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Цель : Развивать познавательный опыт детей с помощью инновационных 

технологий (наглядных средств (лэпбук); метода моделирования сказок). 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

-Закрепление представлений об осени и ее приметах.  

-Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Осень», «Фрукты», 

«Овощи»; закреплять знания детей об овощах и фруктах (названия, мест 

произрастания, способы употребления в пищу);  

-Обучать детей умению составлять знакомые образы героев сказки с 

символами; самостоятельно пересказывать и понимать сказку на основе 

построения наглядной модели; 

Развивающие  задачи: 
- Развивать связную и диалогическую речь детей; 

- Развивать у детей наглядно – действенное  мышление, воображение, 

память, эмоциональную отзывчивость;  

- Развивать интонационную выразительность речи; обогащение словарного 

запаса; развивать умение действовать согласованно. 

Воспитательные  задачи: 

- Воспитывать  доброжелательное отношение к героям сказки; интерес к 

русскому народному  творчеству                                                                             

 Образовательные области: «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Познание», «Социализация», «Здоровье». 

Оборудование: волшебный рюкзачок, игрушка зайка, лэпбук «Осень», ИКТ, 

муляжи фруктов и овощей, 2 корзинки, картинки овощей и фруктов, осенних 

листьев, мольберт, зайчик, иллюстрации  по теме «осень»,   раздаточные 

конверты на каждого ребенка с менее крупными условными заместителями, 

индивидуальные фланелеграфы для детей, коробка  со сладостями. 

Словарная работа: фруктовый сад, компот, варенье, грядка, огород, 

кленовые, рябиновые, березовые,  дубовые.                                 

Методы: Игровой, словесно-логический,  самостоятельный. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я  рада вас всех видеть. У вас хорошее 

настроение? А вы любите играть, тогда давайте с вами поиграем! Давайте 

станем в кружочек и поздороваемся : 

  «С  добрым  утром». 

С добрым утром, глазки!       Указательными  пальцами  поглаживать глаза. 

Вы проснулись?                  Сделать из пальцев «бинокль» посмотреть в него. 

С добрым утром, ушки!      Ладонями  поглаживать  уши. 

Вы проснулись?                   Приложить  ладони  к  ушам  как «Чебурашка». 

С добрым утром, ручки!     Поглаживать  то  одну, то  другую  руку. 

Вы проснулись?                    Хлопки  в  ладоши. 

С  добрым утром, ножки!  Поглаживание  коленок. 

Вы проснулись?                   Потопать  ногами. 

С добрым утром, солнце!     Поднять  руки  вверх, посмотреть  вверх 

Мы  проснулись!                  (на солнце) 



1.Сюрпризный момент: обращаю внимание на  волшебный мешочек, в 

котором спрятана игрушка зайца. 

Воспитатель:  Ребята, посмотрите, что это? Кто-то забыл мешочек. Давайте 

попробуем отгадать, что в нём? (Несколько детей ощупывают игрушку в 

мешочке и пытаются отгадать её.)  А как вы догадалась, что в мешочке 

спрятался зайка? 

 Дети. У него длинные ушки, короткий хвост. 

Воспитатель: Правильно, это зайчик. Ребята, зайка мне сказал, что сейчас 

лето. И он  приглашает вас на море, купаться, загорать.  Это правильно? 

Дети. Нет, не правильно.  

Воспитатель: Тогда отгадайте загадку о времени года.  

Звучит музыка «Времена года» 
Ветерок поднимает дорожки 

И кружит золотую листву 

Что случилось в природе ребята?  

Подскажите мне я не пойму. 

Дети: Осень наступила 

Воспитатель: Верно, это наступила осень. ( иллюстрация «осень») Слайд1. 

И  сегодня мы будем с вами  говорить  об осени, осенних дарах, которых она 

нам подарила. А поможет нам вот эта красивая  книжечка, в ней много 

разных загадок, игр, картинок об осени. 

