У волка на лбу сразу выросла ... (шишка). 

- Давайте составим рассказ про белочку, которая встретила волка. Сначала скажите, какая была 

белочка? 

Дети. Смелая, веселая, шустрая, находчивая. 

Воспитатель. А волк какой? 

Дети. Злой, сердитый, недобрый. 

Воспитатель. Я начну рассказывать, а вы заканчивайте. 

- Как-то раз белочка побежала погулять... и шишек набрать. Она залезла... на высокую сосну. А на 

сосне шишек... много, видимо- невидимо. Только сорвала первую шишку... увидела волка. Но 

белочка... не испугалась. Она бросила... шишку прямо на волка. На лбу у него... выросла шишка. 

- А теперь еще одно задание Мудреца: разделить все названия животных на слоги, поставить 

ударении. 

Дети выполняют. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов. 

 

Конспект №34 

Выполнил: Степанова Е.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  
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Тема: составление рассказа на тему «Веселое настроение» 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: составление рассказа на заданную тему 

Задачи: 

  обучающая: закрепить умения детей составлять рассказ на заданную тему (с использованием 

план-схемы ЛЕГО); раскрывать перед детьми разные значения многозначных слов; умение 

определять предмет по его основным признакам; 

 развивающая: активизировать употребление прилагательных (подбор определений), умение 

подбирать синонимы и антонимы к заданному слову;  

 воспитательная:  воспитывать интерес к самостоятельному речевому творчеству. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: план-схема ЛЕГО рассказа, картинки-ЛЕГО на  тему «Эмоции» 

(смайлики) (диск, 34к); 

 раздаточный материал: конструкторы ЛЕГО «Построй свою историю». 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, составление рассказа; 

 наглядные: показ иллюстраций, картинок ЛЕГО «Эмоции», использование ИКТ;  

 практические: игровые задания; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть:  

Мотивация: 

 Мудрец прислал очередное письмо с заданием. 

Целеполагание  

- Мудрец просит вас придумать и изготовить книжку-самоделку «Весѐлое настроение». 

Постановка проблемы. 

- Как сделать книжку-самоделку? (Составить и записать рассказы на заданную тему, нарисовать 

картинки). 

Актуализация знаний: 

Воспитатель напоминает детям, что недавно был праздник 1 Мая. Спрашивает, какое у детей 

настроение было в этот день (праздничное, веселое, радостное, бодрое). 

Воспитатель. А если у человека не очень хорошее настроение? Каким словом можно назвать 

такое настроение? 

Дети. Невеселое, грустное, печальное, унылое, тоскливое. 

Основная часть:  

- Невеселое, унылое настроение бывает, например, оттого, что плохая погода. Я сейчас прочитаю 

вам стихотворение М. Щеловановой. В нем как будто разговаривают два человека. У одного 

хорошее настроение, а у другого плохое. 

Утро 

 Какое сегодня утро? 

 Сегодня плохое утро. 

Сегодня скучное утро, 

И, кажется, будет дождь. 

 Почему же плохое утро? 

Сегодня хорошее утро, 

Сегодня веселое утро, 

И тучи уходят прочь. 

 Сегодня не будет солнца, 

Сегодня не будет солнца, 

Сегодня будет хмурый, 

Серый, пасмурный день. 

— Почему же не будет солнца? 

Наверное, будет солнце, 

Обязательно будет солнце 

И прохладная синяя тень. 
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- Какими словами, противоположными по смыслу, в стихотворении описано утро? 

Дети. Плохое утро — хорошее утро, скучное утро — веселое утро. 

Воспитатель. Какими словами, близкими по смыслу, в стихотворении сказано про плохой день? 

Дети. Хмурый, серый, пасмурный день. 

При затруднениях следует прочитать соответствующие строчки стихотворения. 

Воспитатель. А когда светит солнце, как мы называем такой день? 

Дети. Солнечный, ясный... 

Воспитатель. Придумайте и постройте свою историю из конструктора ЛЕГО на тему «Веселое 

настроение». 

Дети выполняют. 
- Если я попрошу вас вспомнить слово, противоположное по смыслу слову плохой, это будет 

какое задание — трудное или легкое? 

Дети. Легкое. 

