
Конспект занятия по развитию речи для детей среднего дошкольного возраста по

русской - народной сказке:

Тема: « ГУСИ - ЛЕБЕДИ ».

Образовательные цели:

Приобщать детей к устному народному творчеству по средством сказки.

Обучать детей элементам драматизации.

Готовить детей к пересказыванию сказки (полно, последовательно,

выразительно ).

Способствовать   формированию   развернутого   связного   высказывания,

умения

пользоваться косвенной речью и вести диалог.

Уточнение и расширение глагольного словаря.

Совершенствовать общую и мимическую моторику детей.

Умение понимать и передавать эмоциональное состояние другого человека.

Развивающие цели:

Развивать голос, выразительность речи, общую моторику и координацию

речи с движением.

Формировать     возможность     перевоплощения     с     использованием

мимики, пантомимики, ритмической стороны речи.

Развивать   эмоции,   слуховое   и   зрительное   внимание,   память,

воображение, нравственное представление.

Воспитательные цели:

Формировать у детей умение внимательно слушать рассказ взрослого.

Стимулировать    развитие    творческой    индивидуальности    детей.

Учить использовать в речи слова и выражения, необходимые для

характеристики персонажей.

Учить детей согласовывать свои действия при проведении инсценировки,

понимать и передавать эмоциональное состояние другого человека по его

мимики и жестикуляции.

Оборудование:

Книга с русской - народной сказкой «Гуси - лебеди». Цветная иллюстрация к



сказке( слайды), косынка для сказочницы.

Ход занятия

1.Вводная часть.

- Здравствуйте ребята, я очень рада  нашей встрече . Посмотрите, что я

принесла вам. Это книга сказок.

- Посмотрите внимательно на иллюстрацию. Как называется сказка, к

которой она нарисована?

-Может быть, кто-нибудь  видел мультфильм по этой сказки?

2.Выразительное рассказывание сказки.
- Сегодня, я  расскажу вам сказку и покажу (накидываю шаль).
- Я буду сказочница

- «Детушки - касатушки,



Вы садитесь - не стесняйтесь,

По удобнее располагайтесь.

Всем ли видно, всем ли слышно?

Приготовьте ушки - глазки,

Расскажу сейчас вам сказку». Русскую -

народную «ГУСИ - ЛЕБЕДИ».

(Рассказывание сказки )....

«Вот и сказочке конец, А кто слушал,

молодец». ( снимаю шаль).

- Понравилась вам сказка? Кто помогал Бабе - Яге? (Гуси - лебеди).

3. Беседа по сказки.

- Как называется сказка, которую я вам рассказывала?

-Она вам понравилась? -Давайте еще раз вспомним ее.

-С чего начинается сказка?

-Что сделала Маша?

-Кто помог ей сначала?

-Кто помог ей потом?

-Кто еще помог Маше?

-Какая была Маша, когда она искала братца?

-Куда пришла Маша и что там увидела?

-Какая была Баба Яга?

- Кто помчался в погоню за детьми? (За ними полетели гуси-лебеди.)

-Кто опять помогал Маше с Ванюшей и прятал их от гусей?

-Что испытывали Маша с Ванюшей, когда их догоняли гуси-лебеди?

-Удалось ли гусям отнять Ванюшку?

-Чем закончилась сказка?

-Молодцы.

4. «Слушайте внимательно» и найдите ошибки, если они будут.

-Отец с матерью уехали в город, а Маша с Ванюшей остались дома. (Да.)

-Налетели гуси-лебеди, подхватили Машеньку, посадили на крылья и

унесли. (Нет.)



-Маша печке помогла - дров в неё подбросила. (Да.)

-Маша яблоньке помогла - яблочки на неё повесила. (Нет.)

-Маша речке помогла - камень сдвинула. (Да.)

-Схватила Маша Ванюшку и скорее побежала домой. (Да.)

-Видит Маша, в поле печка течет, а рядом речка печет. (Нет.)

-Маше с Ванюшей помогали спрятаться от гусей-лебедей : печка, яблонька,

речка и Баба Яга. (Нет.)

-Прибежала Маша домой: Ванюшку умыла, причесала, на лавочку посадила,

сама рядом села. ( Да.)

5 Итог.–Молодцы ребята, вы очень внимательные. Я очень надеюсь, что наше

сегодняшнее задание вам понравилось. До свидания ребята.