2. Основная часть . Беседа о времени года (Активизация словаря детей о 

явлениях, признаках осени) (использование лэпбука «Осень») 

Воспитатель: Ребята, скажите по каким признакам можно определить, что 

наступила  Осень? Что происходит в природе Осенью? (возьмите картинки – 

подсказки) 

Ответы детей: 
-На улице идут дожди. 

-Стало холодно. 

-Дует холодный ветер. 

-Листочки желтеют и опадают.  

-Птицы улетают в тёплые края. 

Воспитатель: Какие еще листья осенью? 

Дети: Осенью листочки бывают разноцветные. 

Предлагаю д/игру.    Слайд 2. 

Дидактическая игра «Собери и назови осенний листок» (Закреплять умение 

образовывать и употреблять относительные прилагательные в речи)  

Давайте соберем осенние листочки!   

Звучит музыка «Осенняя» 

Воспитатель: А, что ещё нам дарит осень, какие дары мы получаем? 

Дети: Урожай фруктов, овощей, ягод, грибов. 

Воспитатель: Ребята, зайчик принес с собой корзинку с дарами осени и  не 

против с нами поиграть. 

(зайчик подбегает к столу и задевает корзинки, они опрокидываются). 



Воспитатель: Ой, что же ты наделал. Но не расстраивайся у меня есть идея, 

ребята, давайте поможем зайчику собрать овощи и фрукты, чтобы зайка 

ничего не перепутал, давайте мы поставим две корзинки.  В красную  

корзинку сложим фрукты, в желтую  – овощи. 

Звучит музыка «Урожайная» 

Слайд 3. 
Дидактическая игра «Соберем урожай» (Учить классифицировать и 

обобщать овощи и фрукты) 

Воспитатель: - Какой замечательный собрали урожай!!! 

Воспитатель: - Ребята, а как можно назвать одним словом то, что лежит в 

красной корзинке? (фрукты). 

Воспитатель: -Где растут фрукты? (в саду на деревьях) 

-Что можно приготовить из фруктов? (варить компот, варенье). 

– Что нужно сделать с овощами и фруктами прежде, чем их использовать? 

(Помыть) 

Воспитатель: -Зайка, ты понял, что овощи и фрукты надо мыть и кушать их 

только чистыми, ведь в немытых овощах и фруктах много микробов. Давайте 

мы еще с вами поиграем. Приготовьте свои пальчики. 

 Пальчиковая гимнастика (Развитие мелкой моторики)   Слайд 4. 

КОМПОТ 
Будем мы варить компот, 

(Левую ладошку держим «ковшиком») 

Фруктов нужно много. Вот: 

(правой рукой «мешаем») 

Будем яблоки крошить 

(Загибаем пальчики на правой руке, начиная с большого.) 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот. 

(Опять «варим» и «мешаем») 

Угостим честной народ. 

Воспитатель. Ребята, как вы думаете, из какой сказки Зайчик прибежал к 

нам ? В каких сказках мы с вами встречаем зайца? («Заяц хваста», 

«Колобок», «Теремок», «Рукавичка».)  

Слайд 5. 

Воспитатель: Да, действительно, в этих сказках мы встречаем зайчишку, но 

наш гость прибежал из сказки, где его обидела лиса и выгнала его из домика. 

(Заюшкина избушка.)   

Слайд 6. Сказку «Заюшкина избушка» мы будем с вами составлять и 

рассказывать по моделям-заместителям. Для каждого героя сказки - круг 

определенного цвета. Для зайчика, как вы думаете - какой? (белый). Почему? 

Оранжевый круг для…(лисы). Почему? (лиса рыжая). Какой цвет 



соответствует герою «Заюшкина избушка»- собаке? (серый). Медведю, 

какого цвета кружок, почему?  А что есть еще у вас на столах - избушки. Они 

разного цвета, почему? (лубяная – коричневого, а ледяная – 

синего).Правильно ребята. А теперь мы с вами будем рассказывать сказку, 

используя модели заместители. 

Воспитатель: Посмотрите, у каждого из вас лежит фланелеграф, на котором 

каждый из вас будет собирать сказку «Заюшкина избушка».  