Воспитатель. Что еще может быть легким? 

Дети. Легкая задача, легкий груз, легкий ветер. 

Если дети затрудняются с ответом, воспитатель помогает: «Человек несет чемодан. В нем мало 

вещей, он мало нагружен. Какой чемодан? Какой в нем груз? Дует слабый ветер, ветерок. Как об 

этом сказать по- другому?» 

Воспитатель. Как по-другому, близкими по смыслу словами, сказать про легкую задачу?  

Дети. Нетрудная, несложная, простая. 

Воспитатель. А если задача не легкая, то какая она? 

Дети. Трудная, тяжелая, сложная. 

Воспитатель. Если чемодан не легкий и в нем много вещей, то какой он? 

Дети. Тяжелый. 

Воспитатель. Если ветер не легкий, а совсем наоборот, то какой он?  

Дети. Сильный. 

Воспитатель. Вот какое это слово — легкий! Если мы называем какой-нибудь предмет 

небольшим по весу, легким, то противоположное по значению, смыслу, слово будет... тяжелый. 

Если мы называем задачу легкой, простой, то противоположные слова... тяжелая, трудная, 

сложная. Если мы называем ветер легким, слабым, то противоположное по смыслу слово будет... 

сильный. 
Послушайте, что я вам расскажу. Я слышала, как один маленький мальчик сказал другому: 

«Посмотри, у лошади два хвоста! Один хвост впереди, на шее, а другой — сзади, на спине». Какое 

слово не знал мальчик? 

Дети. Слово грива. 

Игра «Задумай слово» 

Воспитатель. Слова нужно задумывать всем знакомые, понятные. Тот, кого я вызову, скажет, что 

обозначает задуманное слово. Но сначала отгадайте, какое слово задумала я: комната, где 

занимаются ученики в школе. Что это? 

Дети. Класс. 

Воспитатель. А вот еще: маленький упругий шар для игры (мячик). 

Если дети отвечают «мяч», нужно подчеркнуть: я сказала маленький. 

Далее слова задумывают дети. 

Игра «Ручка» 

Воспитатель. У белки и волка — лапы, у мамы и папы — руки, а если одна — то рука. У ребенка 

— ручка. Нарисуйте ручку. 

Отгадайте загадки. 

Всем, кто придет, 

Всем, кто уйдет, 

Ручку подает. 

(Дверная ручка.) 
Я с собой ее ношу, 

Не макаю, но пишу. 

Замечательная штучка — 

Самопишущая... (ручка). 
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- Какие предмет называют словом ручка? Что можно делать ручкой? 

Дети. Писать, махать. 

Воспитатель. За ручку можно... держать. Назовите предметы, у которых есть ручка.  

Дети. Сумка, авторучка, чашка, зонтик, сковородка, холодильник, кастрюля, ящик у стола, дверь. 

Воспитатель. Послушайте пословицу: «Не сиди сложа руки, так и не будет скуки». Что означают 

образные выражения: «золотые руки», «мастер на все руки»! 

Дети отвечают. 

Игра «Ножка» 
Воспитатель. Отгадайте загадки. 

В лесу на одной ножке  

Выросла лепешка. 

Теперь лежит в лукошке. 

(Гриб.) 
У кого одна нога, 

Да и та без сапога? 

(Кочерга.) 
Стоит матрешка на одной ножке. 

Закутана, запутана. 

(Капуста.) 
                           Четыре ноги, а не ходит. (Стол.) 

Дети отгадывают. 

Какие еще предметы имеют ноги? 

Дети отвечают. 

Про что мы говорим «ножка»? 

Дети. У дивана, стула, у ребенка, куклы, у гриба. 

Воспитатель. У всех этих предметов есть... ножки. Что общего у этих предметов?  

Дети отвечают. 

Чем они отличаются? 

Дети отвечают. 

Какие предметы имеют ножки? 

Дети. Стол, стул, шкаф, диван, гриб, сороконожка. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов. 

Конспект №35 

Выполнил: Степанова Е.А., воспитатель, высшая квалификационная категория  

Тема: составление рассказа на самостоятельно выбранную тему 

Форма: фронтальная 

Содержание: 

Цель: составление рассказа на свободную тему 

Задачи: 

 обучающая: формировать умения придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему (по 

аналогии); подвести к составлению описательного рассказа по картине «Лиса»; 

 развивающая: развивать умения подбирать синонимы и антонимы, названия детенышей 

животных; 

 воспитательная:  воспитывать интонационную выразительность речи. 

