
Презентация   
Непосредственно – образовательной  деятельности по образовательной области «Речевое 

развитие» в старшей группе. Составила и провела воспитатель МБДОУ  
«Центр развития ребенка детский сад № 179» 

 Кукушкина Любовь Витальевна. 
 

Речевое развитие тема: «Весна. Инсценировка сказки в лицах «Заюшкина избушка». 
Развитие речи тема: «Весна». 
Задачи: 
Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе - хороводная игра 
«Весеннее солнце». 
Обогащать речь детей глаголами, прилагательными -  лексическая игра  «Подбери действие», 
лексическая игра «Подбери признак»;   
Закрепить умение детей подбирать антонимы - игра «Подбери антоним»;  
Закрепить умение детей определять место звука в слове – игра  «Кто внимательный» 
Активизировать у детей развитие любознательности, воображения,  внимания, памяти. 
Ознакомлению с художественной литературой тема: Инсценировка сказки в лицах 
«Заюшкина избушка». 
 Задачи: 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе; 
Совершенствовать диалогическую форму речи; 
Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки; 
Учить детей передавать интонационно характер действующих лиц; 
Воспитывать артистические качества, раскрывая  творческий потенциал детей; 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
 



  
 Художественная литература открывает и объясняет 
ребёнку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств 
и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение 
ребёнка, обогащает его эмоции. 
 Восприятие литературного произведения будет 
полноценным только при условии, если ребёнок к нему 
подготовлен. А для этого необходимо обратить внимание 
детей не только на содержание, но и на выразительные 
средства языка сказки, стихотворений, рассказов…  
 В старшем дошкольном возрасте дети способны 
понимать идею, содержание и выразительные средства языка, 
осознавать переносное значение слов и словосочетаний. 
 Всё последующее знакомство с огромным 
литературным наследием будет опираться на фундамент, 
который мы закладываем в  дошкольном детстве.       
 





Под музыку А. Вивальди «Весна» дети и гости отправились в весенний лес и увидели 
медвежонка. Оказывается, медвежонок родился этой зимой и совсем недавно вышел с мамой 
из берлоги. В лесу еще лежит снег, а птицы поют, про какую — то весну, про цветы. А что это 
такое, он не знает. Дети пригласили медвежонка в хоровод «Весеннее солнце» и  рассказали о 
весне. 



Раздался вой, и все увидели волка. Он решил проверить, знают ли дети, чем весна отличается 
от зимы. Дети дружно отвечали, подбирая антонимы к словам. 
 



Под кустом сидел перепуганный зайка. Весной снег тает, а он белый. Дети успокоили  его и 
задорно называли действия, которые могут выполнить птицы, солнце, трава, цветы. 



Лексическая игра  «Подбери действие». 
За каждый правильный ответ дети получали фишку в виде солнышка, травы, цветка и 
птички. 





Пробегали мимо собаки. Услышали, как на поляне весело и попросили рассказать, что 
происходит с птицами, небом, солнцем, травой весной.  



Лексическая игра «Подбери признак». 
Каждый названный детьми признак превращался с помощью маркера в траву, птичку, 
облачко, лучик солнца. Получился весенний пейзаж, который вызвал у всех радостные 
эмоции. 



Любопытную лису, которая выглядывала из-за куста, пригласили в игру «Кто внимательный». 
Весной много воды и звук  «С» – это песенка воды.  
Дети шли по кругу и когда в слове слышали звук «С» - хлопали. 



 
Идет матушка-весна. 
Отворяй ворота. 
Первым март пришел, 
Белый снег сошел. 
А за ним апрель 
Отворил окно и дверь. 
А уж как пришел май- 
Солнце в терем приглашай! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Когда все увидели красавца петуха с косой на плече, то поняли, что это герои сказки «Заюшкина 
избушка».  



Гости были  приглашены детьми на  инсценировку сказки игрой «Живые слова». 



Лесная поляна стала сценой для театрализованного представления с декорациями, артистами 
в ярких костюмах. 



Зрители внимательно и заинтересованно слушали сказку. Эмоционально передавали 
свои чувства, огорчаясь и радуясь  происходящему на сцене. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знания о весенних изменениях в природе, дружеские взаимоотношения  между детьми и 
выразительная игра артистов были  отмечены   аплодисментами.  

Всем спасибо! До новых встреч!!! 


