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Конспект НОД в подготовительной группе на тему «Обучение составлению 

описательного рассказа с использованием метода наглядного моделирования» 

Коррекционно-образовательные задачи: 

Закреплять знания детей по лексическим темам: «Осень», «Животные леса» 

Уточнить и активизировать словарь по темам. 

Учить детей самостоятельно составлять последовательность рассказа в графическом 

изображении. 

Продолжать обучать детей составлению сказки с опорой на модели – схему.  

Совершенствовать навыки  развития речи с использованием метода наглядного 

моделирования. 

Закреплять и совершенствовать навыки  звукового анализа и синтеза. 

Формирование грамматической стороны речи: согласовывать слова в предложении в 

роде, числе, падеже. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

Развивать зрительное внимание и восприятие, речевой слух и фонематическое 

восприятие, память, мелкую и общую моторику, дыхание и правильный речевой 

выдох, координацию речи с движением. 

Коррекционно - воспитательные задачи: 

Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

дружелюбия, инициативности, ответственности. 

Оборудование: 

Аудиозапись песни синички, презентация «Живая мнемотаблица», физминутка: 

конверт с письмом от Осени; модели, картинки, листок и корзинка с листьями и 

угощеньем, волшебная палочка осени, простые карандаши, маркеры, дощечки для 

звукового анализа и составления буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД: 

I. Организационный момент. 

                        Слайд: «Осень» 

Воспитатель: 

С добрым утром! Начат день.  

Первым делом гоним лень.  

На занятье не зевать,  

А работать, отвечать. 

Чисто, верно говорим 

И за речью мы следим! 

Итак, начнём, надеюсь, вы меня не подведёте. Я в вас верю! 

                        (Аудиозапись: «Песня синички») 

Ой, что это за звуки, ребята, вы слышите? Чья это песенка, как вы думаете? (дети 

предполагают, что это поет синичка) 

Давайте подойдем к окну и посмотрим, действительно ли это так? 

                       Слайд: «Синичка»  

Дети, смотрите, она принесла нам письмо. 

Что же в этом письме? Открываем… 

А здесь волшебный осенний листок и записка. 

Воспитатель: Кто мог передать нам этот листок? Не трудно догадаться, стоит 

только загадку отгадать. 

Загадка: Когда уныло по лесу хожу 

                 Загадочно я листьями шуршу. 

Дети: Осень 

Воспитатель: Послушайте, что нам пишет Осень 

«Дорогие ребята, я в лесу потеряла свою волшебную палочку. Помогите мне её 

найти. А поможет вам этот волшебный листок…» 

Воспитатель:  Поможем Осени? 

Вот наш осенний листок. Повторяйте за мной волшебные слова: 

«Ты лети, лети листок 

Укажи нам путь, дружок» 

Мы с вами попали в осенний лес. 
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II. Основная часть. 

                              Слайд «Осенний лес» 

Воспитатель: Вот мы  и прибыли в сказочный осенний лес. Попали на полянку, 

давайте присядем на пенёчки. Прежде чем отправиться гулять по лесу, мы с вами 

должны вспомнить, что нельзя делать в лесу.  

Дидактическая игра «Угадай правила» 

(дети берут по карточки-схемы, составляют предложения о том, что нельзя делать в 

лесу.)  

(Разводить костёр, ломать ветки, разрушать гнёзда, разорять муравейники, рвать 

цветы, собирать незнакомые грибы и ягоды, шуметь в лесу и пугать обитателей) 

Воспитатель: Ну что идем дальше? 

Ты лети, лети листок 

Укажи нам путь, дружок» 

                          Слайд «Дикие животные в лесу» 

- Мы попали на полянку, где живут дикие животные. 

Давайте попробуем угадать какие животные нас встретят в лесу. 

                          Слайд: Картинки + слайд «Модели»  

Бочонок меда, малина, берлога, Маша (Медведь)- 

Морковка, капуста, след (Заяц)-           

Курочка, уточка   (Лиса)-  

-А кого из животных можно обозначить  серым кругом. 

Я предлагаю присесть за столы, взять свои волшебные палочки и выполнить 

задание, отвечая на мои вопросы: 

               

 

 

 



-Как вы думаете, о ком мы сейчас будем вести разговор? Медведь. 

                              Слайд: «Медведь» 

(дети делают зарисовки-схемы в кругах под номерами, отвечая на вопросы)     

запись у доски……. 

-Где живёт бурый медведь? (бурый медведь живёт в лесу) 

-Какого размера он? (Он большой) 

-Чем покрыто тело медведя? (Тело медведя покрыто густой длинной шерстью 

бурого цвета) 

-  Какая голова у медведя? Опишите её. ( У медведя крупная голова, маленькие 

овальные ушки,  два зорких глаза, чуткий нос и острые зубы) 

-Медведь –это животное сильное или слабое? (Медведь сильное животное и опасное 

для человека) 

- Чем питается медведь? (Медведь любит ягоду, ловит рыбу, а больше всего любит 

мёд) 

- А кто у маленького медвежонка мама? (Медведица) - Как она заботится о своих 

медвежатах (Мама - медведица кормит своих медвежат, согревает их, строит под 

ветками берлогу на зиму, учит медвежат охотиться) 

-Чем занят медведь в зимний период года? (Когда наступают холода, медведь 

засыпает или впадает в спячку до весны) 

Воспитатель: А теперь кто из вас хочет рассказать о буром медведе, опираясь на 

схемы.                        (Рассказы детей – 2 чел) 

                     Слайд: «Желтый круг + слайд «Солнышко» и слова 

    Физминутка       Желтый круг – солнышко… 

Ваши ладошки – это солнышки, а пальчики – лучики. 

