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Методические рекомендации для педагогов 

 

В настоящее время очень много детей с таким речевым нарушением. У 

таких детей наблюдается бедность словарного запаса, нарушение всех 

компонентов языковой системы. В связной речи наблюдается нарушение 

последовательности и логичности. Так как у таких детей ограничен словарь, 

то дети не могут самостоятельно составлять рассказы, либо пересказы.  

Для полноценной коррекционной работы по развитию связной 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста разработан 

цикл занятий «Занимательная мастерская», в который вставлен ряд 

конспектов занятий (фронтальных, подгрупповых, индивидуальных). Для 

проведения занятий поставлены цели и задачи, направленные на развитие 

связной монологической речи. Подобран наглядный материал под 

возрастные особенности детей. 

Задания с детьми можно использовать на занятиях, в свободной 

деятельности, при домашней подготовке. Конспекты занятий разработаны 

для проведения 2-3 раза в неделю.  

Цель: разработать и внедрить цикл занятий по развитию связной 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста посредством 

аппликации и макетирования. 

При разрабатывании цикла занятий «Занимательная мастерская» 

решался целый ряд речевых и неречевых задач:  

1. Изучить современное состояние проблематики развития связной 

монологической речи у детей 6–7 лет. 

2. Изучить особенности связной монологической речи путем проведения 

констатирующего эксперимента  

3. Разработать и внедрить проект по развитию связной монологической речи 

у детей старшего дошкольного возраста посредством аппликации и 

макетирования в коррекционный процесс.  

4. Оценить эффективность проекта по развитию связной монологической 

речи у детей старшего дошкольного возраста посредством аппликации и 

макетирования  

Цикл занятий «Занимательная мастерская» был построен с использованием 

следующих принципов:  

1. Принцип системности и последовательности, благодаря которому 

коррекционное воздействие осуществляется постепенно, то есть каждое 

занятие основывает на предыдущем. Таким образом, это способствует 

лучшему усвоению и закреплению материала; 



2. Принцип доступности заключается в том, что все занятия, 

дидактические упражнения были подобраны с учетом возрастных 

особенностей, речевого нарушения экспериментальных групп; 

3. Принцип преемственности и комплексности реализуется на тесном 

взаимодействие педагогов групп или класса и учителя-логопеда, а также 

родителей воспитанников и ученик. Это способствует коррекционному 

воздействию не только на занятиях и в свободной деятельности детей, но при 

домашней подготовке; 

4. Принцип наглядности осуществляется в использование дидактического 

и наглядного материала на занятиях; 

5. Принцип поэтапности заключается в том, что занятия составлялись с 

использование заданий от более легких до более сложных;  

6. Принцип активности осуществляется в том, что наше пособие 

включает в себя игровые приемы; 

7. Принцип индивидуального подхода: в каждом разделе рабочей тетради 

есть свои подразделы, для которых разработаны комплексы игровых 

упражнений и занятий. Это позволяет педагогу выбирать те упражнения, 

которые необходимы конкретному ребенку; 

8. Принцип деятельностного подхода: при выполнении заданий и 

упражнений ребенок узнает значение тех или иных лексем посредство 

использования дидактического материала 

Таким образом, разработанный цикл занятий по развитию связной 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста имеет свою 

специфику. Но только благодаря совместным усилиям педагогов и родителей 

возможно достигнуть положительного результата. 

Макетирование — это процесс создания объемного изображения, 

позволяющего определить параметры пространственной структуры, 

размеров, пластики и пропорций поверхностей. Дизайнер при создании 

макета в первую очередь определяется с его масштабом, а также цветом и 

фактурой, которые могли бы отразить основные особенности выполненного 

изделия. 

Макетирование способствует развитию речи детей, при работе с 

макетом дети: описывают, сравнивают, повествуют об объекте сюжета, 

рассуждают, тем самым пополняют и активизируют свой словарный запас и 

развивают грамматический строй речи, идет закрепление и обобщение 

знаний по той или иной теме, происходит развитие монологической речи. 

Работа по созданию макетов предполагала взаимодействие с 

родителями воспитанников, что повышает эффективность коррекционного 

процесса т их непосредственного участия. 



