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Развитие речи 

«Я и моя семья» 

Пересказ ненецкой сказки  «Кукушка» 

 

Цель: Познакомить детей с ненецкой сказкой «Кукушка». Помочь детям 

понять, что такое сочувствие, что оно тесно связано с воспитанием у детей 

доброты, заботливости. Воспитывать у детей доброе, уважительное 

отношение ко всему окружающему. Помогать детям пересказывать небольшие 

тексты без существенных пропусков и повторов. 

Методика проведения: 

 - Сегодня я познакомлю вас с ненецкой народной сказкой «Кукушка». 

 

 Педагог читает  (или рассказывает) детям сказку. 

 

 - Кто из вас считает, что это очень поучительная и умная сказка? Как вы 

понимаете слово «поучительная»? 

 - Давайте вспомним, где жила мать с детьми? Сколько было у нее детей? 

Чем занимались дети с утра до вечера? Что делала мать? Дети, вам жалко 

сыновей этой женщины? Почему вам жалко сыновей, они же были плохие? 

Действительно, дети сами были виноваты в том, что произошло, но ведь жаль 

их, они остались без мамы. 

- Почему же мать превратилась в кукушку и улетела, что было самым 

жестоким в поведении ее сыновей? (Да самым жестоким было то, что 

мальчики забыли о своей больной матери, когда она лежала в чуме, звала их и 

просила принести водички. Она осталась совсем одна, а ведь у нее были дети 

и раньше она о них всегда заботилась. 

- Знаете ли вы, по какому правилу живут заботливые люди? «Поступай с 

другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». 

- Что было бы, если бы у этой женщины были заботливые сыновья? 

(Высказывания детей). 

 

Воспитатель читает сказку еще раз и предлагает детям пересказать сказку. 

- Ребята, в конце нашего занятия хочу вам рассказать как правильно себя вести 

с родными и окружающими вас людьми: 

«Будь ласков с родителями, приветлив со всеми, кто заботится о тебе дома, в 

детском саду, помогай им». 

«Особенно будь заботлив, если кто-нибудь заболел. Сам старайся понять, где 

нужна твоя помощь». 

«Не обижай сам и не давай в обиду тех, кто младше и слабее тебя». 

«Живи и поступай так, чтобы всем кто рядом с тобой было приятно и 

радостно». 

 

(Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 



 

 

Развитие речи 

                                                 «Фрукты» 

Чтение сказки В. Сутеева «Мешок яблок» 

 

Цель: Формировать интерес к произведениям художественной литературы. 

Познакомить со сказкой В. Сутеева «Мешок яблок». Формировать умение 

давать развернутые ответы на вопросы по содержанию. Воспитывать желание 

совершать добрые поступки. 

 

Предварительная работа: подобрать игрушки - герои сказки «Мешок яблок». 

Методика проведения: 

- Сегодня мы познакомимся со сказкой Владимира Григорьевича Сутеева 

(показать портрет автора) «Мешок яблок», и так приготовьтесь слушать. 

«Ходил заяц с мешком по лесу, искал грибы – ягоды для своих зайчат, но, как 

на зло ничего ему не попадалось6 ни грибов, ни ягод.  Вдруг посреди зеленой 

поляны увидел он дикую яблоню. А яблок румяных на ней – видимо-

невидимо! Недолго думая, раскрыл заяц свой мешок и стал в него яблоки 

собирать. Тут ворона прилетела, на пенек села и каркает: «Кар-кар, какое 

безобразие!  Каждый будет сюда приходить, ни одного яблока не остается». 

«Напрасно каркаешь» - говорит заяц, - «здесь яблок на весь лес хватит. А у 

меня зайчата голодные дома сидят». Набрал заяц полный мешок яблок. Мешок 

тяжелый – не поднять. С трудом потащил его по лесной тропинке». 

 

- Кто может показать, как заяц тащит тяжеленный мешок с яблоками? (этюд 

«Заяц тащит мешок яблок») 

 

«И вдруг голова его уткнулась во что-то мягкое. Поднял голову заяц, и 

обомлел – перед ним медведь стоит! «Что у тебя там, в мешке?» - спросил 

медведь. Заяц пришел в себя, открыл мешок и говорит: «Вот… Яблоки… 

угощайтесь, дядя  Миша!» 

 

- Кто может показать, как заяц шел и встретил медведя? (этюд «Заяц угощает 

медведя»). 

 

«Попробовал медведь одно яблочко: «Ничего яблочки! Освежают!» - проревел 

он, набрал большую горсть яблок и пошел своей дорогой. А заяц – себе домой. 

Идет он по лесу, а со всех сторон бегут к нему бельчата, пищат : «Дяденька 

Заяц, дайте яблочек!» Заяц снова открыл мешок: «Угощайтесь!» По дороге 

домой заяц встретил своего старого приятеля ежа. «Куда идешь, Колючая 

Голова?» - спросил Заяц. «Да вот, за грибами собрался, а грибов нигде не 

видно. Хожу с пустой корзинкой». – ответил еж. «Ты лучше у меня яблок 

возьми. Бери, не стесняйся, у меня их много!» - сказал Заяц и насыпал ежу 

полную корзину яблок. Вышел Заяц на лужок, а там коза со своими козлятками 



гуляет. Их заяц тоже яблоками угостил. Так у Зайца в мешке всего несколько 

яблок и осталось. С ними и пошел он домой. А в заячьем домике давно ждут 

папу Зайца. Чтобы скоротать время, зайчиха рассказывает сказку своим 

голодным зайчатам. И тут  кто-то постучал. Дверь распахнулась, и на пороге 

появились Бельчата с большим лукошком, полным орехов. «Вот! Это мама 

просила передать вам!» -пропищали Бельчата и убежали. «Чудеса!» - 

прошептала Зайчиха. 

Пришел ежик с корзиной, полной грибов. - «Хозяин дома?» - спросил он 

Зайчиху. – «Да нет. Как с утра в лес ушел, так и не возвращался» - ответила 

она. – «Вот вам угощенье» - сказал еж и попрощался. Соседка Коза принесла 

капусты и крынку молока. –«Это для ваших детей». – сказала она Зайчихе. И 

вдруг раздался страшный стук в дверь. Зайчата испугались, задрожали… 

Дверь распахнулась. – «Заяц дома?» - показалась голова медведя – «Вот, держи 

от меня подарок! Мед настоящий, липовый! Угощайтесь!» Отдал Медведь 

баночку меда зайчихе, улыбнулся зайчатам и пошел восвояси… Уже поздно 

ночью приплелся Заяц к своему дому. А дома давно крепким сном спали сытые 

зайчата. Только одна Зайчиха не спала и ждала Зайца. Вдруг скрипнула дверь 

«Ура! Папа пришел!» - вскочили Зайчата. Вся заячья семья собралась за 

столом. А на столе чего только нет: грибы и орехи, капуста, молоко и мед. 

«Откуда все это?» - удивился Заяц, - «Звери угостили» - ответила Зайчиха. А 

Зайчата наперебой стали рассказывать, кто и чем их угостил. «Вот так чудеса» 

- сказала Зайчиха, - «Почему нам столько угощений принесли?». «Дерево 

держится корнями, а человек – друзьями» - ответил Заяц, а про себя подумал: 

«Что посеешь, то и пожнешь». 

 

Обсуждение в кругу: 

- Много ли яблок нашел заяц? 

- Кого Заяц угостил яблоками? 

- Что можно сказать про Зайца, какой он? 

- Почему звери принесли в дом зайца подарки? 

- Что же мы сегодня узнали, чему научились? 

 

Добрые поступки люди помнят, поэтому есть поговорка: «доброе век не 

забудется». Чем больше добрых поступков сделает человек, тем больше 

друзей у него будет. 

 

(Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи 

«Овощи» 

Пересказ – инсценирование русской народной сказки «Репка» 

 

Цель: Вспомнить с детьми русскую народную сказку «Репка». 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в «лицах».  

 

Предварительная работа: Чтение детям русской народной сказки «Репка». 

Подбор масок для инсценирования. 

 

Методика проведения: 

 

«Людям в жизни постоянно приходится что-то рассказывать, - где были, что 

видели, что произошло; пересказывать фильмы, телепередачи, содержание 

книг. Поэтому мы с вами и учимся рассказывать и пересказывать. Очень 

интересно пересказывать русские народные сказки. В них присутствуют 

диалоги, встречаются необычные слова и выражения. 

Сегодня мы с вами будем не просто пересказывать сказку «Репка», а 

попробуем ее проиграть, как в театре». Для начала давайте вспомним всех 

героев сказки (дети перечисляют последовательность героев). 

 

(Выбирают роли дети по желанию). 

Затем проводится инсценирование сказки со всеми детьми по очереди. Слова 

автора читает педагог. 

 

Подвести итог занятия: «Дети, подумайте и скажите, чему учит нас эта сказка? 

(всегда помогать друг другу, не оставлять в беде). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи 

 «Ягоды. Грибы» 

Пересказ рассказа Я. Тайц «По ягоды» 

 Цель: Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ близко к 

тексту. Развивать умение согласовывать слова в предложениях. Воспитывать 

у детей взаимоуважение и заботу о близких людях. 

Методика проведения: 

Воспитатель интересуется у детей: «Знакомо ли вам слово «Лес. Зачем люди 

ходят в лес. Какие ягоды можно встретить в лесу мы узнаем после того, как 

отгадаем загадки: 

Эти ягоды все знают, 

Нам лекарство заменяют. 

Если вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с …(малиной). 

Я черная, красная, белая, 

Я всем хороша, когда спелая. 

И листьев узором нарядным 

Равняюсь с листом виноградным. (Смородина). 

Повернулась к грядке боком, 

Налилась вся красным соком. 

Ей сестрица земляника. 

Что за ягодка? (Клубника). 

Много темно-синих бус 

Кто-то уронил на куст. 

Их в лукошко собери-ка. 

Эти бусины – (черника). 

В лесу на полянке, прямо у земли, 

Созрели нынче ягодки – скорее посмотри. 

Они похожи на клубнику, 

Но нет, ведь это… (земляника). 

 «Сегодня мы познакомимся с рассказом Я. Тайца «По ягоды» и 

перескажем его.  (Педагог читает рассказ, затем проводит короткую беседу по 

произведению). 

 - Понравился ли вам рассказ? Назовите главную героиню рассказа. 

Хорошо ли поступила девочка, когда пошла в лес с бабушкой в первый раз? 

Почему ей стало стыдно, когда они пришли домой? Как Надя исправила эту 

ситуацию? Чему учит рассказ? (Учит быть заботливыми и внимательными к 

родным, друзьям и просто окружающим нас людям). 

 Педагог читает рассказ еще раз, затем 2 – 3 ребенка пересказывают 

рассказ. 

 

(Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 



 

Развитие речи 

 «Ягоды. Грибы» 

Чтение рассказа В. Катаева «Грибы». 

 

 

 Цель: Познакомить детей с рассказом В. Катаева «Грибы». Развивать 

воображение и творческие способности детей, активизировать речь. 

 

Методика проведения: 

Воспитатель проводит небольшую вступительную беседу с детьми: 

 - Ребята, скажите, какое сейчас время года? Какое время года было? А 

какое время года будет? Назовите свое любимое время года? А какое время 

года самое теплое? 

 Лето – это прекрасная пора! Многие ездили отдыхать к бабушкам в 

деревню. Ходили на речку, в лес. Чем нас может порадовать лес?  (В лесу 

можно собирать ягоды и грибы). Особенно хорошо собирать грибы после 

проливного дождя, в лесу пахнет грибами. В траве у тропинки, обычно 

прячутся крепкие боровики, сыроежки, краснеют нарядные мухоморы. Между 

стволами берез густо разросся молодой ельник, а под ним прячутся грузди, 

подосиновики, волнушки, желтеют лисички. 

 Какие из названных грибов относятся к съедобным? Какие к ядовитым? 

 - А сейчас я прочитаю вам рассказ о грибах, который написал писатель 

Валентин Петрович Катаев, он так и называется «Грибы». 

 

 Педагог читает детям рассказ, затем проводит беседу с детьми: 

 

 - Кто приехал к Жене и Павлику? Как вы думаете, в какое время года 

приехала  Инночка? Что предложила мама детям? Что ответили дети? Кто из 

детей был самым сдержанным? Что собрал Павлик? Что собрала Женя? Что 

делала Инночка, когда дети хвалились? Как вы понимаете слово – кузовок? 

Что было в кузовочке у Инночки? Кто из ребят лучше знал, какие грибы можно 

собирать? 

 

 

  

 

 

 

 

(Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 



 

Развитие речи 

 «Осень» 

Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осенью». 

 

 Цель: Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Осень». 

Закрепить характерные приметы осени. Развивать память, устную речь. 

Упражнять в выразительном чтении стихотворения. 

 

 Предварительная работа: наблюдение в природе, рассматривание 

иллюстраций по теме, подбор разрезных картинок об осени. 

 

Методика проведения: 

 

 Воспитатель предлагает детям поиграть в игру: «Ребята, кому я брошу 

мяч, тот отвечает на вопрос: когда это бывает?» 

 - День стал короче, ночь длиннее? Листья пожелтели? Птицы улетают в 

теплые края? Солнце уже греет не так? Деревья готовятся к зиме? Моросит 

холодный дождик? Стало холоднее? Люди одеваются теплее? Темнеет 

раньше? Дует холодный ветер? 

 - Молодцы, так какое сейчас время года? А скажите, как называется 

явление в природе, когда опадают листья с деревьев? 

  

 Педагог предлагает детям собрать разрезные картинки, в которых 

спряталась осень. 

 - Придумайте красивые слова об осени.  Какая она?  (Печальная, золотая, 

хмурая, красивая, дождливая, ненастная, печальная). Сегодня я хочу вам 

прочитать стихотворение А. Плещеева «Осень» (педагог читает 

стихотворение). 

 - О чем это стихотворение? А что вы почувствовали, когда я его читала? 

А как я читала стихотворение? Предлагаю вам заучить отрывок этого 

стихотворения. 

