
Конспект занятия по развитию речи в старшей группе  

Тема:  Пересказ рассказа «Смелая ласточка» 

Цели:  

- развитие логического мышления; 

- пересказ рассказа по цепочке после прослушивания отдельных отрывков; 

- развитие диалогической речи; 

- обогащение словарного запаса ребят. Подбор синонимов. 

Оборудование:  

- сюжетная картина «Ласточка кормит птенчика»;  

- предметная картинка «Ласточка»;  

- иллюстративные картинки  к рассказу; 

Предварительная работа: 
- заучивание стихотворения А.Н.Плещеева «Сельская песенка» 

- рассматривание ласточки на предметной картинке 

- чтение рассказа К.Д.Ушинского «Ласточка» 

 

Ход НОД 

 

1. Организационный момент. Отгадывание загадки о ласточке. 

 

Черный костюм 

Белая рубашка 

Возвратилась из-за моря 

Быстрокрылая пташка    (Ласточка) 

 

2. Повторение стихотворения А.Н.Плещеева «Сельская песенка» 

 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною  

В сени к нам летит. 

 

С нею солнце краше 

И весна милей…. 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей. 

 

Дам тебе я зерен, 

А ты песню спой,  

Что из стран далеких 

Принесла  с собой…..          А.Н.Плещеев 

 

3. Лексико – грамматическое упражнение «Что мы знаем о ласточке?»  

Подбор признаков и действий. 

 

 

 

 

 

 



Ласточка 

ПРИЗНАКИ ДЕЙСТВИЯ 

(Какая?) (Что делает?) 

перелетная летает 

красивая клюет 

веселая поет 

проворная щебечет 

маленькая ловит (мошек) 

черная вьет (гнезда) 

ловкая возвращается 
 

4. Чтение рассказа «Смелая ласточка» с целью целостного эмоционального 

восприятия 

 

 

 
5. Беседа по содержанию рассказа 

Воспитатель:  

- Какое несчастье случилось с птенчиком? 

- Когда случилось несчастье? 

- Почему оно случилось? 

- Кто спас птенчика? 



- Что задумал рыжий кот? 

- Как ласточка – мама защитила своего птенчика? 

- Как она заботилась о своем птенчике? 

- Чем закончилась эта история? 

 

6. Лексико – грамматические упражнения после чтения рассказа и беседы по 

содержанию 

 

Воспитатель:  Что новое вы узнали о ласточке и птенчике? (Ответы детей: см. 

таблицу) 

 

Ласточка 

ПРИЗНАКИ ДЕЙСТВИЯ 

(Какая?) (Что делала?) 

смелая заботилась (о птенчике) 

заботливая защищала (птенчика) 

любящая учила летать (птенчика) 

умная кричала 

проворная увернулась 

быстрая кружила 

ловкая кормила (птенчика) 

 

Птенчик 

ПРИЗНАКИ ДЕЙСТВИЯ 

(Какой?) (Что делал?) 

маленький махал крылышками 

слабый не удержался (в воздухе) 

беспомощный упал 

неумелый пищал 

веселый поправлялся 

 

7. Лексико – грамматическое упражнение «Скажи иначе» 

  

Воспитатель: 

 Смелая ласточка – храбрая, бесстрашная, отважная, мужественная, героическая, 

неустрашимая 

Слабенький птенчик – беспомощный, бессильный, немощный, тщедушный 

Проворная ласточка – ловкая, шустрая, юркая, увертливая. 

 

8. Пересказ рассказа по цепочке событий.  

 9. Итог.   

10. Закрепление вне занятий. 

- Повторение рассказа 

- Повторение стихотворения А.Н.Плещеева 

- Игра: «Назови признаки и действия» (ласточка, птенец, кот) 

- Иллюстрации к рассказу (по выбору детей) 