Материалы и оборудование:  

 демонстрационный материал: картинки «Эмоции» 

 раздаточный материал: конструкторы ЛЕГО. 

Методы и приемы: 

 словесные: объяснение, беседа, рассуждение, рассказ. 

 наглядные: практические: игровые задания, использование ИКТ; 

 проблемный метод. 

 Ход: 

Вводная часть:  

Мотивация. 

Мудрец прислал задание.  
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Целеполагание. 

- Нужно придумать рассказ про зайчика. 

Постановка проблемы:  

- Рассказать на тему выбранную самостоятельно. 

Актуализация знаний: 

Воспитатель. Вспомните, как на одном из занятий мы говорили о веселом зайчике. Настроение у 

зайчика было хорошее, и вы называли его радостным, оживленным, шустрым, улыбающимся.  

- А сегодня вы будете придумывать рассказ о зайчике. Каким у вас будет зайчик? Если он 

смышленый, то нужно, чтобы из вашего рассказа было видно, что этот зайчик действительно 

смышленый. Кто придумал? Олег, у тебя какой зайчик? 

Дети. Смелый. 

Воспитатель. Прежде чем ты будешь рассказывать, дети помогут тебе. Какими другими, 

близкими по смыслу словами, можно сказать про смелого зайчика? 

Дети. Храбрый, отважный, нетрусливый... 

Воспитатель. А сейчас подберите слова, противоположные по смыслу. Один зайчик смелый, а 

другой какой? 

Дети. Трусливый, пугливый... 

Основная часть:  

Воспитатель. Теперь ты, Олег, расскажи нам свою сказку. Как ты ее назвал? 

Дети. «Смелый заяц». 

Воспитатель. Если хочешь, можешь использовать слова, которые подобрали твои товарищи. 

Ребенок рассказывает. 

Детям, которые затрудняются в выборе темы, воспитатель подсказывает: «Аккуратный заяц», 

«Хитрый заяц» и т.п. Перед началом каждого рассказа дети подбирают синонимы и антонимы. 

Заслушиваются 5—6 рассказов. Оценка проводится после 2—3 рассказов. 

Воспитатель. Чья сказка вам понравилась больше всех? 

Дети отвечают. 

- Давайте запишем Катину сказку. Катя будет рассказывать, я — записывать, а вы все — 

внимательно слушать. 

- Произнесите какое-нибудь предложение так, чтобы было хорошо слышно, понятно, что вы чем-

то удивлены. 

Предложение с заданной интонацией произносят 3—4 ребенка. Ответы оцениваются (при 

затруднении воспитатель помогает). 

- А сейчас пусть кто-то из вас скажет предложение с интонацией радости, вопроса или сочувствия. 

Будьте внимательны, прислушивайтесь к интонации, к тому, как произносится предложение, и 

определяйте, какое чувство хотел выразить говоривший. 

Дети определяют характер интонации. При затруднениях воспитатель оказывает им помощь. 

Игра с конструктором ЛЕГО. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов. 

 

 

Литературный материал для занятий по пересказу 

 

Лиса и Рак 
(русская народная сказка) 

Лиса встретила Рака и говорит ему: 

— Давай с тобой перегоняться! 

— Ну что ж, Лиса, давай. 

Начали перегоняться. 

Как только Лиса побежала, Рак уцепился ей за хвост. Добежала Лиса до места, а Рак не 

отцепляется. 

Обернулась Лиса посмотреть, далеко ли Рак ползет, вильнула хвостом, Рак отцепился и 

говорит: 
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— А я тебя давно тут жду! 

Разве так играют? 

Пришли Саша с Алешей в младшую группу, подошли к игрушкам. А игрушек много: есть 

мишки, зайцы, куклы и кукольная посуда, и кроватки для кукол, есть машины легковые, грузовые 

и пожарные, есть коричневый медведь на белой лошади. Все есть в кукольном уголке, всего 

много. 

