
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Тема: «Под грибом» с помощью наглядного моделирования с опорой на 

мнемотаблицу и элементами театральной деятельности. 

Средняя группа. 

 

Цель: Формировать умение пересказывать сказку по мнемотаблице; 

Программное содержание: 

 Формировать практическое усвоение простых способов 

словообразования существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

 Упражнять в подборе слов – антонимов; 

 Обучать театрализованным играм по мотивам сказки; 

 Развивать образность речи, творческое воображение и умение 

эмоционально воспринимать произведение; 

 Развивать интонационную выразительность речи; мимику, жесты, 

пантомимические движения; память, внимание; 

 Воспитывать у детей дружелюбие, отзывчивость, готовность 

оказать помощь другу в трудную минуту. 

Оборудование для педагога: диск (звуки леса), элементы декорации к 

сказке «Под грибом», мнемотаблицы, мяч, дерево, гриб, игрушки 

пальчикового театра, мяч, маски. 

Предварительная работа: чтение сказки и просмотр мультфильма В. 

Сутеева «Под грибом», знакомство с пословицами о дружбе. 

Ход занятия:  

В: Ребята, я приглашаю вас в путешествие, возьмитесь за руки и 

отправляемся! 

В лес осенний на прогулку 

Приглашаю вас пойти. 

Интересней приключенья 

Нам, ребята, не найти. 

Друг за дружкой становитесь, 

Крепко за руки беритесь. 

По дорожкам, по тропинкам 

По лесу гулять пойдем. 

Может быть, в лесу осеннем 

Мы грибочек вдруг найдем. 
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В:  Куда мы с вами попали?  

Д: В лес. 

В: Правильно, мы попали в лес. А каким может быть лес?  

Д: Густой, темный, сосновый, загадочный.  

Дети находят под деревом гриб и игрушки. 

 

- Ребята, из какой сказки эти герои? Кто автор этой сказки? 

 



Ответы детей: - («Под грибом», В. Сутеев). 

Наденем игрушки на пальчики и произнесем потешку от имени вашего героя 

с различной интонацией. 

      

«Хитрый грибок» 

Хитрый маленький грибок 

В круглой, красной шляпке. 

Он не хочет в кузовок, 

Он играет в прятки. 

Дети повторяют потешку с опорой на мнемотаблицы: 

 

 Беседа по сказке с опорой на мнемотаблицы. 

- Ребята, обратите внимание, на доске подсказка, которая поможет вам 

ответить на мои вопросы. (Использование мнемотаблицы). 



 

- Кто главные герои сказки? (Муравей, бабочка, мышка, заяц, воробей, лиса, 

лягушка). 

 

- Вспомните, с чего начинается сказка? Что случилось с муравьем? (Муравей 

попал под сильный дождь). 

- Кто попросился к муравью под грибок? (Бабочка, мышка, воробей, заяц). 

- Что произошло с зайцем? (За зайцем гналась лиса). 

- Что удивило муравья, когда закончился дождь и он выбрался из-под гриба? 

(Сначала ему одному было мало места, а теперь всем место нашлось.) 

- Как же получилось, что сначала под грибом и одному тесно было, а потом 

всем пятерым место нашлось? (Пока шел дождь, гриб вырос.) 

- Что помогло героям сказки? (Дружба, доброта, отзывчивость, готовность 

прийти на помощь любому кто попал в беду.) 

 

 



Физкультминутка «Дождик». 

   

 

К нам на тонкой длинной ножке 

Скачет дождик по дорожке.  (Прыжки на одной ноге по кругу.) 

В лужице – смотри, смотри! – 

Он пускает пузыри.  (Дети стоят лицом в круг; ритмичные приседания.) 

Стали мокрыми кусты.  (Руки вверх, потряхивание кистями.) 

Стали мокрыми цветы. (Наклон, руки к полу, потряхивания кистями.) 

Мокрый серый воробей 

Сушит пёрышки скорей. (Встали, руки вдоль тела, потряхивание кистями.) 

В: Молодцы. Теперь поиграем в игру. Мячик лови - мячик бросай, ласково 

героя сказки скорей называй. 

 

Игра: «Назови ласково героев сказки». 

Муравей - (муравьишко). 

Воробей - (воробьишко). 

Мышь - (мышка). 

Заяц - (зайчик, зайчишка). 

Лиса - (лисичка, лисонька). 

Гриб -  (грибок, грибочек). 

 

 В: Хорошо справились. Сейчас вставайте в круг, будем передавать мячик и 

рассказывать сказку. Игра «Закончи предложение». 



 

Дети надевают маски и выполняют задание. 

 

• Как-то раз застал муравья сильный… (дождь). (Как себя чувствовал 

муравей во время дождя?) Добежал муравей до грибочка и … 

(спрятался). 

• Ползет к грибу мокрая… (бабочка). 

• Пустите меня под грибок. Вода с меня ручьем … (течет). 

• Мимо гриба воробей скачет и… (плачет). 

• Спрячьте, — кричит, спасите, за мной лиса … (гонится)! 

• Зайца не видали? А не тут ли он … (прячется)? 

• Эх вы, а гриб то под дождём … (вырос). 

Рефлексия: 

Ребята, что вам сегодня на занятии больше всего понравилось выполнять. 

Что для вас было трудно? Что помогло героям сказки?  Как вы думаете, чему 

мы научились на занятии? 



 

      

 


