
Конспект ОД по развитию речи в подготовительной группе. Пересказ сказки 

«Как ежик шубку менял» с опорой на мнемотаблицу 

Цель. Совершенствование умений детей пересказывать произведение с опорой на 

мнемотаблицу. 

Задачи. 

Развивать умение детей слушать небольшую сказку, отвечать на вопросы. 

Учить детей видеть взаимосвязь между содержанием и названием сказки. 

Учить пересказывать текст с опорой на мнемотаблицу, 

Совершенствовать внимание, память, зрительное и слуховое восприятие; 

Формировать умение проводить сравнительный анализ произведения с его 

экранизацией. 

Расширять словарный запас детей. 

Воспитывать интерес к сказкам и народному творчеству. 

Оборудование: мультимедийное оборудование;  мнемотаблица для составления 

пересказа, игрушка- еж,  

 

Мотивация 

- Ребята, посмотрите. Мне кажется что где – то что – то шуршит. Вам там не 

кажется? Сейчас я посмотрю. Да это же ежик.. 

Ежик. Живу я возле елки 

У просеки лесной 

Ношу с собой иголки 

Хотя я не портной. 

Ребята посмотрите, еж гулял по лесу и заблудился и ему стало скучно, но тут он 

встретил нас и захотел с нами немного поиграть. 

Актуализация 

Дыхательное и имитационное упражнение «Ежик» 

Ходил ёжик по полянке, он искал грибы-  опятки.                                                                                                   

Глазки щурил, открывал, но грибов не увидал. 

Вверх смотрел он, вниз глядел 

Сам тихонечко пыхтел (покажите, как ёжик пыхтит) 



- Смотрел влево, смотрел вправо -  вдруг увидел гриб на славу! 

Оглянулся он ещё через левое плечо, через правое ещё.                                                                                   

Ёж затопал по тропинке и  грибок унёс на спинке.        

Покажите, как ежик ищет еду, морщит носик, фыркает. Дети, подражая 

воспитателю, морщат носик и прикусывают нижнюю губу, произносят звук «ф-ф-

ф». 

Ежик надувает и сдувает щеки. Дети надувают щеки, затем делают выдох с 

призвуком «пу-у-у».  

 

А теперь давайте вспомним   - А для чего ежику иголки? 

Постановка вопроса, проблемы или определение цели и конечного результата. 

А как вы думаете, бывают ежи без иголок? Почему? 

А я знаю историю про ежика, у которого не было иголок. Хотите послушать? 

Чтение сказки А. Суконцева «Как ежик шубку менял»; 

(Дети садятся на стульчики и слушают сказку). 

Чтение сказки А. Суконцева «Как ежик шубку менял»;  

(Дети садятся на стульчики и слушают сказку).  

А. Суконцев.    

КАК ЁЖИК ШУБУ МЕНЯЛ.    

В лесу уже выпал снег, а ёжик к зиме не подготовился. Не натаскал в своё жильё 

листьев, чтобы спать было тепло. Идёт по лесу, покрытому первым снегом, а  

навстречу заяц. Не в серой шубке, в которой летом бегал, а в новой, белоснежной. 

Ёжик спрашивает у зайца: - Ты где шубу сменял? - Вон там, у старого дрозда. - А 

мне нельзя сменять свою шубу? - Я не знаю, сходи попроси. Пошёл ёжик к дрозду и 

говорит: - Я тоже хочу в белой шубе ходить. - Это у меня только для зайцев. Но 

так и быть, сменяю. Снимай свои иголки. Снял ёжик шубу с иголками. Надел 

белую, как у зайки. Новая шуба мягкая,  пушистая, тёплая.   

И вдруг лиса. Хотел ёжик иголки выпустить, а их нет. Попытался убежать от 

лисы -  бегать быстро, как зайка, ёжик не умеет. А лиса вот-вот схватит. На 

ёжикино  счастье поблизости его нора оказалась. Юркнул он туда, сидит, от 

страха весь дрожит.   

Дождался, когда лиса ушла, вылез из норы - и опять к старому дубу. Пришёл к  

дрозду. - Отдай мои иголки, возьми эту красивую шубу назад!   



С тех пор и ходит ёжик в своей шубе и не меняет её. Она не такая красивая, как у  

зайца, но зато надёжная. В ней ёжик не боится ни лисы, ни даже самого волка. 

Попробуй только дотронься кто-нибудь - сам не рад будешь! 

Физкультминутка. 

Еж спешил к себе домой           Шагать на месте 

Нес запасы он с собой. 

Через кочки он скакал                Прыжки на месте. 

Быстро по лесу бежал                   Бег на месте. 

Вдруг он сел и изменился,               Присесть, обнять колени, 

В шарик круглый превратился прижать голову к коленям. 

А потом опять вскочил                   Выпрямиться и шагать 

И к детишкам поспешил.                    на месте. 

 

- Это рассказ, сказка или стихотворение? 

- А как бы вы ее назвали? 

Автор назвал ее «Как ёжик шубку менял». 

Подходит? 

- Что делает ежик зимой? А что забыл этот ежик? 

Вопросы по содержанию сказки: 

- Какая шубка у зайца? А у ежика? 

- Понравилась ему заячья шубка? 

- Почему ежик не смог убежать от лисы? 

- Где спрятался? 

- Чем закончилась сказка? 

- А сейчас вы попробуете пересказать сказку с помощью мнемотаблицы. 

(Выслушивается пересказ 2-3 детей) 



 

Ребята есть такой мультфильм «Как ежик шубку менял». Но мы посмотрим его 

позже. 

 Изготовление панно «Ёж» ( пластилинография) 

Ребята, чтобы не скучно было нашему ежику в лесу, я предлагаю вам сделать с 

помощью бумаги и пластилина ему друзей ежат. 


