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Конспект НОД в старшей группе с использованием ИКТ  

(с показом для родителей)  
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Цели: Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи, формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Воспитание любви и интереса к чтению.  

Задачи:  

Образовательные: Учить составлять связный рассказ по сюжетной картине. 

Формировать умение подбирать родственные слова и слова-антонимы; 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным и 

увеличительными   значениями.  

Развивающие: Упражнять в согласовании существительных с числительными 

и прилагательными в роде и числе. Развивать общую, мелкую моторику, 

координацию речи с движением, интонационную выразительность, темп, 

ритм речи.  

Воспитательные: Воспитывать положительные качества: доброту, 

заботливость. Воспитывать интерес к сказкам.  

Предварительная работа: Чтение народных и авторских сказок, 

рассматривание иллюстраций к сказкам, дидактические игры по теме 

«Сказки», рисование на занятиях и вне их сюжетов и героев сказок, 

театрализованная деятельность по сказочным сюжетам.  

 

Ход НОД:  

(на экране слайд 1).  

- Ребята, вы любите сказки?.. Назовите, какие сказки вы знаете?..  

- Дети, как, обычно, начинаются сказки? (Жили-были… В некотором 

царстве, в некотором государстве… В тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве…)  

- Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие, побываем в стране 

сказок, там нас ждет много загадок и заданий. А на чем можно отправиться в 

путешествие? (дети могут назвать)… А полетим  мы туда на воздушном 

шаре.  

 

 Дыхательная гимнастика:  

Давайте надуем шар. Сделайте большой вдох через нос, выдыхаем через рот 

(с-с-с).  

(Дети встали в маленький круг, руками изображают шар, расширяют круг).  

- А теперь надо приземлиться. Наш шар начинает медленно сдуваться. 

Сделали вдох и выдох (ш-ш-ш). Вот и попали мы с вами  в сказочную страну. 

Что это? Перед нами овраг, перепрыгнуть его сможет тот, кто скажет слово 

наоборот:  

 

Дидактическое упражнение «Слова-антонимы»:  

Добрый-злой, смелый-трусливый, умный-глупый, жадный-щедрый, 

трудолюбивый-ленивый и т.п. (назвав антонимы, ребенок перепрыгивает 

через два шнура, лежащих на полу).  

- А теперь посмотрим на экран (слайд 2), здесь сказочные герои, назовите их..   

- А теперь садитесь на стулья и отгадайте загадку:  



Возле леса на опушке трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, три кроватки, три подушки.  

Угадайте без подсказки: кто герои этой сказки?..   

- Верно, это сказка «Три медведя» (слайд 3). Назовите всю медвежью  семью 

(мама-медведица, папа-медведь, сын-медвежонок). Как их звали?..  

- У медведицы лапы, а у медвежонка? Скажи ласково… (лапки). (А у медведя 

огромные... (лапищи)  

- У медведицы глаза, а у медвежонка?... А у медведя?...  

- У медведицы рот, а у  медвежонка?.. А у медведя?...  

 

(слайд 4). А это какая сказка? («Белоснежка и семь гномов»). Давайте 

сосчитаем всех гномов на картинке. Будем считать вслух (один гном, два 

гнома, три гнома, пять гномов….  

 

- Узнайте следующего героя:  

Любит тортики, варенье, сушки, сладости, печенье.  

Он упитанный вполне и пропеллер на спине (слайд 5) 

- Как правильно называется эта сказка? («Малыш и Карлсон»). Что больше 

всего любил кушать Карлсон? (сладости). Давайте приготовим для Карлсона 

угощенье: варенье и сок. Вы знаете, что варенье хранят в баночках, а сок 

пьют из стакана.  

 

Дидактическая игра «Приготовим угощенье для Карлсона».  

(на магнитную доску крепятся картинки банки и стакана. К ним помещаются 

картинки фруктов и ягод. Дети называют: «Я приготовил Карлсону 

малиновое варенье», «Я приготовил Карлсону вишневый сок»…) 

- Молодцы, я думаю, Карлсон очень доволен.  

