Конспект НОД по развитию речи в подготовительной группе.
Пересказ «Зимовка зверей» по теме «Дикие животные»
Филат ова Екат ерина Анат ольевна

Аннот ация
Каждый ребёнок в дет ском саду должен научит ься содержат ельно, грамот но правильно, связно
и последоват ельно излагат ь свои мысли. В т о же время речь дет ей должна быт ь живой,
непосредст венной, выразит ельной.
При пересказе дет и учат ся правильно ст роит ь ф разы, последоват ельно называт ь событ ия,
дейст вующих лиц, выражат ь главную мысль. Для пересказа нужно выбират ь небольшие по объёму
произведения с дост упным и знакомым программным содержанием.
Цель: Продолжат ь осваиват ь правила пересказа, используя мет од ОТ СМ — Т РИЗ.
Задачи: Совершенст воват ь граммат ический ст рой речи, развиват ь логическое мышление,
развиват ь умение содержат ельно, связно и последоват ельно излагат ь свои мысли, обогащат ь
словарь дет ей, ф ормироват ь способност и дет ей к т еат ральному т ворчест ву.
1 эт ап. Организационный.
Дет и заходят в группу, привет ст вуют гост ей. Вст ают паровозиком.
В: Ребят а, сейчас я буду каждому из вас задават ь загадку, кт о её от гадает , т от проходит
на ст ульчик.
2 эт ап. Мот ивационный.
Воспит ат ель: задаёт дет ям загадки про живот ных (диких и домашних)
Д: От вет ы дет ей.
Дет и от гадав все загадки, сели на ст улья.
В: Ребят а, вы уже догадались о ком мы сегодня будем говорит ь?
Д: О диких и домашних живот ных.
В: Правильно
3 эт ап. Подгот овит ельный.
Дыхат ельная гимнаст ика, игры на развит ие мелкой мот орики, массаж лица, арт икуляционная
гимнаст ика.
4 эт ап. Основной.
В: Ребят а, чт о мы ещё знаем о живот ных?
Д: Чт о все живот ные делят ся на группы по признакам:
1). По мест у обит ания.
2). По способу пит ания.
3). По образу жизни.
В: Я предлагаю вам заполнит ь морф ологическую т аблицу на инт еракт ивной доске. Выбирайт е
дорожку с понравившимся вам живот ным. (Даём полные от вет ы).
В: Сейчас мы переходим к пересказу т екст а «Зимовка зверей» с помощью алгорит ма.
Работ а по алгорит му.

Первое правило: выразит ельное чт ение педагогом т екст а. Дет и внимат ельно прослушав т екст ,
самост оят ельно вспоминают первое правило — внимат ельно слушат ь- выст авляет ся первая карт очка
с анализат ором УХО.
Вт орое правило: Схемат изация.
Чт обы запомнит ь сказку надо её предст авит ь. Выст авляет ся карт очка с анализат ором ГЛАЗА.
Дет и с помощью педагога восст анавливают последоват ельност ь дейст вий героев. Чит ая т екст
педагог выст авляет , заранее подгот овленные карт очки с изображением героев.
Трет ье правило: Разыгрывание сказки в диалоге т очно по т екст у. Выст авляет ся карт очка
с изображением МАСКИ. В проигрывании сказки дет и закрепляют последоват ельност ь событ ий близко
к прочит анному. Каждому ребёнку раздаю шапочку на голову в соот вет ст вии с ролью.
Чет вёрт ое правило: Самост оят ельный пересказ сказки «Зимовка зверей» взрослым. (взрослые
записывают т екст за ребёнком). Выст авляет ся карт очка с анализат ором РОТ .
Дет и самост оят ельно передают содержание сказки.
5 эт ап. Реф лексия.

