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Ход ООД

ОрганизационныйОрганизационный моментмомент
ЛогопедЛогопед. Ребята, вы любите ходить . Ребята, вы любите ходить 

в гости? Почему?в гости? Почему?

ОтветыОтветы детейдетей.

ЛогопедЛогопед. Я предлагаю вам сегод-. Я предлагаю вам сегод-

ня сходить в гости. А вот к кому мы ня сходить в гости. А вот к кому мы 

пойдем, угадайте.пойдем, угадайте.

Живут в избушкеЖивут в избушке

На лесной опушкеНа лесной опушке

Бурые, пушистые,Бурые, пушистые,

Зубастые, когтистые.Зубастые, когтистые.

Зимой ты их не буди,Зимой ты их не буди,

Стороной обходи!Стороной обходи!

Кто же эти косолапые,Кто же эти косолапые,

Сын и мама с папою?Сын и мама с папою?

Правильно, это медведи из русской Правильно, это медведи из русской 

народной сказки «Три медведя». Как народной сказки «Три медведя». Как 

их зовут?их зовут?

ДетиДети. Михаил Иванович, Настасья . Михаил Иванович, Настасья 

Петровна и Мишутка.Петровна и Мишутка.

ИграИгра «Готовим«Готовим обед»обед»
ЛогопедЛогопед. А вот и Настасья Пет-. А вот и Настасья Пет-

ровна! (ровна! (ДемонстрируетДемонстрирует игрушкуигрушку.) .) 

Она занята приготовлением обеда. Она занята приготовлением обеда. 

Поможем Настасье Петровне сварить Поможем Настасье Петровне сварить 

борщ и приготовить салат? Но снача-борщ и приготовить салат? Но снача-

ла надо надеть фартуки и поварские ла надо надеть фартуки и поварские 

колпаки. Но где же мы их возьмем?колпаки. Но где же мы их возьмем?

ДетиДети отвечают,отвечают, логопедлогопед подводитподводит 

ихих к тому,тому, чточто фартукифартуки и колпакиколпаки 

можноможно сделатьсделать изиз листовлистов бумагибумаги и 

закрепитьзакрепить ихих прищепкамиприщепками нана поясепоясе 

и волосахволосах.

ДетиДети. Я порежу лук и положу в . Я порежу лук и положу в 

кастрюлю. Я режу огурцы и кладу в кастрюлю. Я режу огурцы и кладу в 

салатник.салатник.

ВоспитательныеВоспитательные задачизадачи

Воспитывать положительное отно-Воспитывать положительное отно-

шение детей к здоровому питанию, шение детей к здоровому питанию, 

к труду, опрятность и аккуратность, к труду, опрятность и аккуратность, 

дружеские взаимоотношения между дружеские взаимоотношения между 

детьми, радостное сопереживание от детьми, радостное сопереживание от 

совместной деятельности, интерес к совместной деятельности, интерес к 

русскому народному творчеству.русскому народному творчеству.

МатериалыМатериалы и оборудованиеоборудование

Три медведя (игрушки), подсказка-Три медведя (игрушки), подсказка-

«человечек», карта-схема комнаты.«человечек», карта-схема комнаты.

Игры «Поварята», «Вкусный сок», Игры «Поварята», «Вкусный сок», 

«Четвертый — лишний» (и схемы-«Четвертый — лишний» (и схемы-

символы к ней — по 4 шт. на каждого символы к ней — по 4 шт. на каждого 

ребенка).ребенка).

Листы белой бумаги, прищепки, Листы белой бумаги, прищепки, 

наборное полотно.наборное полотно.

Таз с кукольной одеждой, обувью, Таз с кукольной одеждой, обувью, 

головными уборами; прищепки, «ве-головными уборами; прищепки, «ве-

ревка» для сушки белья, натянутая ревка» для сушки белья, натянутая 

между стульчиками.между стульчиками.