Персонажи, объекты макета могут быть сделаны в процессе 

продуктивной деятельности детей и логопеда. Совместное придумывание 

детьми рассказа или сказки, которые в дальнейшем послужат игровым 

сюжетом. Придумывание нового сюжета, объединяет два или более макетов, 

соединяя в сюжет реалистические и фантастические события. 

Аппликация – один из самых распространенных видов 

художественно-творческой деятельности детей дошкольного возраста. 

Сопоставление в аппликации предметов по форме, цвету, величине, 

расположению (рядом на одной линии, друг за другом, ближе, дальше) 

помогает детям усвоить приемы работы с бумагой, способствует развитию 

речи, эстетических чувств, пространственных ориентировок и глазомера. 

Аппликация требует целенаправленного применения изобразительных и 

технических умений: вырезания, раскладывания и наклеивания 

изображений.  

           Знакомясь с материалами, техникой и способами обработки бумаги, 

дети приобретают различные навыки, овладевают умением творчески 

перерабатывать свои впечатления, выражать их в образах,  что по–новому 

преломляет опыт ребенка, стимулирует  и развивает самостоятельность, 

творчество. 

Организация аппликационной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями проводится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, психического развития в целом, а 

также текущих коррекционных программ. 

Многие родители, которые включают аппликации в свою 

повседневную жизнь, отмечают большой положительный эффект: улучшение 

речи ребенка, эмоционального состояния, постепенно исчезают элементы 

психологического дискомфорта. 

В процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий 

ведется непрерывный разговор с детьми, взрослый эмоционально 

комментирует происходящее на занятии. Игровая организация деятельности 

детей повышает их речевую активность, вызывает речевое подражание. 

Занятия аппликацией стимулируют развитие коммуникативной функции 

речи ребёнка, способствуют расширению его активного и пассивного 

словаря. В зависимости от возраста ребенка диалог должен строиться с 

учетом его интересов, возросших возможностей, конкретной ситуации. 

У детей старшего дошкольного возраста связная речь достигает 

довольно высокого уровня. Создавая аппликацию, ребенок способен ответить 

на вопросы воспитателя достаточно точными, краткими или же 

развернутыми (если это необходимо) ответами. Во время занятий развивается 



его умение оценивать высказывания и ответы товарищей, дополнять или 

исправлять их. 

На шестом году жизни ребенок уже может довольно последовательно и 

четко составить описательный и сюжетный рассказы по созданной ребёнком 

(или всей группой воспитанников) аппликации. Однако дети старшего 

дошкольного возраста все еще нуждаются в предшествующем образце 

воспитателя. Умение передавать в рассказе свое эмоциональное отношение к 

описываемым предметам или явлениям у детей старшего дошкольного 

возраста развито пока ещё недостаточно. 

Работа с аппликацией в качестве формы формирования связной речи 

ребёнка в старшем дошкольном возрасте актуальна ещё и потому, что первые 

впечатления о величине предметов, их форм и расположения в пространстве 

у ребенка складываются при помощи тактильно-двигательного восприятия. А 

это в свою очередь способствует не только развитию мелкой моторики, но и 

помогает решить сразу ещё несколько задач. 

Применение макетирования и аппликации позволяет эффективно 

осуществлять логопедическую коррекционную работу по развитию речи 

детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл занятий по развитию связной 

монологической речи  

у детей 6–7 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 1 

Тема: «Человек. Части тела». 

Цель: создать условия для формирования умения пересказывать текст 

посредством аппликации. 

Задачи: 

Закреплять обобщающее понятие «части тела». 

Учить составлять пересказ с опорой на аппликацию. 

Учить составлять предложения определенной синтаксической структуры, 

отображающих последовательность и взаимосвязь событий. 

Развивать внимание, память, мышление, общую моторику. 

Оборудование: магнитная доска, картинки с изображением человека, 

магнитные геометрические фигуры. 

Ход занятия: 

I.Организационный момент.  

Педагог: - На столе лежат картинки части тела человека, в единственном 

числе. На место сядет тот, кто назовет эти части тела человека во 

множественном числе. 

 II.Чтение рассказа «Человекия» Текст прочитывается два раза) 

Есть на свете страна – Человекия. Там жили необычные жители. Их называли 

органами, и было там много городов. На высокой горе был город – голова. 

