
Технологическая карта  

непосредственно образовательной деятельности по речевому развитию 

 (интеграция областей:«Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие») 

Возрастная группа: подготовительная 

 Форма совместной деятельности: интегрированная НОД.  

Форма организации: групповая 

Пересказ сказки «Лиса и козел» 

 Цель: Развитие речевых способностей у детей. 

 Задачи НОД:  

Связная речь: закрепить представления детей об особенностях композиции сказок (зачин, концовка); учить 

использовать при пересказе образные художественные средства, выразительно передавать диалоги персонажей.  

Грамматический  словарь: учить подбирать определения к существительным, обозначающим предметы и явления 

окружающего мира, находить предмет по названным признакам; при согласовании слов ориентироваться на их 

окончания.  

Звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить скороговорку с различной громкостью голоса 

(громко, умеренно, тихо, шепотом); подбирать слова, сходные по звучанию и ритму.  

Развивающие задачи: - Развивать внимание, память, речь  

Коррекционные задачи: - Развивать зрительно двигательные функции  



 Воспитательные задачи: воспитывать умение работать в коллективе, проявлять инициативу.  

Дидактический и наглядный материал: картинки с изображением лисы.  

Планируемый результат: Дети пересказывают литературный текст точно, последовательно, выразительно. 

Употребляют в речи сложные предложения, образуют однокоренные слова, подбирают слова сходные по звучанию и 

ритму 

Ход деятельности 

Структура НОД, 

этапы работы 

Задачи Методы, формы и 

приемы работы 

Содержание работы Результат 

Организационный 

момент 

Организация 

направленного 

внимания 

Словесный метод 

(обращение к 

детям) 

Приветствие, 

установление 

зрительного 

контакта. 

Воспитатель загадывает 

загадку: «Хвост пушистый, 

мех золотистый — это про 

кого загадка?» (Про лису.) 

Показывает детям несколько 

картинок с изображением 

лисы: «Когда вы были в 

старшей группе, мы с вами 

рассматривали разные 

картинки. Сейчас вы можете 

взять любую картинку и 

сказать, какая у вас лиса. 

Если у одного лиса рыжая, то 

у другого еще... у кого-то 

лиса красивая, а у кого-то 

еще...» Воспитатель 

выразительно рассказывает 

сказку «Лиса и козел». 

Основная часть Чтение 

сказки «Лиса и козел» и 

беседа Познакомить с 

Привлечение 

направленного внимания. 

Внутренняя мотивация на 

деятельность. 



литературным 

произведением. Учить 

понимать смысл 

произведения и точно 

отвечать на вопросы. 

Словесный метод (чтение, 

беседа) После чтения 

проводится 

Основная часть 

Чтение сказки 

«Лиса и козел» и 

беседа 

Познакомить с 

литературным 

произведением. Учить 

понимать смысл 

произведения и точно 

отвечать на вопросы 

Словесный метод 

(чтение, беседа) 

После чтения проводится 

беседа по содержанию 

сказки. — О чем 

рассказывается в этой 

сказке? — Как она 

начинается? заканчивается? 

— Какою показана лиса в 

сказке? Почему вы думаете, 

что она хитрая? Какою еще 

изображена лиса? — А какой 

в сказке козел? Почему вы 

думаете, что он. такой? — 

Какие слова и выражения 

вам больше всего 

понравились? Повторное 

чтение сказки 

 

 

Понимание смысла и 

запоминание текста. 

Пересказ текста Учить детей 

пересказывать 

литературное 

произведение, 

передавая текст точно, 

Словесный метод 

(пересказ) 

Заслушиваются 3—4 

пересказа. Можно 

предложить детям 

пересказать сказку по ролям 

(или группой — 

Дети пересказывают 

литературное 

произведение близко к 

тексту, передавая 

авторские выразительные 



последовательно, 

выразительно. 

Активизировать в речи 

детей сложные 

предложения 

«командой»). Дети дают 

оценку пересказам 

товарищей. Если они 

затрудняются, воспитатель 

делает это сам, обращая их 

внимание на полноту 

передачи содержания, 

выразительность интонаций 

в диалоге, использование 

образных слов и выражений 

из текста. 

средства. 

Физкультминутка 

«Деревья» 

Смена вида 

деятельности, 

предупреждение 

утомляемости. 

