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Цель: развитие выразительности речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

Обучающие:  

учить выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой; 

находить пейзажную картину по образному описанию и обосновывать свой 

выбор; 

закреплять умение чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык 

стихотворения; подбирать эпитеты, сравнения, метафоры для описания 

зимней природы. 

Развивающие:  

развивать речь, словообразование, грамматический строй речи;  

развивать память, образное мышление.  

Воспитательные:  

воспитывать интерес и любовь к природе и стихам; 

знакомить с творчеством русских поэтов. 

Материал: фотография Н.А. Некрасова, иллюстрации на тему «Зима» и по 

стихотворению, атрибуты для дидактической игры, мнемотаблицы, видео 

таблица по стихотворению «Снежок» 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД 

Этап 1. Мотивационно - проблемный 

Привлечение внимания детей: 

Мой звоночек звенит, заливается 

И ребята вокруг собираются 

Собрались все дети в круг 

Ты мой друг и я твой друг. 

Вместе за руки возьмёмся  

И друг другу улыбнёмся! 

 

Сюрпризный момент:  

Прилетает шарик с письмом от Зимы с просьбой выполнить задания и  

собрать рассыпавшуюся снежинку, чтобы поскорее выпал снег. 

Поможем выполнить задания?   

Этап 2. Деятельностный 

1-е задание: отгадывание загадок о зиме (использование ИКТ). 

2-е задание: ответить на вопросы: Какое сейчас время года? Назвать месяцы 

зимы. Какое сегодня число и месяц? День недели? 

3-е задание: рассказать знакомые стихотворения по мнемотаблицам. 

4-е задание: Физминутка:  

С неба падают снежинки, 

Как на сказочной картинке. 

Будем их ловить руками 

И покажем дома маме. 

    Поднимаем руки над головой и делаем хватательные движения, словно    

ловим снежинки. 

А вокруг лежат сугробы, 

Снегом замело дороги.                     Потягивания – руки в стороны. 

 

Не завязнуть в поле чтобы, 

Поднимаем выше ноги.         Ходьба на месте – ноги высоко поднимаются. 

 

Вон лисица в поле скачет, 

Словно мягкий рыжий мячик.                         Прыжки на месте. 

 

Ну а мы идём, идём                                           Ходьба на месте. 

 

И к себе приходим в дом.                                  Встаём в круг. 

 

5-е задание: Игра «Сугроб» 

 

Вот небольшой сугроб, чтобы он получился высокий, нужно ответить на 

вопросы и добавить снежинок. 

Вопросы: Зима какая? Снег какой? На что похож? Лёд какой? На что похож? 

Сосулька какая? На что похожа? 



Как назвать ласково: лёд -, снег -, 

Что делает снежок в воздухе? 

 

6-е задание:  прочитать и выучить новое стихотворение – написал  

поэт  Николай Некрасов  (использование ИКТ). Какие ещё стихи написал 

поэт? Про кого? 

  

Чтение стихотворения «Снежок» 

 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В прозрачное стекло. 

 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня – посмотри! – 

Как розовые яблоки,  

На ветках снегири. 

 

Снежок изрезан лыжами, 

Как мел скрипуч и сух, 

И ловит кошка рыжая 

Весёлых белых мух. 

 

Игра воображения: 

О чём стихотворение? 

Закройте глаза. 

Что вы представляете? 

 

Звуковое письмо от Зимы (использование ИКТ) 

Показ мнемотаблицы на экране (использование ИКТ) 

Разбор таблицы детьми. 

 - Я начну строчку, а вы заканчивайте ( по таблице) 

Этап 3. Контрольный 

А теперь дети сами расскажут стихотворение все вместе или кто-то сам. 

Снежинка собрана – значит скоро придёт настоящая зима! 

 Этап 4. Рефлексивный 

Игра, оценивающая  деятельность детей «Настроение» (дети выбирают из 

предложенных  значок-смайлик, характеризующий их настроение, эмоции, 

полученные в ходе занятия).  

И, кто хочет, может зарисовать свою таблицу (зарисовка знаков-символов к 

словам). 

 