Алеша на все смотрит и не знает, какую игрушку взять, во что поиграть. А Саша только одну 

минуту на все посмотрел и сразу все взять захотел. 

Подбежал он к кукольному уголку — мишку под мышку, зайчика в кармашек. И кроватку 

берет, и собачку к себе тянет — все в одну кучу складывает: 

— Не трогайте, не берите, я в игрушки играю. 

Стоят ребята, удивляются, на Веру Ивановну смотрят. 

Вот так мальчик! Разве так играют? 

Я. Калинина 

 

Лисята 

У охотника жили в комнате два маленьких лисенка. 

Это были шустрые и беспокойные зверьки. 

Днем они спали под кроватью, а к ночи просыпались и поднимали возню — носились по всей 

комнате до самого утра. 

Так разыграются лисята, так расшалятся, что бегают по моему приятелю, как по полу, пока тот 

не прикрикнет на них. 

Эти лисята были настоящие ловкачи. 

Раз! — и по занавеске взберется лисенок прямо до самого верха. 

Два! — он уже на высоком шкафу. 

А вот и на комоде, а вот оба таскают друг друга за шиворот. 

Как-то пришел охотник со службы, а лисят нет. Стал он их искать... 

Заглянул на шкаф — на шкафу нет. 

Отодвинул комод — и там нет никого. 

И под стульями нет. 

И под кроватью нет. 

И тут мой приятель даже испугался. Видит — охотничий сапог, что лежал, в углу, 

шевельнулся, поднялся, свалился набок. 

И вдруг поскакал по полу. Так и скачет, перевертывается, подпрыгивает. 

Что за чудо такое? 

Подскочил сапог поближе. 

Глядит охотник — из сапога хвост высовывается. Схватил он лисенка за хвост и вытащил из 

сапога; встряхнул сапог — и другой выскочил. 

Вот такие ловкачи! 

 

Е. Чарушин 

 

Про снежный колобок 

Гуляли ребята во дворе. Лепили из снега бабу. Алеша слепил снежный колобок. Нашел угольки 

— сделал глаза; нашел палочки — сделал нос и рот. Поиграли ребята, погуляли и пошли опять в 

детский сад. Жалко Алеше колобок на дворе оставлять, взял он его и положил в карман.  

Пришел в детский сад, повесил свою шубу в шкафчик, а в кармане шубы остался лежать 

снежный колобок. Ребята пообедали, после обеда спать легли, а когда проснулись, вспомнил 

Алеша про свой колобок. Побежал с ребятами к шкафчику, а около шкафчика лужа. Что такое?  

Открыли дверку, посмотрели, а из кармана — кап, кап, кап, кап — вода капает. 

Поглядел Алеша в карман, а там нет колобка. 

Лежат в мокром кармашке два уголька и две палочки. А колобок где? Как вы думаете? 

Н. Калинина 

 

Петух да собака 
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(русская народная сказка) 

Жил старичок со старушкой, и жили они в большой бедности. Всех животных у них только и 

было, что петух да собака, да и тех они плохо кормили. Вот собака и говорит петуху: «Давай, брат 

Петька, уйдем в лес: здесь нам житье плохое». — «Уйдем, — говорит петух, хуже не будет». 

Вот и пошли они куда глаза глядят: пробродили целый день; стало смеркаться — пора на 

ночлег приставать. Сошли они с дороги в лес и выбрали большое дуплистое дерево. Петух взлетел 

на сук, собака залезла в дупло и — заснули. 

Утром, только что заря стала заниматься, петух и закричал: «Ку- ка-ре-ку!» 

Услыхала петуха лиса. Захотелось ей петушьим мясом полакомиться. 

Вот она подошла к дереву и стала петуха расхваливать 

— Вот петух, так петух! Такой птицы я никогда не видывала: и перышки -то какие красивые, и 

гребень-то какой красный, и голос- то какой звонкий! Слети ко мне, красавчик. 

— А за каким делом? — спрашивает петух. 

— Пойдем ко мне в гости: у меня сегодня новоселье, и про тебя много горошку припасено. 

— Хорошо, — говорит петух, — только мне одному идти никак нельзя: со мной товарищи. 

«Вот какое счастье привалило! — подумала лиса. — Вместо одного петуха будет два». 

