Организация непрерывной непосредственно образовательной деятельности детей в старшей группе
по теме Пересказ рассказа Натальи Калининой «Снежный колобок».
Автор конспекта ННОД: Кузнецова Екатерина Сергеевна
Задачи приоритетной образовательной области:
1. учить детей понимать содержание художественного произведения и пересказывать его близко к тексту, учить образовывать новые
однокоренные слова, отвечать на вопросы простыми распространѐнными предложениями.
2. Развитие умения громко и четко произносить слова, отвечать на вопросы полным предложением.

3. Воспитывать у детей умение сопереживать, доброжелательность, отзывчивость; обогащать словарный запас детей.
Задачи ОО в интеграции:
«Познавательное развитие» - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, воображения;
«Физическое развитие» - приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие координации движений, выполнение
основных движений.
«Социально-коммуникативное развитие» - развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками, становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
Планируемые результаты ННОД:
Целевые ориентиры: ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; различает условную и реальную ситуации; ребенок проявляет
любознательность, обладает элементарными представлениями из области живой природы; владеет устной речью, может использовать речь
для построения речевого высказывания в ситуации общения; ребенок может следовать правилам в разных видах деятельности; ребенок
подвижен, владеет основными движениями.

умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, эмоционально воспринимает литературное произведение Н. Калининой «Про
снежный колобок» и выражает своѐ отношение к персонажам рассказа, проявляет положительные эмоции (интерес, радость, восхищение)
при разгадывании загадок.
Предпосылки учебной деятельности:
Умение слушать и отвечать на вопросы, участвовать в совместной деятельности, умение выделять существенные признаки объектов
окружающего мира, умение осуществлять действия по образцу и заданному правилу.
Оборудование : Красивая книга, рассказ Н. Калининой «Про снежный колобок», снежный колобок на блюдце, мнемокарты, изображения
снеговиков на стулья, картинка с изображением зимнего пейзажа

Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап)
Содержание ННОД
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Речевое развитие
Социально-
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Слово

Образовательные
задачи

Целевые
ориентиры
(характеристики)

Обогащение активного
словаря детей, развитие
связной грамматически
правильной речи, развитие
интересов детей,
любознательности и
познавательной мотивации,
воображения;
развитие общения и
взаимодействия ребенка со
взрослым и сверстниками,
развитие эмоциональной
отзывчивости, сопереживания
Обогащение активного
словаря детей, развитие

Ребенок активно
взаимодействует со
сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных
играх; владеет устной речью,
может использовать речь для
построения речевого
высказывания в ситуации
общения; ребенок может
следовать правилам в разных
видах деятельности

Подготовительный этап
Дети входят в группу.
Приветствие:
«Станем рядышком по кругу,
Скажем «Здравствуйте!» друг другу.
Нам здороваться ни лень,
Всем «Привет!» и «Добрый день!»;
Если каждый улыбнетсяУтро доброе начнется».
-Доброе утро!!!
-Девочки и мальчики, посмотрите на своих соседей
слева и справа и улыбнитесь им. Посмотрите на меня и
улыбнитесь, а я улыбнусь вам.
Мотивационный этап

Ребенок активно
взаимодействует со

- Ребята, посмотрите, сколько у нас сегодня гостей!
Давайте с гостями поздороваемся.

коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

-Ребята, в нашей группе сегодня творятся какие-то
чудеса! Посмотрите, какая большая, красивая книга
стоит у нас в уголке! Она волшебная! (открываю
книгу)

связной грамматически
правильной речи, развитие
интересов детей,
любознательности и
познавательной мотивации

сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных
играх; различает условную и
реальную ситуации; ребенок
проявляет любознательность,
владеет устной речью, может
использовать речь для
построения речевого
высказывания в ситуации
общения; ребенок может
следовать правилам в разных
видах деятельности

Развитие интересов детей,
любознательности,
формирование первичных
представлений о свойствах
объектов окружающего мира

Ребенок активно
взаимодействует со
сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных
играх, ребенок проявляет
любознательность, обладает
элементарными
представлениями из области
живой природы.