 

 Заучивание проводится по 2 строчки, дети повторяют за педагогом. 

Несколько детей по желанию в конце занятия рассказывают заученный 

отрывок. 

 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи 

 «Деревья» 

Заучивание стихотворения И. Токмаковой «Дуб». 

 

 Цель: Познакомить детей со стихотворением И. Токмаковой «Дуб». 

Развивать память, устную речь. Упражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

 

 Предварительная работа: наблюдение в природе, рассматривание 

иллюстраций осенних пейзажей с изображением дуба. 

 

Методика проведения: 

 

 Педагог начинает занятие с короткой беседы:  

 - Ребята, угадайте, о каком времени года моя загадка? 

Солнца нет, на небе тучи, 

Ветер вредный и колючий, 

Дует так, спасенья нет! 

Что такое? Дай ответ! (Поздняя осень). 

 -Какие приметы осени вы знаете? Как деревья меняют свои наряды с 

наступлением осени? Сегодня я хочу вас познакомить со стихотворением И. 

Токмаковой «Дуб». Послушайте и приготовьтесь ответить на мои вопросы. 

 (Педагог читает детям стихотворение, затем проводит короткую беседу 

по тексту). 

 -О каком дереве стихотворение? Посмотрите  на картинку и опишите 

дуб, какой он? Как вы понимаете «дуб выносливый?», «закаленный»? 

 

 Заучивание проводится по 2 строчки, дети повторяют за педагогом. 

Несколько детей по желанию в конце занятия рассказывают заученный 

отрывок. 

 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи 

 «Деревья» 

Чтение рассказа Е. Пермяка «Смородинка». 

 

 Цель: Познакомить детей с произведением Е. Пермяка «Смородинка». 

Учить детей давать характеристику героям произведения. Обогащать и 

активизировать речь детей. 

 

Методика проведения: 

 

 «Сегодня, ребята, мы с вами прочитаем рассказ про одну девочку – 

Танюшу. Рассказ написал Евгений Пермяк и называется он «Смородинка». 

Слушайте внимательно, сегодня мы с вами узнаем, что же случилось у Тани. 

 

 (Педагог читает детям рассказ, затем проводит беседу по содержанию). 

 

 - Что принес отец Танюше?  

- Что сначала стала делать девочка?  

- Как выглядят черенки?  

- Когда из ростков поднялись небольшие кустики?  

- Что вырастет из нижних почек?  

- Когда появились первые ягоды?  

- Где решила Танюша вырастить смородину? 

 

(В конце занятия педагог может предложить детям нарисовать веточку 

смородины). 

 

 

 

 

 

 

(Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи 

 «Человек» 

Составление описательного рассказа «Мой друг». 

 

 Цель: Формировать умение составлять небольшой рассказ 

описательного характера. Побуждать составлять рассказ о своем друге, 

описывая его внешний вид, интересы и нравственные качества. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в детском коллективе. 

 

Методика проведения: 

 

 «- Сегодня мы с вами будем говорить о дружбе и друзьях. Кто мне 

скажет, что это за слово такое дружба, что оно означает? (Дети объясняют 

понятие слова «дружба»).  

 - Давайте с вами подберем похожие слова к слову «дружба» - друг, 

друзья, дружочек, дружить, дружный, подружка, сдружиться. 

 - Вот сколько слов мы с вами придумали! Ребята, а кого можно назвать 

другом? А может ли быть другом взрослый человек? (Папа, мама, бабушка, 

сестренка, брат). А как вы думаете, могут ли быть друзьями животные? 

Например, собака? Значит, друзьями могут быть не только сверстники, но и 

взрослые и животные. 

 - А сейчас мы немного поиграем. У меня есть картинки с героями разных 

сказок и рассказов. Нужно разобраться, кто с кем дружит. (Гена и Чебурашка, 

Буратино и Мальвина, Винни-Пух и Пятачок, Кай и Герда, Малыш и Карлсон, 

Львенок и Черепаха, дядя Федор и Матроскин, Белоснежка и семь гномов). 

 - Молодцы! Знаете о дружбе сказочных героев. У каждого из вас есть 

друг. Сегодня я предлагаю вам рассказать о своем друге или подруге. 

  

 Педагог показывает детям план-схему: 

- Как зовут? 

- Сколько лет? 

- Какие волосы? 

- Какие глаза? 

- Где живет? 

- Любимое занятие? 

- Чем любите заниматься вместе? 

 Педагог составляет рассказ о своем друге, как пример для детей. Затем 

дети самостоятельно составляют рассказы – описания. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи» 

в детском саду В.В. Гербова). 

 

 

 



 

Развитие речи 

 «Человек» 

Чтение сказки Ш. Перро «Мальчик с пальчик». 

 

 Цель: Познакомить детей со сказкой Шарля Перро «Мальчик с 

пальчик». Учить осмысливать содержание сказки, оценивать поступки 

главного героя. Воспитывать у детей интерес к чтению художественной 

литературы. 

 

 Предварительная работа: подбор картинок с изображениями сюжетов 

сказок. 

 

Методика проведения: 

 

 - Ребята, сегодня мы с вами опять попадем в волшебную страну сказки. 

Вы любите сказки? Какие бывают сказки? Какие сказки называются 

народными? Предлагаю вам поиграть в игру «Продолжи фразу». Я буду 

называть начало названия сказки, а вы закончите . 

«Гуси-…лебеди», «Царевна-…лягушка», «Маша и…медведь», «Крошечка - … 

Хаврошечка», «Сивка -…Бурка», «Спящая … красавица», «Мальчик с 

…пальчик». 

 Сегодня мы с вами познакомимся с одной из сказок Ш. Перро «Мальчик 

с пальчик».  (Воспитатель показывает портрет автора и знакомит детей с 

краткой биографией). 

  

 Чтение сказки воспитателем, затем проводится беседа по содержанию. 

 - Почему сказка называется «Мальчик с пальчик». 

 - Не смотря на свой маленький рост, какими качествами он обладал? 

 - Почему родители Мальчика с пальчика решили избавиться от детей? 

 - Как дети сумели вернуться домой в первый раз? 

 - При помощи чего Мальчик с пальчик хотел вывести своих братьев во 

второй раз? 

 - Удалось ли им найти дорогу домой по хлебным крошкам? Почему? 

 - На чей дом набрели Мальчик с пальчик и его братья? 

 - Что Мальчик с пальчик забрал у Людоеда? 

 

 

 

  

 

(Конспект занятия составлен на основе методического пособия «Развитие 

речи» в детском саду В.В. Гербова). 

 

 



 

Развитие речи 

 «Игрушки» 

Составление рассказа по сюжетной картине «Мы строим дом». 

 

 Цель: Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине. 

Формировать умение внимательно рассматривать персонажей картины, 

отвечать на вопросы по ее содержанию. Стимулировать познавательный 

интерес, поощрять стремление к самостоятельным высказываниям. Развивать 

память, внимание, умение слушать. 

  

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций в детских книгах. 

Беседа с детьми «Мои любимые игры и игрушки». 

 

Методика проведения: 

 

- Ребята, как вы думаете, где живет много картин? Много картин можно 

встретить в музеях и специальных картинных галереях. Сегодня мы с вами 

будем учиться составлять рассказ по картине. Мне очень нравится вот эта 

картина (педагог показывает картину «Мы строим дом»). 

Посмотрите на картину. Кто изображен на ней?  (Дети). Как по - другому 

можно назвать детей? (Друзья, ребята, мальчики и девочки). Как одеты дети? 

Что делают ребята?  (Играют). Какие имена мы дадим ребятам?  (Ваня, Антон, 

Марина). Что делает Ваня? Чем занят Антон? Что в руках у Марины? Какой 

получился у ребят дом? Что потом еще могут построить ребята из кубиков? 

 

Воспитатель задает схему рассказа так, что она наталкивает ребенка на 

описание и повествование. Воспитатель выслушивает несколько рассказов 

детей, побуждая их не повторять ответы друг друга. 

 

 

(Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи» в 

детском саду В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развитие речи 

 «Посуда» 

Пересказ рассказа И. Калининой «Мамина чашка». 

 

 Цель: Обучать детей пересказу текста без пропусков и повторов. 

Активизировать словарь по теме, развивать связную речь. Закреплять умение 

детей отвечать на вопрос полным предложением. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Методика проведения: 

 Педагог в начале занятия предлагает детям вспомнить тему недели. 

 - Ребята, о чем мы с вами говорим на этой неделе?  Для чего нужна 

посуда? Какая бывает посуда? Предлагаю вам поиграть в игру «Из чего, 

какое?»  

  Чашка из фарфора? (фарфоровая чашка). 

 Кастрюля из алюминия? (алюминиевая кастрюля). 

 Сахарница из хрусталя? (хрустальная сахарница). 

 Конфетница из стекла? (стеклянная конфетница). 

 Тарелка из пластмассы? (пластмассовая тарелка). 

 Сковорода из чугуна? (чугунная сковорода). 

 

 - Сегодня я хочу вас познакомить с рассказом  И. Калининой «Мамина 

чашка». 

  «На улице шел дождь. Мама не разрешила гулять. Алеше было скучно. 

Он взял мяч и стал бросать его. Мяч упал на стол и опрокинул мамину 

любимую чашку. Чашка упала на пол и разбилась. Мама услышала звон 

стекла, пришла в комнату и спросила, кто разбил чашку. Алеша испугался и 

показал на Бобика. Мама взяла веник и выгнала Бобика на улицу. 

 На улице совсем стемнело и дождь шел все сильнее. Мокрый Бобик 

скулил на крыльце. Алеше стало стыдно. Он пошел к маме и во всем 

признался. Бобика пустили домой и напоили молоком». 

 

 Беседа по прочитанному: 

 - Какая погода была на улице? Что не разрешила мама Алеше? Алеше 

было скучно или весело? Что стал делать Алеша? Куда упал мяч? Что стало с 

чашкой? Что сделала мама? Что сделала с Бобиком мама? Что делал Бобик под 

окном? Что чувствовал Алеша? Как поступили с Бобиком? 

 

 Повторное чтение рассказа воспитателем. Пересказ рассказа 

несколькими детьми по 2 – 3 предложения. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 



 

Развитие речи 

 «Посуда» 

Чтение сказки К.И. Чуковского «Федорино горе». 

 

 Цели: Познакомить детей с новым произведением. Учить понимать 

содержание, сопереживать героям. Учить детей участвовать в беседе по 

содержанию произведения, развивать диалогическую речь, обобщать и 

активизировать словарь. Воспитывать нравственные качества личности через 

поступки героев произведения. 

 

 Предварительная работа: Внести книгу в книжный уголок, дать 

возможность рассмотреть иллюстрации до занятия. Приготовить посуду и 

столовые принадлежности (игрушечные). 

 

Методика проведения: 

 У воспитателя на столе посуда и столовые принадлежности, закрытые 

салфеткой. Воспитатель предлагает отгадать загадки: 

Варю я пищу вашу 

К обеду – суп и кашу. (Кастрюля). 

 

«Ш-ш-ш, - шипит картошка,- 

Подлейте маслица немножко». 

Вот это жар, вот это да! 

Раскалена (сковорода). 

 

Из горячего колодца 

Через нос водица льется (Чайник). 

 

В резной тюбетейке, блестящий, пузатый, 

Пыхтит добродушно, колечками пар. 

- Скорее ко мне. Угощаю, ребята, 

Душистым чайком. Я ваш друг (самовар). 

 

 - Ребята, сегодня мы познакомимся с сказкой, которую написал К.И. 

Чуковский и узнаем, что произошло однажды с посудой у одной хозяйки, 

которую звали Федора. 

 Чтение сказки, беседа по содержанию: 

 - Понравилась сказка? Кто ее написал? Как она называется? Эта история 

грустная, смешная, или обыкновенная? Вы жалели Федору, когда от нее 

сбежала посуда? Почему? А когда вы за нее порадовались? Как Федору назвал 

самовар?  

 Объяснение интересных слов: корыто, кочерга, самовар, кадушка. 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 



 

Развитие речи 

 «Продукты» 

Пересказ сказки братьев Гримм «Горшочек каши». 

 

 Цели: Познакомить детей с произведением братьев Гримм «Горшочек 

каши». Закрепить и систематизировать знания по теме «Продукты питания». 

Расширять и активизировать словарный запас детей. 

 

Методика проведения: 

 Сегодня я познакомлю вас со сказкой братьев Гримм «Горшочек каши». 

 - Давайте поиграем в игру «Из чего – какая посуда?» Я назову, из чего 

сделана посуда, а вам надо назвать какая это посуда? 

 Посуда из стекла…стеклянная. 

 Посуда из металла…металлическая. 

 Посуда из керамики…керамическая. 

 Посуда из фарфора…фарфоровая. 

 Посуда из глины…глиняная. 

 Посуда из дерева…деревянная. 

 Посуда из пластмассы…пластмассовая. 

 Затем воспитатель предлагает работу с предметными картинками 

(картинки посуды). 

 - Посмотрите на картинки. Назовите одним словом, что это такое? Как 

вы думаете, в чем можно сварить кашу? Представьте такую ситуацию: вам 

надо сварить кашу, а у вас нет кастрюли. Что можно использовать вместо 

кастрюли и почему? 

 (Педагог показывает детям картинку керамического горшочка). 

 - Ребята, посмотрите, что это такое? В древние времена еще не было 

кастрюль, и еду готовили в горшках на печи. И только в более позднее время, 

сначала во Франции появились кастрюли. 

 Сегодня мы с вами познакомимся со сказкой братьев Гримм «Горшочек 

каши». Мы прочитаем сказку и узнаем, о каком волшебстве в ней написано. 

 (Чтение сказки воспитателем. Беседа по сказке). 

- Что же было волшебного в сказке? Почему горшочек был волшебный? Как 

начинается сказка? Кто подарил девочке горшочек? Как вы думаете, это была 

простая старушка? Почему старушка подарила девочке горшочек? 

