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Конспект НОД по творческому рассказыванию 

в подготовительной к школе группе. 

 

Тема: ПРИДУМЫВАНИЕ СКАЗКИ  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАЙЦА» 

 

Связная речь. Учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему, 

используя выразительные средства - описание, диалог. Учить составлять 

сказку по плану. При оценке выделять интересный сюжет и выразительные 

средства. 

Грамматика. Упражнять в образовании винительного падежа 

множественного числа имен существительных. 

Звуковая культура речи. Упражнять в отчетливом произнесении слов, 

скороговорок, развивать дикцию, темп речи, силу голоса. 

 

Ход занятия 

 

I ч. В.: Какую сказку вы придумали в прошлый раз?  

Д.: Как ежик выручил зайца. 

В.: Сегодня мы будем придумывать продолжение сказки на тему «День 

рождения зайца». Сначала опишите, кто собирался в гости к зайцу. Как 

они решили вопрос о подарках? Потом расскажите, как звери поздравили 

зайца, как они праздновали его день рождения. Сказка должна быть 

интересной, законченной, короткой. 

Перед выполнением задания воспитатель сообщает, что лучшие рассказы 

(по оценке детей) будут записаны в альбом. 

 

II ч. В.: Звери на дне рождения у зайца играли, танцевали, отгадывали  

загадки о том,  что  видели. Еж загадал такую загадку:   «Я видел много   

ромашек, васильков, колокольчиков. Где я был?» (в поле). Теперь вы  

загадайте  загадку  о  том,   что вы видели, чего не видели, чего видели 

много. Мы отгадаем, где вы были. 

При выполнении грамматических упражнений воспитатель обращает 

внимание детей на то, что и когда они видели, и формирует навык 

употребления правильных окончаний в одушевленных и неодушевленных 

именах существительных. 

 

III ч. Воспитатель читает скороговорку: Белый снег, белый мел, белый заяц 

тоже бел, а вот белка не бела, белой даже не была. 

Затем он вызывает нескольких детей и просит произнести 

скороговорку несколько раз так, чтобы отчетливо был слышен каждый 

звук: медленно, умеренно, а потом в быстром темпе. 

 

 

 

 



Приложение к занятию на тему 

Придумывание сказки «День Рождения Зайца» 

(сказки, придуманные детьми) 

 

 К зайцу на день рождения пришел мишка и подарил азбуку. А заяц для 

гостей приготовил салаты из капусты, моркови и огурцов. Еще пришел к 

зайцу ѐжик и подарил букварь. Потом пришел филин и подарил большой 

рюкзак, в котором были тетрадь,  ручка и фломастеры. Другие гости 

подарили имениннику паровозик и вертолет. 

 

 У зайца был день рождения. О н хотел, чтобы ему принесли подарок 

утром, но ему подарили его вечером. Друзья подарили зайцу куклу, киску 

мягкую, фломастеры, раскраску и книгу. Зайцу исполнилось 7 лет и он пошел 

в школу. В школу ему не очень хотелось. Он хотел получать только пятерки, 

а однажды получил тройку. Мама спросила: «Почему ты получил тройку», - 

«Я нечаянно чернилами тетрадь запачкал, меня ѐжик Андрей толкнул.» - 

ответил заяц. Мама сходила в школу, Андрея пересадили, и заяц опять стал 

получать пятерки. 

 

 У зайца был день рождения. Ёжик приготовил ему подарок. «Я тебе 

подарю большой, красивый мячик» - «Спасибо» - поблагодарил Заяц ѐжика. 

Пришли другие ежики-друзья и подарили самолет, вертолет машинку и 

мягкую игрушку слоника. 

 

 Ёжик сказал зайцу: «Я подарю тебе подарок, только не сегодня».         

«Я очень рад, что ты подаришь мне подарок. У меня уже торт стоит. Проходи 

пить чай». И Заяц поцеловал Ёжика в щечку. 

 

 Один раз у зайца был день рождения. Мишка пришел в гости и сказал: 

«Я подарю тебе машинку». И подарил зайцу машинку. Заяц был доволен и 

счастлив. Он угостил мишку медом. 

 

 У Зайца был день рождения. К нему в гости пришел ежик. Он подарил 

зайцу две морковки, а зайчик в знак благодарности подарил ежу игрушечную 

собачку. Они веселились, играли. Потом Зайчик проводил ежика домой. 

 

 Пошел как-то раз барсучонок в гости к Зайцу на день рождения. А в 

подарок принес книги и тетради, чтобы в школе учиться. Зайчик к тому 

времени пирогов напек с яблоками и капустой, салат морковный приготовил. 

И они стали праздновать. 

 

 Идет медвежонок к зайцу, торт несет, конфеты. Пришел к зайцу и 

сказал: «Привет, заяц, давай чай пить с тортом». Попили. Потом пошли они 

на рыбалку, а Заяц прихватил с собой одну конфетку. На реке они поймали 



большую рыбку и были очень рады этому. Медвежонок проголодался, 

захотел конфетку, и Зайчик его угостил. 