Воспитатель: А теперь давайте вспомним сказку и вместе составим ее. Я 

буду составлять сказку на фланелеграфе а вы у себя на столах. 

Воспитатель: Влада , расскажи, как можно начать сказку? 

Ребенок. Жили-были лиса и заяц.  У лисицы -  

была избенка ледяная, а у зайчика лубяная. …..(дети ставят модели 

избушек)Пришла весна-красна - у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит 

по-старому. Вот лиса и попросилась у него переночевать, да его из избушки 

и выгнала. 

Воспитатель: -Леша, что же произошло дальше? 

Ребенок. Идёт зайчик, плачет. Ему навстречу собака: "Тяф, тяф, тяф! 

Что, зайчик, плачешь?" - "Как мне не плакать? Была у меня избушка 

лубяная, а у лисы ледяная, попросилась она ко мне ночевать, да и выгнала". - 

"Не плачь, зайчик! Я твоему горю помогу".  Подошли они к избушке. Собака 

забрехала: "Тяф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон!" А лиса им с печки: "Как 

выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!" Собака испугалась и 

убежала. 

Воспитатель: -Расскажет нам сказку дальше Костя. 

Ребенок.  Зайчик опять идёт, плачет. Ему навстречу медведь: "О чём, 

зайчик, плачешь?" - "Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у 

лисы ледяная, попросилась она ночевать, да и выгнала." - "Не плачь, я 

твоему горю помогу". Подошли они к избушке. Медведь как зарычит: "Поди, 

лиса, вон!" А лиса им с печи: "Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по 

закоулочкам!" Медведь испугался и убежал. 

Воспитатель: Продолжит сказку Назар. 

 Ребенок. Идёт опять зайчик, плачет пуще прежнего. Ему навстречу петух: 

"Ку-ка-ре-ку! О чём, зайчик, плачешь?" - "Как мне не плакать? Была у меня 

избушка лубяная, а у лисы ледяная, попросилась она ночевать, да меня и 

выгнала". - "Пойдём, я твоему горю помогу". - "Нет, петух, не поможешь. 

Собака гнала - не выгнала, медведь гнал - не выгнал, и тебе не выгнать". - 

"Нет, выгоню!" Подошли они к избушке. Петух сапогами затопал, крыльями 

захлопал: "Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи. Ступай, лиса, 

вон!" Лиса услыхала, испугалась и говорит: "Обуваюсь..." Петух опять: "Ку-



ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи. Ступай, лиса, вон!" Лиса 

опять говорит: "Одеваюсь..." Петух в третий раз: "Ку-ка-ре-ку! Несу косу 

на плече, хочу лису посечи. Ступай, лиса, вон!" Лиса выскочила из избушки и 

убежала в лес.  

-Какими словами можно закончить сказку?  

Ребенок. И стал зайчик с петушком  жить-поживать в лубяной избушке.   

Слайд 7 

Воспитатель: - Молодцы, ребята. Вы все правильно составляли и  помогали 

мне рассказывать сказку. Как она называется?  («Заюшкина избушка»). Вам 

понравилось составлять сказку при помощи моделей? 

Дети выходят из-за столов и встают на коврик. 

Слайд 8. 
-Нужно выполнить еще одно задание. Впереди нас ждут три дороги. 

По первой пойдем - к лягушкам в болото попадем. 

По второй пойдем - к Бабе-Яге придем. 

По третьей пойдем – сундучок сказочный найдем. 

Какую дорогу выбираем? Тогда вперед! 

Дыхательное упражнение 
Мы шагаем друг за другом 

Лесом и весенним лугом. Носом глубоко дышите, Спинки ровненько 

держите! (Вдох- выдох) 

- А вот и волшебный рюкзачок ! А что же внутри? угощение для детей) 

Рефлексия. 

-Молодцы. Ребята, а вам понравилась сказка? Чему она нас учит? 

(Добру. Ничего не брать у чужих людей: ни еду, ни игрушки. Главное прежде 

чем совершить какой-нибудь поступок, нужно хорошо подумать к чему это 

приведёт.) 
 


