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ТЕ Ах ересказ рассказаз составленного по демонстрируемому действиюй 
ЦЕЛИ: Учить детей отвечать на вопрос развернутой фразой из оп словз пересказывать текстз 
составленный из о-п простых предложенийз с наглядной опорой в виде натуральных 
объектовз предметов и действий с нимий азвивать и словесно-логическое мышление детейй 
Ход занятияй 

рганизационный моментй редлагаю сесть только томуз кто повторит названия трёх-

четырёх игрушекц машиназ хкубикз мяч гроботз куклац пирамидкац луноходз конструкторз 
коляска и тйпйд 
1.        ети сидят полукругом около игрового уголказ редлагаю всем смотреть 

внимательно на тоз что сейчас произойдётй ходят Алёша и Катяз с которыми договорилась 
заранеез какие действия необходимо им произвестий 
Алёша берет кубики и строит башню на коврей Катя кормит куклуз сидящую на стульчикей 
2.        Когда дети посмотрели выполненные Алёшей и Катей действияз задаю вопросыз на 
которые прощу 

отвечать полно и точной 

1. Кто вошёл в группуъ 

2. Что взял Алёшаъ 

3. Что взяла Катяъ 

4. Что строил Алёшаъ 

5. Кого кормила Катяъ 

3.        ловарная работай бъясняюз что сейчас ребята будут подбирать слова и за каждое 
правильно 

сказанное слово они получат звёздочкуй алее 

говорюх "Алёша выстроил башнюй А что ещё можно построитьъ" 
ети подбирают словах строят дом ггаражз дачуз магазин и тйдйд родолжаюх "Катя кормила 

куклуз а что ещё можно сделать с куклойъ" г омогаю жестамиз подсказывающими словамид 
пй инамическая паузай ети встают около своих стульчиковй Читаю стихотворение 
зсодержащее словесные командый ебята совершают соответствующие действияй евочки и 
мальчики прыгаютз как мячикиз ожками топаютз ручками хлопаютз оловкой киваютз всё 
вместе отдыхаютй 

1. а ковёр выставляю три красные и одну жёлтую игрушкий рошу детей 
убрать лишнюю игрушку гне подходящую по цвету остальнымд и 
подталкиваю ход рассуждений детей наводящими вопросамих "Какого цвета 
игрушкиъ се они одного цветаъ" Затем рассматриваем "лишние" предметы 
по размеру и тйпй 

2. апоминаю детям о томз что делали в кукольном уголке Алеша и Катяз затем 
объясняюз что сейчас ребята услышат рассказй 

«Алеша и Катя вошли в группуй Алеша взял кубикий Катя взяла куклуй ети игралий Алеша 
строил башнюй Катя кормила куклуй» рошу детей самих рассказать о томз что они виделий 
начала спрашиваю более сильных ребятй 

т й одвожу итог занятияй цениваю деятельность детейй 
 