Он был похож на мяч, такой же круглый. Ниже головы был большой город – 

туловище. Он был похож на овал. К городу туловищу присоединились справа 

и слева два одинаковых городка под названием – руки. Город слева 

назывался левой рукой. Город справа назывался – правой рукой. Они похожи 

на две сосиски. К нижней части города туловища присоединились две 

половинки одного города под названием – нога. Назывались они правой 

ногой и левой ногой. Напоминали они две палки. Вот такая необычная страна 

– Человекия. 

III.Разбор содержания. 

– О какой стране говорится в сказке? 

– Какие города были в этой стране? 

– Где располагался город Голова? Какой он был формы?  

IV.Языковой (лексический) разбор текста. 

– Как называется страна, где жили необычные жители? (страна называлась 

Человекия). 

– Как назывались города в этой стране? (в этой стране города назывались…). 

– На что похожи эти города? (города похожи…). 

– Какие города похожи друг на друга? (похожие города…). 



 – На какие геометрические фигуры были похожи города? ( города Человекии 

были похожи…). 

V.Составление рассказа с опорой на аппликацию. 

– Я прочту вам стихи про части тела человека, а вы из геометрических фигур 

выложите человека и опишите его. (Дети на магнитной доске выкладывают 

человека из геометрических фигур). 

Ну-ка милый мой дружочек 

Положи скорей кружочек, 

Глазки, носик, ушка два. 

Получилась голова. 

Подоспел тут наш овал 

Он животиком нам стал. 

Ножки быстрые бегут, 

Свою песенку поют.  

А если вдруг 

В беде наш друг, 

То выход есть такой: 

Протянем руки мы ему – 

И справимся с бедой. 

Повторное чтение рассказа, после чего дети по цепочке составляют пересказ 

(с опорой на аппликацию). 

VI.Итог занятия.  

– О чем говорили на занятии? 

– Что было интересно? 

– Что вызвало затруднения? 

– Что понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 2 

Тема: «ПДД». 

 Цель: создать условия для формирования умения пересказывать текст 

посредством макетов. 

Задачи: 

Закреплять обобщающее понятие «ПДД». 

Учить составлять пересказ с опорой на макет. 

Учить составлять предложения определенной синтаксической структуры, 

отображающих последовательность и взаимосвязь событий. 

Развивать внимание, память, мышление, общую моторику. 

Оборудование: предметные и сюжетные картинки по теме «Правила 

дорожного движения», макет, знаки дорожного движения, раздаточный 

материал. 

Ход занятия: 

I.Организационный момент.  

Педагог: - Ребята, сегодня на занятии мы будем говорить о правилах 

дорожного движения. 

Я вам загадаю загадку, а вы отгадайте: 

Зорко смотрит постовой  

За огромной мостовой.  

Как посмотрит глазом красным  

Остановятся все сразу …(светофор). 

II.Чтение сказки о щенке, который не знал правила дорожного движения. 

(Текст прочитывается два раза) 

Сейчас я расскажу вам сказку: о щенке, который не знал правил дорожного 

движения. 

– Жил-был щенок. Домик его был рядом с дорогой. А на другой стороне 

дороги находился магазин, в котором были косточки. Оттуда так вкусно 

пахло, что маленький щенок каждое утро просыпался и мечтал погрызть 

вкусную косточку. Запах тянул его на другую сторону дороги. Но щенок 

боялся машин и не знал, как перейти дорогу, никто ему не рассказывал об 

этом. 

III.Разбор содержания. 

– О ком говорится в этой сказке? 

– Где был его домик? 

– Что находилось на другой стороне дороги? 

– О чем мечтал щенок каждое утро? 

– Почему щенок не мог этого сделать? 

IV.Языковой (лексический) разбор текста. 



– Где жил щенок? (щенок жил возле дороги). 

– Что находилось через дорогу от щенка? (через дорогу от щенка находился 

магазин, где продавались косточки). 

– О чем мечтал щенок? (щенок мечтал о вкусной косточке). 

– Почему щенок не ходил в магазин? (щенок боялся машин). 

V.Составление рассказа с опорой на макет. 

Повторное чтение рассказа, после чего дети по цепочке составляют пересказ 

(с опорой на макет). 

– Для того чтобы самостоятельно перейти дорогу, необходимо знать и 

соблюдать правила дорожного движения. 

– Чтобы щенок запомнил, как нужно переходить улицу мы дополним макет 

дорожными знаками. (Дети на макете выставляют дорожные знаки, 

пешеходы и машины при этом описывают свои действия). 

