
План-модель НОД 

с детьми старшей группы  

по речевому развитию 

 «Русская народная сказка «Теремок» 
 

Цель: организация образовательной ситуации, способствующей развитию 

навыков бесконфликтного взаимодействия в ходе продуктивной деятельности 

(показ настольного театра) 

Задачи:  

Обучающие:  

- формировать навык моделирования через подбор предметов- 

заместителей, обладающих характерными особенностями героев сказки; 

- формировать навык создания предметов из бросового материала с 

использованием пооперационных карт, планов-схем и т.д. 

Развивающие:   

- Продолжать развивать умение планировать свою работу, добиваться 

поставленной цели;  

- Продолжать работу по развитию навыков совместной работы.  

Воспитательные:  

- обеспечить условия для формирования умения договариваться, работать 

в микрогруппах/парах.  

  

Планируемый результат: дети моделируют сюжет сказки, подбирая 

предметы-заместители, обладающие характерными особенностями героев сказки; 

создают предметы из бросового материала с использованием пооперационных 

карт, планов-схем и т.д., объединяются в микрогруппы/пары, умеют 

договариваться о деятельности и способах ее выполнения;  дети самостоятельно 

планируют свою деятельность и осуществляют ее, применяя пооперационные 

карты и схемы.  

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда: стулья по количеству детей, 4 стола, 

памятка о правилах поведения, пооперационные карты, набор геометрических 

фигур, цветная бумага разных фактур, бумажные стаканчики, клей, кисточки, 

краски гуашевые и акварельные, восковые мелки, простые графитные и цветные 

карандаши, ножницы. 

Среда взаимодействия «взрослый – ребенок»: партнерская форма 

общения, сотрудничество совместно-индивидуальное; способ поддержки – 

создание педагогом условий, позволяющих ребенку проявить собственную 

активность, самостоятельность, инициативу.  

Среда взаимодействия «ребенок-ребенок»: деятельность в микрогруппах или 

парах.  

Среда отношений к миру, другим людям, к самому себе: отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями.  



Предварительная работа: чтение сказки «Теремок», рассматривание 

иллюстраций, изучение метода наглядного моделирования.  

  
 

Ход образовательной деятельности: 

  

Этапы 

деятельности  

Содержание  Комментарии  

Мотивационн

о-

побудительны

й этап  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В рамках реализации проекта у ребят 

возникла идея показать настольный театр 

«Теремок» ребятам младшей группы.  

Но выясняется, что для этого нет кукол-

персонажей…  

(Что мы знаем? Что нужно сделать? Как 

это можно сделать?)  

Дети вспоминают персонажей сказки и 

обсуждают их внешний вид (мышка 

маленькая и серая). 

 Воспитатель вместе с детьми обсуждает 

чем можно заменить кукол и вспоминают, 

что они умеют составлять схемы, 

последовательности при 

помощи символов.   

  

  
 

 Обсуждаются 

детские предложения 

– как и чем можно 

обозначить 

персонажей сказки.   

На столе ребята 

замечают 

геометрические 

фигуры и решают 

использовать 

геометрические 

фигуры как 

заместители.  

Основной 

этап  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатель предлагает детям выбрать 

геометрические фигуры для каждого 

персонажа сказки.  

Самостоятельное распределение ролей 

между детьми. Дети с помощью 

заместителей выкладывают на столе и  

рассказывают сказку. 

 
Воспитатель спрашивает, будет ли 

маленьким ребятам интересно и понятно 

смотреть такой настольный театр? Что же 

делать?  

Воспитатель предлагает попробовать 

сделать персонажей из бумажных 

стаканчиков. 

  

Дети решают, как они будут выполнять 

поделку – самостоятельно, в паре или 

подгруппой. Каждая подгруппа выбирает 

пооперационную карту и в соответствии с 

картой выбирает материалы и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждаются 

детские предложения 

– из чего сделать 

персонажей сказки, 

чтобы удобно ими 

управлять на столе. 

 

На столе 

располагается 

материал для 

изготовления игрушек 

из бумажных 

стаканчиков – 



  

  

  

  

  

  

инструменты, вспоминают правила 

поведения в мастерской. 

  

Воспитатель вместе с детьми обсуждает 

форму частей тела персонажей или деталей 

изображения, их расположение, 

вспоминают приемы 

вырезывания/рисования,  последовательно

сть выполнения аппликации или рисунка.  

Дети подбирают наиболее удачный 

материал для работы, вырезают, 

рисуют силуэты, располагают на 

бумажном стаканчике.   

 

 Дети самостоятельно готовят рабочее 

место для поделки, поэтапно проводят 

необходимые действия, наблюдают, 

делятся своими наблюдениями и убирают 

свое рабочее место. 
 

пооперационные 

карты, схемы, модели 

их выполнения, а 

также материалы и 

инструменты.  

  

Помощь воспитателя 

затрудняющимся 

детям  - предлагает 

детальное 

рассматривание 

пооперационных карт, 

схем. 

Воспитатель по мере 

выполнения детьми 

опытов задает 

уточняющие вопросы, 

направленные на 

организацию 

самоконтроля   

Рефлексивный 

этап  

  

Вместе с детьми воспитатель 

рассматривает получившиеся персонажи 

для настольного театра, обсуждает 

результат деятельности, сравнивает их 

с замыслом:  

- Получилось ли все так, как задумывали?  

- Были ли трудности при выполнении?  

- Как их можно преодолеть?  

- Какие ещё сказки можно разыграть с 

помощью этих персонажей?  

- Как вам больше понравилось мастерить – 

по одному или в группе? Почему? 
 

 

  

 