Расскажите, какая девочка? Ч то случилось, когда девочка ушла гулять? Как 

закончилась сказка? 

Повторное прослушивание сказки с установкой на запоминание и  пересказ. 

 Пересказ сказки детьми по цепочке. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 



 

Развитие речи 

 «Одежда» 

Составление рассказа по серии картин «Варежка». 

 

 Цели: Продолжать совершенствовать умение составлять связный 

рассказ по серии сюжетных картин с последовательно развивающимся 

действием. Развивать фонематическое восприятие, мышление, память. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Методика проведения: 

 

 Педагог, используя набор демонстрационных картинок, предлагает 

детям составить по ним рассказ. Предварительно он просит расположить 

картинки в определенной последовательности и обосновать свое решение. 

 - Сегодня мы будем рассматривать картинки, где изображен случай, 

который произошел с необычным героем. Рассмотрите внимательно картинки 

и разложите в правильной последовательности. 

 Первая картина. 

- Какое время года изображено на картине? Кого вы видите на картинке? Как 

назовем кота?  Что делает кот? Что увидел кот? Как вы думаете, откуда могла 

появиться варежка во дворе? 

 Вторая картина. 

- Что произошло дальше? Как кот подходил к незнакомому предмету?  Что он 

сделал, когда близко подошел к варежке? 

 Третья картина. 

- Что же случилось дальше? Как Васька отреагировал на мышонка? 

 Четвертая картина. 

- Что вы видите на четвертой картине? Если мышонок смог убежать от кота, 

то какой он? Что сделал кот? 

 

 - Теперь давайте составим по этим картинкам рассказ. Но сначала 

рассказу надо дать название, как мы его назовем? («Варежка»).  

 «Зимним утром кот Васька вышел прогуляться в сад. Вдруг он увидел на 

снегу какой-то незнакомый предмет. Он насторожился. Васька осторожно 

подошел к нему. Это была варежка. Наверное кто-то из детей потерял вчера во 

время прогулки. Васька стал осторожно обнюхивать варежку. Вдруг из 

варежки выбежал мышонок. Васька испугался и подпрыгнул. Ловкий 

мышонок убежал. Кот Васька  сидел на снегу и смотрел мышонку вслед». 

 (Несколько детей по желанию составляют рассказы). 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 



 

Развитие речи 

 «Одежда» 

Чтение рассказа Н. Носова «Заплатка». 

 

 Цели: Продолжать знакомить детей с произведениями Н.Н. Носова.  

Закрепить представления детей об особенностях рассказа, его композиции, 

отличии от других литературных жанров. Способствовать развитию связной 

речи. Прививать интерес к художественной литературе. 

 

Методика проведения: 

 

 Педагог постепенно подводит детей к теме занятия: 

 - Дети, отгадайте мою загадку: 

Не дерево, а с листочками 

Не рубашка, а сшита 

Не человек, а рассказывает. (Книга). 

 - Правильно, это книга. Книга с давних времен считается лучшим другом 

и помощником человека. Как вы думаете, почему? (Из книг можно узнать 

много нового и интересного). Что, по вашему мнению может быть напечатано 

в книгах? Да, вы правы, в книгах могут быть напечатаны различные жанры 

литературных произведений. Какие жанры вам знакомы? 

 - Мы с уже знакомы с некоторыми произведениями Н. Носова. Книги 

этого автора хочется читать и перечитывать. Его произведения нравятся не 

только детям, но и взрослым. Как вы думаете, почему? (Героями рассказов 

Носова являются дети – фантазеры и непоседы, выдумщики, которым часто 

достается за из затеи. Хотите услышать еще один рассказ? 

 - Сегодня я прочитаю вам рассказ Н.Н. Носова «Заплатка». В этом 

произведении вам встретятся непонятные слова. Давайте разберем их. 

 «Заплатка» - кусок ткани, нашиваемый на порванное место (показать 

картинку: рубаха с заплаткой). 

 «Материя» - ткань, из которой можно что-нибудь сшить (показать 

образцы). 

 «Наново» - заново, сначала, еще раз, снова. 

 

 Выразительное чтение произведения воспитателем. Беседа по 

содержанию: 

 - Понравился рассказ? Как звали главного героя? Почему все дети 

завидовали Бобке? Как он порвал свои штаны? К кому он обратился за 

помощью? Почему мама отказалась помочь сыну? Почему дети  смеялись над 

мальчиком? За что Бобка испытал чувство стыда? Как мальчик пришивал 

заплатку в первый раз? Почему Бобка решил переделать свою работу? Как 

мальчик работал во второй раз? Понравился ли результат друзьям Бобки? 

Чему захотел научиться Бобка в следующий раз? 

 



 Подводится итог: С каким произведением мы сегодня познакомились? 

Кто автор этого произведения? Понравился ли вам рассказ? Обязательно 

расскажите его дома. Я тоже очень люблю рассказы Н. Носова. Ведь в них 

самые обычные жизненные ситуации превращаются в необычные смешные 

поучительные истории. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Обувь. Головные уборы» 

Заучивание отрывка из стихотворения К.И. Чуковского «Чудо – дерево». 

 

 Цели: Помочь детям запомнить отрывок из стихотворения К. 

Чуковского «Чудо – дерево». Создавать условия для формирования интереса 

к творчеству К.И. Чуковского. Развивать речь, внимание, воображение. 

Обогащать словарный запас. 

 

Методика проведения: 

 - Сегодня мы поговорим о творчестве Корнея Ивановича Чуковского и 

познакомимся с новой сказкой. Посмотрите на портрет и скажите, вы знаете 

кто это? Да, ребята, это Корней Иванович Чуковский. Посмотрите, какой у 

него ласковый и веселый взгляд. Он очень любил детей и сочинял для них свои 

стихи и сказки. За это дети и называли его «дедушка Корней» или «дедушка 

Чуковский». Корней Иванович часто приходил в детские сады, чтобы 

прочитать свои веселые произведения детям. Какие сказки Чуковского вам 

уже знакомы, может вы с родителями читали? 

 - Сегодня мы познакомимся со стихотворением этого автора и заучим 

отрывок. Стихотворение называется «Чудо – дерево». Внимательно 

послушайте и приготовьтесь ответить на вопрос: почему автор так назвал свое 

произведение? 

 

 Чтение стихотворения воспитателем. Беседа по содержанию: 

 - Итак, что за произведение вы прослушали? Почему автор дал такое 

название? Кто сидел на плеши? Кто на дереве строил гнезда? А в огороде на 

грядке что растет? Что же растет у ворот? Что росло на дереве? Как одним 

словом можно назвать туфельки, сапожки, галоши, ботинки? А как одним 

словом можно назвать чулки, гамаши? Значит, что росло на чудо - дереве? А 

кто по саду ходил? Что они делали? Для кого они срывали одежду? Как вы 

думаете, для кого написал это стихотворение Корней Иванович? На самом 

деле Чуковский написал его для себя. Он был многодетным отцом, у него было 

два мальчика и две девочки. И каждый месяц кому-нибудь из детей 

обязательно надо было покупать новую обувь: то туфли, то галоши, то 

ботинки, то сапоги. И где-то в глубине души Чуковский мечтал о таком дереве, 

на котором вместо яблок и груш растет обувь. Так и появилось это 

замечательное произведение. 

 

 Затем заучивается отрывок из стихотворения (по 2 строчки повтор за 

воспитателем). После, кто-то из детей по желанию, может повторить весь 

отрывок. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 



Развитие речи 

 «Обувь. Головные уборы» 

Чтение рассказа Н. Носова «Живая шляпа». 

 

 Цель: Продолжать формировать интерес к художественным 

произведениям, творчеству Н.Н. Носова. Развивать литературную речь 

дошкольников, мышление, память. Прививать детям любовь к 

художественным произведениям. 

 

Методика проведения: 

 

 - Сегодня мы продолжим знакомиться с творчеством Николая 

Николаевича Носова. Он является одним из самых популярных и любимых 

детьми авторов. Его книги хочется читать и перечитывать. 

 Писателем Николай Николаевич стал как бы случайно: когда у него 

родился сын, приходилось рассказывать ему много сказок. Сын подрастал и 

требовал новых и новых сказок. В центре произведений Н.Н. Носова т- ребята 

– фантазеры, непоседы, неуемные, выдумщики, ваши сверстники, которым 

часто достается за их затеи. Самые обычные жизненные ситуации 

превращаются в рассказах Носова в необычайно смешные поучительные 

истории, воспитывают в детях честность, чувство дружбы, отзывчивость, 

любовь к труду; в них осуждаются такие постыдные качества, как зависть, 

ложь, грубость. 

 Сегодня я вас хочу познакомить еще с одним интересным и смешным 

рассказом «Живая шляпа». 

 (Чтение рассказа Н. Носова «Живая шляпа». После чтения рассказа 

проводится беседа). 

 -Вам понравился этот рассказ? Смешная это история или печальная? Как 

звали мальчиков? Почему мальчики решили, что шляпа живая? Как мальчики 

узнали секрет шляпы? Что делали мальчики до того, как увидели «Живую 

шляпу»? Кто сидел под шляпой? Как звали котенка? Что вам понравилось в 

рассказе больше всего? Какие непонятные слова встретились в тексте? 

 Знакомство с новыми словами: 

 «Комод» - низкий шкаф с выдвижными ящиками для белья или мелких 

вещей. 

 «Кочерга» - приспособление для перемешивания топлива в печи, 

толстый железный прут с прямо загнутым концом. 

 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Дикие животные» 

Чтение рассказа И. Соколова – Микитова «Листопадничек». 
 

 Цели: Познакомить детей со сказкой И. Соколова – Микитова 

«Листопадничек». Добиваться полных ответов на заданный вопрос. Развивать 

связную речь детей. 

 

Методика проведения: 

 - Сегодня на занятии мы познакомимся с новым художественным 

произведением, которое написал И. Соколов – Микитов.  

 Биография: Иван Сергеевич Соколов – Микитов родился в 1892 году. 

Прожил он 83 года. Родился и рос в простой, трудовой русской семье, среди 

просторов Смоленщины. Детство он прожил в деревне. В молодые годы 

служил моряком на пароходах торгового флота, путешествуя по всему свету. 

Но все время он тосковал по родной земле и при каждой возможности 

возвращался к милым сердцу рощам и дубравам родной Смоленщины. 

Последние 20 лет жизни писатель жил в доме на берегу Волги. В этих 

сказочных местах он создал цикл рассказов о природе. С трепетной любовью 

он рассказывает о лесных обитателях: зверях и птицах. В последние годы 

жизни у писателя пропало зрение, но он не сдался, свои произведения 

наговаривал на диктофон. 

 Сказка, которую вы прослушаете, называется «Листопадничек». Как вы 

думаете, от какого слова образовалось слово «листопадник»? (Лист). 

Образуйте новые слова от слова «лист» - листик, листочек, листопад, 

лиственный, листва. 

 - В народе, зайчат родившихся осенью во время листопада, называют 

листопадничками. О них я вам и прочитаю сказку «Листопадничек». 

 

 Чтение сказки И. Соколова – Микитова «Листопадничек». Беседа по 

содержанию сказки: 

 - Почему зайчик решил отправиться за журавлями? Кого он встретил? 

Как жил зайчонок зимой? Что произошло весной? Расскажите, как произошла 

встреча зайчихи и Листопадничка? 

 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи 

«Зимующие птицы» 

Составление рассказа по серии картинок «Как помочь птицам зимой».  

 

 Цель: Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. Поощрять 

стремление заботиться о зимующих птицах. 

 

Методика проведения: 

 

 Педагог в начале занятия предлагает детям отгадать загадки про 

зимующих птиц: 

Кто там прыгает, шуршит, 

Клювом шишки потрошит? 

Голоском речистым, чистым 

«Кле! Кле! Кле!» - поет со свистом. (Клест). 

 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Черненькая шапочка 

И полоска шарфика. (Синица). 

 

Птички на деревья сели, 

Посчитай-ка: раз, два, три… 

На зимовку прилетели 

С красной грудкой… (Снегири). 

 

Хоть я не молоток – 

По дереву стучу: 

В нем каждый уголок 

Обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный. (Дятел). 

 

Непоседа пестрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. 

Вещунья белобока, 

А зовут ее… (Сорока). 

 

 

 



 - Как одним словом можно назвать всех этих птиц? Сегодня я предлагаю 

вам составить рассказ по серии сюжетных картин «Как помочь птицам зимой». 

 Педагог демонстрирует сюжетные картинки, предварительно попросив 

детей расположить картинки в определенной последовательности и 

обосновать свое решение. 

 

 Работа по картинкам. 

Картинка №1: 

- Какое время года на картинке? Кто изображен на картинке? Как одета 

девочка? Как одет мальчик? Кого обнаружили малыши на снегу? Что 

случилось с птичкой? Почему птичка замерзла? Что сделали мальчик и 

девочка? 

 

Картинка №2: 

- Что делают дети на второй картинке? Что мальчик держит в руках? Куда дети 

положили воробышка? Почему малыши пошли быстро? Куда идут ребята? О 

чем они могут говорить между собой? 

 

Картинка №3: 

- Кого изобразил художник на третьей картине?   Где находятся дети и птичка? 

Как сейчас одеты ребята? Почему? Как теперь выглядит воробышек? Как он 

ведет себя? Чем занимаются дети? Почему воробышек отогрелся? 

 

Картинка №4: 

- Кто нарисован на этой картине? Что дети повесили на березку в парке? 

Зачем? Что девочка насыпает в кормушку? Где находится воробей? Что 

чувствуют малыши, какое у них настроение? 

 

Дети по очереди составляют рассказы. 

 

(Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Зимующие птицы» 

Чтение сказки М. Горького «Воробьишко». 

 

 Цель: Познакомить детей со сказкой Горького «Воробьишко». Помочь 

детям понять,  как надо относиться к тем, кто любит их и дорожит ими. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. Формировать 

способность сопереживать героям сказки, и доброжелательного отношения к 

ним. 

