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Цель: закрепление навыков связного последовательного пересказа текста с 

наглядной опорой в виде графических схем, отражающих 

последовательность событий. 

Задачи: 

-совершенствовать грамматический строй речи (согласование 

существительного с прилагательными и глаголами); 

- обогащать активный словарь детей за счет существительных, 

обозначающих названия цветов и насекомых; 

- формировать активный слуховой и зрительный контроль правильности 

составления пересказа; 

- воспитывать речевую активность, эмоциональность; 

-воспитывать уважительное отношение к взрослым и сверстникам: слушать 

внимательно, не перебивать; 

-формировать эмоциональный отклик на произведения изобразительного 

искусства, мир природы. 

Интеграция образовательных областей:  

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие». 

Оборудование:  ноутбук, мнемотаблица, иллюстрации; аудиозапись Н. 

Римского-Корсакова «Полѐт шмеля». 

Методы и приемы: 

- словесный: беседа, вопросы, чтение рассказа К. Ушинского, составление 

пересказа с помощью условных обозначений (мнемотаблиц). 

- наглядный: рассматривание иллюстраций ,использование презентации, 

мнемотаблицы. 



- практический: д/и «Четвертый лишний», «Наоборот», «Подбери признак», 

игра с мячом «Родственные слова» физкультминутка 

«Трудолюбивая пчелка»,  

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Методы и формы организации совместной деятельности 

1. Коммуникативная Беседа, составление  пересказа по мнемотаблице, вопросы. 

2. Игровая д/и «Четвертый лишний», «Наоборот», «Подбери признак», 

игра с мячом «Родственные слова». 

3. Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Пчѐлки на разведках». 

4. Познавательно-

исследовательская 

Рассматривание презентации по теме НОД. 

5. Музыкальная Музыка Н.Римского-Корсакова «Полѐт шмеля». 

6. Самообслуживание Подготовка и уборка рабочего места. 

7. Физическая Физкультминутка «Трудолюбивая пчелка». 

 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность  педагога 
 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый   

результат 

Воспитатель включает запись музыки 

Н. Римского-Корсакова «Полѐт 

шмеля» и приглашает к себе детей. 

 

Ребята, послушайте, пожалуйста, что 

вы слышите в этой музыке? 

(Если дети затрудняются с ответом 

предложить им отгадать загадку): 

Домовитая хозяйка 

Полетает над лужайкой 

Похлопочет над цветком – 

Он поделится медком...  

 

 

 

Становятся в круг 

 

Отгадывают  загадку 

 

 

 

Пчела 

 

 

 

 

 

 

Сформировано 

правильное поведение в 

детском саду. 

 

 

 

Обогащено 

музыкальное 

впечатление  детей. 



Подготовка к восприятию текста. 

Дети, скажите, кто нарисован на 

картинке?  

Ребята, очень много написано 

рассказов, загадок о насекомых. 

Ребята, предлагаю поиграть в игру: 

«Четвертый лишний». 

-Муравей, муха, грач, пчела. 

-Стрекоза, жук, гусеница, собака. 

-Паук, голубь, синица, сорока. 

- гусеница, муха, пчела, паук; 

-Бабочка, паук, муха, комар. 

-Муха, моль, пчела, гусеница. 

- паук, пчела, гусеница, муравей; 

- стрекоза, комар, пчела, оса; 

- паук, гусеница, муха, пчела; 

- жук, бабочка, пчела, фиалка. 

Внимательно послушайте сегодня, мы 

познакомимся с рассказом 

Константина Дмитриевича  

Ушинского  «Пчѐлки на разведках».   

«Пчѐлки на разведках» 

Настала весна, солнце согнало снег с 

полей; в пожелтевшей прошлогодней 

травке проглядывали свежие, ярко-

зелѐные стебельки, почки на деревьях 

раскрывались и выпускали 

молоденькие листочки… 

Читает адаптированный рассказ. 

Наступила весна. Почки на деревьях 

раскрылись. Вот проснулись пчелки и 

 

 

 

 

Пчелы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играют в игру 

«Четвертый лишний» 

 

 

 

 

Слушают, определяют 

лишнее слово в цепочке 

 

 

 

 

 

Рассматривают портрет 

Константина 

Дмитриевича  Ушинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развито зрительное 

восприятие и память. 

 

 

 

 

 

 

Развито логическое 

мышление, 

воображение, внимание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



полетели к яблоньке…  

Беседа по содержанию.  