Графин с яблочным соком в не-Графин с яблочным соком в не-

прозрачной упаковке, на который прозрачной упаковке, на который 

прикреплена картинка с изображени-прикреплена картинка с изображени-

ем яблока, бумажные «гармошки» с ем яблока, бумажные «гармошки» с 

символами анализаторов (носа, глаза, символами анализаторов (носа, глаза, 

рта), фломастер, стаканы и трубочки рта), фломастер, стаканы и трубочки 

для коктейля (для каждого ребенка).для коктейля (для каждого ребенка).

О. В. Крикленко

ЦельЦель — упражнять детей в по- — упражнять детей в по-

нимании и использовании наглядных нимании и использовании наглядных 

моделей, схем и символов в различных моделей, схем и символов в различных 

видах деятельности.видах деятельности.

Коррекционно-обучающиеКоррекционно-обучающие задачизадачи

Расширить, уточнить и активизи-Расширить, уточнить и активизи-

ровать словарь детей по лексическим ровать словарь детей по лексическим 

темам «Овощи», «Фрукты», «Одежда», темам «Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы», «Домаш-«Обувь», «Головные уборы», «Домаш-

ние животные и птицы», «Дикие жи-ние животные и птицы», «Дикие жи-

вотные», дифференцировать понятия вотные», дифференцировать понятия 

по этим темам.по этим темам.

Упражнять в образовании и упот-Упражнять в образовании и упот-

реблении относительных прилага-реблении относительных прилага-

тельных со значением отнесенности тельных со значением отнесенности 

к фруктам и овощам, сравнительной к фруктам и овощам, сравнительной 

степени прилагательного «вкуснее».степени прилагательного «вкуснее».

Упражнять правильное употребле-Упражнять правильное употребле-

ние глаголов «класть» и «положить».ние глаголов «класть» и «положить».

Коррекционно-развивающиеКоррекционно-развивающие за-за-

дачидачи

Развивать зрительное восприятие, Развивать зрительное восприятие, 

вкусовые и обонятельные ощущения, вкусовые и обонятельные ощущения, 

внимание, память, мышление, вообра-внимание, память, мышление, вообра-

жение, ориентировку в пространстве, жение, ориентировку в пространстве, 

связную речь, мелкую моторику рук.связную речь, мелкую моторику рук.

Организация
образовательной
деятельности
с использованием
технологии
моделирования
по теме
«В гостях у трех
медведей»
в старшей группе
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ИграИгра «Прятки»«Прятки»
ЛогопедЛогопед. В семье трех медведей . В семье трех медведей 

скоро обед. А нас в детском саду скоро обед. А нас в детском саду 

свой обед ждет. Но перед уходом свой обед ждет. Но перед уходом 

Настасья Петровна хочет угостить Настасья Петровна хочет угостить 

нас соком, чтобы мы еще здоровее нас соком, чтобы мы еще здоровее 

были. Только сок она куда-то спрята-были. Только сок она куда-то спрята-

ла, а чтобы не забыть куда, отметила ла, а чтобы не забыть куда, отметила 

это место на карте-схеме. Покажите это место на карте-схеме. Покажите 

место на карте, где мы сейчас стоим. место на карте, где мы сейчас стоим. 

Догадались, где спрятан сок?Догадались, где спрятан сок?

ДетиДети с помощьюпомощью карты-схемыкарты-схемы 

находятнаходят в помещениипомещении графинграфин с 

сокомсоком.

ИграИгра «Угадай«Угадай сок»сок»
ЛогопедЛогопед. Давайте угадаем, что за . Давайте угадаем, что за 

сок приготовила для нас Настасья сок приготовила для нас Настасья 

Петровна. Что мы будем делать, Петровна. Что мы будем делать, 

чтобы определить, из чего сделанчтобы определить, из чего сделан

сок?сок?

ЛогопедЛогопед показываетпоказывает ребятамребятам 

«гармошки»«гармошки» с символамисимволами носа,носа, глазаглаза 

и рта,рта, выслушиваетвыслушивает ответыответы.

