
НОД по развитию связной речи  

«Составление описательного рассказа с использованием схемы». 

Цель: Учить детей составлять описательные рассказы о людях разных профессий, 

используя план-схему.  Продолжать учить составлению и употреблению в речи 

сложноподчинённых предложений. Учить связности, развёрнутости, непрерывности 

высказывания.  Упражнять в употреблении в речи существительных в дательном 

падеже, глаголов будущего времени,  в подборе слов-действий. Закреплять навык 

самоконтроля за произношением в самостоятельной речи. Развивать память, 

внимание, мышление. 

 Ход занятия 

 -Сегодня я предлагаю вам поиграть в игру “Отгадай загадки, назови профессии”, вы 

согласны? 

 Кто вылечит от всех болезней и знает, что кому полезней? (Доктор) 

 Кто на пожары выезжает, огонь заливает, людей спасает? (Пожарный) 

 Кто машиной управляет, грузы к месту доставляет? (Шофер) 

 Кто готовит нам обеды: суп, котлеты, винегреты? (Повар) 

 Кто построит нам квартиры, школы, садики, магазины? (Строитель) 

 Кто покой наш охраняет, нарушителей поймает? (Милиционер) 

 Кто вас в садике встречает, сказки добрые читает ? (Воспитатель ) 

-Ребята, давайте поиграем в следующую игру. 

1. Игра “Исправь ошибку”. 

 Повар лечит, а врач готовит; 

  Маляр рисует, а художник красит; 

  Космонавт ездит, а шофёр летает. 

 Воспитатель: Вот молодцы!  

 - я предлагаю поиграть в другую интересную игру 

2. “Кто где работает?” 

 Учитель – в школе; повар – в столовой; строитель – на стройке; доктор – в больнице; 

портной – в ателье; продавец – в магазине; парикмахер – в парикмахерской; пожарный 

– в пожарной команде.  

-Ребята, а хотите поиграть ещё, тогда играем. 

3.Игра “Кем ты будешь?”.   

Дети отвечают предложением: 

 – Я буду строителем, построю дома, школы. 

 – Я буду водить машину, перевозить грузы и т. д. 

4. Игра “найди лишнее?” 

 - А теперь уберите  предмет, который лишний. . 

5. Составление описательного рассказа о профессиях людей по схеме. 



 
 Название профессии. 

  Место работы. 

  Что делает человек данной профессии? 

  Что нужно ему для работы?  

Воспитатель предлагает рассмотреть схему и уточняет с детьми 

последовательность рассказывания. 

  Образец рассказа: Это парикмахер. Он работает в парикмахерской. Парикмахер 

подстригает людей и делает им красивые модные прически. Для работы ему нужны: 

ножницы, расчески, фен, бигуди, духи. 

6.Самостоятельные рассказы детей. 

Релаксация.  “Лентяи”. 

- Сегодня мои дети много занимались, играли и наверное устали. Я предлагаю 

вам немного полениться. Представьте себе, что вы - лентяи и нежитесь на мягком, 

мягком ковре. Вокруг тихо и спокойно, вы дышите легко и свободно. Ощущение 

приятного покоя и отдыха охватывает всё ваше тело. Вы спокойно отдыхаете, вы 

ленитесь. Отдыхают ваши руки, отдыхают ваши ноги …(пауза – поглаживание детей). 

Отдыхают ручки у …, отдыхают ножки у … Приятное тепло охватывает всё ваше 

тело, вам лень шевелиться, вам приятно. Ваше дыхание совершенно спокойно. Ваши 

руки, ноги, всё тело расслаблено. Чувство приятного покоя наполняет вас изнутри. Вы 

отдыхаете, вы ленитесь. Приятная лень разливается по всем телу. Вы наслаждаетесь 

полным покоем и отдыхом, который приносит вам силы и хорошее настроение. 

Потянитесь, сбросьте с себя лень и на счёт «три» откройте глаза. Вы чувствуете себя 

хорошо отдохнувшими, у вас бодрое настроение. 

 
 
 
 
 
 
 
 