- Как называется рассказ?  

- О каком времени года говорилось в 

этом рассказе? 

 -Что делают пчелки? 

- Зачем пчелки полетели к яблоньке? 

 - Куда пчелки полетели дальше?  

- Что просили пчелки у вишни?  

-Что ответила вишня пчелам? - 

Что увидели пчелки под кустом?           

- Как называется темно-синий 

цветок?  

- Чем напоила фиалка пчел?  

Игры с мячом. «Наоборот».  

Закрылись – 

раскрылись 

Заснули – 

проснулись 

Злой – добрый Грустно – весело 

Внизу – вверху Закрытое – 

открытое 

Спрашивает – 

отвечает 

Печальнее – 

веселее 

Говорит –

слушает 

Сладкий – 

горький 

Полный – пустой 

 

Быстрый - 

медленный 

 

Игра с мячом: «Подбери признак». 

Картинка «Пчелы», дает задание 

вспомнить слова, описывающие 

внешний вид пчелы, ее повадки, 

настроение, характер. 

Бросает мяч и задает вопрос: - Пчелы 

Внимательно слушают 

рассказ 

 

 

Отвечают на вопросы 

полным ответом 

«Пчелки на разведках». 

В этом рассказе говорится 

о весне 

Пчелки проснулись и 

полетели к яблоньке. 

Пчелки полетели к 

яблоньке за цветочным 

соком. 

Пчелки полетели к вишне. 

Вишня ответила пчелам: 

«На мне нет открытого 

цветочка» 

Пчелки увидели под 

кустом темно-синий 

цветок. 

Фиалка 

Игра с мячом «Наоборот» 

Подбирают антонимы 

Заснули – проснулись 

Грустно – весело 

Закрытое – открытое 

Печальнее – веселее 

Сладкий – горький 

 

Вспоминают, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирована 

диалогическая форма 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развито умение  

подбирать антонимы к 

словам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширен словарь, 

признаков по теме. 



какие? 

Игра с мячом «Родственные слова».  

Пчела — пчелка, пчелочка, 

пчелиный, пчеловод, пчелы и т.д. 

 

Физминутка «Трудолюбивая пчелка». 

 

Пчелка трудится весь день  

И работать ей не лень  

От цветка летит к цветку,  

Клеит на брюшко пыльцу.  

Хоботком нектар сосет, 

За день много соберет.  

Унесет нектар свой в улей   

И назад вернется пулей.  

В сотах утрамбует мед,  

И счастливо заживет.  

 

Повторное чтение рассказа. Развитие 

слухового, зрительного внимания и 

памяти. 

 - Я прочитаю рассказ еще раз. 

Постарайтесь его запомнить, а схемы, 

которые приготовила для вас Пчелка, 

вам в этом помогут. 

Предлагает составить графический  

план рассказа под моим 

руководством.  

Знакомит с графическими схемами и 

предлагает составить графический 

Описывают 

внешний вид пчелы, ее 

повадки, настроение, 

характер. 

 

Ловят мяч и отвечают на 

вопрос 

Маленькие, пушистые, 

хлопотливые, 

трудолюбивые, 

заботливые, бывают 

злыми. 

Пчела — пчелка, 

пчелочка, пчелиный, 

пчеловод, пчелы. 

Выполняют движения в 

соответствии с текстом 

Руками рисовать перед 

собой круг 

Покачивание 

указательным пальцем в 

знак отрицания 

«Раскрыть» перед собой 

все пальцы 

 

 

Слушают 

 

Знакомятся  с 

графическими схемами и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снято мышечное  и 

эмоциональное 

напряжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительного 

восприятия, памяти, 

мышления. 

 

 

 

 

Развита связная 

речь детей через 

составление пересказа 

рассказа по 



план рассказа. 

Помогает пересказать рассказ по 

графическому плану.  

Итог занятия (с мячом в кругу). 

- Ребята, мне понравилось, как вы 

сегодня работали, вы справились со 

всеми заданиями.  

-Ребята, что мы сегодня с вами 

делали? 

 

-Чей пересказ вам понравился 

больше? 

-  Почему? 

 

 

составляют  графический 

план рассказа 

 

Дети пересказывают 

рассказ по цепочке.  

 

Затем один ребенок 

повторяет рассказ 

целиком. 

Отвечают на вопросы 

полным ответом 

Высказывают своѐ мнение 

Называют, что больше 

всего запомнилось 

мнемотаблице 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплено умение 

подводить итоги 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


