
 

 

 

 

 

 

 

Конспект  

организованной образовательной деятельности 

по развитию речи  «Путешествие в сказку Маша и медведь» 

в группе «А» общеразвивающей направленности 

для детей от 4 до 5 лет 

 

 

 

 

Подготовила и провела: 

 воспитатель Попова Э.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ ДС №12 «Росинка» 

2018г. 



Цель: Обучение детей рассказыванию методом мнемотаблицы. 

Задачи: 

- обучать детей самостоятельно пересказывать и понимать сказку на основе 

построения наглядной таблицы; 

 -развивать у детей мышление,  воображение, речь, память, умение 

участвовать в театрализации;  

 - воспитывать  отзывчивость у детей, сопереживать и понимать героев 

сказки; 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие - общение со взрослыми, речевое - развитие устной речи, 

познавательное - через игровую деятельность, физическое- через 

пальчиковую игру; 

 На занятии были использованы следующие развивающие методики: 

  кинизиология (сопровождение речи движениями);  

 упражнение на координацию слова с движением; 

 пальчиковая гимнастика; 

 артикуляционная гимнастика; 

 мнемотаблицы, 

Материал и оборудование: конверты с мнемотаблицами на каждого ребенка, 

тарелочки с пирогами (муляжи) на каждого ребенка, костюм волшебницы, 

видеокамера-игрушка, платки на каждого ребенка. 

Предварительная работа: чтение сказки «Маша и медведь»; разучивание 

пальчиковой игры «Мишке кашу я варю», «Мы печем отличные пироги 

пшеничные», «Кран открыли чик-чик»;  

Техническое сопровождение: показ презентации на проекторе, 

прослушивание музыки. 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД: 

- Воспитатель: Здравствуйте ребята. Я волшебница прилетела из страны 

Мульти – Пульти. А вы знаете, что это за страна? (Ответы детей) 

-Да, это страна где снимают мультфильмы и сказки, а потом их показывают 

по телевизору. 

- Я хочу вам предложить побывать там. Хотите?  (Да) 

Взмахиваю волшебной палочкой (Музыка загадочная)  
                                        Мульти-Пульти – чудесная страна. 

Сколько дарит радости она! 

Здесь такое можно увидать, 

Что ни в сказке сказать, 

Ни пером описать! 

Слайд: картинка по  сказке «Маша и медведь» 

-Ребята мы оказались в стране мульти-пульти в сказке.  

-А как называется эта сказка? (ответы) 

-Вот камера она будет нас снимать, мы будем героями  этой сказки. Вы 

согласны? (Да) 

-Но сначала давайте вспомним с кем жила Маша (с бабушкой и дедушкой) 

-Как попала Маша к медведю (ответы) 

-А что она кричала, когда была в лесу (ответы) 

Слайд: картинка «Дом медведя из сказки» 

-И пришла к домику, где жил медведь. 

- Сейчас мы превращаемся в Машу (накидываем платки на спину). 

Зашла она в дом и стала там кашу варить (вы роль Маши хорошо 

выполняйте, камера нас снимает) 

-Давайте покажем, как она это делала:  

Пальчиковая игра: 

Мишке кашу я сварю: (мешаем кашу) 

В миску молока налью, (наливаем молоко) 

Положу туда крупу (насыпаем крупу) 

И поставлю на плиту (поставить на плиту) 

Будет каша хороша! (хлопать в ладоши) 

Кушай, Миша, не спеша (пригрозить пальчиком) 

 



- Молодцы вкусная каша получилась! 

-А что Маша еще делала? (прибиралась) 

-Посмотрев на  картинку, скажите, что она делает и покажите. 

Слайд: Маша подметает. 

Слайд: Маша моет посуду. 

Слайд: Маша пол моет. 

Слайд: Маша стирает. 

Слайд: кран с водой 

-Молодцы правильно все показали и сказали! 

-А после уборки нужно помыть руки. 

Пальчиковая гимнастика:  

Кран открыли: чик-чик,                 Вращательные движения кистью.                 

Руки мыли: шик-шик.                          Потереть ладошки друг о друга.             

Пусть бежит водичка,                         Плавные движения ладонями.                    

Мы умоем личико.                           «Умыться»                                                    

Мылом мы ладошки трем,               Имитировать мытье рук.                             

Полотенцем промокнем.     Похлопывания друг о друга                                                           

Вот и чистые ладошки,                       Показать ладони.                         

Мы похлопаем немножко!                    Хлопки. 

  Слайд: В доме у медведя               

- Ребята, а Маша хотела домой? (да) 

- Что она сказала Мише, чтобы он отпустил ее домой?-  (Отпусти меня к 

бабушке и дедушке я им гостинцев отнесу). 

- А каким тоном она просила: веселым или грустным? (грустным) 

Индивидуальная работа: Алена скажи грустным тоном, как просила Маша 

медведя?  Владик повтори грустным тоном. 

- А что медведь ответил?  (нет, ты в лесу заблудишься, давай гостинцы я их 

сам унесу). 

- А каким голосом отвечал медведь? (грубым) 

- Давайте повторим только грубым голосом (нет, ты в лесу заблудишься, 

давай гостинцы я их сам унесу). 



- Ну а Маше того и надо было стала она пироги печь. Пойдем те за столы (на 

столах тарелки с пирогами). 

Пальчиковая гимнастика:  

Мы печём отличные 

 пироги пшеничные   (Одну ладонь кладем на другую и наоборот — лепим пироги) 

Кто придет к нам пробовать 

Пироги пшеничные           (Две ладони рядом, изображаем поднос) 

Мама, папа, брат, сестра, 

Пес лохматый со двора.   (По очереди загибаем пальцы) 

Тесто замесили мы,      (Изображаем руками, как месят тесто) 

Сахар не забыли мы,     (Сыплем «сахар» щепоткой) 

Пироги пшеничные       (Лепим пироги) 

В печку посадили мы.    (Ставим пирог в печку – движение руками вперед) 

Печка весело горит, (Пальчики рук вверх и пошевелить ими) 

Наша Маша говорит:      

— Крошки, что останутся, 

Воробью достанутся.     (Указательным пальцем одной руки по  ладони другой) 

 

- Испекла пирогов и поставила в короб, сама туда залезла  (взяли тарелочки  

держим над головой и сидим на корточках). 

-Медведь пошел, увидел пенек, говорит: «Сяду на пенек съем пирожок» 

- А Маша кричит из короба (не садись на пенек не ешь пирожок, неси 

бабушке и дедушке). 

-Донес медведь короб до деревни и оставил возле дома бабушки и дедушки. 

А оттуда выскочила  Маша (садятся на стульчики). 

- Собаки почуяли медведя и бросились на него. А он убежал в лес. 

- Ребята вы так хорошо исполняли роль Маши. Наша камера все это засняла 

и сейчас по этим фотографиям вам нужно составить сказку (мнемосхемы по 

сказке на каждого ребенка). 

(Дети  рассказывают последовательность сказки и составляют мнемосхемы) 

-Ну что получилась сказка? Молодцы! Все правильно сделали. 

-Вам понравилось сниматься в сказке? (да) 

- Но вам пора возвращаться в детский сад, а мне с вами прощаться 

(волшебные слова) - Палочкой своей взмахнем  

                                    в детский сад мы попадем!  - До свидания! 