Наглядный метод 

(показ действий) 

Словесный метод 

(чтение 

стихотворения) 

Руки подняли, и покачали 

Это деревья в лесу. Локти 

согнули, кисти встряхнули 

ветер сбивает росу. Плавно 

руками помашем, Это к нам 

птицы летят. Как они сядут, 

покажем крылья сложили 

назад. 

Снятие напряжения, 

эмоциональная и 

физическая разрядка 

Беседа Обратить внимание 

детей на наличие в 

авторском тексте 

краткой формы 

прилагательных, ввести 

их в активный словарь; 

упражнять в 

образовании 

однокоренных слов; 

активизировать в речи 

детей антонимы. 

Словесный метод 

(беседа, 

обсуждение, 

похвала) 

Воспитатель обращается к 

детям: — Вы интересно и 

выразительно рассказали 

сказку. Давайте еще раз 

подумаем, какой был козел. 

Какими словами можно о 

нем сказать? (Недогадливый, 

глупый, неумный, 

невнимательный и т. п.) — 

Какою была лиса? (Рыжая, 

хитрая, красивая, умная, 

ловкая, быстрая, шустрая.) 

— Какие слова, которые вы 

Дети подбирают 

определения к 

существительным, 

обозначающим предметы 

и явления окружающего 

мира, находить предмет 

по названным признакам; 

при согласовании слов 

ориентироваться на их 

окончания 



сказали о козле и лисе, 

можно использовать, говоря 

о человеке? — Какой был 

колодец? (Глубокий, 

холодный, темный, мутный, 

грязный, узкий.) — Что еще 

можно назвать «холодным»? 

(Снег, лед, воздух, ветер...) 

— А что можно назвать 

«холодная»? (Зима, 

снежинка, сосулька, 

льдинка...) — Послушайте 

внимательно и ответьте. 

Холодный, глубокий, 

прозрачный — это река или 

ручей?..Голубая, стеклянная, 

хрупкая — это блюдце или 

чашка? 

Зрительная 

гимнастика 

Снять статическое 

напряжение с мышц 

глаз и улучшить 

кровообращение. 

Развивать зрительно 

двигательные функции 

Наглядный метод 

(демонстрационный 

материал ) 

«Бабочка»  

Спал цветок (Закрыть глаза, 

расслабиться, помассировать 

веки, слегка надавливая на 

них по часовой стрелке и 

против нее.) И вдруг 

проснулся, (Поморгать 

глазами.) Больше спать не 

захотел, (Руки поднять вверх 

(вдох). Посмотреть на руки.) 

Встрепенулся, потянулся, 

(Руки согнуты в стороны 

(выдох). Взвился вверх и 

полетел. (Потрясти кистями, 

Снятие напряжения с 

мышц глаз, улучшение 

кровообращения. 



посмотреть вправо влево.) 

Заучивание 

скороговорки 

Продолжать учить 

детей отчетливо и 

внятно произносить 

скороговорку с 

различной громкостью 

голоса (громко, 

умеренно, тихо , 

шепотом) 

Наглядный метод 

(демонстрационный 

материал) 

Словесный метод 

(пояснение) 

А сейчас я предлагаю 

выучить скороговорку о 

лисе: «Бежит лиса по 

шесточку. Лизни, лиса, 

песочку». ХОРОШО! 

МОЛОДЦЫ! 

Дети произносят 

скороговорку громко, 

умеренно, тихо, шепотом. 

Д/и «Придумай 

рифму» 

Продолжать учить 

детей подбирать слова, 

сходные по звучанию и 

ритму. 

Игровой метод 

(Д/и) 

Придумать рифму к словам 

«Ты, лисичка, где гуляла?» 

(На лужайке танцевала; под 

кусточком отдыхала и т. п.) 

Наиболее удачное двустишие 

все повторяют громко, тихо, 

шепотом. 

Дети владеют умением 

придумывать рифму к 

словам. 

Заключительная 

часть  

Подвести итог НОД. 

Обобщить полученные 

детьми знания и 

умения. 

Словесный метод 

(беседа) 

Давайте вспомним, чем мы 

сегодня занимались? (ответы 

детей). МОЛОДЦЫ! Сегодня 

вы были активными, 

старались отвечать на 

вопросы. 

Осознание себя как 

участника 

познавательного процесса. 

Совершенствование речи 

детей. 

     

 


