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Представлена непосредственно образовательная деятельность 

по развитию речи в подготовительной группе 

 «Путешествие по сказкам». 

 

Цель: Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Совершенствовать речевую деятельность детей. Обобщить знание сказок, 

выявить знания детей на конец учебного года. 

Задачи: 

Образовательная: Закрепить знания детей о сказках, умение узнавать и 

называть их по фрагментам, иллюстрациям, загадкам, отдельным предметам. 

Развивающая: Развивать навыки речевого общения, логическое 

мышление, воображение, память, фантазию. 

Воспитательная: Воспитывать добрые чувства, справедливость, 

желание помочь. Воспитывать умение подчиняться правилам игры, умение 

сотрудничать друг с другом, спокойно обсуждая ситуацию. Воспитывать 

культуру общения, умение доброжелательно выслушивать ответы 

товарищей, умение договориться, уступить. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок 

Метод: игровой, словесный. 

Приемы: погружение в игровую ситуацию, беседа. 

Формы организации совместной деятельности: игровая, 

двигательная, познавательно – исследовательская, продуктивная, 

коммуникативная, фронтальная, индивидуальная. 

Выполнению поставленных мной задач так же помогали наводящие 

вопросы, которые подталкивали детей на самостоятельные высказывания. 

Вопросы и задания подбирались так, чтобы все дети могли на равных 

участвовать в работе. 

Вопросы были просты и понятны детям, если вопрос вызывал 

затруднение, то создавалась проблемная ситуация, что активизировало 
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мыслительную речевую деятельность, приводило к необходимости 

самостоятельно и с побуждения воспитателя находить решение. 

Структура занятия  

- Водная часть: (организация детей) – 3 минуты 

- Основная часть: (практическая деятельность) - 25 минут 

- Заключительная часть (подведение итогов) 2 минуты 

Данная структура вполне оправдана, так как каждая часть НОД 

направлена на решение определенных педагогических задач и предлагает 

выбор адекватных методов и приемов. 

Водная часть непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

предполагала организацию детей: переключение внимания на предстоящую 

деятельность, стимуляцию интереса к ней, создание эмоционального настроя, 

установку на предстоящую деятельность, объяснение. Это было сделано с 

помощью путешествия на ковре самолете. (где дети отправились вместе в 

сказочное путешествие). Для повышения мотивации к участию в 

предстоящей деятельности, на каждый момент занятия были подобраны 

наглядные пособия,  которые стимулировали и активизировали детей к 

мыслительной деятельности. Их размещение и использование было 

рациональным, продуманным в учебном пространстве НОД. 

Основная часть НОД – это самостоятельная умственная и практическая 

деятельность детей, направленная на самостоятельную умственную и 

практическую деятельность, выполнение всех поставленных учебных задач. 

В основную часть НОД были включены задания на повторение 

изученного и активизацию опорных знаний с целью повторения пройденного 

и подведения к восприятию новых знаний, систематизацию имеющихся 

знаний детей в самостоятельной деятельности. 

В середине занятия с целью снятия статического напряжения, 

повышения умственной работоспособности, снижения утомления была 

проведена физкультминутка в виде ритмической игры. 
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Непосредственно образовательная деятельность была построена с 

использованием элементов современных образовательных технологий: 

индивидуально-дифференцированного обучения, информационно-

коммуникационных технологий, развивающих дидактических пособий. 

Индивидуализация  обучения проявлялась в оказании затрудняющимся 

при выполнении заданий детям помощи, напоминания, дополнительного 

объяснения, а также в учѐте педагогом особенностей мышления и темп 

восприятия каждого ребенка. Во время НОД старалась общаться с детьми на 

одном уровне, «глаза в глаза», а не доминировать над детьми. Отношения 

между мной и детьми выстраивались по принципу субъект-субъектных. Я 

старалась быть в позиции «рядом». 

В заключительной части НОД подводился итог деятельности, 

используя метод анализа успешности выполнения заданий. 

 Длительность НОД соответствует гигиеническим нормам для детей 

данного возраста – 30 минут. Воздушный, тепловой, санитарный режим были 

соблюдены. НОД динамичная, она включает пять приемов, которые 

предусматривают смену деятельности. Беседа – сидя на ковре, игры стоя, 

динамическая пауза, продуктивная деятельность – сидя на стульчиках. 

Быстрая сменяемость приемов и смена поз в течении НОД позволили 

избежать утомляемости детей. Обращала внимание на осанку детей. 

Я считаю, что мне удалось добиться поставленных задач. 

Образовательная деятельность получилась насыщенной, интересной. Дети 

были активные, заинтересованные и радовались полученным результатам.  

К сожалению, на пять минут задержала данное мероприятия, в будущем 

буду более организованно планировать время.  
 


