
Конспект непосредственно образовательной деятельности  

по развитию речи в подготовительной группе 

 

Тема мероприятия:         

Интеллект – карта по теме  «Чудесный мир животных» 

 

Цель: 

Систематизация знаний детей по лексическим темам «Животные севера» и 

«Животные жарких стран». 

Задачи: 

 Закреплять представления детей о животных севера и жарких стран. 

 Продолжать развивать умение детей «оформлять» и пользоваться 

интеллект - картой. 

 Упражнять детей в составлении рассказов о животных с опорой на 

интеллект - карту. 

 Продолжать совершенствовать все стороны речи, учить детей 

пользоваться как краткой, так и развернутой формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять 

высказывания товарищей, расширять словарный запас. 

 Развивать память, мышление. 

 Совершенствовать умение выполнять движения в соответствии со 

словами текста, продолжать развивать двигательные навыки. 

 Воспитывать положительные взаимоотношения, умение 

договариваться друг с другом для решения общей задачи. 

 Воспитывать любовь к животным, бережное отношение к природе, 

прививать интерес к окружающему миру. 

 

Интегрируемые образовательные области: речевое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

 

Ведущая образовательная область: речевое развитие. 

 

Образовательная среда:  

- характер взаимодействия субъектов деятельности: взрослый-ребенок, 

ребенок-ребенок, ребенок - дети.  

- средства обучения и воспитания: магнитофон, аудиозапись «Колыбельная 

медведицы», художественный образ «Умка», созданный при помощи 

театрального костюма «Белый мишка», магнитная доска, письмо, 4 картинки 

с предметами (утюг, мышь, ключ, арбуз). 

- предметно-практическая среда: 2 ватмана, белые круги из бумаги, 

фломастеры, восковые мелки, цветные карандаши, клей. 

 



Планируемый результат: дети составят рассказы о животных севера и 

жарких стран с помощью интеллект-карты. 

 

Ход занятия: 
 

Игра-упражнение “Передай улыбку по кругу” Для включения в 

деятельность и создания положительного настроя. 

Воспитатель: Какой сегодня день недели? (ответы детей) У меня сегодня 

хорошее настроение, и я хочу передать свою улыбку вам по кругу 

(воспитатель улыбается, рядом стоящему ребенку, этот ребенок улыбается 

своему соседу). Сегодня у нас в группе гости давайте и с ними поделимся 

улыбкой.   

У меня для вас письмо, послушайте внимательно стихотворение -загадку и 

отгадайте откуда это письмо.  

В.: Где всегда, скажите дети, 

Полно снега, много льда, 

Ночи длятся по полгода, 

Ветры мчат туда-сюда? 

Где под северным сияньем 

Люди ездят на санях? 

Что за регион планеты, 

Где не тает лед в морях?  

Где отчётливо видна 

Наших звёзд галактика? 

Подскажите место то, 

Как зовётся?.. (Арктика) 

 

Чтение письма:  

«Здравствуйте, ребята. Я живу на Севере, здесь очень интересно, все кругом 

белое, красивое, блестящее, холодное. Слышал у вас очень весело, вы знаете 

много игр, вы много занимаетесь. Я очень хочу подружиться с вами, а моё 

имя вы узнаете, если возьмёте от каждого слова по первому звуку. До 

встречи»  

Воспитатель: Кто же написал это письмо? Дети определяют первые звуки в 

словах по картинкам: утюг, мышь, ключ, арбуз.  

Получается – «УМКА» 

Сюрпризный момент. Для эмоционального включения детей в 

образовательную деятельность 

Появляется белый медвежонок Умка. Под музыку колыбельная медведицы.  

- Кто это к нам пришел в гости? 

- Это Умка из мультфильма. 

- Здравствуй Умка! 



Умка: - Здравствуйте. Как у вас тут интересно. Сколько много людей 

больших и маленьких, у нас на севере я таких не видел. А еще говорят, на 

земле есть животные с длинной шеей и длинным носом, у нас на севере таких 

животных я не видел, а вы знаете про таких животных?  

Дети: Это жираф и слон. Эти животные живут в жарких странах. 

В: ребята, давайте Умке расскажем про животных жарких стран. Предлагаю 

сделать это с помощью интеллект-карт. А еще давайте сделаем интеллект-

карту про животных севера, и Умка с удовольствием послушает про своих 

друзей. 

Дети делятся на команды. 

Педагог предлагает перечислить животных, живущих в жарких странах и на 

севере. 

Давайте вспомним как составлять интеллект-карту. 

Дети рассказывают, как сделать интеллект-карту. 
В: Ребята интеллект-карту можно не только нарисовать на одном листе, но 

можно ее сделать с вырезанных готовых картинок и из отдельных 

нарисованных картинок. Сегодня я предлагаю сделать такую карту. Нам надо 

разделиться на две команды.  

В: -Давайте вспомним каких животных севера и жарких стран вы знаете. 

В команде вам надо самим решить кто про какого животного будет рисовать, 

но так чтобы животные не повторялись. И когда ваши рисунки будут готовы 

из них надо собрать одну от команды интеллект-карту. 

 

Дети готовят интеллект-карты. 

 

Умка:- ребята, давайте поиграем вместе. 

Физ. минутка: «Животные севера» 

По ледяной пустыне   (Медленно идут, имитируя  

Медведица идет,    движения животного) 

За нею медвежата   (бегут как медвежата) 

Торопятся вперед. 

Трещит мороз жестокий,  (Руками обнимают себя) 

Повсюду снег и лед.   (Повороты из стороны в сторону) 

По полынье холодной 

За нерпой морж плывет.  (Плавательные движения руками) 

Бегут, спешат олени   (Бег на месте с подниманием колен) 

Им виден путь едва 

Над ними тихонько кружит  (Кружатся с поднятыми руками) 

Полярная сова. 

 

Педагог предлагает рассмотреть готовые работы. Дети рассматривают 

рисунки и интеллект-карты.  
 

В: - А теперь давайте Умке расскажем, что у нас получилось  

Рассказы детей о животных по очереди  по интеллект - картам.  



Рефлексия деятельности 

Ребята, давайте вспомним: (Примерные вопросы для обсуждения) 

-Чем мы сегодня занимались? 

-Что было самым интересным?  

-Как вы договорились, что будете рисовать?  

-Получилась ли у вас совместная интеллект-карта?  

-Вы доволен тем, что получилось? 

-Какой получился результат? 

Дети внимательно слушают и отвечают на вопросы воспитателя, говорят о 

своем настроении после занятия. 

 

Я предлагаю наши интеллект-карты отнести в приемную и вечером 

родителям рассказать про чудесный мир животных севера и жарких стран. 

 

 
 

 



 

 
 

 
 


