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Цель: развивать связную речь детей посредством решения проблемных 

ситуаций.  

Задачи:  

ОО "Речевое развитие":  

 - формировать умение соотносить названия взрослых животных с 

названиями их детенышей;  

 - формировать умение подбирать антонимы к прилагательным и глаголам;  

 - формировать умение объяснять происхождение некоторых слов;  

 - расширять представления о многозначных словах;  

 - познакомить с разными значениями многозначного слова "игла";  

 - развивать умение правильно воспринимать содержание рассказа;  

ОО "Познавательное развитие":  

 - расширять знания детей о флоре и фауне леса;  

 ОО "Художественно - эстетическое развитие":  

 - формировать умение с помощью выразительных средств образ животного;  

 - закреплять умение правильно держать карандаш;  

 - развивать эстетическое восприятие;  

ОО "Социально - коммуникативное развитие":  

 - развивать коммуникативные способности;  

 - воспитывать эмоциональную отзывчивость;  

ОО "Физическое развитие":  

 - развивать мелкую моторику рук;  

 - закреплять умение  удерживать равновесие при ходьбе по ограниченной 

площади.  

Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование, компьютерная 

презентация "Прогулка в осенний лес", шишки, изображения ежиков без 

иголок, цветные карандаши, аудиозапись "Звуки леса".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия.  

Воспитатель. Ребята, давайте встанем в круг.  

Приветствие "Круг радости":  

Здравствуй, солнце золотое! (руки вверх) 

Здравствуй, небо голубое! (руки в стороны) 

Здравствуйте, мои друзья! (все берутся за руки)  

Всех вас рада видеть я! (раскачивают руки)  

Ребята, за окном такая чудная пора! Все деревья золотые! Я приглашаю вас 

на прогулку - в лес!  

Слайд 1. "Осенний лес"  

Воспитатель. Давайте же узнаем, кто живет в лесу.  

Слайд 2. Грустный заяц. 

Игра "Рассуждалки", "Назови ласково".  

Воспитатель. Кто это?  

Дети. Заяц!  

Воспитатель. А что делает заяц?  

Дети. Плачет, грустит.  

Воспитатель. А если заяц грустит, значит какой он?  

Дети. Грустный, печальный.  

Воспитатель. А как вы думаете, что его огорчило.  

Дети. Обидела лиса, отобрали морковку.  

Воспитатель. Давайте развеселим зайца и ласково его назовем.  

Дети. Зайчик!  

Слайд 3. Заяц улыбается.  

Воспитатель. Вот мы и развеселили зайца. Посмотрим кто же еще живет в 

лесу.  

Слайд 4. Грустная белка.  

Почему белка грустит?  

Ответы детей.  

Слайд 5. Белка улыбается.  

Воспитатель. Вот и белку мы развеселили. Теперь посмотрим, кого еще нам 

нужно развеселить?  

Слайд 6. Грустная лиса.  

Воспитатель. Давайте развеселим лису и ласково ее назовем.  

Дети. Лисичка, лисонька.  

Воспитатель. Животных мы развеселили, а теперь отправимся дальше!  

А дальше лесная чаща! Как же нам пройти и не заблудиться?  

Дети. По следам!  

На полу выложена дорожка из следов.  

Воспитатель. Верно! Только нужно идти очень аккуратно, строго по следам, 

чтобы никто не заблудился!  

Дети проходят по дорожке из следов.  

Воспитатель. Вот мы оказались на лесной поляне! А хотите узнать что растет 

в лесу?  

Дети. Да!  



Воспитатель. Давайте посмотрим!  

Игра "Почему так называется?"  

Слайд 7. Подосиновик.  

Воспитатель. Это гриб, который называется подосиновик! Как вы думаете, 

почему он так называется?  

Дети. Потому что подосиновик растет под осиной.  

Если дети не могут ответить, воспитатель помогает.  

Слайд 8. Подберезовик.  