VI.Итог занятия.  

– О чем говорили на занятии? 

– Что было интересно? 

– Что вызвало затруднения? 

– Что понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 3 

Тема: «Сказка Репка». 

Цель: создать условия для формирования умения строить рассказ по серии 

сюжетных картин посредством аппликации. 

Задачи: 

Учить пересказывать русскую народную сказку «Репка» с помощью 

условных заместителей персонажей; совершенствовать умение 

ориентироваться на магнитной доске. 

Развивать двигательное моделирование, творческую активность, 

артистическую способность. 

Закреплять умение детей отвечать на вопросы и отгадывать короткие 

загадки-описания. 

Воспитывать любовь к устному народному творчеству, к художественной 

литературе. 

Оборудование: магнитная доска с показным комплектом условных 

заместителей.  

Ход занятия: 

I.Организационный момент. 

Педагог – Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас! Сегодня нас ждут 

интересные сказки, увлекательные игры и еще много интересного.  

Я сейчас вам загадаю загадку, а вы отгадаете, какая там сказка? 

– Чтобы урожай собрать, дедушке пришлось позвать: 

– бабку, внучку, 

– Жучку, кошку, 

– и ещё мышонка-крошку. 

– так в земле сидела крепко, 

– жёлтая большая….? 

Педагог: Что это за сказка (ответы детей) 

II.Разбор содержания каждой картинки. (первоначально картинки 

располагаются на наборном полотне стороной обратной изображению. В 

процессе разбора они поочередно открываются в нужной 

последовательности). 

Вопросы к первой картинке: 

– Что изображено на этой картинке? 

– Каким размером? 

– Каким цветом? 

- что она делает? 

Вопросы ко второй картинке: 

– Кого вы видите на этой картинке? 



– Что он делает? 

– Кого позвал дед? 

Вопросы к третьей картинке: 

– Кого вы еще видите на картинке? 

– Что она делает? 

– Что они делают вместе? 

Вопросы к четвертой картинке: 

– Кого позвала бабка? (внучку) 

– За кого держалась внучка? (за бабку) 

Вопросы к пятой картинке: 

– Кого позвала внучка? (Жучку) 

– Что делает Жучка? (держится за внучку) 

Вопросы к шестой картинке: 

– Кого вы видите на картинке? (репку, деда, бабку, внучку, Жучку, кошку) 

– Кого позвала Жучка? (кошку) 

– Что делала кошка? (держалась за Жучку) 

Вопросы к седьмой картинке: 

– Кого вы видите на картинке? 

– Что делала мышка? ( 

– Что сделали герои сказки? (вытянули репку) 

III.Составление рассказа 

По вопросам педагога: 

– Что однажды посадил дед? (однажды…) 

– Что герои делали с репкой? (герои сказки тянули репку) 

– Какие трудности были у деда? (не мог вытянуть репку) 

– Кто еще был в огороде? (бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка). 

(педагог объединяет ответы детей в короткий текст начала рассказа). 

Составление детьми рассказа по двум -трем фрагментам серии с включением 

составленной завязки. При затруднении оказывается помощь по ходу 

составления рассказа. (Что было потом? и др.). 

IV.Составление рассказа по всей серии картинок. 

Педагог: Ребята, что у вас лежит на столе? (сказочные персонажи, репка) 

Педагог: Подумайте и скажите, что будет первым? Почему? (репка) 

– Кто за репкой? (дед) 

– Кого позвал дед? (бабку) 

Итак, Бабка за дедку, дедка за репку. Тянут потянут, вытянуть не могут. 

Позвала бабка кого? (внучку). 

Позвала внучка. Кого? (Жучку). 

Кто пришел на помощь Жучке? (кошка) 



Кто пришел последний на помощь героям? (мышка) 

Что случилось в конце сказки? (вытянули репку) 

 (Дети сначала кладут репку, затем деда, бабку, внучку, Жучку, кошку, 

мышку). 

Педагог: Сказка закончилась. Вы эту сказку составили, используя разные 

фигуры. А теперь, кто хочет рассказать сказку сам. 

(ребенок рассказывает сказку, а логопед следит за рассказом и при 

надобности помогает ребенку вопросами или жестом).  

