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Задачи: 

 Расширять представление о фруктах, их качествах, свойствах. 

 Учиться разгадывать загадки. 

 Развивать речь, память, мышление, мелкую и общую моторику. 

 Познакомить с произведением Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 Продолжить обогащение словаря детей новой лексикой. 

 Воспитывать умение детей дружно и согласованно работать в коллективе. 

 

Оборудование и материалы, используемые на занятии: 

 Магнитная доска, магниты, мел.  

 Канцтовары: простой карандаш, цветные карандаши, стерка, пенал (на каждого ребенка). 

 Демонстрационный и раздаточный материал по теме: фрукты. 

 Т.А. Шорыгина «Фрукты. Какие они?» (пособие из цикла «Знакомство с окружающим миром. 

Развитие речи»). 

 Дидактическая игра «Кубики историй». 

 Рабочая тетрадь «Подбери нужный предлог» (серия «Говорим правильно») стр. 10. 

 Рабочая тетрадь «Противоположности» (серия «Умный малыш») стр. 10. 

 Корзинка. 

 Муляжи фруктов. 

 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» (текст, иллюстрации). 

 Бланк для раскрашивания (иллюстрация). 

 

Методы и приёмы: 

I. Методы организации и осуществления деятельности: 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, вопросы; 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация; 

 практические: упражнения, игры. 

2. Аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу. 

3. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога; 

 самостоятельная работа: творческая работа. 

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: творческие задания; 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение 

и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

III. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами; 

 практического: проверка умений и навыков. 

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера; 

 убеждения: инструктаж. 



V. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка 

положительных проявлений. 

 

Ход занятия. 

 

I. Организационный момент. 

Дети заходят в кабинет и располагаются за столами. 

 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Проверим, всё ли у нас с вами готово для занятия. Папки с тетрадями и 

пеналы кладём на край стола. Готовы? Тогда мы начинаем! Сегодня на занятии мы, как всегда, 

услышим новые слова, узнаем их значение, выполним несколько грамматических упражнений, 

послушаем отрывок их сказки и ответим на вопросы по этой сказке. 

 

Педагог:  

Для чего нужны нам сказки? 

Что в них ищет человек? 

Может быть, добро и ласку. 

Может быть, вчерашний снег. 

В сказке радость побеждает, 

Сказка учит нас любить. 

В сказке звери оживают, 

Начинают говорить. 

В сказке все бывает честно: 

И начало, и конец. 

Смелый  принц ведет принцессу 

Непременно под венец. 

Белоснежка и русалка, 

Старый карлик, добрый гном –  

Покидать нам сказку жалко, 

Как уютный милый  дом. 

Прочитайте сказки детям! 

Научите их любить. 

Может быть, на этом свете 

Станет легче людям жить. 

 

Педагог: А вы, ребята, любите сказки?  

Ответы детей 

 

Педагог: А хотите тоже попасть в сказку?  

Ответы детей 

 

Педагог: Но для этого необходимо будет выполнить несколько заданий!  

 

II. Основная часть. 

 

Педагог: Итак, друзья мои, посмотрим, как вы справитесь с моим первым заданием и угадаете, какие 

предметы спрятаны у меня в корзинке. Но я вам немного помогу и загадаю о них загадки. 

 

1. «Загадки». 

 

Педагог: Золотист один бочок, 

Красноват другой бочок. 

Посередине, в сердцевине- 

Притаился червячок. (Яблоко) 

Ответы детей 



 

Педагог: Фрукт похож на неваляшку. 

Носит желтую рубашку. 

Тишину в саду нарушив. 

С дерева упала… (Груша) 

Ответы детей 

 

Педагог: Летом в платьице зеленом. 

А по осени-в лиловом. 

Ароматна и красива. 

Узнаете? Это… (Слива) 

Ответы детей 

 

Педагог: Сверху шкурка золотая, 

В центре косточка большая. 

Что за фрукт?- Вот вам вопрос. 

Это сладкий… (Абрикос) 

Ответы детей 

 

Педагог: Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран 

В тропиках растет… (Банан) 

Ответы детей 

 

Педагог: Желтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растет. 

А на вкус кислейший он. 

Как зовут его? (Лимон) 

Ответы детей 

 

Педагог: Этот фрукт в рубашке яркой 

Любит, чтобы было жарко. 

Не растет среди осин 

Круглый, рыжий… (Апельсин) 

Ответы детей 

 

Педагог: Жарким солнышком согрет. 

В шкурку, как в броню одет. 

Удивит собою нас 

Толстокожий… (Ананас) 

Ответы детей 

 

Педагог: Вы, ребята, молодцы! Все загадки угадали. А вот скажите-ка, как можно одним словом назвать 

все те предметы, которые мы сейчас угадали? 

Ответы детей 

 

2. Грамматика «Слова с противоположным значением - антонимы». 

 

Педагог: Итак, мои хорошие, следующее задание. Сейчас вы все получите карточку с картинкой. И вам 

необходимо будет подобрать к ней другую картинку, из тех, которые лежат у меня на столе. Найти 

нужно будет карточку, противоположную по значению. Ребята, а как школьники называют слова с 

противоположным значением? 

Ответы детей 

 

Педагог: Правильно, это антонимы. Ну что, подходите по очереди, по одному. 



Дети по одному подходят к столу и ищут свою карточку. 

 

Педагог: Посмотрим, правильные картинки нашли наши ребята. 

Педагог просматривает все картинки и спрашивает, какие антонимы встречаются на картинках 

детей. 

 

3. Рабочая тетрадь «Подбери нужный предлог» стр. 10. 