Воспитатель. А этот гриб называется подберезовик! Как вы думаете почему?  

Дети. Он растет под березой!  

Воспитатель. А теперь посмотрим на следующий гриб.  

Слайд 9. Лисички.  

Воспитатель. Эти грибы называются лисички! Не подскажете почему?  

Дети. Они рыжие, как лисички!  

Воспитатель. Верно! А как мы назовем подосиновик, подберезовик и 

лисички одним словом?  

Дети. Грибы!  

Воспитатель. Молодцы! Справились и с этим заданием!  

Ой, посмотрите! Кто это здесь?  

Слайд 10. Утка с утятами.  

Дети. Утка.  

Воспитатель. А кто рядом с ней? 

Дети. Утята.  

Воспитатель. Они чем - то напуганы. Давайте послушаем мой рассказ и 

узнаем, кто же их напугал.  

Дети. Да!  

Игра "Страшный зверь".  

Воспитатель читает рассказ и делает паузы, дети должны вставить 

подходящие по смыслу слова.  

В лесу жили утка с ..., зайчиха с ..., медведица с ... . Как - то раз побежали 

утята к реке, стали плавать и нырять, а зайчата с медвежатами смотрели на 

них. И вдруг слышат "Тра - та - та!". Испугались малыши и побежали 

обратно: утята к ..., зайчата к ..., а медвежата к ... . Успокоили мамы своих 

детенышей, и те побежали снова к реке. И снова: "Тра - та - та!" Опять 

побежали малыши к своим мамам. И спрашивают: "Кто так страшно 

трещит?" Смотрят - пролетела в воздухе какая - то птица: сама черная, а бока 

белые, хвост длинный. Затрещала "Тра - та - та!" и скрылась. Что же за птица 

напугала малышей?  

После первых ответов детей воспитатель показывает картинку подсказку.  

Слайд 11. Сорока.  

Воспитатель. Молодцы! И эту загадку разгадали!  

А теперь послушайте еще загадки!  

Игра "Что мы знаем про слово игла?"  

Воспитатель загадывает загадку:  

Под соснами, под елками 



Ползет клубок с иголками.  

(Еж)  

Дети. Ежик!  

Воспитатель. Верно!  

Слайд 12. Еж.  

Воспитатель. А теперь следующая загадка!  

Ничего сама не шьет,  

А в иголках круглый год!  

(Елка)  

Дети. Елка!  

Воспитатель. Верно!  

Слайд 13. Ель.  

Про какие иголки первая загадка? А про какие иголки вторая загадка?  

Ответы детей.  

Воспитатель. А какие иголки еще бывают?  

Дети. Для шитья!  

Слайд 14. Швейная игла.  

Воспитатель. Эти слова звучат одинаково, но обозначают разные предметы.  

Ребята, мы сегодня разгадали много загадок и много кому помогли, но в этом 

лесу еще кое - кому нужна помощь. Посмотрите на изображения на столах. 

Дети смотрят на изображения ежиков без иголок. Как вы думаете, что за беда 

случилась у ежика?  

Дети. Он потерял иголки!  

Воспитатель. Конечно! Давайте поможем ему и дорисуем иголки. Но прежде 

давайте посмотрим какой подарок нам прислали лесные обитатели.  

Воспитатель показывает корзину с шишками.  

Как вы думаете, кто прислал нам этот подарок?  

Дети. Белка.  

Дети берут по одной шишке.  

Воспитатель. Это не просто шишки - они волшебные! Они придадут силу 

нашим пальчикам и ручкам!  

Самомассаж шишками.  

Дети садятся за столы и рисуют иголки ежику.  

Воспитатель. Вот мы и помогли лесным обитателям! А теперь пора 

возвращаться в детский сад.  

Итак, дети, где мы сегодня побывали? Кого сегодня встретили? Что растет в 

лесу? Понравилось ли вам?  

Слайд 15. Детский сад.  

 


