
Конспект группового логопедического занятия  по формированию 

навыка  творческого пересказа. 

Тема:  Пересказ рассказа «Купание медвежат»  ( по В. Бианки.) 

 Цель: Совершенствовать умение детей свободно, без повторов и ненужных 

слов пересказывать рассказы, творчески  перестроить рассказ с изменением 

сюжета. 

Задачи: 

Образовательные:  

 учить целостно и эмоционально воспринимать  произведение 

 учить составлять простые предложения самостоятельно, опираясь на 

схемы. 

 формировать связную речь, зрительную память,  мышление. 

 активизация словаря по теме(медведица, медвежонок, шлепок, 

шиворот, окунать, догнала, надавала, окунать, испугался). 

Развивающие: 

 закреплять умения согласовывать прилагательные с 

существительными. 

 учить  образовывать  уменьшительно - ласкательную форму 

существительного. 

 развивать способность к наглядному  моделированию. 

 координацию движений, мелкую моторику рук. 

Воспитaтельные: 

воспитывать любознательность, любовь к братьям нашим меньшим. 

Оборудование и материалы: книга с текстом рассказа, картинки с 

изображением медведицы и медвежат, игрушечный медвежонок, 

графические схемы. 

Предварительная работа: Рассматривание картинок и изображением 

медведей, беседа о медведях, чтение сказок, заучивание стихов о медведях. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 



Вводная часть: 

 «Друг на друга посмотрели, 

Крепко  за руки взялись. 

Влево - вправо повернулись, 

И друг другу  улыбнулись» 

1.  Логопед: - предлагает детям отгадать загадку.    

Косолапый и большой, спит в берлоге он зимой. 

Летом по лесу гуляет, в рот малину собирает. 

Любит рыбу, муравьёв, отгадайте, кто таков? 

                                                                      ( медведь или медвежонок) 

- Назовите медвежью семью? (медведь, медведица, медвежата.) 

- Я вас с этой семьёй сейчас познакомлю (выставить картину.) 

2. Чтение рассказа: 

Логопед: - сейчас я вам прочитаю рассказ, который написал Виталий 

Валентинович Бианки, называется рассказ «Купание медвежат». 

3.Беседа  по содержанию рассказа. 

Словарная работа: 

-Ребята, вы знаете, что значит «взять за шиворот? (значить взять за 

воротник) 

-Давайте, кто-то из вас будет медведицей, а это ее медвежонок (даю 

игрушечного медвежонка) 

-Покажи, как ты возьмешь медвежонка за шиворот? (ребенок показывает) 

-Ребята, что сделала "Света" (взяла медвежонка за шиворот) 

-Покажи, как медведица «надавала шлепков» (ребенок показывает) 

-Как медведица окунала медвежонка? (ребенок показывает) 

-Давайте вместе покажем, как она окунала медвежат. 

Беседа по содержанию.  

- Кто вышел из леса? (Из леса вышла большая медведица и два веселых 

медвежонка.) 

- Как медведица схватила медвежонка? (Медведица схватила медвежонка 



зубами за шиворот.) 

- Что сделала медведица с медвежонком? (Медведица окунула медвежонка в 

речку.) 

-Что сделал другой медвежонок?  (Другой медвежонок испугался и убежал в 

лес.) 

-Чего надавала мама  медвежонку  (Мама  надавала медвежонку шлепков.) 

-Остались ли, медвежата довольны купанием?  (Медвежата остались 

довольны купанием.) 

- Кто наблюдал за медведицей? (Охотник) 

- Где он спрятался ?                        ( На ветке дерева). 

4.Физ. минутка «Медведь-привереда» 

Ходит по лесу медведь                         (ходят по группе) 

Хочет сесть и посидеть                        (рука ко лбу, высматривает место) 

Где такое место есть?                          (развести руки в стороны) 

Чтобы мог медведь присесть. 

То высок пенек!                                  (показать высоту) 

То торчит сучок!                                 (жест О,кэй) 

То мокрый мох!                                   (развести руки перед собой) 

То мох пересох!                                  (сжимать кулачки) 

ОХ!!!                                                   (вытереть пот со лба.) 

То низкий пень!                                  (нагнуться показать рукой) 

То густая тень                                     (ладошки растопырены, руки к голове ) 

То узкий ров                                        (руки параллельно перед собой) 

То гнездо муравьев                             (полукруг перед собой) 

То кричит сорока                                (прыжки вправо-влево) 

То колючки сбоку                                (руки на пояс, пальцы рук растопырены) 

То  кустарники                        (присесть, руки с растопыренными пальцами в 

стороны) 

То речка                                  (волнообразные движения руками ) 

Нет свободного местечка        (качать головой). 



5.Повторное чтение рассказа: 

Логопед: - Я вам прочитаю (расскажу) еще раз рассказ, а помогут  мне  это 

сделать схемы (рассказываю, выставляю схемы на мольберт или доску) 

6. Пересказ  рассказа по графическим схемам: (выкладывают    схемы в 

последовательном порядке и пересказывают 2-3 человека.) 

7.Творческая перестройка рассказа (изменение сюжета).  

Предварительная работа, логопед повторно задают вопросы: 

- Кто наблюдал за медведицей? (Охотник) 

- Где он спрятался ?  ( На ветке дерева). 

Логопед выслушивает ответы детей и предлагает: 

 - Ребята представьте, что ветка под   охотником сломалась, и он упал….?  

- Что было дальше? 

- Как повела себя медведица и медвежата, когда увидели охотника? 

Давайте с вами придумаем (сочиним),что могло бы, случиться  с 

охотником? Логопед выслушивает ответы детей, и предлагает детям 

повторный пересказ, 

8. Повторный пересказ рассказа от начала до конца, с новым сюжетом  

(начало рассказа пересказывается  с опорой на графические  схемы). 

Логопед слушает пересказы детей, если требуется помощь, задают 

наводящие вопросы ребенку. Оценивает пересказы детей. 

9.Рефлексия. 

Ребята вы все сегодня молодцы! вы очень хорошо сегодня работали, 

постарались изменить и  пересказать рассказ. Я предлагаю вам дома с 

родителями сделать книжку   к нашему новому рассказу про « Медведицу, 

медвежат и охотника». 

Всем спасибо! 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