— Где же твой товарищ? — спрашивает она. — Я и его в гости позову. 

— Там, в дупле, ночует, — отвечает петух. 

Лиса кинулась в дупло, а собака ее за морду — цап!.. Поймала и разорвала Лису. 

 

Лиса и кувшин 

(русская народная сказка) 

Вышла баба в поле жать и спрятала в кусты кувшин с молоком. Подобралась к кувшину лиса, 

всунула в него голову, молоко вылакала; пора бы и домой, да вот беда — головы из кувшина 

вытащить не может. Ходит лиса, головой мотает и говорит: «Ну, кувшин, пошутил, да и будет — 

отпусти же меня, кувшинушко! Полно тебе, голубчик, баловать — поиграл да и полно». 

Не отстает кувшин, хоть ты что хочешь. Рассердилась лиса: «Погоди же ты, проклятый, не 

отстаешь честью, так я тебя утоплю». 

Побежала лиса к реке и давай кувшин топить. Кувшин-то утонуть утонул, да и лису за собой 

потянул. 

 

Пожарные собаки 

Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя вытащить, потому 

что от испуга спрячутся и молчат, а от дыма нельзя их рассмотреть. Для этого в Лондоне 

приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, то пожарные посылают 

собак вытаскивать детей. Одна такая собака в Лондоне спасла двенадцать детей; ее звали Боб.  

Один раз загорелся дом. И когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина. Она 

плакала и говорила, что в доме осталась двухлетняя девочка. Пожарные послали Боба. Боб 

побежал по лестнице и скрылся в дыме. Через пять минут он выбежал из дома и в зубах за 

рубашку нес девочку. Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. 

Пожарные ласкали собаку и осматривали ее — не обгорела ли она; но Боб рвался опять в дом. 

Пожарные подумали, что в доме еще есть что-нибудь живое, и пустили его. Собака побежала в 

дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда народ рассмотрел то, что она несла, то все 

расхохотались: она несла большую куклу. 

Л. Толстой 

 

Новоселье гномов 

Жили семь маленьких человечков, семь смешных гномов. Все они были добрыми приятелями. 

А звали их так: Профессор, Ворчун, Весельчак, Стеснительный, Ап-чхи, Соня и, наконец, 

Молчун. А почему их так звали, вы узнаете из сказки. 

Жили они в бедной, покрытой соломой хижине, в глухом лесу, и работали целыми днями на 

руднике. 

Профессор, которого всегда все слушались (он ведь был очень умный), долго думал, что-то 

читал, писал и, наконец, произнес: «Друзья! Наша избушка совсем развалилась! В ней сыро и 

холодно. Нам необходимо новое удобное жилище!» 
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Маленьким человечкам эта мысль очень понравилась. Тотчас созвали они лесных обитателей, 

своих друзей, и попросили найти для них в лесу хороший дом.  

Звери и птицы бросились во все концы леса и скоро принесли добрые вести: на одной полянке 

нашли они чудесный маленький домик, словно специально приготовленный для гномов.  

Вслед за своими лесными приятелями — совами, зайцами, белками, — которые вели их, семь 

маленьких человечков направились к новому жилищу, громко распевая свою веселую песенку: 

«Хе, хо! Хе, хо!» 

Вот и дом. 

Профессор открыл дверь и вошел первым. Гномы увидели спальню с семью кроватками, 

столовую, где был стол, как раз такой, какой нужен для маленьких человечков. В кухне 

множество различной посуды. В домике были даже вода и мыло. 

Гномы сразу принялись за хозяйство. Каждый делал то, что умел. 

Ап-чхи непрестанно громко чихал. 

Соня поскорее улегся в одну из маленьких кроваток в спальной. Профессор отыскал его, когда 

он уже был в чудесной стране снов. 

Весельчак превратился в повара и хотя много смеялся и шутил, но обед приготовил чудесный.  

Стеснительный долго не решался приняться за какое-нибудь дело. Стеснялся сказать, что он 

тоже умеет готовить, но потом все же состряпал отличный соус. Все было готово. 

— А теперь умываться! — сказал Профессор. 

Г номы очень удивились — ведь до этого дня они не слишком часто пользовались водой и 

мылом. 