 

Методика проведения: 

 

 Воспитатель, при помощи наводящих вопросов, подводит детей к теме 

занятия: 

 - Посмотрите за окно, каких птиц мы видим на кормушке? Почему 

воробей не улетел в теплые страны? Кто еще зимует в наших краях? Сегодня 

я познакомлю вас со сказкой М. Горького «Воробьишко». 

 

 Воспитатель читает сказку, затем беседа по содержанию: 

 

 - Как называется сказка, которую я вам прочитала? Кто герой  этой 

сказки? Как звали воробьишку? Был ли он послушным птенцом? К чему 

привели его постоянные споры с мамой воробьихой? Хорошо ли вел себя 

воробьишко с мамой? Можно ли спорить с мамой?  Как повела себя мама, 

когда воробьишка выпал из гнезда? Чем ей пришлось пожертвовать, чтобы 

спасти своего птенца? Чему учит нас эта сказка? 

 - В сказке нам встретились непонятные слова, давайте их объясним: 

 «Чадо» - это дитя, ребенок. 

 «Чебурахнешься» - упасть, даже упасть с силой. 

 «Чушь», «чепуха» - ерунда, нелепость, кто-то говорит неправду. 

 «Прочь» - отойти от кого-нибудь, в сторону, дальше от кого-то. 

 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи 

 «Домашние птицы» 

Пересказ русской народной сказки «Петушок и бобовое зернышко». 
 

 Цель: Учить передавать литературный текст связно, последовательно. 

Упражнять в умении громко и четко произносить слова, отвечать на вопросы 

полным предложением. 

 

Методика проведения: 

 

 Воспитатель предлагает детям отгадать загадку: 

Съем червя, попью водицы, 

Хлебных крошек поищу, 

А потом снесу яичко, 

Ребятишек угощу. (Курица). 

 - Молодцы, ребята, отгадали. Сегодня мы прочитаем и перескажем 

русскую народную сказку «Петушок и бобовое зернышко». Приготовьтесь 

внимательно слушать и постарайтесь запомнить сказку. 

 

 Первичное чтение сказки. Беседа по содержанию: 

- О ком говорится в сказке? Чем занимался Петушок? Что с ним произошло? 

Что нужно было Петушку для здоровья? Кого и о чем просила Курочка? Помог 

ли кто-нибудь Петушку? Или он сам себя вылечил? 

 

Повторное чтение сказки с установкой на пересказ. (Можно предложить детям 

драматизацию произведения: распределение детей по ролям и пересказ с 

инсценированием). 

 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Домашние птицы» 

Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок». 

 

 Цели: Углублять и расширять знания детей о сказках писателя Г.Х. 

Андерсена, прививать любовь к его творчеству. Учить детей понимать мораль 

сказки, выражать свое отношение к поступкам героев. Расширять словарный 

запас. 

 

Методика проведения: 

 

 Воспитатель проводит вступительную беседу с детьми: 

 - Ребята, а вы любите сказки? Какие сказки вы знаете? Чему нас учит 

сказка? Кто пишет сказки? 

В мире много сказок грустных и смешных 

И прожить на свете нам нельзя без них. 

Пусть герои сказок дарят нам тепло. 

Пусть добро навеки побеждает зло. 

 - Сегодня мы с вами поговорим о самом известном сказочнике в мире Г. 

Х. Андерсене и его сказках. 

 

 Краткая биография автора: Великий детский сказочник Г.Х. Андерсен 

родился в Дании в городе Оденсе на острове Фюн 2 апреля 1805 году, в бедной 

семье. Его отец был башмачником, мать – прачкой. Гансу с детства пришлось 

работать у ткача, у портного, на сигаретной фабрике. Подростком он был 

принят в Королевский театр, но играл не главные роли, а с 15 лет стал писать 

сказки, и писал  на протяжении всей своей жизни. Андерсен много 

путешествовал по разным странам, и все, что видел интересного,  описывал в 

своих сказках. Больше всего автор восхищался красотами родной Дании и 

никогда не уставал ее воспевать. Сказки его чудесны – в них есть волшебство 

и колдовство, дружба, отвага. Сказки Андерсена учат самому важному в жизни 

– добру. Имя Г.Х. Андерсена носит золотая медаль, которой награждаются 

лучшие в мире детские писатели и художники – иллюстраторы детских книг. 

 

 - Сейчас я предлагаю вам отгадать загадки, отгадками которых являются 

названия сказок Андерсена: 

 

Холод в замке изо льда. 

В нем живет совсем одна- 

Повелительница вьюги. 

Тянет ледяные руки… 

Сердца нет, и нет души. 

Кто же это, подскажи? (Снежная Королева). 

 

Что сказать на самом деле, 



Сто перин на той постели. 

Но красавице – девице- 

Темной ноченькой не спиться. 

Не сомкнула глаз ни разу… 

Принц влюбился в нее сразу. 

Королевой хитрой брошена, 

Всему виной горошина! (Принцесса на горошине). 

 

Мама мечтала о маленькой дочке. 

Ячменное зернышко посадила в горшочке. 

Вырос прекрасный, красивый цветочек. 

Девочка в центре, с мизинчик росточком. (Дюймовочка). 

 

А этот сказочный герой 

Знаком с игрушечной войной 

Как все – в коробочке лежал. 

Как все – ружье в руках держал.  

(Стойкий оловянный солдатик). 

 

Какое странное создание? 

Она прекрасно сложена. 

И в море или океане 

С волной и пеною дружна. (Русалочка). 

 

Как в сказке говорится, 

Он стал прекрасной птицей, 

Хотя в начале сказки 

Его все звали «гадким». (Гадкий утенок). 

 

 - Сегодня мы познакомимся с этой замечательной сказкой Андерсена 

«Гадкий утенок». 

  

Чтение сказки воспитателем. Обсуждение содержания сказки. 

 

(Конспект занятия составлен на основе методического пособия «Развитие речи 

в детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Развитие речи 

 «Мебель» 

Составление описательного рассказа по схеме «Мебель». 

 

Цель: Продолжать развивать связную речь. Закреплять умение пользоваться 

обобщающими словами. Обобщить представления детей о мебели, ее 

разнообразии. 

 

Методика проведения: 

 

 - Сегодня мы с вами будем учиться составлять  описательные рассказы 

с опорой на схему: 

 

 - Что за мебель (название). 

 - Какого размера. 

 - Цвет. 

 - Для какой комнаты предназначена. 

 - Из каких частей состоит. 

 - Из какого материала. 

 - Как ухаживать. 

 

Образец воспитателя (рассказ о диване): Диван – это мебель. Диван по размеру 

большой. Он  бордового цвета. Диван – мебель для гостиной, зала. У дивана 

мягкое сиденье, удобная спинка и подлокотники. Чтобы диван был чистым, 

его нужно чистить пылесосом или щеткой, вытирать влажной тряпкой. 

 

 Составление описательных рассказов детьми. 

 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Мебель» 

Чтение «Сказка про Шкаф, который любил порядок». 

 

 Цель: Продолжать знакомить детей с новыми художественными 

произведениями. Развивать связную речь. 

 

Методика проведения: 

 Воспитатель начинает занятие с проведения игр: 

 Игра «Один – много»: диван – диваны; стол – столы; кресло – кресла; 

кровать – кровати; шкаф – шкафы. 

 

 Игра «Скажи  наоборот»: кресло мягкое, а стол твердый; диван мягкий, 

а табурет твердый; шкаф высокий, а тумбочка низкая. 

 

 - Сегодня мы познакомимся со сказкой про очень необычный шкаф. 

(Воспитатель настраивает детей на слушание с последующей беседой по 

содержанию). 

  

 Чтение сказки. 

 

Шкаф, который любил порядок, жил в комнате Маши и Вити.  Точнее, это они 

жили в комнате Шкафа, который любил порядок.  Потому что именно он был 

главным в детской комнате, возвышаясь над всякими кроватями, тумбочками 

и ящиками с игрушками.  И только Люстра смотрела на Шкаф свысока, но 

будучи натурой легкомысленной, она весь день спала и только вечером 

открывала глаза, чтобы посветить Маше и Вите.  Поэтому Шкаф не брал её в 

расчёт и считал себя самым главным. 

           Шкаф очень любил бурчать.  Сердито зевал, когда дети открывали его 

утром, чтобы достать одежду, издавал недовольный скрип, если его задевали, 

но больше всего Шкаф не любил беспорядок. Скажет мама Вите: «Убери 

пижаму!», Витя зазевается и, скомкав пижаму, найдёт ей дальний уголок в 

шкафу: может, мама и не заметит.  Мама-то, может, и не заметит, а вот Шкаф 

очень даже заметит.  Витя уходить, а Шкаф хвать его за рубашку, и не 

отпускает.  Покрутится Витя, повертится, - куда деваться? – надо складывать 

пижаму.  Машу заставлял платья по цветам раскладывать!   

Дети догадывались, что их платяной шкаф был не совсем обычным шкафом и 

даже немного его побаивались и уважали.  Что бы вы без меня делали, - думал 

про себя Шкаф, - заросли бы в грязи.  От важности его распирало так, что 

иногда мама не могла закрыть дверцы. 

           Но однажды дети уехали на целое лето в деревню.  Обрадовался Шкаф: 

поря-я-я-ядок!  Платья по цветам разложены, пижамки детские отдельно 

лежат, носочек к носочку, платочек к платочку, маечка к маечке.  Хорошо! 

           Хорошо-то хорошо, но скучно. Даже повода побурчать и поскрипеть 

нету. Через месяц петли пылью покрылись, и загрустил наш Шкаф, по детям 



затосковал. 

          - Грустишь? – спросила его как-то Люстра. 

          - Угу, - сердито пробурчал Шкаф. Он не был уверен в том, как вести себя 

с легкомысленной Люстрой. 

          - Да…когда детей нет, то и в нас нет большого смысла… Никому-то мы 

не нужны, - Люстра тоже, как оказалось, скучала.  Больше они не 

разговаривали. 

           А ещё через месяц вернулись Маша и Витя, радостные, отдохнувшие, 

повзрослевшие и сразу заметили, что в комнате что-то изменилось. Шкаф по-

прежнему скрипел, но звучал теперь как-то по-новому, приветливо. 

          - Надо шкаф поменять, - сказала мама, - он, наверное, за лето рассохся. 

Скрипучий такой стал. 

          - Нет! – закричали Маша и Витя в один голос, - он нам очень нравится! 

          - Ну, нет, так нет, - мама пожала плечами и вышла из комнаты. 

Так началась дружба.  Шкаф из самого главного стал  Самым Главным 

Помощником. А Маша с Витей приучились к порядку. 

 

 Беседа по содержанию: 

 - Кто герои этой сказки? Опишите, какой был шкаф? Какие предметы 

мебели были в комнате? Что любил шкаф? Как он поступал, когда видел 

беспорядок? Куда уехали дети? Как изменился шкаф? Что изменилось, когда 

дети вернулись? 

 

 Обобщение: Понравилась ли вам сказка? Почему это сказка, а не рассказ 

или стихотворение? Хотелось бы вам придумать сказку про любой предмет 

мебели? 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Бытовая техника» 

Пересказ рассказа «Кот Барсик и стиральная машина». 

 

 Цель: Учить передавать литературный текст связно, последовательно. 

Упражнять в умении громко и четко произносить слова, отвечать на вопросы 

полным предложением. 

 

Методика проведения: 

 Воспитатель проводит краткую беседу с детьми о предметах бытовой 

техники (какие бывают предметы бытовой техники, от чего работают, для чего 

нужны, какую пользу приносят). 

 

 Чтение текста рассказа «Кот Барсик и стиральная машина» с установкой 

на пересказ.  

 

 «Кот Барсик обожал забираться в шкафы и лежать там на чистом белье. 

Порой, чтобы его найти, приходилось шарить по всем полкам, а он спрячется  

между простынями, и не отыщешь его.  

 Мама и папа давно мечтали о стиральной машине – и, наконец, в один 

прекрасный день чудесный агрегат появился у нас дома. То-то радости было! 

Стиральная машина была похожа на большой белый ящик с круглым 

окошечком, которое открывалось наподобие корабельного иллюминатора. 

Чтобы постирать белье, нужно было сунуть его в окошечко, закрыть и задать 

программу стирки. Мама быстро бросила несколько грязных простыней, 

пододеяльник и пару полотенец в «иллюминатор», собираясь включить 

машину, но тут зазвонил телефон. Закончив телефонный разговор, мама 

вернулась к машине, закрыла круглое окошко и включила агрегат. Мы с 

сестрой прибежали поглядеть на «торжественный запуск» стирального чудо-

прибора. Машина загудела и стала делать свою работу. Сначала набралась 

вода, потом железный барабан с бельем начал вращаться, отстирывая то, что в 

нем было. Мы с интересом наблюдали за работой агрегата, как вдруг из 

машины раздался вопль: «Мяу» Мяу!» - и в «иллюминаторе» сквозь стекло 

показалась…усатая мордочка нашего кота Барсика с круглыми от ужаса 

глазами. Мы переглянулись и в один голос закричали: 

 - Мама, мама, иди скорей сюда, там Барсик! 

 - Где? – не поняла мама. 

 - Там, в стиральной машине! Что делать? 

 Мама прибежала и  тоже услышала жалобное мяуканье. 

 - Надо выключить машину, а то он захлебнется! – сказала она и 

отключила прибор, затем откачала воду и открыла круглое окошечко. 

Порывшись сред мокрого белья, мама извлекла оттуда еле живого Барсика. Он 

был мокрый, жалкий и все время чихал: видно, стиральный порошок пришелся 

ему не по вкусу! 

 - Барсик! – прижала мама бедного кота к себе. – Как ты сюда попал? 



 Но Барсик только дрожал и испуганно озирался. Мы завернули его в 

простыню и отнесли сушиться. Я сказал: 

 - Наверное, наш кот принял стиральную машину за новый шкаф для 

белья, и, пока мама разговаривала по телефону, уютно там устроился сред 

простыней. Сестренка засмеялась: 

 - Барсик никогда не любил мыться, зато теперь машина оттирала его на 

славу! 