-В этой книге много рассказов, сказок и даже загадок!
Эта волшебная книга приготовила для вас загадку.
Попробуем ее отгадать?
Бел, да не сахар,
Ног нет, а идѐт… (снег) .
-Верно, это снег.
Вводная часть
- Поглядите, на этом чудесные превращения
не заканчиваются! Какая замечательная
картинка появилась у нас! На ней сказочный
лес!
-Скажите, а почему в лесу на улице так светло и бело!
-Правильно, на улице много снега. Он лежит на земле,
на деревьях, крышах.
-Дети, а какой снег?
- Правильно: мягкий, белый, воздушный, лѐгкий,
холодный, пушистый.
- Ребята, от слова снег можно придумать много разных
слов.

Речевое развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Беседа

Слово

-Как вы думаете, из чего состоит снег?
-Правильно, из снежинок.
-Вот первое слово, которое, которое мы придумали от
слова снег. Снег-снежинки.
-А из снега мы с вами лепим кого? (Снеговика.)
-Правильно снеговика. Вот ещѐ одно новое словоснеговик. Похоже это слово на слово снег. Снегснеговик.
-А какая у нас зима? Снежная.
- На Новый год с Дед морозом кто к нам приходил?
(Снегурочка.)
- Ребята, послушайте сколько много слов мы
придумали от слова снег (снежинки, снеговик,
снежная, Снегурочка)
- Дети, вам снег нравится?
- Какие игры вы знаете со снегом?
- Что можно из него делать? (делать горки, кататься
на санках, лыжах, лепить снежки, снеговика, строить
крепость и т. д.)
- Все дети любят играть со снегом. И я тоже. А у меня
для вас есть сюрприз. Я сегодня шла на работу и
слепила Колобка. (занести колобка)Посмотрите,
какого я колобка слепила? Снежного! Лера, скажи
какого я Колобка слепила?

Основная часть
- Молодцы! Ребята, а наша волшебная книга
приготовила для нас замечательный рассказ! Давайте
моего снежного колобка поставим в уголок природы,
и послушаем рассказ про мальчика Алѐшу и его
снежного колобка.
Физминутка про снеговика
- Наш рассказ называется «Про снежный колобок»».
Его написала детский писатель Наталья Калинина.
-Слушайте внимательно. (Воспитатель читает
рассказ в первый раз) .
«Про снежный колобок»
Гуляли ребята во дворе. Лепили из снега бабу. Алеша
слепил снежный колобок. Нашел угольки – сделал
глаза ; нашел палочки - сделал рот и нос. Поиграли
ребята, погуляли и пошли опять в детский сад. Жалко
Алеше оставлять на дворе колобок. Взял он его и
положил в карман .
Пришел в детский сад, повесил свою шубу в шкафчик,
а в кармане шубы остался лежать снежный колобок.
Пообедали ребята, после обеда спать легли. А когда
проснулись, вспомнил Алеша про свой колобок.
Побежал с ребятами к шкафчику, а около шкафчика –
лужа. Что такое?
Открыли дверку, посмотрели, а там из кармана – кап –
кап –кап – вода капает.
Поглядел Алеша в карман, а там нет колобка.
Лежат в мокром кармашке два уголька и две палочки.
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Познавательное
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Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое развитие
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Обогащение активного
словаря детей, развитие
связной грамматически
правильной речи, развитие
интересов детей,
любознательности и
познавательной мотивации,
воображения; формирование
первичных представлений о
свойствах объектов
окружающего мира
развитие общения и
взаимодействия ребенка со
взрослым и сверстниками,
развитие эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
Формирование умения
пересказывать текст с
наглядной опорой на
изображение;
Приобретение опыта
двигательной деятельности,
направленной на развитие
координации движений,
крупной и мелкой моторики
рук, выполнение основных
движений

Ребенок активно
взаимодействует со
сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных
играх; различает условную и
реальную ситуации; ребенок
проявляет любознательность,
обладает элементарными
представлениями из области
живой природы; владеет
устной речью, может
использовать речь для
построения речевого
высказывания в ситуации
общения; ребенок может
следовать правилам в разных
видах деятельности.
Ребенок подвижен, владеет
основными движениями,
владеет устной речью.