 

Педагог: Откройте, пожалуйста, тетрадь «Противоположности» на стр. 10 и посмотрите на задание 1. 

Там изображены два мальчика: один из них стоит в воде, где глубоко, а второй – где мелко. Раскрасьте, 

пожалуйста, того мальчика, который стоит там, где мелко. 

Дети выполняют задание. 

 

Педагог: Молодцы! Только мы с вами, ребята, немного засиделись на месте. Надо нам теперь немного 

размяться. Поэтому встаем на ножки и задвигаем стульчики. 

 

4. Физкультминутка «Вверх рука, вниз рука». 

Руки вверх мы поднимаем, 

Дети поднимают руки вверх 

А потом их опускаем, 

Дети опускают руки вниз 

А потом их разведём 

Дети разводят руки в стороны 

И скорей к себе прижмём. 

Дети соединяют руки на груди 

А потом быстрей-быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей! 

Дети хлопают под музыку. 

 

Педагог: А теперь, ребята, присаживаемся обратно на свои места.  

 

5. Грамматика «Согласование предлогов с различными частями речи». Рабочая тетрадь 

«Подбери нужный предлог» стр. 10. 

 

Педагог: Теперь двигаемся дальше. И для выполнения следующего задания из карты нам потребуется 

тетрадь «Подбери нужный предлог» стр. 10  и пенал. Подготовьте, пожалуйста, всё необходимое, 

ребята. 

 

Педагог: Художница, когда рисовала для вас эту картинку, так спешила, что случайно забыла в облаках 

предлоги для нас вставить. А без этих маленьких словечек мы и смысл предложения понять не сможем. 

Прочитайте, пожалуйста, верхнее предложение и вместе мы попробуем найти потерявшийся предлог. 

Ребенок читает первое предложение и все вместе устно вставляют потерявшийся предлог, объясняя 

его значение. 

 

Педагог: Отлично! Теперь читаем второе предложение. 

Ребенок читает второе предложение и все вместе устно вставляют потерявшийся предлог, объясняя 

его значение. 

 

Педагог: Молодцы! Все предлоги верно подобрали. Я напишу их на доске, а вы проверьте, ваши 

пальчики готовы писать? 

 

6. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вот 

помощники мои!». 

 

Педагог: Вот помощники мои, 

Их как хочешь поверни. 



Раз, два, три, четыре, пять. 

Постучали, повернули 

И работать захотели. 

Тихо все на место сели. 

После упражнения дети выполняют графическое задание по образцу педагога. 

 

Педагог: Отлично, ребята. А теперь, давайте отправимся к нашим мамам и папам на переменку и 

немного отдохнём. 

 

Педагог строит детей и «паровоз» отправляется на перемену. 

 

Перемена. 

 

Дети после перемены заходят в кабинет и располагаются за столами. 

 

7. Игра «Кубики историй»  

 

Педагог: Ну, что же, друзья, нас с вами ждет еще одно испытание. Нужно будет придумать одну 

историю. А помогут нам ее сочинить вот такие магические кубики. Каждый из вас возьмет в руки один 

кубик, выбросит его на стол и должен будет связать изображение на кубике с общим сюжетом. А мы с 

Емелей вам немного поможем. Я буду первой и придумаю начало истории. А Емеля попробует ее 

закончить. Ведь у каждой сказки или рассказа должно быть начало и конец. Правильно, ребята? 

Ответы детей 

 

Педагог: А с каких слов обычно начинаются истории или сказки? (Однажды... Как-то раз... Жили-

были...) 

Ответы детей 

 

Педагог: А какими словами обычно заканчиваются все сказки? 

Ответы детей 

 

Педагог: Отлично! Только не забудьте, что мы вместе придумываем одну историю. А это значит, что 

надо слушать друг друга очень внимательно и следить за тем, как развивается наш общий сюжет. Вы 

готовы? Тогда мы начинаем! 

Дети по очереди выбрасывают на стол кубики и придумывают общую историю на всех. 

 

Педагог: У нас с вами получилась отличная история, достойная аплодисментов! 

Аплодисменты детей. 

 

Педагог: Все задания мы с вами, ребята, верно выполнили и даже не заметили, как в сказке очутились!  

 

8. Чтение детской литературы: Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 

9. Работа по вопросам. 

 

Педагог:  

 Кто написал эту сказку? 

 Кто из вас запомнил, как она называлась? 

 Каким по счету родился гадкий утёнок? 

 Каким было яйцо, из которого родился утёнок — главный герой сказки? 

 Кем посчитали птенца, пока он не прыгнул в воду? 

 Что сказала мама-утка в защиту утёнка? 

 Почему утёнок убежал с птичьего двора? 

 Кому понравился гадкий утёнок своей некрасивостью? 

 Кто жил в избушке со старушкой, приютившей утёнка? 

 Кого утенок увидел осенью? 



 Кто хотел приютить утенка на зиму? 

 Кем стал гадкий утенок в конце сказки? 

 

Педагог: Понравилась вам сказка? 

Ответы детей 

 

Педагог: А чему нас с вами эта сказка научила? 

Ответы детей 

 

III. Заключение.  

 

Педагог: Давайте вспомним, ребята, чему же мы с вами сегодня научились?  

Ответы детей. 

 

Педагог: А что узнали нового?  

Ответы детей. 

 

Педагог: На этом наше путешествие в сказку заканчивается. Мы встаем, задвигаем свой стульчик и 

строимся паровозиком! До свидания, ребята! 

Педагог строит детей и «паровоз» отправляется на перемену. 

 

 