 С тех пор наш кот обходил стиральную машину стороной и в шкафы 

забираться перестал. 

 

  Беседа по содержанию: 

 - Кто главный герой рассказа? Что любил делать Барсик? О чем мечтали 

родители? Как происходил первый запуск долгожданного агрегата? Что 

случилось дальше? Чем закончилась эта смешная история? А если бы дети во 

время не заметили Барсика, что могло бы случиться?  

 

 Пересказ рассказа с опорой на картинки по цепочке. 

 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Бытовая техника» 

Чтение стихотворения К.И. Чуковского «Телефон». 

 Цель: Создавать условия для расширения представления детей о 

творчестве детского писателя К.И. Чуковского. Развивать умение 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа. Развивать 

эмоциональную сферу детского воображения. 

 

Методика проведения: 

Воспитатель проводит вступительную беседу с детьми: 

 - Вот мы снова оказались в волшебной стране сказок. Давайте вспомним, 

какие бывают сказки? (Народными и авторскими). Какие сказки называют 

народными? (Сказки, которые сочинил народ, они передавались от одного 

человека к другому). Какие сказки называют авторскими? (Сказки, которые 

написал один человек – автор). 

 - А вы знаете, что недалеко от Москвы – в небольшом доме много лет 

жил высокий седой человек, которого знали все дети страны. Корней 

Иванович Чуковский написал для детей много стихов и сказок. 

 - Давайте немного поиграем, я буду читать отрывок из сказок 

Чуковского, а вы будете мне подсказывать мне пропущенные слова: 

А с ним и зайчиха – мать 

Тоже пошла танцевать. 

И смеется она и кричит: 

«Ну, спасибо тебе,… (Айболит). 

 

Подошел Медведь тихонько, 

Толканул его легонько: 

«Говорю тебе, злодей, 

Выплюнь солнышко…» (скорей). Краденое солнце. 

 

Вдруг откуда-то летит 

Маленький…(комарик) 

И в руке его горит 

Маленький… (фонарик). Муха – Цокотуха. 

 

Вдруг из маминой из спальни, 

Кривоногий и хромой, 

Выбегает… (умывальник). Мойдодыр. 

- Сегодня мы познакомимся с еще одной сказкой К.И. Чуковского «Телефон». 

Чтение произведения, обсуждение прочитанного. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 



Развитие речи 

 «Транспорт» 

Чтение рассказа М. Ильина,  Е. Сегала «Машины на нашей улице». 

 

 Цель: Развивать познавательную активность, любознательность. 

Уточнить представление о транспорте. Развивать монологическую речь, 

умение отвечать на вопросы. 

 

Методика проведения: 

 

 Воспитатель проводит вступительную беседу по теме: 

Вот бегут машины, шуршат своими шинами, 

Желтые и красные – все такие разные… 

 - Для передвижения по земле, воде, воздуху, для перевозки пассажиров 

и грузов служит транспорт. Какой бывает транспорт? (Пассажирский, 

грузовой, специальный). 

 Пассажирский транспорт перевозит людей: автобус, маршрутное такси, 

самолет, поезд. 

 Грузовой – перевозит груз: грузовые машины, грузовые поезда, 

самолеты, корабли и т.д. 

 На улицах нашего города часто можно встретить и машины 

специального назначения. Какие это машины? Это специальный транспорт – 

нужен для очень ответственной работы. Каждая машина выполняет свою 

работу: копает, переносит грузы, асфальтирует дороги, перевозит продукты. 

Есть машины, которые приходят к нам на помощь в экстренных ситуациях. Их 

вызывают по телефону, если требуется срочная помощь. (Перечислить эти 

машины). 

 Некоторые из этих машин оборудованы специальными звуковыми 

сигналами – «сиренами», на крышу кабины устанавливают мигающий фонарь 

– синий или красный маячок. Направляясь к месту назначения, водитель 

включает маячок и подает звуковой сигнал. Пешеходы, услышав сигнал, 

должны сразу освободить проезжую часть, а другие машины – пропустить 

машину специального назначения. Эти машины могут ехать на любой сигнал 

светофора. Куда же спешат эти машины? (Они спешат на помощь тем, кто 

попал в беду). Ребята, как вы думаете, если вы переходите дорогу на зеленый 

сигнал светофора, должны пропускать машины специальных служб? 

 

 Слушание художественного произведения. Воспитатель читает рассказ 

М. Ильина, Е. Сегала «Машины на нашей улице». Затем проводится беседа по 

содержанию. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 



Развитие речи 

 «Профессии. Инструменты» 

Чтение стихотворения В. Маяковского «Кем быть?» 

 

 Цель: Познакомить с творчеством русского поэта В.В. Маяковского, 

подробнее со стихотворением «Кем быть?». Учить связности, развернутости, 

непрерывности высказывания. Закрепить знания детей о профессиях. 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

Методика проведения: 

 

 Педагог предлагает детям поиграть в игру «Угадай профессию», затем   

проводит вступительную беседу: 

Кто плывет на корабле к неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк, как зовут его? (Моряк). 

 

На посту своем стоит, за порядком он следит. 

Строгий, смелый офицер. Кто он? (Милиционер). 

 

Гвозди, топоры, пила, стружек целая гора. 

Это трудится работник – делает нам стулья… (Плотник). 

 

Правила движения знает без сомнения, 

Вмиг заводит он мотор, на машине мчит… (Шофер). 

 

Темной ночью, ясным днем, он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, на пожар спешит… (Пожарный). 

 

Кирпичи кладет он в ряд, строит садик для ребят. 

Не шахтер и не водитель, дом нам выстроит… (Строитель). 

 

Скажи, кто так вкусно готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? (Повар). 

 

Учит вежливости нас, почитает вслух рассказ. 

Не учитель, не писатель. Это няня… (Воспитатель). 

 

Кто пропишет витамины? Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь, как лечиться, знает… (Врач). 

 

На витрине все продукты: овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец предлагает… (Продавец). 

 

 - Ребята, а кем работают ваши мамы? А папы кем работают? 



 Вы знаете, что очень много писателей и поэтов рассказывают в своих 

стихах и рассказах о самых разных профессиях? Хотите, познакомлю с одним 

из них? 

  

 Воспитатель обращает внимание детей на портрет. 

 - Обратите внимание на портрет на нашей книжной выставке, вы 

знакомы с этим поэтом? Это В.В. Маяковский, русский поэт, он родился в 

Грузии, а позже переехал в Москву. Там в Москве он написал много 

произведений для детей и взрослых. Я хочу познакомить вас с книгами для 

детей (обзор книг, последняя «Кем быть?»). 

 - Ребята, а кем бы вы хотели стать, когда вырастите? 

 - Сегодня я познакомлю вас со стихотворением «Кем быть?» В.В. 

Маяковского. Послушайте, может оно поможет вам определить, кем бы вы 

хотели стать, когда станете взрослыми. 

 

 Чтение стихотворения, беседа по содержанию: 

 - Понравилось вам стихотворение? О чем это стихотворение? Какие 

профессии описывает автор? Какие инструменты использует столяр? Что 

сыплется из-под пилки? Перечислите этапы работы инженера-строителя? 

Вспомните, что делал доктор? Чем хороша профессия рабочего? Давайте 

вместе вспомним слова, которыми автор описывает летчика. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «День Защитников Отечества» 

Заучивание стихотворения С. Я. Маршака «Февраль». 

 

 Цель: Познакомить детей с новым стихотворением, учить понимать его 

содержание, запомнить текст. Развивать память, темп речи и силу голоса. 

Учить отвечать на вопросы строчками из стихотворения. 

 

Методика проведения: 

 

 Воспитатель проводит вступительную беседу с детьми: 

 - Ребята, какой месяц на дворе? Какой праздник есть в этом месяце? 

Сегодня мы разучим с вами замечательное стихотворение «Февраль». 

 

 Воспитатель читает стихотворение: 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах звонко, 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье! 

 - Вам понравилось стихотворение? О чем оно? Вы знаете, что такое 

«поземка»? 

 «Поземка» - это метель без снегопада, поднимающая снег с поверхности 

земли. 

 

 Заучивание стихотворения по две строчки. 

 По желанию, кто-то из детей читает стихотворение полностью. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи 

 «День мам» 

Заучивание стихотворения Г. Виеру «Мамин день». 

 

Цель: Учить детей запоминать стихотворение, читать достаточно громко, с 

выражением. Развивать память, расширять познавательные интересы детей. 

Воспитывать интерес к художественной литературе разных жанров. 

 

Методика проведения: 

 

 Воспитатель начинает занятие с разгадывания загадки: 

В мире нет ее роднее, справедливей и добрее. 

Я скажу, друзья вам прямо – 

Лучше всех на свете… (Мама). 

 - Какой праздник мы будем скоро отмечать? Что вы подарите своим 

мамам и бабушкам? Сегодня мы с вами разучим стихотворение «Мамин день». 

 

 Воспитатель читает стихотворение Г. Виеру «Мамин день». 

 

Вот подснежник на поляне, 

Я его нашел. 

Отнесу подснежник маме, 

Хоть и не расцвел. 

И меня с цветком так нежно 

Мама обняла, 

Что раскрылся мой подснежник 

От ее тепла. 

 

 Беседа по содержанию: 

 - Понравилось вам стихотворение? Что нашел на поляне ребенок? 

Почему этот цветок так называется? Что решил малыш подарить маме? 

Подснежник расцвел? Как мама встретила ребенка? Почему подснежник 

раскрылся в руках мамы? 

 

 Воспитатель предлагает выучить стихотворение. Разучивание по 2 

строчки. Кто-то из детей по желанию может повторить стихотворение 

полностью. (Обращается внимание на интонационное произношение, 

воспитатель помогает выделить важные слова в тексте голосом). 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 



Развитие речи 

 «День мам» 

Чтение рассказа Я. Сегель «Как я был мамой». 

 

 Цель: Познакомить детей с новым художественным произведением. 

Расширить представления детей о значимости материнской заботы для 

ребенка в течение всей жизни. Воспитывать любовь, доброе, внимательное 

отношение, уважительное отношение к своей маме, уважение к ее труду. 

 

Методика проведения: 

 

 Воспитатель начинает занятие с чтения отрывка из рассказа Ю. Яковлева 

«Мама». 

 «Мама. Закрой глаза, прислушайся. И ты услышишь мамин голос. Он 

живет в самом тебе, такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с одним 

другим голосом. Даже когда станешь взрослым, всегда будешь помнить мамин 

голос, мамины глаза, мамины руки. 

 Мама. Ты еще не умел говорить, а мама понимала тебя без слов, 

угадывала, что ты хочешь, что у тебя болит. Ты еще не умел ходить, мама 

носила тебя на руках. А потом мама научила тебя говорить, ходить… Мама 

прочла тебе первую книжку». 

 

 - Как вы думаете, может ли материнская любовь защитить нас от беды? 

Является ли она, по вашему мнению, великим и неповторимым чувством? Как 

ваши мамы проявляют свою любовь к вам? А как вы показываете свою любовь 

к маме? 

 

 - Сегодня мы познакомимся с рассказом «Как я был мамой». Как вы 

думаете, о чем будет этот рассказ? 

  

 Чтение рассказа воспитателем, беседа по содержанию: 

 - Кто герой рассказа? Почему автор назвал свое произведение так? 

Почему маленький Саша назвал мальчика «мамой»?  

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.в. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Перелетные птицы» 

Составление описательных рассказов – загадок о перелетных птицах. 

 

 Цель: Учить составлять описательные рассказы – загадки по образцу 

воспитателя. Активизировать знания детей о внешнем виде и повадках 

перелетных птиц. Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам и 

природе. 

Методика проведения: 

Воспитатель начинает занятие с вводной беседы: 

 - Ребята, скажите, как называется край, в котором мы живем? Какие 

птицы живут в наших лесах? Какие птицы весну на крыльях приносят? 

 - Вместе с грачом к нам прилетают разные птицы. Угадайте кто? 

 

Прилетает к нам с теплом, путь проделав длинный, 

Лепит домик под окном из травы и глины. (Ласточка). 

 

На лесной опушке слышится «Ку-ку» 

Кто это кукует где-то на верху? (Кукушка). 

 

На шесте веселый дом с круглым маленьким окном 

Чтоб уснули дети дом качает ветер 

На крыльце поет отец он и летчик и певец? (Скворец). 

 

 - А каких еще перелетных птиц вы знаете, которые к нам прилетают? 

Составление описательных рассказов – загадок. 

 - Ребята, обычные загадки вы отгадывать умеете, а умеете ли вы сами 

придумывать загадки? Давайте попробуем. Послушайте, какую я придумала 

загадку. Чтобы составить загадку – называть птицу не надо, а надо рассказать 

о внешнем виде птицы: 

- какого она размера; 

 - какое у нее оперение; 

 - какой клюв, хвост, крылья; 

 - чем питается; 

 - где строит гнездо. 

 «Эта птица перелетная. Это крупная птица. У нее длинные ноги и 

длинный желтый клюв, короткий черный хвост, большие крылья. Оперение у 

этой птицы серое, на голове красная шапочка. Живет эта птица на болоте, 

питается мелкими лягушками. Гнездо строит на кочках. Кто это? 

 Дети самостоятельно пробуют составить рассказ – загадку о любой 

перелетной птице. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи 

в детском саду» В.В. Гербова). 

 



Развитие речи 

 «Перелетные птицы» 

Чтение сказки В. Бианки «Чей нос лучше?» 

 

 Цель: Формировать интерес и потребность к восприятию 

познавательной сказки. Расширять и систематизировать имеющиеся 

представления детей об окружающем мире птиц. Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Птицы». 

 

Методика проведения: 

 - Сегодня мы познакомимся с произведением В. Бианки. Этот 

замечательный писатель, ученый, исследователь природы написал много 

рассказов и сказок для детей и для взрослых. Он очень любил природу и всю 

свою жизнь он наблюдал и изучал мир животных, насекомых, птиц, растений. 