Педагог: Хорошо, сказка получилась интересная.  

VI.Итог занятия.  

– О чем говорили на занятии? 

– Что было интересно? 

– Что вызвало затруднения? 

– Что понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 4 

Тема: «Зимние виды спорта». 

Цель: создать условия для формирования умения строить рассказ по серии 

сюжетных картин посредством макетирования. 

Задачи: 

Закреплять обобщающее понятие «о зимних видах спорта». 

Учить составлять пересказ с опорой на макет. 

Учить составлять предложения определенной синтаксической структуры, 

отображающих последовательность и взаимосвязь событий. 

Развивать внимание, память, мышление, общую моторику. 

Оборудование: макет зимних видов спорта, мелкий раздаточный материал. 

Ход занятия: 

I.Организационный момент. 

Педагог – Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас! Сегодня нас ждут 

интересные приключения, увлекательные игры и еще много интересного.  

Я сейчас вам загадаю загадки: 

Спорт на свете есть такой,  

Популярен он зимой.  

На полозьях ты бежишь,  

За соперником спешишь. 

Следующая загадка.  

На льду танцует наш артист,  

Кружится, как осенний лист.  

Он исполняет пируэт  

Потом двойной тулуп… 

Ах, нет! Не в шубе он, легко одет.  

И вот на льду теперь дуэт.  

Эх, хорошо катаются!  

Зал затаил дыхание.  

Следующая загадка.  

Я люблю его смотреть.  

Очень нравится «болеть».  

И кричать всем вместе: «Гол!». 

 

II. разбор содержания каждого сюжета.  

Вопросы к трем сюжетам: 

– Что изображено на макета? 

– Кокой вид спорта? 

– В какое время года занимаются данным видом спорта? 



– Какие атрибуты? 

– Как называют людей, занимающихся данным видом спорта? 

III.Составление рассказа 

По вопросам логопеда 

– Что изображено на первой части макета? (на макете изображен зимний вид 

спорта…) 

– В какое время года катаются на коньках? (на коньках катаются зимой) 

– Кто катается на коньках? (на коньках катаются …) 

–На чем катаются спортсмены? (спортсмены катаются…). 

(логопед объединяет ответы детей в короткий текст начала рассказа). 

– Что изображено на второй части макета? (на макете изображен 

горнолыжный вид спорта…) 

– В какое время года катаются на лыжах? (на лыжах катаются зимой) 

– Кто катается на лыжах? (на лыжах катаются …) 

– На чем катаются спортсмены? (спортсмены катаются…). 

(педагог объединяет ответы детей в короткий текст начала рассказа). 

– Что изображено на третьей части макета? (на макете изображен…) 

– В какое время года играют в футбол? (в футбол играют…) 

– Кто играет в футбол? (в футбол играют …) 

– Сколько команд играют в футбол? (в футбол играют…). 

(педагог объединяет ответы детей в короткий текст начала рассказа). 

Составление детьми рассказа по двум трем фрагментам серии с включением 

составленной завязки. При затруднении оказывается помощь по ходу 

составления рассказа. (Что было потом? и др.). 

IV.Составление рассказа по всей серии макетов. 

Педагог: – А что такое спорт? 

– На какие две группы делятся виды спорта? 

– Как называют людей, которые занимаются спортом?  

– Ребята, скажите, а какие виды спорта представлены на макете? 

– Расскажите о вашем любимом зимнем виде спорта, опираясь на макет. 

 (ребенок рассказывает о зимнем виде спорта, а логопед следит за рассказом 

и при надобности помогает ребенку вопросами или жестом).  

Логопед: Хороший получился рассказ.  

V.Итог занятия.  

– О чем говорили на занятии? 

– Что было интересно? 

– Что вызвало затруднения? 

– Что понравилось? 

 



Занятие 5 

Тема: «Достопримечательности родного города». 

Цель: создать условия для формирования умения составлять рассказ из 

личного опыта посредством макетирования. 

Задачи:  

Формировать умение придумывать рассказ на заданную тему. 

Учить передавать с помощью интонации различные чувства. 

Учить составлять связное высказывание. 

Развивать внимание, память, мышление, общую моторику. 

Оборудование: проектор, презентация фотографий достопримечательностей 

города, макет с фигурами достопримечательностей, для составления 

рассказа. 

Ход занятия: 

I.Организационный момент. 