ЛогопедЛогопед. Да, сначала мы будем . Да, сначала мы будем 

его нюхать — определять сок по его нюхать — определять сок по 

запаху, потом будем на него смот-запаху, потом будем на него смот-

реть — определять сок по цвету, реть — определять сок по цвету, 

а в конце будем его пробовать — а в конце будем его пробовать — 

определять сок по вкусу.определять сок по вкусу.

ДетиДети попо порядкупорядку выполняютвыполняют 

действиядействия (нюхают(нюхают сок,сок, смотрятсмотрят и 

пробуютпробуют его)его) и шепотомшепотом говорятговорят 

ответответ логопеду.логопеду. ПедагогПедагог схематичносхематично 

зарисовываетзарисовывает названныйназванный овощовощ илиили 

фруктфрукт нана «гармошке».«гармошке». ВариантыВарианты 

ответовответов анализируютанализируют попо каждойкаждой 

«гармошке»,«гармошке», делаютделают общийобщий вывод.вывод. 
ПравильностьПравильность егоего подтверждаетсяподтверждается 

припри снятииснятии упаковкиупаковки с графинаграфина.

Итог,Итог, рефлексиярефлексия
ЛогопедЛогопед. В гостях хорошо, а дома . В гостях хорошо, а дома 

лучше! Нам пора возвращаться в лучше! Нам пора возвращаться в 

детский сад. Скажите, что в гостях детский сад. Скажите, что в гостях 

у трех медведей вам понравилось у трех медведей вам понравилось 

больше всего, что интересного вы больше всего, что интересного вы 

узнали? Как вы считаете, кому из узнали? Как вы считаете, кому из 

трех медведей мы помогли лучше трех медведей мы помогли лучше 

и почему?и почему?

ДетиДети отвечают,отвечают, затемзатем логопедлогопед 

предлагаетпредлагает выпитьвыпить сок,сок, подаренныйподаренный 

НастасьейНастасьей ПетровнойПетровной. . 

Чтобы нам не ошибиться, сделаем Чтобы нам не ошибиться, сделаем 

себе подсказку.себе подсказку.

ЛогопедЛогопед показываетпоказывает подсказкуподсказку — 

«человечка»,«человечка», раскрашенногораскрашенного разнымиразными 

цветамицветами.

ЛогопедЛогопед. Голова у человечка крас-. Голова у человечка крас-

ного цвета, значит, головные уборы мы ного цвета, значит, головные уборы мы 

будем вешать на веревку с помощью будем вешать на веревку с помощью 

прищепок красного цвета. Туловище прищепок красного цвета. Туловище 

зеленое, значит, одежду вешаем с зеленое, значит, одежду вешаем с 

помощью зеленых прищепок. Ноги помощью зеленых прищепок. Ноги 

синего цвета, значит, обувь закрепляем синего цвета, значит, обувь закрепляем 

синими прищепками.синими прищепками.

ПоПо командекоманде «Раз,«Раз, два,два, тритри — 

беги!»беги!» детидети парамипарами выбираютвыбирают в тазутазу 

предметпредмет обуви,обуви, одежды,одежды, головнойголовной уборубор 

и прищепкуприщепку нужногонужного цвета.цвета. Подбега-Подбега-
ютют к веревкеверевке и вешаютвешают «сушиться»«сушиться» 

предметпредмет в соответ ствующуюсоответ ствующую группугруппу.

ИграИгра «Четвертый«Четвертый — лишний»лишний»
ЛогопедЛогопед. Устали? Давайте отдох-. Устали? Давайте отдох-

нем и узнаем, чем занят Мишутка. нем и узнаем, чем занят Мишутка. 

