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Конспект НОД по развитию речи в подготовительной к школе группе Казачата  для 

детей с нарушениями речи. Сравнительно – описательный рассказ с использованием 

кругов Эйлера про зайца и кролика. 

Цель: развитие связной речи через составление сравнительно – описательного 

рассказа о зайце и кролике с использованием кругов Эйлера. 

                                                        Ход  НОД 

Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, к нам кто – то пришел в гости, пойду встречу. Входит с 

бабушкой. Ребята, у нас гость, скажем,  здравствуйте. 

Бабушка Аксинья: Здравствуйте, меня зовут бабушка Аксинья. Мне посоветовали 

обратиться к вам за помощью. Сказали люди добрые, что в группе Казачата дети 

умные и сообразительные. 

Воспитатель: Расскажи бабушка, что у вас случилось? 

Бабушка Аксинья: Живу я в деревне, недалеко от города. А внук мой – в городе. 

Вышел у нас с ним спор. Я живу рядом с лесом, часто туда хожу. Есть у меня там 

один знакомый зверек, а второй зверек живет у меня в деревне. Так вот, внучок 

считает, что это один и тот же зверек. А я с ним не согласна. Хотела внуку написать 

про моих зверьков, да вот беда,  сегодня не смогла найти свои очки. А без них плохо 

вижу. Я и вам принесла фотографии своих зверьков. Но без очков мои зверьки ни 

чем не отличаются друг от друга. Помогите мне внучке правду рассказать.  

Воспитатель: Поможем бабушке?  

Воспитатель: Для того, чтобы отгадать, название зверьков, вам нужно узнать на 

какой звук начинается изображенный зверек, найти нужную букву в кассе и 

приклеить ее под картинку. 

Воспитатель: А какие из этих животных похожи друг на друга? (заяц и кролик) а как 

мы сможем доказать, что заяц и кролик - разные животные? 

Дети: Нужно сравнить их, узнать их сходства и различия. 

Воспитатель: Давайте назовем, что общего есть у зайца и кролика, и подумаем, 

какими пиктограммами  мы это изобразим. 

Сходства: оба относятся к животным, есть голова, лапы, уши, хвост, имеют шерсть, 

передвигаются прыжками, острые и длинные передние зубы, едят траву. 



Найдем различия: заяц – дикое животное, а кролик домашнее, заяц крупный, кролик 

маленький, у зайца задние лапы длиннее, у кролика короче, заяц меняет шубку 2 

раза в год, кролик нет, живут по разному. 

Бабушка Аксинья: Засиделась я у вас, спина затекла, давайте разомнемся. 

Физминутка: «Зайцы» 

Бабушка Аксинья: А как мне рассказать своему внучку отличия между зайцем и 

кроликом? Я плохо вижу. Потеряла очки. 

Дети: можно записать  на аудиозаписи наш рассказ отличие зайца и кролика. 

Воспитатель: Выходите 2 человека, один расскажет сходства между зайцем и 

кроликом, другой различия. 

Д\И обведи по точкам (зайца и кролика) 

Бабушка Аксинья: За то, что вы мне помогли,  я  угощу вас вкусными конфетами 

(раздает конфеты). Уходит. 


