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Технологическая карта  

на непосредственно - образовательную деятельность  

по развитию связной речи 

 

Тема: «В гостях у Сказки!» 

Цель НОД: развитие  речи детей, через сочинение сказок по 

иллюстрациям,  по названию. 

Задачи: 

 Развивать у детей творческое мышление, фантазию при перессказе 

сказок по иллюстрациям, по сюжету, по названию сказки, по пословице; 

 Учить связно, последовательно излагать ход сказки, используя зачины, 

повторы, присказки, концовки русских народных сказок; 

 Закрепить умение использовать в речи эпитеты, характеризирующие 

героев, использовать в речи диалоги; 

 Продолжать учить детей  пересказывать по ролям  сказку, передавая 

текст точно, последовательно, выразительно; 

 Воспитывать умение понимать смысл пословиц  

Предварительная работа: 

- Чтение, рассказывание русских народных сказок; 

- Рассматривание иллюстраций к сказкам; 

- Просмотр мультфильмов по теме о русских народных сказок; 

- Проведение дидактических игр: «Узнай сказку по картинкам», «Чей 

головной убор?», «Из какой сказки герой» и т.д. 

- Заучивание загадок. 

Образовательные области: познание. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная 

Оборудование: аудизапись, иллюстрации в форме слайдов. 

Словарная работа: путешественник, присказка, беззащитный. 
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Ход Нод 

Этапы 
Действия, деятельность 

педагога 

Действия, деятельность 

детей, выполнения 

которых приведёт к 

достижению 

запланированных 

мероприятий 

I Организационный этап (4 минуты) 

Введение в игровую 

ситуацию 

Дидактические задачи: 

Мотивировать детей на 

включение в игровую 

деятельность 

Воспитатель собирает 

около себя детей и 

рассказывает про 

путешественников 
Слушают 

Постановка проблемы и 

мотивация действий 

Воспитатель предлагает 

детям отгадать загадку 

II Основной этап игровая деятельность (22 минуты) 

Игра  

«В тёмном лесу  

есть избушка» 

Воспитатель 

рассказывает правила 

Совместная 

деятельность педагога  

с детьми 

Перессказ сказки 
Совместная деятельность педагога  

с детьми 

Физминутка 

Сочинение сказки 
Совместная деятельность педагога  

с детьми 

Рисунок любимого 

сказочного героя 
Самостоятельная деятельность детей 

III Заключительный этап (4 минуты) 

Дидактические задачи: Воспитатель собирает Дети отвечают на 
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Восстановить в памяти 

детей то, что делали на 

НОД и создать 

ситуацию успеха. 

детей около себя –  

Чем Вы сегодня помогли 

герою? Воспитатель 

хвалит детей за их 

ответы 

поставленные вопросы 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

Самоанализ 

Представленная деятельность построена в соответствии с 

дидактическими и общепедагогическими принципами: 

• Непрерывности (НОД было построено на основе предыдущих НОД и 

совместных действий воспитателя и детей); 

• Активности (поддерживалась мотивация и интерес); 

• Доступности (соответствие возрастным особенностям); 

• Психологической комфортности. 

Цель НОД: 

Развитие  речи детей, через воспоминание сказок по иллюстрациям,  по 

названию.  

Задачи: 

 Развивать у детей творческое мышление, фантазию по названию 

сказки, по пословице;  

 Учить связно, последовательно излагать ход сказки, используя зачины, 

повторы, присказки, концовки; 

 Закрепить умение использовать в речи эпитеты, характеризирующие 

героев, использовать в речи диалоги; 

 Продолжать учить детей  пересказывать сказку, передавая текст точно, 

последовательно, выразительно; 

 Воспитывать умение понимать смысл пословиц  

Для достижения цели были использованы такие методы и приёмы: 

• Наглядный метод (мультимедийная презентация, картинки с 

изображением персонажей); 

• Наглядно-практический метод (составление сказки); 

• Словесный метод (рассказ-сопровождение для презентации); 

• Приём эмоциональной заинтересованности (отправка в путешествие); 
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• Игровой приём (игра-физминутка). 

По содержанию НОД является интегрированным, так как части НОД 

объединены знаниями из нескольких областей. Решение задач 

осуществляется через такие образовательные области:  

• социализация; 

• коммуникация (составление сказки);  

• здоровье (физминутка);  

• познание (рассказ воспитателя, просмотр презентации). 

Применение инновационных технологий – использование ИКТ, 

позволило заинтересовать и привлечь внимание детей.   На протяжении всего 

НОД у детей поддерживалась мотивация.   Поэтапно происходит смена видов 

деятельности. Дети сами являлись участниками игровых моментов и 

активными помощниками во время НОД.   Это позволило   сохранить у ребят 

положительный эмоциональный настрой.  

В ходе подготовки данного НОД проводилась предварительная работа с 

детьми: 

 Чтение, рассказывание русских народных сказок; 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам; 

 Просмотр мультфильмов по теме о русских народных сказок; 

 Проведение дидактических игр: «Узнай сказку по картинкам», «Чей 

головной убор?», «Из какой сказки герой» и т.д.; 

 Заучивание загадок; 

НОД состоит из этапов, к каждому из которых даются чёткие 

инструкции. Оно началось с организационного момента, где 

активизировалось внимание детей, которое поддерживалось на протяжении 

всего НОД. Во время НОД дети смотрят мультимедийную презентацию 

со   слайдами   сказочных персонажей. Затем с воспитанниками проходит 

обсуждение и воспитатель предлагает детям составить самостоятельно 

сказки на различные темы. Ребята отвечают на наводящие 

вопросы  воспитателя и постепенно получаются сказки. В процессе данной 
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части НОД осуществляется  индивидуализация обучения (минимальная 

помощь, советы, напоминания, наводящие вопросы, показ, дополнительное 

объяснение). Педагог создает условия для того, чтобы каждый ребёнок 

достиг результата.  

На НОД прослеживается реализация личностно-ориентированной 

модели. Воспитатель проявляет  умение признавать и принимать личность 

детей, учитывать их точку зрения, чувства, эмоции, налажены партнерские 

отношения с детьми. 

После проведения НОД педагог анализирует его результативность, 

освоение детьми программных задач, проводит рефлексию деятельности и 

намечает перспективу деятельности, т. е. ставится  новая проблема.  

 

 