Мне лично очень нравится читать его произведения. Сказка, которую мы 

будем читать,  называется «Чей нос лучше?»  По названию можете сказать про 

кого эта сказка? 

 

 Чтение воспитателем сказки В. Бианки «Чей нос лучше?» 

 

 «Мухолов - тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Только 

покажется муха или бабочка, он сейчас же на крылья, поймает ее и проглотит. 

Потом опять сядет на ветку и ждет, высматривает. 

 Увидел поблизости Дубоноса и стал ему плакаться на свое горькое 

житье: 

 - Мне, - говорит, -  очень уж утомительно пропитание себе добывать. 

Целый день трудишься, трудишься, - ни отдыха, ни покоя не знаешь. А все 

впроголодь живешь. Сам подумай: сколько мошек надо поймать, чтобы сытым 

быть! А зерно клевать я не могу, нос у меня чересчур слаб. 

 - Да, твой нос никуда не годится, - сказал Дубонос, - слабенький у тебя 

нос. То ли дело мой! Я им вишневую косточку, как скорлупку раскусываю. 

Сидишь себе на месте, клюешь ягоды да щелкаешь. Крак! – и готово. Крак! – 

и готово. Вот бы тебе такой нос. 

 Услыхал его клест – крестонос и говорит: 

 - У тебя, Дубонос, совсем простой нос, как у воробья, только потолще. 

Вот посмотри, у меня какой замысловатый нос, крестом. Я им круглый год 

семечки из шишек вылущиваю. Вот так. 

 Клест ловко поддел кривым носом чешуйку еловой шишки и достал 

семечко. 

 - Верно, - сказал Мухолов, - твой нос хитрей устроен. 

 - Ничего вы не понимаете в носах! – прохрипел из болота бекас – 

долгонос. – Хороший нос должен быть прямой и длинный, чтоб им козявок из 

тины доставать удобно было. Поглядите на мой нос. 

 Посмотрели птицы вниз, а там из камыша торчит нос, длинный, как 

карандаш, и тонкий, как спичка. 



 - Ах, - сказал Мухолов, - вот бы мне такой нос! 

 - Постой! – запищали в один голос два брата – кулика – шилонос и 

кроншнеп-серпонос. – Ты еще наших носов не видел! 

 И увидал Мухолов перед собой два замечательных носа: один смотрит 

вверх, другой – вниз, а оба тонкие, как шило. 

 - Мой нос для того вверх смотрит, - сказал шилонос, - чтоб им в воде 

всякую мелкую живность поддевать. 

 - А мой нос для того вниз смотрит, - сказал кроншнеп-серпонос,  - чтоб 

им червяков из травы таскать. 

 - Ну, - сказал Мухолов, - лучше ваших носов не придумаешь. 

 - Да ты, видно, настоящих носов и не видал, - крякнул из лужи 

Широконос. – Смотри, какие настоящие носы бывают: во-о! 

 Все птицы так и прыснули со смеху прямо Широконосу в нос: 

- Ну и лопата! 

 - Зато им воду щелокчить-то как удобно! – досадливо сказал Широконос 

и поскорей опять кувырнулся головой в лужу. Набрал полный нос воды, 

вынырнул и давай щелокчить: воду сквозь края носа пропускать, как через 

частую гребеночку. Вода-то вышла, а козявки, какие в ней были, все во рту 

остались. 

 - Обратите внимание на мой носик, - прошептал с дерева скромный 

серенький Козодой – сетконос. – У меня он крохотный , однако 

замечательный: мошкара, комары, бабочки целыми толпами в глотку мою 

попадают, когда я ночью над землей летаю, разинув рот и сеткой растопырив 

усы. 

 - Это как же так? – удивился Мухолов. 

 - А вот так, - сказал Козодой - сетконос. Да как разинет пасть – все птицы 

так и шарахнулись от него. 

 - Вот счастливец! – сказал Мухолов. – Я по одной мошке хватаю, а он 

ловит их сразу стаями! 

 - Да, - согласились птицы, - с такой пастью не пропадешь! 

 - Эй вы, мелюзга! – крикнул им Пеликан – мешконос с озера. – Поймали 

мошку – и рады! А того нет, чтоб про запас себе что-нибудь отложить. Я вот 

рыбку поймаю – и в мешок себе отложу, опять поймаю – и опять отложу. 

 Поднял толстый Пеликан свой нос, а под носом у него мешок, набитый 

рыбой. 

 - Вот так нос! – воскликнул Мухолов. – Целая кладовая! Удобней уж 

никак не выдумаешь. 

 - Ты, должно быть, моего носа еще не видал, - сказал дятел. – Вот 

полюбуйся. 

 - А что ж на него любоваться? – спросил Мухолов. – Самый 

обыкновенный нос: прямой, не очень длинный, без сетки и без мешка. Таким 

носом обед себе доставать долго, а о запасах и не думай. 

 - Нам, лесным работникам, - сказал Дятел – долбонос, - надо весь 

инструмент при себе иметь для плотничьих и столярных работ. Мы им не 



только корм себе добываем из-под коры, но еще и дерево долбим: дупла 

выдалбливаем и для себя и для других птиц. Нос у меня – долото. 

 - Чудеса» - сказал Мухолов. – Сколько носов видел я нынче, а решить не 

могу, какой из них лучше. Вот что, братцы: становитесь вы все рядом. Я 

посмотрю на вас и выберу самый лучший нос. 

 Дубонос, Крестонос, Шилонос, Серпонос, Широконос, Мешконос и 

Долбонос выстроились перед Мухоловом – тонконосом. Да тут вдруг упал 

сверху серый ястреб – крючконос, схватил Мухолова и унес себе на обед. 

Остальные птицы с перепугу разлетелись в разные стороны. Так и осталось 

неизвестно, чей нос лучше». 

 

 Беседа по содержанию: 

 - Как вы думаете, это рассказ ил сказка? Как вы узнали, что это сказка? 

А эта сказка волшебная? Эта сказка правдивая? В сказке настоящие птицы?  

Названия каких птиц вы узнали из сказки? На что жалуется птица Мухолов – 

Тонконос? Чем Дубонос раскусывает орехи?  Почему птицу клест писатель 

назвал клест – Крестонос? Для чего бекасу прямой и длинный нос? Какая 

птица откладывает запас в свой клюв – мешок? Как достает себе пищу дятел? 

Что вам показалось грустным в этой сказке? 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Зоопарк» 

Пересказ рассказа Г. Снегирева «Любопытные». 

 

 Цели: Обучать детей навыкам связного последовательного пересказа 

текста. Активизировать и обогащать словарь по теме «Зоопарк». 

 

Методика проведения: 

 Воспитатель начинает занятие с отгадывания загадки: 

В Антарктиде среди льдин 

Ходит важный господин. 

В черный он одет сюртук, 

Крылья машут вместо рук. (Пингвин). 

 - Сегодня мы познакомимся с рассказом Г. Снегирева «Любопытные» из 

книги «Про пингвинов». (Воспитатель настраивает на слушание с 

последующим пересказом). 

 

 Чтение рассказа, беседа по содержанию: 

  

 - Вспомните, где живут пингвины? Что они умеют делать? Что 

привлекло внимание пингвина? Что увидел автор утром, когда проснулся?  За 

что пингвины приняли капли воды? Какой еще случай произошел с автором? 

 

 Повторное чтение рассказа, пересказ от первого лица. 

 

 

(Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Зоопарк» 

Чтение рассказа Г. Ганейзер «Кто живет в пустыне». 

 

 Цели:  Формировать интерес и потребность к восприятию 

познавательных рассказов. Расширять и систематизировать имеющиеся 

представления детей об окружающем мире. Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Зоопарк». 

 

Методика проведения: 

 

 Воспитатель, вместе с детьми рассматривает глобус, обращая внимание 

на цвета: синий, зеленый, коричневый, желтый. Дети объясняют, что 

обозначено каждым цветом: синий – вода, коричневый – горы, зеленый – 

растительность, желтый – пустыня. 

 

 - А кто знает, что такое пустыня? Самые засушливые места на Земле – 

это пустыни. Однако и там есть жизнь, хотя ночью и прохладно. Пустыни 

окружены полупустынями с зарослями колючих кустарников акации и 

эвкалиптов. Растения в пустыни хранят воду в темных стеблях. Местами вода 

пробивается на поверхность из поземных глубин, и там образуются оазисы. А 

знаете ли вы, кто живет в пустыне? Сегодня я познакомлю вас с рассказом Г. 

Ганейзера «Кто живет в пустыне». 

 

 Чтение рассказа воспитателем, беседа по содержанию: 

 

 - Что такое пустыня, как вы поняли? Как называется самая большая 

пустыня? Есть ли жизнь в пустыне? Кто живет в пустыне? Перечислите 

животных, которые встретились по ходу чтения. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Рыбы» 

Заучивание стихотворения И. Токмаковой «Рыбка, где ты спишь?» 

 

 Цель: Закрепить умение осознанно воспринимать и заучивать 

стихотворные тексты. Продолжать знакомить детей с творчеством детской 

поэтессы И. Токмаковой. Активизировать, уточнять знания детей по теме 

«Рыбы». Развивать восприятие, внимание, память, мышление. 

 

Методика проведения: 

 

 Воспитатель начинает занятие с рассматривания портретов знакомых 

писателей. 

 - Ребята, мы сейчас будем играть в игру «Угадай-ка». Я буду читать 

отрывки из произведений, с которыми мы знакомились, а вы попробуйте 

угадать, кому из этих писателей и поэтов принадлежат эти строчки: 

1 отрывок: 

«Вы в танкисты не годитесь, в танке вы не поместитесь 

И в пехоту не негодны, из окопа вы видны… 

- Я на флот служить пойду, если ростом подойду». 

(С. Михалков «Дядя Степа»). 

2 отрывок: 

«Маленькие дети, ни за что на свете 

Не ходите, дети в Африку гулять…» 

(К.И. Чуковский «Доктор Айболит»). 

 - Посмотрите, это портрет Ирины Токмаковой – это поэтесса, которая 

пишет стихи для детей. Сегодня мы познакомимся и разучим одно из 

стихотворений. Стихотворение называется «Рыбка, рыбка, где ты спишь?» 

 

 Чтение стихотворения воспитателем: 

Ночью темень. Ночью тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

Лисий след ведет к норе, 

След собачий – к конуре. 

Белкин след ведет к дуплу, 

Мышкин к дырочке в полу. 

Жаль, что в речке на воде 

Нет следов твоих нигде. 

Только темень. Только тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

 

 Беседа по содержанию: 

 - Ребята, к какому виду рыб относится рыбка, о которой говорится в 

стихотворении? Докажите строчками из стихотворения.  («Жаль, что в речке 

на воде. Нет следов твоих нигде»). Как вы думаете, куда может спрятаться 



рыбка? Где может спать? (Рыбы могут спрятаться в грунт, под камушки, в 

ракушки, между водорослями). Что такое водоросли? (Водоросли – это трава, 

которая растет в воде). Для чего рыбам нужны водоросли? (Роль растений в 

водоеме велика. Они служат пищей животным, выделяют в воду кислород, 

необходимый для дыхания организмов. Рыбам нужны водоросли не только как 

убежище но и, для того чтобы дышать, а так же они служат кормом для рыб. 

В водорослях  рыбы мечут икру. 

 

 Заучивание стихотворение: 

 - Давайте выучим это стихотворение. Для того, чтобы его было легче 

запомнить, составим схему с помощью символов. Какие символы мы можем 

зарисовать к строчке: 

Ночью темень. Ночью тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

 - На эти строчки мы можем зарисовать: звезды, луну, подушку, хвост 

рыбки, чешую, вопросительный знак. (Дети зарисовывают у себя на 

листочках, воспитатель на доске). 

 - Послушайте следующие строчки: 

Лисий след ведет к норе 

След собачий – к конуре. 

 - Как можно обозначить эти строчки? (Лисий след, нору, лисий хвост, 

собачий след, конуру). 

Белкин след ведет к дуплу. 

Мышкин – к дырочке в полу. 

 (След белки, ушки, хвост белки, дерево с дуплом, хвост мыши). 

Жаль, что в речке на воде 

Нет следов твоих нигде. 

 (Можно обозначить символами: речка, следы перечеркнуть). 

Только темень. Только тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

 (Последние строчки стихотворения повторяются, поэтому можно 

использовать те же символы). 

 

 Заучивание стихотворения с помощью зарисованной схемы. 

 По желанию несколько детей читают стихотворение. 

 

 Итог: Что понравилось на занятии? Какое стихотворение заучили? Какие 

трудности возникали? 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Рыбы» 

Чтение рассказа Н. Носова «Карасик». 

 

 Цель: Продолжать формировать интерес к художественным 

произведениям, творчеству Н.Н. Носова. Развивать литературную речь 

дошкольников, мышление, память. Прививать детям любовь к 

художественным произведениям. 

 

Методика проведения: 

 

 Воспитатель начинает занятие с портрета писателя  Н. Носова. 

 - Кто знает, чей это портрет? Какие произведения этого автора нам уже 

знакомы? Кто главные герои всех его произведений? Сегодня мы прочитаем 

еще один рассказ Н. Носова «Карасик». Героем этого рассказа является 

мальчик Виталик. Но сначала попробуйте объяснить смысл пословицы: 

«Доброе дело – правду говорить смело». А вы всегда говорите правду? Трудно 

говорить правду? Что может быть, если не скажешь правду? 

Обобщение: Нужно всегда говорить правду, какая бы горькая она не была, 

нельзя ничего скрывать. 

 

 Чтение рассказа «Карасик». Беседа по содержанию: 

 - Кто главный герой рассказа? Кто из вас пожалел Виталика? Почему? А 

кому Виталика не было жалко? Почему? Как вы думаете, почему Виталик не 

сразу сознался в своем поступке? Когда Виталик сказал правду? Как вы 

думаете, трудно ему было сознаться? Почему Виталик не переложил свою 

вину на кота? Как можно назвать мальчика (характеризовать)? Что можно 

сказать о маме мальчика? 