Просыпайтесь лучики, согревайтесь рученьки 

Солнышко проснулось, лобика коснулось 

Личико согрело, сердце потеплело. 

Наши ручки потянулись, наши губки улыбнулись. 

Глазки  я думаю тоже устали….. 



Глазки крепко закрываем 

Дружно до пяти считаем (1 2 3 4 5) 

Открываем …………А путешествие продолжаем….. 

Воспитатель: Ребята, эта модель напоминает нам ещё одно животное, как вы 

думаете, кого? 

          -  ЁЖИК (показ картинки) 

Воспитатель: Предлагаю составить по моделям сказку о ёжонке. Нужно 

разобраться в схеме, понять, о чем пойдёт речь… (поэтапный разбор)    

               Слайд:                                    

 

-Кто же нам расскажет сказку, опираясь на схему. 

                      1 человек начинает 2 продолжает 

                       3 ребёнок рассказывает всю сказку 

- Какое название можно дать сказке? 

               Слайд: «Ёжик» 

Воспитатель: В нашем лесу тоже живёт ёжик. Давайте к нему подойдём. 

   (Находят в листве корзинку с волшебной палочкой –берут с собой). 

Воспитатель: Теперь необходимо волшебную палочку отдать самой Осени. 

Скажем волшебные слова: 

«Лети, лети листок 

Укажи нам путь дружок»  

               Слайд: «Лесная школа» 

Воспитатель: Листок привёл нас в «Лесную школу».  Хотите побывать в такой 

школе? А учитель в лесной школе - сама Осень. 

               (отдают Осени волшебную палочку) 

Осень: (благодарит за помощь) Вас ждёт задание. 

               (присаживаются за столы) 

на экране модели для сказки  



-Назовите, ребята, мне осенние слова? 

 Листок - На какой звук начинается это слово? 

Я произнесу вам звук, а вы превратите звук в букву.      

Понадобятся для выполнения задания волшебные дощечки и обычные резиночки.    

Л 

-Назовите еще слова, начинающиеся на звук Л 

      -Лист, лиса, лес, ласточка, лесовичок - 

III. Заключительная часть. 

Осень: Я очень рада, что вы мне помогли, вы умеете совершать добрые поступки. 

Ребята, если есть волшебная палочка, значит должно  произойти чудо. 

(обводит вокруг корзинки палочкой и произносит слова_  

              Слайд «Листопад»  

Волшебной палочкой взмахну,  

Листики осенние в конфеты превращу. 

              (звучит лёгкая музыка) 

Воспитатель: (угощает, дети угощают гостей) 

Ну а нам пора возвращаться в детский сад. 

До свиданье, осенний лес 

Много было здесь чудес.  
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                        Слайд: «Осень» 
Воспитатель: 

С добрым утром! Начат день.  
Первым делом гоним лень.  
На занятье не зевать,  
А работать, отвечать. 
Чисто, верно говорим 
И за речью мы следим! 
Итак, начнём, надеюсь, вы меня не подведёте. Я в вас верю! 
                        (Аудиозапись: «Песня синички») 

Ой, что это за звуки, ребята, вы слышите? Чья это песенка, как вы думаете? (дети предполагают, 
что это поет синичка) 
Давайте подойдем к окну и посмотрим, действительно ли это так? 
                       Слайд: «Синичка»  
Дети, смотрите, она принесла нам письмо. 
Что же в этом письме? Открываем… 
А здесь волшебный осенний листок и записка. 
Воспитатель: Кто мог передать нам этот листок? Не трудно догадаться, стоит только загадку 

отгадать. 
Загадка: Когда уныло по лесу хожу 
                 Загадочно я листьями шуршу. 
Дети: Осень 
Воспитатель: Послушайте, что нам пишет Осень 
«Дорогие ребята, я в лесу потеряла свою волшебную палочку. Помогите мне её найти. А 
поможет вам этот волшебный листок…» 
Воспитатель:  Поможем Осени? 

