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Конспект ООД в средней группе по развитию речи с использованием 

мнемотехники.  

Тема: «Зайчик в гостях у ребят» 

Цель: развивать связную речь детей средствами мнемотехники. 

Задачи: 

Обучающие: 

 называть отличительные признаки диких животных (зайца), используя 

мнемотехническую дорожку; 

 систематизировать знания детей о жилищах животных; 

 формировать умение узнавать животных по описанию; 

  учить употреблять существительные с обобщающим значением; 

 активизировать в речи слова и выражения, позволяющие начать и закончить 

сказку; 

 формировать умение рассказывать содержание сказки с использованием 

наглядных пособий (мнемотехнической таблицы); 

 закреплять умение рассказывать связно, в логической последовательности; 

Развивающие: 

 продолжать развивать умение детей мыслить с помощью приемов анализа, 

синтеза, сравнения. 

 развивать познавательную активность, внимание, мышление, память, связную 

речь. 

 Воспитательные: 

 воспитывать доброе отношение к животным; 

 Воспитывать умение слушать новую сказку, следить за развитием действия, 

сопереживать герою произведения;  

 приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения. 

Наглядный материал: 

 Мнемодорожка «Заяц»;  

 Мнемотаблица к сказке «Почему у зайца длинные уши»; 

 Игрушка: зайчик. 

ХОД ООД 

Воспитатель: 

Встанем рядышком по кругу, 

Скажем «здравствуйте» друг другу 

Нам здороваться не лень, 

Всем «Привет» и «Добрый день» 

Если каждый улыбнётся, 

Утро доброе начнётся. 

 



 

Воспитатель: Так улыбнитесь друг другу скорей! От улыбок ваших станет всем 

теплей. 

Воспитатель: Ребята, а сегодня к нам постучалась сказка. Вы любите сказки? 

Если сказка в дом стучится, 

Ты скорей ее впусти, 

Потому что сказка – птица, 

Чуть спугнешь и улетит. 

 

Воспитатель: А какие сказки вы знаете? 

Воспитатель: Скажите, с каких слов обычно начинается сказка? (ответы детей: - 

жили-были, однажды) 

-А заканчивается какими словами? (Вот и сказки конец, а кто слушал молодец, стали 

они жить-поживать и добра наживать) 

Воспитатель: Если вы правильно отгадаете загадку, сразу узнаете одного из героев 

сказки, который к нам сегодня пришёл.  

Что за зверь такой лесной 

Встал, как столбик под сосной, 

И стоит среди травы — 

Уши больше головы? (Заяц) 

 

Раздаётся стук в дверь, появляется Зайчик.  

Зайчик (игрушка): Здравствуйте, ребята. Так я рад, что нашёл ваш чудесный дом - 

детский сад! Я давно хотел побывать у вас в гостях. 

  - Ребята, а вы знаете, где живут лесные звери? 

Воспитатель: 

-Где живет зайчик? (под кустом); 

-А лиса? (в норе); 

- Медведь? (в берлоге); 

-Как называется дом волка? (логово) 

Зайчик: Лисёнок говорил, что вы много сказок знаете. А мои сказки вы назовёте? 

Дети: «Теремок», «Заюшкина избушка», «Колобок», «Заяц- хваста», «Заяц и ёж», и 

др. 

Воспитатель: Ребята, а какой зайчик в сказках? (добрый, доверчивый, осторожный, 

справедливый,  иногда хвастливый) 

Зайчик: Здорово, вы всё знаете. А других зверей вы можете узнать?  

Д/и «Узнай зверя по описанию» 

- Бурый, косолапый, неуклюжий (медведь); 

- Серый, злой, голодный (волк); 

- Хитрая, рыжая, ловкая (лиса); 

- Трусливый, длинноухий, серый или белый (заяц)  

 



 

Зайчик: Как много вы знаете, а ещё что- нибудь про меня можете рассказать? 

 Составление описательного рассказа о зайчике по мнемодорожке. 

 

  

- Зимой заяц  белого цвета, а летом - серый. У него четыре лапы, маленький хвостик. 

На голове два длинных уха. Заяц – это не домашнее животное, а дикое. Он живёт в 

лесу. Заяц ест траву, ягоды, кору деревьев. 

Зайчик: Какие вы умнички! А у нас в лесу мы играем в игру "Назови одним 

словом". Поиграем? 

Игра "Назови одним словом": 

бабочка, жук, комар, муха, пчела, стрекоза - насекомые; 

берёза, дуб, ель, клен, сосна, кедр - деревья; 

скворец, снегирь, сова, сорока, кукушка, ласточка - птицы; 

черника, земляника, малина, смородина – ягоды; 

ромашка, колокольчик, роза, ландыш, василек – цветы; 

лиса, волк, медведь, заяц, белка, ежик – животные. 

 

Зайчик: Молодцы, а разомнемся! 

Музыкальная физкультминутка «Заячья зарядка». 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, почему у зайца такие длинные уши? 

Хотите узнать? Послушаете рассказ. И ты, зайка послушай про себя сказку! (Читает 

рассказ Куликовской «Почему у зайца длинные уши») 
  

Застрял заяц в болоте. Стал кричать, на помощь всех звать. 

Подошёл к болоту медведь. Протянул зайцу палку. Не смог заяц за палку ухватиться. 

Лапы в болоте увязли. Одна голова на поверхности торчит. 

Схватил медведь зайца за уши и стал из болота тянуть. Еле- еле вытянул. Испачкался 

заяц весь в грязи, зато цел остался. Только уши у него с тех пор стали длинные. 
 

Воспитатель задаёт вопросы по тексту: 

-Где застрял заяц? (в болоте) 

-Что он стал делать? (звать на помощь) 

-Кто подошёл к болоту? (медведь) 

-Как медведь стал выручать зайца? (протянул палку) 

-Почему Заяц не смог ухватиться за палку? (лапы в болоте увязли) 

-Как медведь вытащил зайца? (схватил за уши и стал тянуть) 

-Что стало с ушами? (стали длинные) 
 



  

-Теперь вы знаете, почему у зайца длинные уши. 

 -А знаете ли вы, что обозначает слово «еле-еле». Где слышали? 

 

 Воспитатель (выставляет  на доске  мнемотаблицу) 

 (Ещё раз читает рассказ, просит пересказать) 

- Попробуйте пересказать рассказ. 

 

  

Воспитатель хвалит детей за пересказ сказки.  

 Зайчик радуется, услышав такую сказку. Он благодарит детей за интересно 

проведённое время. Прощается, приглашает детей в гости, в лес. 

Рефлексия. 

Воспитатель спрашивает детей о том, что понравилось, что интересного и нового 

узнали дети. 

 