— Нет, вы не получите еды до тех пор, пока руки и лицо не будут чисто отмыты. А Молчун — 

тот начал пускать мыльные пузыри, улыбался во весь рот и молчал, как всегда. 

И вот в новом хорошем доме все расставлено и разложено по местам. Гномы чисто-начисто 

умыты, стол накрыт. Настоящий праздник! 

— Праздновать новоселье! Праздновать новоселье! — решили маленькие человечки. 

— Здесь и орган есть! Поиграй нам, Ворчун! — стали просить друзья. 

Но Ворчун сидел с мрачным видом. Он любил, когда его долго упрашивают, и не сразу сел за 

орган. 

Зато когда он играл, началось настоящее веселье. 

Гномы играли, пели, танцевали, а потом, когда все очень устали, пошли в свою новую 

прекрасную спальню, где была приготовлена для каждого из них кроватка.  

У. Дисней (из сказки «Белоснежка и семь гномов») 

 

Послушный дождик 

Надя спросила: 

— Дедушка, а ты кто в колхозе? 

— Я — начальник дождя. 

Надя засмеялась: 

— А у дождя начальников не бывает! 

— А вот и бывает! — сказал дедушка. 

Он повел Надю на речку. Там длинные-длинные огородные грядки. А над ними длинные-

длинные тонкие трубы. А в трубах дырочки. 

Дедушка открыл кран — и сразу из всех труб брызнул дождик и давай поливать грядки!  

Потом дедушка закрыл кран — и дождик перестал. 

Надя спросила: 

— А можно мне? 

Она открыла кран — дождик пошел. Закрыла — перестал. Вот какой послушный дождик у 

дедушки в колхозе! 

Я. Тайц 

 

Кораблик 

Пошли гулять Лягушонок, Цыпленок, Мышонок, Муравей и Жучок. 

Пришли на речку. 

— Давайте купаться! — сказал Лягушонок и прыгнул в воду. 

— Мы не умеем плавать, — сказали Цыпленок, Мышонок, Муравей и Жучок. 
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— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — засмеялся Лягушонок. — Куда же вы годитесь! — И так стал 

хохотать — чуть было не захлебнулся. 

Обиделись Цыпленок, Мышонок, Муравей и Жучок. 

Стали думать. Думали-думали и придумали. 

Пошел Цыпленок и принес листочек. Мышонок — ореховую скорлупку. Муравей соломинку 

притащил. А Жучок — веревочку. 

И пошла работа: в скорлупку соломинку воткнули, листок веревочкой привязали — и 

построили кораблик! 

Столкнули кораблик в воду. 

Сели на него и поплыли! 

Лягушонок голову из воды высунул, хотел еще посмеяться, а кораблик уже далеко уплыл... 

И не догонишь! 

В. Сутеев 

 

Про пана Трулялинского 

 

Кто не слышал об артисте  

Тралиславе Трулялинском! 

А живет он в Припевайске, 

В переулке Веселинском. 

Есть у них еще котенок  

По прозванью Труляленок, 

И вдобавок попугай —  

Развеселый Труляляй! 

На заре они встают, 

Чаю наскоро попьют, 

И встречает вся компания  

Звонкой песней утро раннее.  

Палочку-трулялялочку  

Поднимает дирижер — 

И сразу по приказу 

 Зальется дружный хор: 

«Тру-ля-ля да тру-ля-ля!  

Тру-ля-ля да тру-ля-ля!» 

Честь и слава Тралиславу!  

Трулялинскому — хвала! 

Даже мышки, даже мушки  

Распевают: «Трулялюшки!» 

В Припевайске весь народ  

Припеваючи живет! 

С ним и тетка — Трулялетка, 

 И дочурка — Трулюлюрка, 

И сынишка — Трулялишка, 

И собачка — Трулялячка.  

Трулялинский чуть не пляшет,  

Дирижерской палкой машет 

 И, усами шевеля, подпевает: 

 «Тру-ля-ля!» 

«Тру-ля-ля!» — звучит уже  

Во дворе и в гараже. 

И прохожий пешеход 

 Ту же песенку поет. 