 

- А следующий герой:  

Он не знает ничего. Вы все знаете его.  

Вы ответьте без утайки: как зовут его?.. (слайд 6) Незнайка!  

Незнайка очень плохо знает сказки. Давайте поможем ему и ответим на его 

вопросы:  

- На чем катался Емеля в сказке «По щучьему веленью»? (после правильного 

ответа детей на экране появляется слайд 7) 

- Как  в русских народных сказках называют птицу с золотым оперением?... 

(слайд 8).  

- Кого в сказках называют по отчеству Патрикеевна?... (слайд 9).  

- Кто убежал из дома и, убежав, от многих зверей, все таки попался хитрой 

лисе?.. (слайд 10).  

 

А сейчас давайте поиграем с нашими пальчиками  

Пальчиковая гимнастика:  

Будем пальчики считать (сжимают и разжимают пальчики)  

Будем сказки называть: Рукавичка, Теремок (загибают пальчики по одному) 



Колобок-румяный бок,  

Есть Снегурочка-краса, Три медведя, Волк – Лиса,  

Не забудем Сивку-бурку – нашу вещую каурку,  

Про жар-птицу сказку знаем, Репку мы не забываем,  

Знаем Волка и козлят.  

Этим сказкам каждый рад (хлопают в ладоши на каждое слово). 

- Ну что, продолжим наше путешествие? Вставайте со стульев. А чтобы было 

веселей ой-ой-ой, повторяйте все за мной:  

 

Физкультминутка с проговариванием чистоговорок: 

Ва-ва-ва – высокая трава (медленно повторяют, идут, высоко поднимая 

ноги)  

Па-па-па – узкая трава (повторяют со страхом, узко ставя ступни)  

Ке-ке-ке – мы пришли к реке (шагают руки на поясе) 

Кой-кой-кой – любуемся рекой (повторяют радостно, развести руки в 

стороны) 

 

- Дети, а ведь мы с вами попали на цветочную поляну сказок (слайд 11).  

А вот и цветочки. В них спрятались герои сказок, которые совершали добрые 

сказочные дела. Назовите сказку, сказочного героя и его добрый поступок  

(Дюймовочка спасла умирающую ласточку, «Петушок и бобовое зернышко» 

- курочка помогла петушку, Доктор Айболит спас больных зверей в Африке). 

- Молодцы, справились и с этим заданием. А теперь давайте сочиним свою 

сказку.  

 

Работа у магнитной доски.  

- Посмотрите на картинки, кого вы здесь видите? (отдельные картинки: 

девочка, собака, божья коровка, домик, лейка, цветы). С помощью этих 

картинок мы сочиним сказку (по ходу ответов на вопросы на доску 

прикрепляются персонажи и предметы).  

- Как начнем сказку? (Жила-была девочка Маша).  

- Кто был у Маши? (У нее была собака Шарик).  

- Что росло возле дома? (Возле дома на лужайке росли цветы ромашки).  

- Что делала девочка? (Каждое утро девочка брала лейку и поливала цветы на 

лужайке).  

- А что делали цветы? (Цветы улыбались и разговаривали с девочкой). 

-  Кто залетел на лужайку? ( На лужайку залетела божья коровка).  

- Что она увидела? (Божья коровка увидела, что ромашки улыбаются и 

разговаривают с девочкой).  

- Что подумала божья коровка? (Она подумала, как хорошо делать добрые 

дела, даже цветы от этого улыбаются).  

- Кто из вас может рассказать эту сказку целиком?  

Полный пересказ сказки.  



- Вот какую добрую сказку мы сочинили. Понравилось вам в стране сказок?.. 

Что мы там делали, что запомнилось вам больше всего?.. (подводится итог 

занятия).  

А теперь мы возвращаемся из страны сказок в детский сад.  

 

 

 
 


