
              Конспект НОД по речевому развитию  «Яшкины сказки» 

Воспитатель: Мисуна С.В. 

Возрастная группа: подготовительная группа компенсирующей направленности для детей 

 с тяжёлыми нарушениями речи. 

Приоритетная образовательная область: «Речевое развитие». 

Цель: развитие связной речи через пересказ сказки братьев Гримм «Горшочек каши» с 

опорой на картинно-графическую схему. 

 

Задачи:  

1.Активизировать знания детей о сказках. 

2. Учить анализировать и высказывать  свое  отношение к происходящему. 

 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

Цель: коррекция сопровождающих нарушений в развитии воспитанников.                                                                                               

Задачи: 

1.Развивать координацию движений, мимику. 

2. Осуществлять профилактику остроты зрения по методике Ковалева. 

3.Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, двигательная. 

 

Итоговый образовательный результат: самостоятельный пересказ детьми сказки братьев 

Гримм « Горшочек каши» с опорой на картинно-графическую схему. 

Оборудование: игрушка-домовенок Яшка, сундучок, карточки с текстом игры «Закончи 

предложение», текст сказки «Горшочек каши», картинно-графическая схема для пересказа 

сказки, глиняный горшочек. 

Раздаточный материал: разрезанная сюжетная картинка по сказке «Горшочек каши», 

набор конфет «Лимон» и «Клубника» для рефлексии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Организационный этап. Мимогимнастика.                                      

 

     Ребята, у нас сегодня необычный гость! Вы, наверное, удивитесь! Покажите, как вы 

умеете удивляться?  А, может, вы испугаетесь? Покажите, как вы умеете пугаться?  А, 

может, вы обрадуетесь? Покажите, как вы умеете радоваться?  

К нам в гости  пришел домовенок Яшка. Он живет у меня дома. А в этом сундучке он 

хранит свои любимые сказки. Хотите узнать, какие?  

II. Работа над словарем. 
Тогда поиграем в игру «Закончи предложение». Мы с Яшкой будем начинать, а вы 

заканчивайте. 

   Словесная игра «Закончи предложение» 
   - Медведь сел на пенек, чтобы…             (съесть пирожок) 

   - Яшка спрашивает, какая это сказка? («Маша и медведь») 

   - Девочка съела ржаной пирожок  из печки, чтобы…   (печка её спрятала) 

   - Скажите Яшке, какая это сказка? («Гуси-лебеди») 

   - Лиса не смогла поесть окрошки из кувшина, потому что…(у кувшина узкое горлышко) 

   - Какая это сказка? («Лиса и журавль») 

   - Мишуткина чашка оказалась пустой, потому что… (девочка съела всю похлебку) 

   - Ответьте Яшке, какая это сказка? («Три медведя») 

 

Ребята, Яшка, а у меня тоже есть любимая сказка! Если вы соберете разрезанную картинку, 

то сможете её узнать. 

Дидактическое упражнение «Собери картинку »   

(Дети подходят к столу и вместе собирают сюжетную картинку по незнакомой им сказке 

«Горшочек каши», воспитатель дает возможность детям назвать сказку, если они не знают, 

то сообщает её название) 

III. Чтение сказки братьев Гримм «Горшочек каши», работа по содержанию сказки. 

 

   - Вам понравилась сказка? 

   - Как она называется? 

   - Как у девочки появился волшебный горшочек? 

   - Почему каша оказалась на улице? 

   - Почему люди, которые ехали из деревни в город, не жаловались, что вся дорога в каше? 

   - Ребята, Яшка не запомнил волшебные слова. А вы запомнили?  Поможем Яшке их 

запомнить? 

IV.  Динамическая пауза  «Волшебные слова».                            

 

Дети встают в круг, повторяют волшебные слова из сказки, воспитатель показывает 

движения. 

Раз, два, три   - дети стоят на правой ноге, хлопают три раза в ладоши 

Горшочек       - продолжают стоять на правой ноге, руки на пояс 

Вари!              - продолжают стоять на правой ноге, «моторчик» руками 

 

Раз, два, три   - дети стоят на левой ноге, хлопают три раза в ладоши 

Горшочек       - продолжают стоять на левой ноге, руки на пояс 

Больше не вари!  - садятся на корточки, закрывают голову руками 

 

 

 



V. Работа над пересказом сказки. 

  

  Ну что, Яшка, теперь ты запомнил волшебные слова? Ребята, Яшка волшебные слова 

запомнил, а вот сказку нет. Кто запомнил сказку и может Яшке её пересказать? 

(воспитатель даёт детям возможность для самостоятельного пересказа, при возникновении 

трудностей предлагает свою помощь) 

   Ребята, это моя любимая сказка. Чтобы лучше её запомнить, я подобрала картинки. Вот 

что  у меня получилось (воспитатель поэтапно выставляет картинно-графическую схему, 

дает образец пересказа). 

  Яшка, по картинкам тебе легче запомнить сказку? Ребята, Яшка просит, чтобы вы 

пересказали ему сказку, тогда он её точно запомнит, перескажем? (дети самостоятельно 

пересказывают сказку с опорой на картинно-графическую схему, объединившись в группу 

по 4, 2 человека)  

VI.      Рефлексия. 

   Ребята, Яшке очень понравилось, как вы пересказывали сказку! Теперь в его сундучке 

будет на одну интересную сказку больше! Яшка хочет вас за это поблагодарить.  

   Что, что, горшочек? Конечно, есть! (воспитатель достает глиняный горшочек). Только он 

пустой. Ты хочешь нас кашей угостить?  (воспитатель ставит горшочек в сундучок, 

незаметно перекладывая в него мешочек с конфетами).  Яшка просит вас вместе с ним   

произнести  волшебные слова из сказки (из сундучка достаётся  горшочек с конфетами 

«Лимон» и «Клубника»)   

Мимогимнастика  

    Ребята, Яшка хочет угостить вас конфетами! Что же это за конфеты? Покажите, какой 

кислый бывает лимон? Какая сладкая бывает клубника? А теперь покажите, какие вкусные 

бывают конфеты?  

Гимнастика для глаз 

  Зажмурьте крепко-крепко глаза. Откройте их. Снова зажмурьте. Откройте. Посмотрите 

только глазами, не поворачивая головы, на конфету «Лимон», на «Клубнику» (повторить 

несколько раз). 

 Яшка  предлагает вам по очереди взять из горшочка 1 или 2 конфетки.  Если вы возьмёте 

«Клубнику», то скажите, что сегодня вам было интересно?  Что понравилось, запомнилось?  

Если вы возьмёте «Лимон», то скажите, что  вам показалось      трудным? Что огорчило 

вас?       

 Яшке пора возвращаться домой, попрощайтесь с ним!  