А колобок где?
Вопросы по рассказу:
1. А как вы думаете, а где колобок? (зачитать отрывок)
2. Где гуляли дети?
3. Что слепил Алеша?(зачитать)
4. Какой получился у Алеши колобок? (зачитать)
5. Из чего сделал мальчик глаза, нос, рот? (зачитать)
6. Куда вернулись ребята? (зачитать)
7. Что сделал Алеша? (Со слов Жалко)
8. Куда положил мальчик снежного колобка?
(зачитать)
9. Что сделал Алеша, когда проснулся? (зачитать)
10. Что осталось от снежного колобка?
- Молодцы! Дети, я вам сейчас прочитаю рассказ ещѐ
раз, а вы слушайте его внимательно и постарайтесь
запомнить его содержание. А после того как я
прочитаю его, вы попробуете его пересказать.
(Повторно чтение рассказа)
- Дети, наш рассказ длинный, поэтому кто-то его
начнѐт пересказывать, а кто-то закончит.
- Кто хочет рассказать историю о снежном колобке?
- Я вижу вы все внимательно слушали рассказ и
хорошо его запомнили!

- Сейчас Ангелина начнет пересказывать, а Алена
будет продолжать! Слушайте внимательно и будьте
готовы продолжить рассказ. (Подсказываю слово,
фразу если ребёнок забыл) .
- Молодцы, хорошо запомнили рассказ, пересказали
его так, как написала Наталья Калинина.
- Ребята, а волшебная книга приготовила нам еще один
сюрприз! Она приготовила нам карточки, с помощью
которых мы будем пересказывать этот рассказ!
- Посмотрите, у вас на стульчиках приклеены
снеговички! Тот у кого на стульчике голубой
снеговик, тот пойдет сюда ко мне и выберет себе
карточку! А тот у кого белый снеговик, тот будет
рассказывать нам этот рассказ по этим карточкам!
(Пересказ по карточкам)
Рефлексивный этап
Итог.
- Молодцы, ребята! Вы сегодня очень хорошо
занимались, придумали много слов от слова снег,
запомнили рассказ «Снежный колобок» и теперь
можете его рассказать дома своей семье.
- Ой, дети, мне кажется мы с вами про кого-то забыли!
Как вы думаете, про кого? Конечно, про моего
колобка!
- Подойдите ко мне, давайте посмотрим, как чувствует
себя наш снежный колобок ?
- Дети, да, он не растаял совсем, но в тарелочке у нас
появилась вода? Почему?

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Беседа

Слово

Обогащение активного
словаря детей, развитие
связной грамматически
правильной речи, развитие
интересов детей,
любознательности и
познавательной мотивации,
воображения; формирование
первичных представлений о
свойствах объектов
окружающего мира
развитие общения и
взаимодействия ребенка со
взрослым и сверстниками,
развитие эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания.

Ребенок активно
взаимодействует со
сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных
играх; различает условную и
реальную ситуации; ребенок
проявляет любознательность,
обладает элементарными
представлениями из области
живой природы; владеет
устной речью, может
использовать речь для
построения речевого
высказывания в ситуации
общения; ребенок может
следовать правилам в разных
видах деятельности

- Верно, снег в тепле тает. И наш снежный колобок
постепенно начал таять и на блюдце появилась вода. А
из чего сделан наш снежный колобок. Правильно из
снега. А снег? Из снежинок.
- Скажите, а вот наш колобок сделан из снега! А ведь у
него есть друг! Кто это может быть? (Снеговик)
- Скажите, а какой снеговик у нас не растает?
- Да, верно, мы можем и нарисовать его и слепить!
Сейчас мы с вами этим и займемся!

