
Технологическая карта занятия по речевому развитию. 

 

ФИО педагога: Салимова Зейнаб Гидаятовна. 

Образовательная область: речевое развитие. 

Тема занятия: пересказываем рассказ К.Ушинского «Четыре желания». 

Возрастная группа: подготовительная группа. 

Цель занятия: составление пересказа рассказа Константина Дмитриевича Ушинского«Четыре желания»с опорой на 

графические схемы с отображением последовательности событий. 

Задачи занятия: 

-обучающие: прослушать рассказ «Четыре желания», ответить на вопросы по содержанию рассказа,составить 

схематическую запись рассказа, составить план пересказа по графической схеме, пересказать частьрассказа. 

-воспитательные:слушать ответы и пересказы друг друга не перебивая, говорить по одному. 

-развивающие: отвечать на вопросы по содержанию рассказа полным предложением, связно; пересказать часть 

рассказа с опорой на графическую схему. 

Словарная работа: румяный-покрасневшие щеки от мороза; записная книжка-книжка с листами для записей; 

вволюнабегался-много бежал,  восторг-радость,сенокос-косить траву на сено, желание-хотеть чего-то. 

Планируемые результаты занятия:перескажутрассказ с опорой на графическую схему, объяснят значение слов, 

перескажут по частям, слушая и говоря не перебивая друг друга. 

Подготовительная работа: беседы овременах года, отгадывание загадок о временах года, составление описательных 

рассказов по картинкам с использованием схем. 

Материалы и оборудование:картинки «Времена года», портрет К. Д. Ушинского, текст рассказа «Четыре желания», 

листы бумаги и цветные карандаши, стулья по количеству участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Этапы, 

продолжительно

сть 
Задачи этапа 

Деятельность 

педагога 

Методы, 

приемы, 

формы 

Предполагаема

я деятельность 

детей 

Планируемые 

результаты 

1. Организационн

о-

мотивационны

й этап (5 мин) 

Организация 

направленного 

внимания и 

формирование 

интереса у детей к 

теме занятия 

Привлечение детей на 

занятие через 

загадывание загадок о 

временах года. 

Словесный: 

беседа, 

художествен 

ное слово. 

Игровой: 

загадывание 

загадок. 

Отгадывают 

загадки. 

Рассматривают 

картинки с 

временами года. 

 

Отгадают загадки о 

временах года. 

Рассмотрят картинки 

с временами года и 

выделят основные 

признаки каждого 

времени года. 

2. Основной этап 

(23 мин) 

     

2.

1. 

Этап 

постановки 

проблемы 

(5 мин) 

Создание 

проблемной 

ситуации, 

формулировка 

проблемы в 

доступной для 

детей форме 

Задаёт проблемный 

вопрос: какое время 

года самое лучшее и 

почему? 

Словесный: 

обсуждение. 

Наглядный: 

показ картин. 

Практический: 

проблемная 

ситуация. 

Высказывают 

предположения, 

аргументируют. 

Выскажут 

предположения на 

проблемный вопрос. 

2.

2. 

Этап 

ознакомления с 

материалом 

(10 мин) 

Усвоение 

(закрепление, 

расширение, 

обобщение, 

систематизация) 

определенного 

объема знаний и 

представлений о… 

Знакомит детей с 

писателем 

К.Д.Ушинским. 

Читает детям по частям 

рассказ К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» и 

предлагает выделять 

самое главное то, о чём 

говорит в рассказе 

автор и зарисовывать 

это. 

Уточняет у детей 

значение некоторых 

Словесный: 

беседа, 

чтение, 

объяснение, 

обсуждение, 

беседа после 

прочтения. 

Наглядный: 

показ картин, 

фотографий. 

Игровой:выпо

лнение 

педагогом 

Слушают 

рассказ, 

отвечают на 

вопросы, 

проговаривают 

словарные 

слова, 

выполняют 

игровые 

действия. 

Рисуют схемы к 

рассказу. 

Будут взаимодейство 

вать спедагогом и 

между собой: 

уточнят значение 

словарных слов, 

ответят на вопросы 

воспитателя, составят 

план пересказа. 



слов, которые 

встретятся в рассказе. 

Проводит беседу по 

содержанию рассказа: 

(беседу по методике 

Бородич) 

Предлагает детям 

составить план 

пересказа. 

Повторно читает 

произведение с 

установкой на пересказ. 

игровых 

действий. 

Практический: 

составление 

модели к 

тексту. 

2.

3. 

Этап 

практического 

решения 

проблемы  

(8мин) 

 

 

 

 

 

Овладение 

действиями, 

способами решения 

проблемы 

Предлагает детям с 

опорой на схемы 

рассказать о каждом 

времени года. 

Задает повторно 

проблемный вопрос и 

подводит детей к 

пониманию: «Каждое 

время года по своему 

прекрасно» 

 

Словесный: 

рассказ, 

уточнение. 

Наглядный: 

показ схемы. 

 

Пересказ детьми 

рассказа 

«Четыре 

желания» по 

частям с опорой 

на схемы. 

 

Ответят на вопросы 

воспитателя,Самостоя

тельно сделают вывод 

о том, чему учит этот 

рассказ.Ответят на 

проблемный вопрос 

3. Заключительны

й этап (2 мин) 

Подведение итогов 

деятельности, 

обобщение 

полученного опыта, 

формирование 

элементарных 

навыков 

самооценки 

Даёт оценку детским 

пересказам. 

Анализирует занятие с 

детьми, проводит 

рефлексию. 

Словесный: 

беседа, 

обсуждение, 

комментирова

ние. 

Отвечают на 

вопросы, 

размышляют. 

Подводят итоги 

совместной 

деятельности. 

Дети углубят свои 

знания об 

особенностях каждого 

времени года. 

 