 

 Воспитатель предлагает детям вспомнить пословицы , поговорки о 

честности, правдивости: 

Правда в огне не горит. 

Правда глаза колет. 

Ложь человека не красит. 

(Объяснить смысл пословиц). 

 - Как называются люди, которые обманывают? Воспитатель читает 

стихотворение): 

В чем бы ты не провинился, научись держать ответ. 

За свои поступки каждый должен смело отвечать. 

Обобщение: Есть правило, которое учит нас держать ответ за свое поведение, 

и мы должны его выполнять. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 



 

Развитие речи 

 «Насекомые» 

Составление описательных рассказов о насекомых по схеме. 

 

 Цель: Развитие  связной речи детей посредством составления 

описательного рассказа по алгоритму. Активизировать словарь по теме 

«Насекомые». Развивать зрительное восприятие и мышление. 

 

Методика проведения: 

 

 Педагог в начале занятия предлагает детям собрать разрезные картинки 

и назвать получившихся насекомых. 

 Затем дети отгадывают загадки, чтобы уточнить тему занятия: 

Самого не видно, а песню слышно; 

Летит, пищит, случай не упустит: 

Сядет и укусит. (Комар). 

 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь, 

А жужжу, когда кружусь. (Жук). 

 

На поляне возле елок дом построен из иголок. 

За травой не виден он, а жильцов в нем миллион. 

(Муравейник. Муравьи). 

 

Кто над нами вверх ногами, ходит – не страшится, 

Упасть не боится, целый день летает, всем надоедает? (Муха) 

 

Над цветком порхает, пляшет, 

Веерком узорным машет. (Бабочка). 

 

Домовитая хозяйка пролетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком – он поделится медком. (Пчела). 

 

На лугу живет скрипач, 

Носит фрак и ходит вскачь. (Кузнечик). 

 

Голубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик. (Стрекоза). 

 - Как вы думаете, о чем мы с вами сегодня поговорим? Давайте поиграем 

в игру «Летает, не летает». Картинки с насекомыми надо разделить: какие 

насекомые летают, а какие только ползают или прыгают. (дети выполняют 

задание). 



 - Сегодня мы с вами продолжим учиться рассказывать про насекомых. И 

нам поможет план – схема.  

  

 На примере одного насекомого педагог составляет рассказ по схеме: 

 

 - Пчела – это насекомое. Пчела маленького размера. У пчелы полосатая 

окраска: желтые и черные полосы. Все тело покрыто многочисленными 

волосками. У пчелы есть крылья и 6 ног. На голове: глаза, усики и хоботок. 

Пчела не произносит звуки. Но когда она летит, мы слышим жужжание: «Ж-

Ж-Ж». Питается пчела нектаром с цветов. Пчелы живут семьями. Дикие пчелы 

строят гнезда – соты в дуплах деревьев. А пчелы, которых разводит человек 

для получения меда, живут в ульях. Пчела – самка откладывает яйца. Зимуют 

пчелы в своих домиках. На зиму они делают запасы пищи: мед, нектар. Пчелы 

очень полезны. Врачи используют пчелиный яд для лечения больных. Пчелы 

нужны для опыления растений. 

  

 Составление рассказов детьми (остальные дети дополняют). 

 

 Обобщение: проводится короткая беседа о том, что делали на занятии. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Насекомые» 

Чтение сказки К. Чуковского «Муха – Цокотуха». 

 

 Цель: Формировать у детей интерес к слушанию художественного 

произведения (сказка К. Чуковского «Муха – цокотуха»). Воспитывать умение 

сопереживать героям произведения. Расширять и активизировать словарный 

запас по теме. 

 

Методика проведения: 

 

 Воспитатель предлагает отгадать загадку: 

Жить не может Надоеда без вкуснющего обеда. 

Изваляется в варенье, чистит лапкой оперенье. 

И жужжит у уха Надоеда. (Муха). 

 - Правильно, ребята! Это муха. Именно про нее мы сегодня будем читать 

сказку под названием «Муха – цокотуха», которую написал Корней Иванович 

Чуковский. 

 

 Чтение сказки, беседа по содержанию: 

 - О ком эта сказка? Почему муха собрала к себе в гости всех насекомых? 

Какие насекомые были на дне рождения у Мухи? Кто утащил Муху? Почему 

паук утащил Муху? Как повели себя гости при появлении паука? Почему они 

разбежались? Кто же спас Муху? Каким был комар? Какими словами 

заканчивается сказка? Почему все насекомые веселились? Какое настроение у 

всех насекомых? 

 

 Обобщение: С каким произведением мы познакомились? Кто его 

написал? 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Космос» 

Заучивание стихотворения В. Степанова «Ю. Гагарин». 

 

 Цель: Способствовать запоминанию стихотворения, учить читать стихи 

выразительно, развивать логическое мышление. Закрепить имеющиеся 

представления о космосе, первом космонавте. 

Методика проведения: 

 Занятие начинается со вступительного рассказа воспитателя: 

 - С глубокой древности люди мечтали летать, как птицы. На чем только 

не отправлялись в небеса герои сказок. Вспомните, на чем совершали полеты 

герои ваших любимых сказок? (На ковре самолете, в ступе, на крыльях гусей-

лебедей, на метле и т.д.). 

 Прошли века и люди сумели покорить воздушное пространство Земли. 

Сначала они поднимались в небо на воздушных шарах и дирижаблях, позже 

стали бороздить воздушный океан на самолетах и вертолетах. Но человечество 

мечтало о полетах не только в воздушном, но и в космическом пространстве. 

Таинственная звездная бездна космоса притягивала людей, звала заглянуть в 

нее, разгадать ее загадки! Наконец это произошло. 

 - Скажите, какой праздник мы отмечаем 12 апреля? Назовите имя 

первого космонавта? 

 

 Чтение стихотворения «Первый космонавт»: 

На космическом корабле 

Он летел в межпланетной мгле, 

Совершив вокруг земли виток. 

А корабль назывался «Восток». 

Его знает и любит каждый, 

Был он юный, сильный, отважный! 

Помним взгляд его добрый, с прищуром 

Его звали Гагарин Юра! 

 

 - Как вы думаете, какими качествами должен обладать космонавт? 

Верно! Он должен быть смелым, тренированным, иметь крепкое здоровье, 

сильную волю, отличаться умом и трудолюбием. Юрий Гагарин обладал 

трудолюбием, смелостью, был сильным и здоровым. Для этого он  очень много 

тренировался. Поэтому  и стал он космонавтом номер один. 

 - Сегодня мы выучим наизусть стихотворение «Юрий Гагарин», которое 

написал В. Степанов. 

 Чтение стихотворения педагогом. 

В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни 



Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель! 

 Беседа по содержанию: 

 - О ком это стихотворение? Как называлась ракета первого космонавта? 

Куда смог подняться Гагарин? 

 

 Повторное чтение стихотворения педагогом. Разучивание по 2 

строчки. По желанию несколько детей рассказывают стихотворение. (Педагог 

следит за выразительностью произношения). 

 

 Обобщение: О ком мы выучили сегодня стихотворение? Каким был 

Юрий Гагарин? 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Космос» 

Чтение рассказа А. Митяева «Первый полет». 

 

 Цель: Систематизировать и обобщить знания детей о космосе, 

познакомить с некоторыми профессиями людей, занятых в космической 

отрасли. Совершенствовать умение слушать чтение рассказа и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

 

 Предварительная работа: чтение и беседы о космосе с показом 

иллюстраций; рисование, аппликация, лепка на космическую тему; 

организация выставки детских работ в группе. 

 

Методика проведения: 

 Воспитатель начинает занятие с беседы о космосе: 

 - Первым космонавтом, который поднялся в небо – был Юрий Гагарин. 

И случилось это 12 апреля 1961 года. С тех пор мы каждый год в этот день 

отмечаем День космонавтики. Но еще наши прадедушки не могли себе 

представить, что можно полететь в космос. А теперь есть люди, которые 

летают туда на работу. Их называют космонавтами. И для таких полетов 

существуют специальные космические корабли. 

 Ученый Константин Циолковский был первым, кто заговорил о 

полетах в космос. Он придумал космический корабль. Люди смеялись над ним 

и говорили, что летать в космос невозможно. А конструктор Сергей Королев 

взял и построил такой корабль. Он совсем не был похож на пиратский фрегат 

или пассажирский пароход. 

 Первыми на ракете слетали в космос и обратно две собачки – Белка и 

Стрелка. Но они не смогли рассказать о своем путешествии, и в космос 

отправился человек – Юрий Гагарин. Когда начались полеты в космос, 

пришлось подумать и о том, где жить космонавтам, чтобы не тратить слишком 

много времени на дорогу к месту работы. Сначала наши ученые построили 

космическую станцию МИР, а потом ее заменили более современной  

Международной Космической Станцией (МКС). На ней подолгу живут и 

работают (занимаются исследованием космоса) космонавты из разных стран. 

 Полетел Юрий Гагарин в космос на ракете. На простом примере можно 

показать принцип полета на ракете. Нужно надуть воздушный шарик и зажать 

отверстие пальцами. А потом разжать пальцы и наш шарик резко вырвется 

вверх. Это происходит потому, что воздух выходит из шара. А когда воздух 

закончится, то шарик упадет. Наш шар летел как ракета – он двигался вперед, 

пока в нем был воздух. Вот примерно по такому принципу и ракета летит в 

космос. Только вместо воздуха у нее горючее. При горении горючее 

превращается в газ и вырывается назад пламенем. 

 Ракету делают из нескольких частей, которые называются ступенями и 

в каждой ступени есть свой бак с горючим. В первой ступени закончилось 

топливо – она отпадает, и тут же включается двигатель второй ступени и несет 



ракету еще быстрее, и еще выше. Так до космоса добирается только третья 

ступень – самая маленькая и легкая. Она выводит на орбиту кабину с 

космонавтом. После Юрия Гагарина в космос летали сотни космонавтов. 

 Все вы знаете, кто такие роботы. Так вот в космосе часто работают 

роботы. Только похожи они не на человечков, а на загадочные металлические 

машины, опутанные проводами и датчиками. Такие роботы помогают людям 

исследовать планеты. Например, роботы смогли взять с Луны горсть грунта и 

доставить ее на Землю для исследования. Роботы – машины побывали на 

Венере, проникнув через ее ядовитые облака, и теперь у ученых есть карты 

этой планеты. Вскоре на Луну были запущены роботы – луноходы, которые 

ездили по поверхности Луны и передавали данные на Землю. А сейчас вокруг 

нашей Земли летают сотни роботов – спутников. Они передают на землю 

информацию о погоде, следят за движением судов в океане. Все вы любите 

смотреть телевизор, а ваши родители разговаривать по телефону. А ведь это 

именно спутники передают телефонные разговоры и передачи телевидения. 

Как? На крышах домов вы все видели огромные тарелки – это антенны, 

которые принимают сигналы со спутника и передают их в аппарат и в 

телевизор. 

 

 Чтение рассказа А. Митяева «Первый полет». Беседа по 

содержанию: 

 

 - Кто совершил первый полет в космос?  

- Что такое состояние невесомости?  

- Как выглядит космическое пространство из иллюминатора? 

 

 Обобщение: С каким произведением мы познакомились? Когда 

отмечаем День космонавтики?  Кто первый полетел в космос? Какие 

профессии нужны для освоения космоса? 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассказ А. Митяева «Первый полет» 

 

 Первый полет в космос совершил Юрий Алексеевич Гагарин. 

Он летал на космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. 

 И до Гагарина были отважные путешественники. Они 

уплывали в неведомые моря, исследовали дикие леса, пустыни, шли 

по снегам и льдам к полюсу. Но все они путешествовали на Земле и 

заранее знали, как опасны морские штормы, как жарко в пустыне, 

какой лютый холод на полюсе. А Гагарин был далеко от Земли – в 

космосе. Только там он узнал невесомость – странное состояние, 

когда сам космонавт и его вещи ничего не весят и плавают в корабле, 

словно рыбы в аквариуме. Там нет ни верха, ни низа. Там пролитая 

вода не растекается лужицей по полу, а собирается в шар, и шар 

висит в воздухе. За окном – иллюминатором всегда черная, 

непроглядная ночь. Удивительно! Ближе к солнцу, а темно… Когда 

ракета с огромной скоростью уносит человека от Земли, он 

становится очень тяжелым, а в космосе человек не весит ни грамма. 

 Все это первым увидел, узнал, испытал на себе Юрий 

Алексеевич Гагарин. Он проложил другим людям дорогу в космос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Школьные принадлежности» 

Заучивание стихотворения Зои Александровой «В школу». 

 

 Цель: Обогащать, уточнять, активизировать словарь по теме «Школа». 

Совершенствовать умение заучивать стихи. Стимулировать мыслительную  и 

речевую активность. 

 

 Предварительная работа: Чтение художественной литературы по 

теме, беседы, рассматривание иллюстраций. 

 

Методика проведения: 

 

 Воспитатель начинает занятие со вступительной беседы: 

 - Ребята, вы уже дети подготовительной группы, скоро вы пойдете в 

школу и станете школьниками. Но для того, чтобы в школу пойти, нужно 

узнать, что, же вы знаете, умеете. А как вы думаете, школа отличается от 

садика? 

 Про школу сложено много красивых стихотворений. Сегодня я хочу вас 

познакомить с одним из них. Итак, я буду читать стихотворение, а вы в это 

время можете закрыть глаза и представить себе школу и школьную жизнь. 

 

 Воспитатель читает стихотворение. 

 

 - Понравилось стихотворение? Расскажите, что вы представили? Какая 

школа? 

 

 Заучивание двух четверостиший из стихотворения. По желанию 

несколько детей рассказывают заученный отрывок. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 «Школьные принадлежности» 

Чтение были Л. Толстого «Филипок». 

 

 Цель: Познакомить детей с новым произведением Л. Толстого. 

