МБДОУ детский сад комбинированного вида №321
г.о. Самары
Выполнила: воспитатель Таранова Ирина Васильевна
Конспект НОД
«Снеговик-почтовик»
по мотивам сказки В. Сутеева «Ёлка»
(II младшая группа)

Цель: приобщение детей к художественной литературе, через ознакомление
с рассказом В. Сутеева «Снеговик-почтовик» посредством интеграции
образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,
«Физическое развитие».
Задачи:
Образовательные:
— помочь детям понять содержание рассказа В. Сутеева «Снеговикпочтовик»;
— формировать эмоционально-образное восприятие рассказа;
— учить детей отвечать на вопросы воспитателя по тексту рассказа;
— пояснить детям значение слов: задачка, кума, облава.
— активизировать в речи детей слова: задачка, кума, облава.
Развивающие:
— развивать диалогическую речь;
— развивать звуковую культуру речи;
— развивать внимание, память;
Воспитательные:
— воспитывать интерес к художественной литературе, желание слушать
литературные произведения,
— воспитывать отзывчивость (желание помочь).
Развивающая предметно-пространственная среда к НОД: персонаж
мультфильма «Снеговик», цветная бумага, клей, кисти, краски.
В группе создана обстановка сказки.

Ход НОД:
Создание мотивации для предстоящей деятельности:
Раздается стук. Воспитатель идет посмотреть кто пришел и приносит письмо
от снеговика.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, снеговик прислал нам письмо? Давайте его
почитаем!
Дорогие ребята!
Я снеговик-почтовик! Мне необходима ваша помощь.
Меня ребята слепили, и отправили в дремучий лес за елками.
Но мне не справиться с этой задачей без Вашей помощи.
Новый год совсем близок, а елок мне нужно много!
Воспитатель: Вы согласны помочь снеговику? (ответы детей).
Сейчас я покажу вам одну историю, которая случилась со снеговиком.
Этот рассказ называется «Снеговик-Почтовик», его написал Владимир
Сутеев. Мы все вместе посмотрим и потом вместе с вами выясним, как же
можем помочь снеговику.

Показ
сказки
на
ноутбуке
(с
повтором).
Поясняю детям значение слов: задачка, кума, облава.
Воспитатель: - Ребята, вам понравился сказка «Снеговик-почтовик»?
- Кто слепил снеговика? (ответы детей)
- Что дали дети снеговику? (ответы детей)
- Куда отправился снеговик? (ответы детей)
- Кто пошел со снеговиком в лес? (ответы детей)
- Кого встретил наш герой в лесу? (ответы детей)
- Зачем лесные жители хотели украсть письмо? (ответы детей)
- Кто показал снеговику дорогу к Деду Морозу? (ответы детей)
- Как поступил Дед Мороз узнав, что лесные жители украли письмо у
снеговика? (ответы детей)
- Какую елочку выбрал Дед Мороз для ребят? (ответы детей)
- Что еще передал Дед Мороз вместе с елкой? (ответы детей)
- Понравилась ли елка ребятам? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята предлагаю поиграть.
Подвижная игра «Снеговик»:
Лепим мы снеговика (Дети показывают всё, о чём говорят)
Шляпу, нос, глаза, бока.
Вышел славный снеговик (Руки на пояс ставят, повороты влево- вправо)
Он не мал и не велик (Приседают, встают.)
Снеговик, не зевай! (Грозят указательным пальчиком)
И ребят догоняй! (Разбегаются, Снеговик ловит детей.)
Воспитатель: Как же мы сможем помочь Снеговику? (ответы детей)
Предлагает нарисовать елочки для снеговика.
В процессе работы обращает внимание на осанку детей, следит за тем,
правильно держали кисть, наносили краску на поверхность листа,
пользовались салфеткой, работали аккуратно. Напоминаю, чтобы не забыли
разукрасить все веточки и игрушки.

Вот какие Ёлочки у нас получились, снеговик будет очень доволен.
А ещё мы покажем снеговику, что вчера мы лепили снеговичков из
пластилина и делали аппликации снеговика.

Вдруг стук в дверь.
Воспитатель: Ой, ребята кто там?
Заходит снеговик (ростовая кукла).

Снеговик: Я ребята снеговик,
К снегу, к холоду привык,
Дети слепили меня ловко,
И послали в лес за ёлкой,
Не найти мне столько ёлок,
На дворе уж Новый Год! Вот!

Воспитатель: Снеговик, так мы получили твое письмо. И решили тебе
помочь.
Снеговик: Правда?
Воспитатель: Да, ребята нарисовали
игрушками. Для тебя и ребят.

и нарядили ёлочки красивыми

Ой ребята, спасибо вам большое, вы меня выручили.
Теперь все дети на планете, будут отмечать новый год с нарядной ёлкой.
А я вам за это подарки принёс.
Сюрпризный момент, снеговик угощает детей сладостями.
До свидания, дорогие детки, я к вам обязательно приду на ёлку.