Все шоферы — трулялеры,  

Почтальоны — труляльоны, 

 Футболисты — трулялисты,  

Продавщицы — трулялицы,  
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Музыканты — трулялянты  

И студенты — труляленты, 

Сам учитель — трулялитель  

И ребята — трулялята! 

Ю. Тувим 

 

Лиса и козел 
(русская народная сказка) 

 

Бежала Лиса по дороге, на ворон зазевалась и упала в колодец. Воды в колодце немного, 

утонуть-то — не утонешь, а выскочить — не выскочишь. 

Сидит Лиса, горюет. Что тут делать? 

Вот идет по той же дороге Козел, головой помахивает, бородой потрясывает, по сторонам 

поглядывает. От нечего делать заглянул Козел в колодец. Увидел там Лису и спрашивает:  

— Здорово, Лисонька. Что ты тут делаешь? 

— Да вот отдыхаю. Наверху-то жарко, а тут и прохладно, и водицы холодненькой сколько 

хочешь. 

А Козлу давно пить хочется. 

— Да хороша ли вода-то? 

— Вода-то хороша, — отвечает Лиса. — Да ты прыгай сюда — вот и попробуешь. Места нам и 

двоим хватит. 

Козел сдуру и прыгнул. Воду замутил, чуть Лису не задавил. Рассердилась Лиса, бранится: 

— Ишь, бородатый, и прыгнуть не сумел — всю забрызгал. 

Вскочила Лиса Козлу на спину, со спины на рога, да и вон из  

колодца! 

Только Козел ее и видел. 

Сидит Козел в колодце. До вечера просидел, не знает, как выбраться. 

Хватился хозяин Козла, пошел искать. Искал, искал, насилу нашел. Веревку принес и Козла из 

колодца вытащил. 

 

Четыре Желания 

Митя накатался на саночках с ледяной горки и на коньках по замерзшей реке, прибежал домой 

румяный, веселый и говорит отцу: 

— Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы все зима была! 

— Запиши твое желание в мою карманную книжку, — сказал отец. 

Митя записал. 

Пришла весна. Митя вволю набегался за пестрыми бабочками по зеленому лугу, нарвал цветов, 

прибежал к отцу и говорит: 

— Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы все весна была!  

Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать свое желание. 

Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день веселился мальчик: 

ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене и вечером сказал отцу:  

— Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету конца не было.  

И это желание Мити было записано в ту же книжку. Наступила осень. В саду собирали плоды  

— румяные яблоки и желтые груши. Митя был в восторге и говорил отцу:  

— Осень лучше всех времен года! 

Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то же самое говорил и о 

весне, и о зиме, и о лете. 

К. Ушинский 

 

Купание медвежат 

Наш знакомый охотник шел берегом лесной реки и вдруг услышал громкий треск сучьев. Он 

испугался и влез на дерево. 

Из чаши вышли на берег большая бурая медведица и с ней два веселых медвежонка. 

Медведица схватила одного медвежонка зубами за шиворот и давай окунать в речку. 
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Медвежонок визжал и барахтался, но мать не выпускала его, пока хорошенько не выполоскала 

в воде. 

Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в лес. 

Мать догнала его, надавала шлепков, а потом — в воду, как первого. 

Очутившись снова на земле, оба медвежонка остались очень довольны купанием: день был 

знойный и им было очень жарко в густых лохматых шубках. Вода хорошо освежила их. После 

купания медведи опять скрылись в лесу, а охотник слез с дерева и пошел домой.  

В. Бианки 

 

Первая рыбка 

Юра жил в большой и дружной семье. Все в этой семье работали. Только один Юра не работал. 

Ему всего пять лет было. 

Один раз поехала Юрина семья рыбу ловить и уху варить. Много рыбы поймали и всю 

бабушке отдали. Юра тоже одну рыбку поймал. Ерша. И тоже бабушке отдал. Для ухи. 

Сварила бабушка уху. Вся семья на берегу вокруг котелка уселась и давай уху нахваливать: 

— Оттого наша уха вкусна, что Юра большущего ерша поймал. Потому наша уха жирна да 

навариста, что ершище жирнее сома. 

А Юра хоть и маленький был, а понимал, что взрослые шутят. Велик ли навар от крохотного 

ершишки? Но он все равно радовался. Радовался потому, что в большой семейной ухе была и его 

маленькая рыбка. 