Педагог: – Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие по 

достопримечательностям нашего города. 

– Как называется наш город? 

– Скажите, а как называются жители нашего города? 

– А вы любите свой город? 

– Почему? 

II.Беседа по теме. 

– Ребята, перед вами достопримечательности нашего города. Посмотрите 

внимательно на них, какие достопримечательности вам знакомы?  

(это Царь-рыба) 

– Где она находится достопримечательность? 

– Как выглядит? 

– Бывали ли вы там? 

(памятник Андрею Дубенскому-основателю Красноярска)  

– Кто изображен на этом памятнике? 

– Опишите его. 

– Бывали у памятника? 

III.Слушание рассказа о городе. 

– А сейчас послушайте рассказ о городе. 

– Я живу в прекрасном городе Красноярске, который был основан 19 августа 

1628 году. Стоит он на могучей реке Енисей. Название города произошло от 

слов Красный яр. У нас есть много театров: ТЮЗ, музыкальный театр, 

старейший драматический театр им. А.С. Пушкина, кукольный театр, театр 

оперы и балета. Перед этим театром раскинулась главная Театральная 

площадь. Наш город украшают 5 великолепнейших храмов. На вершине 



Караульной горы стоит символ города – знаменитая православная Часовня 

Параскевы Пятницы. Между правым и левым берегами города Красноярска 

располагается два острова: остров Отдыха и остров Татышев. Это тоже 

места, где людям города можно отдохнуть и заняться спортом. Еще есть 

множество памятников, музеев. Парк флоры и фауны Роев ручей - наверное, 

самый большой зоопарк в России. Приезжаешь туда и попадаешь в 

отдельную страну красивую и полную сюрпризов. Я люблю свой город.  

IV.Самостоятельное рассказывание. 

На макете вы видите разные достопримечательности нашего города. 

Возьмите любимую достопримечательность и расскажите о ней по плану. 

– Как называется твой любимый город? 

– Главная река в твоем городе? 

– Какие достопримечательности города ты знаешь? 

– Как называется твоя любимая достопримечательность? (расскажи о ней) 

– Как она называется? 

– Где находится?  

– Как выглядит? 

– Чем интересна?  

– Бывал ли ты на ней? 

– Какие эмоции она у тебя вызывает? 

V.Итог занятия. 

– О чем говорили на занятии? 

– Что было интересно? 

– Что вызвало затруднения? 

– Что понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 6 

Тема: «Дикие животные». 

Цель: создать условия для формирования умения составлять рассказ из 

личного опыта посредством аппликации. 

Задачи: 

Формировать умение придумывать рассказ на заданную тему. 

Учить передавать с помощью интонации различные чувства. 

Учить составлять связное высказывание. 

Развивать внимание, память, мышление, общую моторику. 

Оборудование: трафареты с дикими животными, пуговицы, клей ПВА. 

Ход занятия: 

I.Организационный момент. 

Педагог :– Ребята, сегодня к нам в гости пришёл зайка. Он не может поехать 

к своим друзьям и просит нас сделать красивые открытки для них. Давайте 

поможем ему? 

II.Беседа по теме. 

– Каких диких животных вы знаете? 

– Как они выглядят? 

– Где живут? 

– Чем питаются? 

III.Слушание рассказа М. Пришвина «Еж». 

Раз шёл я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже 

заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если 

бы вдали шёл автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога – он 

страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог. 

– А, ты так со мной! – сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей. 

Мгновенно ёж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, 

только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа 

в свою шляпу и понёс домой. 

Мышей у меня было много. Я слышал – ёжик их ловит, и решил: пусть он 

живёт у меня и ловит мышей. 

– О чем говорится в этом рассказе? 

– Чем вам понравился этот рассказ? 

– Кто автор рассказа? 

IV.Самостоятельное рассказывание. 

– Ребята, у вас на столе лежат трафарета и пуговицы. Выберите свое 

любимое животное и с помощью клея и пуговиц сделайте аппликацию. 

Подумайте, какого цвета будет ваш зверек? 

Затем при помощи плана составьте свой рассказ. 



– Как называется животное? 

– Как оно выглядит? 

– Что необычного в этом животном? 

– Сколько у него лап? 

– Есть ли хвост? 

– Оно быстро ползает? 

– Что ест? 

