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Цель: Совершенствование умения составлять коллективный  рассказ 

«Письмо Деду Морозу». 

1.Обучающие задачи: 

 Совершенствовать умение детей составлять коллективный рассказ в  

виде письма. 

 Формировать умение следовать алгоритму написания  письма. 

2. Развивающие задачи: 

 Развивать звуковую культуру речи (звукопроизношение звука з, 

фонематический слух). 

 Активизировать словарный запас: (снегопад, метель, буран, мороз, 

адресат, отправитель, получатель). 

 Развивать грамматический строй речи: (согласование 

существительных, прилагательных и глаголов в роде, числе и падеже). 

 Развивать память, внимание, мышление. 

3. Воспитывающие задачи:  

 Воспитывать умение слушать друг друга, не перебивая. 

 Воспитывать интерес к написанию писем. 

 Воспитывать интерес к празднику Новый год и персонажу Дед Мороз. 



Материалы и оборудование: 

Магнитная доска, шкатулка, конверт, модели. 

Предварительная работа: 

Беседа на темы: « Почта», «Профессия – почтальон», «Родословная Деда 

Мороза», «Где и как  живет Дед Мороз». 

Сюжетно – ролевая игра «Почта». 

Чтение:  Я. Аким «Пишу тебе письмо», «Ёлка наряжается», «Неумейка», 

«Первый снег». 

Рассматривание  альбома «Дед Мороз» 

 

Ход НОД: 

I. Вводная часть: 

-Ребята, посмотрите,сколько гостей к нам сегодня пришло. Что должны 

сказать вежливые люди, когда к ним приходят гости? Какие слова мы можем 

сказать? (Здравствуйте, добро пожаловать, мы рады вас видеть) 

- Ребята, давайте покажем гостям какие мы стали взрослые, воспитанные и 

очень внимательные. Приглашаю вас присесть на стульчики. 

-А какие мы внимательные я сейчас проверю. Послушайте, пожалуйста, 

чистоговорку и повторите ее.  

-Зимним утром от мороза на заре звенят березы. 

(Дети повторяют 2 раза) 

- Какой звук спрятался в этой чистоговорке (Звук З) 

- Правильно звук З. Чтобы правильно его произнести, необходимо острый 

язычок спрятать вниз,  зубки поставить заборчиком и улыбнуться. Давайте 

все вместе скажем -З. Молодцы! 

- А кто был самым внимательным и запомнил, про какое время года 

говориться в чистоговорке? (Про зиму) 

- Почему вы так решили? (Потому что, в чистоговорке есть строчки зимним 

утром, на морозе, звенят березы) 

- Умницы! Правильно, в чистоговорке говорится про зиму.  



-Я предлагаю вам вспомнить зимние слова и собрать их в волшебную 

шкатулку. Зима это-… ( снежные постройки, ледяная горка, снежный 

снеговик, Новый год и т.д.) 

II. Основная часть  

- Ребята, давайте расскажем нашим гостям, что же это за волшебная 

шкатулка. Для чего она нам нужна. (Для того чтобы мы учили новые слова и 

хорошо их запоминали) 

-Откуда она взялась в нашей группе? (нам ее прислал по почте Дед Мороз). 

-А кто сможет рассказать кто такой Дед Мороз?( это волшебник с седой 

бородой, который поздравляет  всех с новым годом и дарит подарки) 

- Действительно, Дед мороз прислал нам уже много разных подарков. Но 

самое главное, он подарил нам снежную зиму, и мы можем весело проводить 

время на улице. Я предлагаю вам чуть- чуть отдохнуть и поиграть со снегом.  

Физ.минутка: 

-Выходите на снежную полянку. 

Мы на улицу выходим и по снегу ходим, ходим. 

Снег мы в ручки набираем и комочки покатаем. 

Мы комочки покатали, и они большими стали. 

Снеговик уже подрос, у него морковкой нос. 

Снеговик нас подожди, нам домой пора идти. 

- Ребята, Пока вы играли со снегом и лепили снеговика, нам на электронную 

почту пришло письмо. Как оно называться? (электронное письмо.) 

(просмотр видео-письма от Деда Мороза) 

-Ребята, как же быть? Дед Мороз пригласил нас к себе в гости. Но до Нового 

года остается так мало время и я совсем не смогу поехать к нему. Как нам 

быть? ( Пригласить Деда Мороза к себе) 

-А как можно его пригласить? (Позвонить, написать письмо ) 

-Посмотрите, что у меня есть. Как вы думаете что это? Правильно, это 

конверт. Я предлагаю написать и письмо и отправить его почтой. Кто умеет 

писать? Что же нам делать? (Детки продиктуют, а взрослый запишет) 



 

-А вы знаете, как правильно писать письмо? Давайте, чтобы ничего не забыть 

составим план письма. 

 1. Необходимо поздороваться. 

 2.Представиться. 

 3. Уточнить как здоровье, дела т.д.. 

 4. Поблагодарить за подарки. 

 5. Пригласить на Ёлку. 

 6. Попрощаться. 

 7. Подписать конверт и запечатать письмо. 

 

 

 

Дети проговаривают каждый пункт плана, выбирая как лучше построить 

предложение.  

III. Заключительная часть 

- Ребята, я записала все, что вы сказали. Послушайте, пожалуйста, что у нас 

получилось. 

- Как вы думаете, хорошее письмо у нас получилось? Можно его отправить. 

Давайте подпишем конверт и отдадим его почтальону.  