Е. Пермяк 

 

У страха глаза велики 
(русская народная сказка) 

Жили-были бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-клох- тушка и мышка-норушка. 

Каждый день они ходили за водой. У бабушки были ведра большие, у внучки — поменьше, у 

курочки — с огурчик, у мышки — с наперсточек. 

Бабушка брала воду из колодца, внучка — из колоды, курочка — из лужицы, а мышка — из 

следа от поросячьего копытца. 

Назад идут — у бабушки вода тре-е-х, пл-е-ех! У внучки — трех! плех! У курочки — трех-

трех! Плех-плех! У мышки — трех-трех- трех! плех-плех-плех! 

Вот раз наши водоносы за водой пошли. Воды набрали, идут домой через огород. 

А в огороде яблонька росла, и на ней яблоки висели. А под яблонькой зайка сидел. Налетел на 

яблоньку ветерок, яблоньку качнул, яблочко хлоп — и зайке в лоб! 

Прыгнул зайка да нашим водоносам под ноги. 

Испугались они, ведра побросали и домой побежали. Бабушка на лавку упала, внучка за бабку 

спряталась, курочка на печку взлетела, а мышка под печку схоронилась. Бабка охает: «Ох! 

Медведище меня чуть не задавил!» 

Внучка плачет: «Бабушка, волк-то какой страшный на меня наскочил!» 

Курочка на печке кудахчет: «Ко-ко-ко! Лиса ведь ко мне подкралась, чуть не сцапала!» 

А мышка из-под печки пищит: «Котище-то какой усатый! Вот страху я натерпелась!» 

А зайка в лес прибежал, под кустик лег и думает: «Вот страсти -то! Четыре охотника за мной 

гнались, и все с собаками, как только меня ноги унесли!» 

Верно говорят: «У страха глаза велики: чего нет и то видят». 

 

Еж 

Раз шел я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа.  

Он тоже заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук! Очень похоже было, как если бы 

вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога — он страшно фыркнул и поддал 

своими иголками в сапог. 

— А, ты так со мной! — сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей. 

Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо 

щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понес домой.  

Мышей у меня было много. Я слышал — ежик их ловит, и решил: пусть он живет у меня и 

ловит мышей. 

М. Пришвин 
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Белка и волк 

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел ее 

съесть. Белка стала просить: 

— Пусти меня. 

Волк сказал: 

— Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так веселы. Мне всегда 

скучно, а на вас смотришь, вы там вверху все играете и прыгаете. 

Белка сказала: 

— Пусти меня прежде на дерево, я оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя.  

Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала: 

— Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжет. А мы веселы оттого, что мы добры 

и никому зла не делаем. 

Л. Толстой 

 

Как аукнется, так и откликнется 

(русская народная сказка) 

Лиса с журавлем подружились. Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля, почила звать 

его к себе в гости: 

— Приходи, куманек, приходи, дорогой! Уж как я тебя угощу! 

Идет журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и  

размазала ее по тарелке. Подала и потчует: 

— Покушай, мой голубчик-куманек! Сама стряпала. 

Журавль хлоп-хлоп носом, стучал, стучал, ничего не попадает. А лисица в это время лижет 

себе да лижет кашу — так всю и съела. Говорит лисица журавлю: 

— Не обессудь, любезный кум! Больше потчевать нечем! 

— Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости. 

На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким 

горлышком, поставил на стол и говорит: 

— Кушай, кумушка! Не скупись, голубушка. 

Лисица начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет и этак, и лизнет его, и понюхает; толку 

все нет как нет! Не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем клюет себе да клюет, пока все не 

поел!  

— Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем! 

Взяла лисицу досада: думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла голодная. С тех пор 

и дружба у лисы с журавлем врозь. 

 

Золотой луг 

У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, идем 

куда-нибудь на свой промысел — он впереди, я в пяту. 

— Сережа! — позову я его деловито. 

Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня 

подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали 

только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие. 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих 

одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг — золотой». Однажды 

я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался 

около полудня домой, луг был опять золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. 

Тогда я пошел, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно если бы 

у нас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, 

когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони и от этого луг становится 

опять золотым. 

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать 

одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. 

М. Пришвин
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