– Может жить дома?  

– А у тебя дома есть животное? (расскажи о нем) 

– Любишь ли ты его? 

V.Итог занятия. 

– О чем говорили на занятии? 

– Что было интересно? 

– Что вызвало затруднения? 

– Что понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 7 

Тема: «Домашние животные». 

Цель: создать условия для формирования умения составлять рассказ из 

личного опыта посредством макетирования. 

Задачи: 

Учить детей составлять рассказ о понравившемся животном. 

Учить детей четко и правильно произносить фразы. 

Развивать умение отбирать для рассказа интересное содержание, задавать 

друг другу вопросы. 

Развивать внимание, память, образное мышление. 

Воспитывать доброжелательное отношение к братьям меньшим. 

Оборудование: макет, раздаточный материал домашние животные. 

Ход занятия: 

I.Организационный момент. 

Педагог: ребята, к нам пришел котёнок Гав. Они с друзьями потеряли своих 

мам. Малыши очень расстроены, давайте поможем им найти мамочек? 

(Дети занимают свои рабочие места. На доске плоскостные изображения 

котенка, щенка, жеребенка, теленка. В углах комнаты находятся картинки с 

изображением кошки, собаки, лошади, коровы). 

II.Беседа по теме. 

– Ребята, вам нужно отыскать и правильно назвать мам и их детенышей. 

(дети подбирают подходящие картинки) 

Педагог: какие вы молодцы, помогли малышам. 

– А как вы поняли, где, чья мама? 

– Сколько лап у кошки? 

– Где живут эти животные? 

– Что они едят? 

III.Слушание рассказа Б. Житкова 

Идёт корова Маша искать сына своего, телёнка Алёшку. Не видать его нигде. 

Куда он запропастился? Домой уж пора. А телёнок Алёшка набегался, устал, 

лёг в траву. Трава высокая — Алёшку и не видать. Испугалась корова Маша, 

что пропал её сын Алёшка, да как замычит что есть силы: 

— Му-у! 

Услыхал Алёшка мамин голос, вскочил на ноги и во весь дух домой. Дома 

Машу подоили, надоили целое ведро парного молока. Налили Алёшке в 

плошку: 

— На, пей, Алёшка. 

Обрадовался Алёшка — давно молока хотел, — всё до дна выпил и плошку 

языком вылизал. Напился Алёшка, захотелось ему по двору пробежаться. 



Только он побежал, вдруг из будки выскочил щенок — и ну лаять на 

Алёшку. Испугался Алёшка: это, верно, страшный зверь, коли так лает 

громко. И бросился бежать. 

Убежал Алёшка, и щенок больше лаять не стал. Тихо стало кругом. 

Посмотрел Алёшка — никого нет, все спать пошли. И самому спать 

захотелось. Лёг и заснул во дворе. Заснула и корова Маша на мягкой траве. 

Заснул и щенок у своей будки — устал, весь день лаял. Заснул и мальчик 

Петя в своей кроватке — устал, весь день бегал. А птичка давно уж заснула. 

Заснула на ветке и головку под крыло спрятала, чтоб теплей было спать. 

Тоже устала. Весь день летала, мошек ловила. Все заснули, все спят. Не спит 

только ветер ночной. Он в траве шуршит и в кустах шелестит. 

– О чем говорится в этом рассказе? 

– Чем вам понравился этот рассказ? 

– Кто автор рассказа? 

IV.Самостоятельное рассказывание. 

– Ребята, у вас на столе лежит макет и фигурки домашних животных. 

Выберите свое любимое животное, о котором вам хотелось бы рассказать. 

Покажи на макете где живет это животное и что ест. Расскажите так, чтобы 

мы представили себе кто это, какой он, как играет, как за ним можно 

ухаживать. Расскажите о нем самое интересное.  

 Затем при помощи плана составьте свой рассказ. 

– Как называется животное? 

– Как оно выглядит? 

– Что необычного в этом животном? 

– Сколько у него лап, копыт? 

– Есть ли хвост? 

– Оно быстро бегает? 

– Что ест? 

– Может жить дома?  

– А у тебя дома есть животное? (расскажи о нем) 

– Любишь ли ты его? 

V.Итог занятия. 

– О чем говорили на занятии? 

– Что было интересно? 

– Что вызвало затруднения? 

– Что понравилось? 