Расширять представление о жизни детей в давние времена, побуждать 

сравнивать современную и старую школу. Дать детям представление о том, 

для чего нужны знания. 

 

Методика проведения: 

 Воспитатель напоминает детям, что скоро они пойдут в школу, 

показывает иллюстрации, комментирует их, уточняет, что так было не всегда. 

 Беседа по репродукции картины Н. Богданова – Бельского «На пороге 

школы»: 

 - Куда пришел мальчик? Как он одет? Как вы думаете, близкий ли путь 

прошел мальчик? 

 - Раньше не все дети имели возможность учиться, и на картине показано, 

что на пороге школы стоит бедный мальчик. Он в рваном пальтишке, худых 

штанах, на ногах большие лапти, в руках посох, на который он опирался, когда 

шел, за спиной котомка. По его лицу видно, что ему очень хочется учиться в 

школе, но он беден, ему нечем платить за обучение. 

 - Сегодня я хочу познакомить вас с рассказом о маленьком мальчике, 

который очень хотел учиться. Это произведение написал великий русский 

писатель Лев Николаевич Толстой. У Льва Николаевича было много детей, и 

он прожил долгую жизнь. Он написал много книг для взрослых и детей. Лев 

Николаевич всегда думал и заботился о детях крестьян и рабочих. Он даже 

открыл для деревенских детей школу. Видел в крестьянских ребятах ум, 

любовь к родине, сострадание, умение прийти на помощь в трудную минуту, 

стремление к учению. 

 

 Чтение рассказа «Филипок». Беседа по содержанию: 

 - Понравился ли вам рассказ? Почему Филипок стоит у крыльца, не 

решаясь сразу войти в школу? Что чувствовал Филипок, когда вошел в класс? 

Каким был Филипок? Докажите, что он смелый, упорный, бедовый. Чем 

закончился рассказ? Как относится автор к своему герою? А как вы относитесь 

к Филипку? 

 

 Обобщение: Мы сегодня узнали много хорошего, доброго о мальчике 

Филипке. И, наверно, все дети постараются взять из характера героя хорошие 

черты. Надеюсь, что все из вас с удовольствием будут ходить в школу и 

хорошо учиться. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 



Развитие речи 

 «Цветы» 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик – семицветик». 

 

 Цели: Продолжать учить детей правильно воспринимать 

художественные произведения, выделять главную мысль. Развивать 

речевое внимание, развивать любознательность, память и 

мышление.  

 

Методика проведения: 

 

 - Сегодня нас ждет увлекательное путешествие, но не обычное, 

а по страницам книги. А для того, чтобы нам отправиться в это 

путешествие нужно сказать волшебные слова: 

Лети, лети лепесток, через запад на восток, 

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли – быть по - моему вели! 

 - Вам знакомы эти слова? Кто говорил эти слова? Кто 

догадался, о чем мы сегодня будем говорить? Мы познакомимся со 

сказкой «Цветик – семицветик». Сегодня мы прочитаем сказку о 

цветке необыкновенном, он не только красив, но и волшебный, 

который исполняет желания. Мы знаем много разных сказок. 

Хорошо знаем сказку о Буратино – этот герой, шалун и озорник, 

обрел всенародную известность. Также хорошо знаем сказку 

«Доктор Айболит» и многие другие сказки известных писателей. 

 - Есть сказки бытовые, в которых описывается жизнь простых 

людей: бедного или ловкого солдата. Есть сказки о животных, в 

таких сказках животные могут говорить, ходить друг к другу в гости 

и даже учиться в школе. Есть сказки волшебные, в них обязательно 

должны быть чудеса и волшебные предметы. 

 - Такую замечательную сказку написал русский писатель 

Валентин Катаев «Цветик – семицветик». Сказка обязательно учит 

чему – то людей, и выдуманный сказочный мир всегда несет мудрую 

мысль. А какую мысль хочет донести до читателя Валентин 

Петрович Катаев мы узнаем после того как прочитаем сказку. 

 Чтение сказки «Цветик – семицветик». Беседа о 

прочитанном: 

 - Ребята, понравилась вам эта сказка? Какая это сказка? Почему 

вы так думаете? Кто главный герой сказки? Какие свои желания 



исполняла Женя? Какие Женины желания показались вам важными? 

Объясните, почему вы так думаете? А понравился ли ей мальчик? Ей 

стало жалко мальчика? Какие волшебные слова произносила Женя, 

чтобы желание исполнилось? Представьте себя, на месте Жени, 

какие бы вы желания загадали? 

 

 Обобщение: Вот и закончилось  наше удивительное 

путешествие. Давайте вспомним, кто написал эту сказку? Какую 

мудрую мысль хочет донести до читателя В.П. Катаев? Чему мы 

должны научиться? Какие добрые поступки вы можете совершить 

сами, не надеясь на волшебство? Я желаю вам быть всегда добрыми 

и отзывчивыми, внимательными и честными, чтобы «Цветику – 

семицветику» не приходилось исправлять ваши ошибки. 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Развитие речи 

 «День Победы» 

Заучивание стихотворения Тимофея Белозерова «День Победы». 

 

 Цель: Развивать умение выразительно читать стихи, используя средства 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм, темп речи), 

передавая свое отношение к героям и событиям. Способствовать развитию 

памяти детей при заучивании стихотворения. Воспитывать уважительное 

отношение к ветеранам ВОВ, людям старшего поколения. 

 

Методика проведения: 

 Воспитатель начинает занятие со вступительной беседы: 

 - Много лет назад, когда еще ваши бабушки и дедушки были детьми, 

закончилась долгая и страшная война. Много городов и сел было разрушено. 

Много людей погибло. Из нашей республики тоже много молодых людей 

отправилось на войну и не все вернулись домой. В далекие майские дни 

закончились бои. И с тех пор каждое девятое мая наша страна, наш народ 

отмечает День Победы. О Дне Победы сложено много песен и стихов. Сегодня  

я хочу вас познакомить с одним из стихотворений, и мы его разучим. 

 

 Чтение стихотворения Т. Белозерова «День Победы». 

 

Майский праздник День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

 

 Беседа по содержанию стихотворения: 

 - Ребята, понравилось ли вам стихотворение? Вам все слова были 

понятны, не услышали незнакомых слов? О чем стихотворение? Какой 

праздник отмечает вся страна? Куда собираются наши деды? Что такое парад? 

Чему учит нас это стихотворение? 

 

 Разучивание стихотворения. Выразительное чтение стихотворения 

детьми. 

 

(Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 



Развитие речи 

 «Лето» 

Составление рассказа по сюжетной картине «Лето». 

 

 Цель: Продолжать совершенствовать умение составлять связный 

рассказ по сюжетной картине с последовательно развивающимся действием. 

Развивать фонематическое восприятие, мышление, память. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Методика проведения: 

 

 Педагог, демонстрирует картину для составления рассказа, предлагает 

детям составить рассказ. Предварительно проводится беседа  с подробным 

описанием происходящего на картине. 

 - Сегодня мы будем рассматривать картинку, где изображен день из 

жизни детей. Давайте внимательно рассмотрим ее и обсудим, чем заняты дети? 

 Рассматривание картины.  

- Какое время года изображено на картине? Кого вы видите на картинке? 

Сколько детей? Где находятся дети? Давайте расскажем о каждом ребенке: в 

чем одет, как зовут, чем занимается? Какие чувства испытывают дети в этот 

момент?  

 

- Теперь давайте составим по этой картинке рассказ. Но сначала рассказу надо 

дать название, как мы его назовем?  

Примерный текст рассказа: « Наступило долгожданное лето. На улице стало 

очень жарко и ребята решили сходить на речку. Пятеро друзей взяли с собой 

мяч, надувные матрасы и круг. Когда ребята пришли на речку Миша и Оля 

сразу пошли купаться. Миша играл в мяч, а Оля плавала в надувном круге. 

Катя и Вика решили позагорать. Они надули матрасы и легли на песчаном 

берегу. А Коля решил покататься на водном мотоцикле. Ребятам было очень 

весело, они с удовольствием проводили время на речке». 

 

 (Несколько детей по желанию составляют рассказы). 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 
 



         Развитие речи 

 «Лето» 

Чтение словацкой народной сказки «У солнышка в гостях». 

 

 Цель: Формировать у детей интерес к слушанию художественных 

произведений. Воспитывать умение сопереживать героям произведения. 

Расширять и активизировать словарный запас по теме. 

 

Методика проведения: 

 Занятие начинается со вступительной беседы: 

 - Какое время года наступит совсем скоро? По каким признакам мы 

узнаем, что наступило лето? Какое ваше любимое время? Чем лето отличается 

от других времен года? 

 - Сегодня я прочитаю вам словацкую народную сказку «У солнышка в 

гостях». Предлагаю вам внимательно ее послушать. 

 

 Чтение сказки воспитателем, беседа по содержанию: 

 

 - Про кого эта сказка? Почему цыплята решили отправиться искать 

солнышко? Кто помогал цыплятам, с кем цыплята продолжили путь? Почему 

солнышко не выглядывало, что ему мешало? Каким стало солнышко после 

того, как его отмыли цыплята, сорока, заяц, утка, еж? 

 

 Обобщение: Чему может научить вас эта сказка? 

 

 (Конспект составлен на основе методического пособия «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Словацкая народная сказка «У солнышка в гостях». 

Однажды большая туча занавесила небо. Солнце три дня не показывалось. 
Заскучали цыплята без солнечного света. 

— Куда это солнышко девалось? — говорят. — Нужно его поскорее на небо 

вернуть. 

— Где же вы его найдете? — закудахтала наседка. — Разве вы знаете, где 

оно живет? 

— Знать-то мы не знаем, а кого встретим, того спросим, — ответили 

цыплята. 
Собрала их наседка в дорогу. Дала мешочек и сумочку. В мешочке — 

зернышко, в сумочке — маковинка. 
Отправились цыплята. Шли-шли – и видят: в огороде, за кочаном капусты, 

сидит улитка. Сама большая, рогатая, а на спине хатка стоит. Остановились 

цыплята и спрашивают: 

— Улитка, улитка, не знаешь ли, где солнышко живет? 

— Не знаю. Вон на плетне сорока сидит — может, она знает. 
А сорока ждать не стала, пока к ней цыплята подойдут. Подлетела к ним, 

затараторила, затрещала: 

— Цыплята, куда вы идете, куда? Куда вы, цыплята, цыплята, идете, куда? 

         Отвечают цыплята: 

— Да вот солнышко скрылось. Три дня его на небе не было. Идем его искать. 

— И я пойду с вами! И я пойду с вами! И я пойду с вами! 

— А ты знаешь, где солнышко живет? 

— Я-то не знаю, а заяц, может знает: он по соседству, за межой, живет! — 

затрещала сорока! 
Увидел заяц, что к нему гости идут, поправил шапку, вытер усы и пошире 

ворота распахнул. 

— Заяц, заяц, — запищали цыплята, затараторила сорока, — не знаешь ли, 

где солнышко живет? Мы его ищем. 

— Я-то не знаю, а вот моя соседка утка, — та, наверно, знает; она около 

ручья в камышах, живет. 
Повел заяц всех к ручью. А возле ручья утиный дом стоит и челнок рядом 

привязан. 

— Эй, соседка, ты дома или нет? — крикнул заяц. 

— Дома, дома! — закрякала утка. — Все никак не могу просохнуть — 

солнца-то три дня не было. 

— А мы как раз солнышко идем искать! — закричали ей в ответ цыплята, 

сорока и заяц. — Не знаешь ли, где оно живет? 

— Я-то не знаю, а вот за ручьем, под дуплистым буком, еж живет — он 

знает. 
Переправились они на челноке через ручей и пошли ежа искать. А еж сидел 

под буком и дремал: 

— Ежик, ежик, — хором закричали цыплята, сорока, заяц и утка, — ты не 

знаешь, где солнышко живет? Три дня его не было на небе, уж не захворало 

ли? 



Подумал еж и говорит: 

— Как не знать! Знаю, где солнышко живет. За буком — большая гора. На 

горе — большое облако. Над облаком — серебристый месяц, а там и до 

солнца рукой подать! 
Взял еж палку, нахлобучил шапку и зашагал впереди всех дорогу показывать. 
Вот пришли они на макушку высокой горы. А там облако за вершину 

уцепилось и лежит-полеживает. Залезли на облако цыплята, сорока, заяц, 

утка и еж, уселись покрепче, и полетело облако прямехонько к месяцу в 

гости. А месяц увидел их и поскорее засветил свой серебряный рожок. 
— Месяц, месяц, — закричали ему цыплята, сорока, заяц, утка да еж, — 

покажи нам, где солнышко живет! Три дня его не было на небе, соскучились 

мы без него. 
Привел их месяц прямо к воротам солнцева дома, а в доме темно, света нет: 

заспалось, видно, солнышко и просыпаться не хочет. 
Тут сорока затрещала, цыплята запищали, утка закрякала, заяц ушами 

захлопал, а еж палочкой застучал: 

— Солнышко-ведрышко, выгляни, высвети! 

— Кто под окошком кричит? — спросило солнышко. — Кто мне спать 

мешает? 

— Это мы — цыплята, да сорока, да заяц, да утка, да еж. Пришли тебя 

будить: утро настало. 

— Ох, ох!.. — застонало солнышко. — Да как мне на небо выглянуть? Три 

дня меня тучи прятали, три дня собой заслоняли, я теперь и заблестеть не 

смогу… 
Услыхал про это заяц — схватил ведро и давай воду таскать. Услыхала про 

это утка — давай солнце водой умывать. А сорока — полотенцем вытирать. 

А еж давай колючей щетиной начищать. А цыплята — те стали с солнышка 

соринки смахивать. 
Выглянуло солнце на небо, чистое, ясное да золотое. И всюду стало светло и 

тепло. Вышла погреться на солнышке и курица. Вышла, закудахтала, цыплят 

к себе подзывает. А цыплята тут как тут. По двору бегают, зерна ищут, на 

солнышке греются. 
Кто не верит, пусть посмотрит: бегаю по двору цыплята или нет? 
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