Вот наш осенний листок. Повторяйте за мной волшебные слова: 
«Ты лети, лети листок 
Укажи нам путь, дружок» 
Мы с вами попали в осенний лес. 
II. Основная часть. 
                              Слайд «Осенний лес» 
Воспитатель: Вот мы  и прибыли в сказочный осенний лес. Попали на полянку, давайте 
присядем на пенёчки. Прежде чем отправиться гулять по лесу, мы с вами должны вспомнить, что 
нельзя делать в лесу.  
Дидактическая игра «Угадай правила» 
(дети берут по карточки-схемы, составляют предложения о том, что нельзя делать в лесу.)  
(Разводить костёр, ломать ветки, разрушать гнёзда, разорять муравейники, рвать цветы, собирать 
незнакомые грибы и ягоды, шуметь в лесу и пугать обитателей) 
Воспитатель: Ну что идем дальше? 
Ты лети, лети листок 
Укажи нам путь, дружок» 
                          Слайд «Дикие животные в лесу» 
- Мы попали на полянку, где живут дикие животные. 
Давайте попробуем угадать какие животные нас встретят в лесу. 
                          Слайд: Картинки + слайд «Модели»  
Бочонок меда, малина, берлога, Маша (Медведь)- 

Морковка, капуста, след (Заяц)-           

Курочка, уточка   (Лиса)-  
-А кого из животных можно обозначить  серым кругом. 
Я предлагаю присесть за столы, взять свои волшебные палочки и выполнить задание, отвечая на 
мои вопросы: 
               

 



 
 

-Как вы думаете, о ком мы сейчас будем вести разговор? Медведь. 

                              Слайд: «Медведь» 

(дети делают зарисовки-схемы в кругах под номерами, отвечая на вопросы)     

запись у доски……. 

-Где живёт бурый медведь? (бурый медведь живёт в лесу) 

-Какого размера он? (Он большой) 

-Чем покрыто тело медведя? (Тело медведя покрыто густой длинной шерстью 

бурого цвета) 

-  Какая голова у медведя? Опишите её. ( У медведя крупная голова, маленькие 

овальные ушки,  два зорких глаза, чуткий нос и острые зубы) 

-Медведь –это животное сильное или слабое? (Медведь сильное животное и опасное 

для человека) 

- Чем питается медведь? (Медведь любит ягоду, ловит рыбу, а больше всего любит 

мёд) 

- А кто у маленького медвежонка мама? (Медведица) - Как она заботится о своих 

медвежатах (Мама - медведица кормит своих медвежат, согревает их, строит под 

ветками берлогу на зиму, учит медвежат охотиться) 

-Чем занят медведь в зимний период года? (Когда наступают холода, медведь 

засыпает или впадает в спячку до весны) 

Воспитатель: А теперь кто из вас хочет рассказать о буром медведе, опираясь на 

схемы.                        (Рассказы детей – 2 чел) 

                     Слайд: «Желтый круг + слайд «Солнышко» и слова 
    Физминутка       Желтый круг – солнышко… 
Ваши ладошки – это солнышки, а пальчики – лучики. 

Просыпайтесь лучики, согревайтесь рученьки 
Солнышко проснулось, лобика коснулось 
Личико согрело, сердце потеплело. 
Наши ручки потянулись, наши губки улыбнулись. 
Глазки  я думаю тоже устали….. 
Глазки крепко закрываем 
Дружно до пяти считаем (1 2 3 4 5) 
Открываем …………А путешествие продолжаем….. 
Воспитатель: Ребята, эта модель напоминает нам ещё одно животное, как вы думаете, кого? 

          -  ЁЖИК (показ картинки) 



Воспитатель: Предлагаю составить по моделям сказку о ёжонке. Нужно разобраться в схеме, 
понять, о чем пойдёт речь… (поэтапный разбор)    
               Слайд:                                    
 
 
 
-Кто же нам расскажет сказку, опираясь на схему. 
                      1 человек начинает 2 продолжает 
                       3 ребёнок рассказывает всю сказку 
- Какое название можно дать сказке? 
               Слайд: «Ёжик» 
Воспитатель: В нашем лесу тоже живёт ёжик. Давайте к нему подойдём. 
   (Находят в листве корзинку с волшебной палочкой –берут с собой). 
Воспитатель: Теперь необходимо волшебную палочку отдать самой Осени. 

Скажем волшебные слова: 
«Лети, лети листок 
Укажи нам путь дружок»  
               Слайд: «Лесная школа» 
Воспитатель: Листок привёл нас в «Лесную школу».  Хотите побывать в такой школе? А учитель 
в лесной школе - сама Осень. 
               (отдают Осени волшебную палочку) 
Осень: (благодарит за помощь) Вас ждёт задание. 

               (присаживаются за столы) 
-Назовите, ребята, мне осенние слова? 
 Листок - На какой звук начинается это слово? 
Я произнесу вам звук, а вы превратите звук в букву.      
Понадобятся для выполнения задания волшебные дощечки и обычные резиночки.    Л 
-Назовите еще слова, начинающиеся на звук Л 
      -Лист, лиса, лес, ласточка, лесовичок - 
III. Заключительная часть. 
Осень: Я очень рада, что вы мне помогли, вы умеете совершать добрые поступки. 
Ребята, если есть волшебная палочка, значит должно  произойти чудо. 
(обводит вокруг корзинки палочкой и произносит слова_  
              Слайд «Листопад»  
Волшебной палочкой взмахну,  
Листики осенние в конфеты превращу. 
              (звучит лёгкая музыка) 
Воспитатель: (угощает, дети угощают гостей) 

Ну а нам пора возвращаться в детский сад. 
До свиданье, осенний лес 
Много было здесь чудес.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на экране модели для сказки  