(ДемонстрируетДемонстрирует игрушкуигрушку.) А Мишут-.) А Мишут-

ка-то задачки решает — определяет, ка-то задачки решает — определяет, 

кто же четвертый лишний в ряду из кто же четвертый лишний в ряду из 

домашних и диких животных и птиц. Да домашних и диких животных и птиц. Да 

никак не может определить. Давайте никак не может определить. Давайте 

ему подскажем своими карточками-ему подскажем своими карточками-

схемами.схемами.

ДетиДети называютназывают попо порядкупорядку рядряд 

изиз четырехчетырех картиноккартинок и попо командекоманде 

логопедалогопеда «Раз,«Раз, два,два, тритри — подсказкуподсказку 

подними!»подними!» поднимаютподнимают нужнуюнужную кар-кар-
точкуточку сосо схематичнымсхематичным изображениемизображением 

домашнегодомашнего животного,животного, домашнейдомашней 

птицыптицы илиили дикогодикого животного.животного. Объ-Объ-
ясняютясняют правильностьправильность выбранноговыбранного 

ответаответа.

ИграИгра «Вкусный«Вкусный сок»сок»
ЛогопедЛогопед. Пока обед варится, да-. Пока обед варится, да-

вайте снимем фартуки, колпаки и вайте снимем фартуки, колпаки и 

расскажем Настасье Петровне, почему расскажем Настасье Петровне, почему 

нужно пить соки.нужно пить соки.

ДетиДети. Соки делаются из овощей . Соки делаются из овощей 

и фруктов, в них много витаминов, и фруктов, в них много витаминов, 

которые полезны для здоровья.которые полезны для здоровья.

ЛогопедЛогопед. А какие соки вы любите? . А какие соки вы любите? 

Я люблю тыквенный сок. Антон, какой Я люблю тыквенный сок. Антон, какой 

сок я люблю? А какой сок ты считаешь сок я люблю? А какой сок ты считаешь 

вкуснее? Какие овощные (фруктовые) вкуснее? Какие овощные (фруктовые) 

соки мы называли?соки мы называли?

ДетиДети ставятставят стрелкустрелку отот середи-середи-
ныны кругакруга сосо стаканомстаканом сокасока к выбран-выбран-
номуному овощуовощу илиили фрукту,фрукту, называют,называют, 
какойкакой соксок ониони считаютсчитают вкуснеевкуснее.

ДетиДети. Вы любите тыквенный сок, а . Вы любите тыквенный сок, а 

апельсиновый сок вкуснее. Антон лю-апельсиновый сок вкуснее. Антон лю-

бит апельсиновый сок, а виноградный бит апельсиновый сок, а виноградный 

сок вкуснее.сок вкуснее.

Мы называли морковный сок, это Мы называли морковный сок, это 

овощной сок. Мы называли яблочный овощной сок. Мы называли яблочный 

сок, это фруктовый сок.сок, это фруктовый сок.

ФизминуткаФизминутка — играигра «Большая«Большая 

стирка»стирка»
ЛогопедЛогопед. Мы с вами заигрались, а . Мы с вами заигрались, а 

вот Михаил Иванович занят стиркой. вот Михаил Иванович занят стиркой. 

(ДемонстрируетДемонстрирует игрушкиигрушки.) Да какая .) Да какая 

стирка у него большая! Тут и одежда, стирка у него большая! Тут и одежда, 

и головные уборы, и обувь. Михаил и головные уборы, и обувь. Михаил 

Иванович — очень аккуратный медведь: Иванович — очень аккуратный медведь: 

он любит, чтобы белье на веревке он любит, чтобы белье на веревке 

висело по порядку: сначала одежда, висело по порядку: сначала одежда, 

затем обувь и потом — головные затем обувь и потом — головные 

уборы. Давайте поможем Михаилу уборы. Давайте поможем Михаилу 

Ивановичу. Пусть он стирает, а мы Ивановичу. Пусть он стирает, а мы 

будем развешивать белье на веревке. будем развешивать белье на веревке. 

Ф
от

о 
ав

то
ра


