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Задачи: 

 Расширять представление о деревьях, их качествах и свойствах. 

 Учиться разгадывать загадки. 

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

 Познакомить с русской народной сказкой «Морозко». 

 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 (на каждого ребенка). 

 Демонстрационный и раздаточный материал по теме: деревья. 

 Т.Д. Нуждина «Мир животных и растений. Энциклопедия для малышей. Чудо - всюду». 

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

Развитие речи»). 

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

миром. Развитие речи»). 

 Рабочая тетрадь «Противоположности» (серия «Умный малыш») стр. 13. 

 Рабочая тетрадь «Подбери нужный предлог» (серия «Говорим правильно») стр. 13. 

 Игра «Кубики историй» 

 Русская народная сказка «Морозко» (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:  

Где можешь ты увидеть чудеса? 

Везде! Ты в лес войди, взгляни на небеса. 

Природа дарит тайны нам свои. 

Лишь внимательно вокруг ты посмотри. 

А где животные, как люди, говорят? 

И добрые волшебники там чудеса творят?  

Ты ответишь без подсказки. 

Ну, конечно, это … (Сказки) 

Ответы детей 

 

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 

картинки спрятаны у меня на столе. Но я вам немного помогу и загадаю о них загадки. 

 

1. «Загадки». 

 

Педагог: Русская красавица 

Стоит на поляне, 

В зелёной кофточке, 

В белом сарафане. (Берёза) 

Ответы детей 

 

Педагог: Кудри в речку опустила 

И о чём-то загрустила, 

А о чём она грустит, 

Никому не говорит. (Ива) 

Ответы детей 

 

Педагог: Что же это за девица: 

Не швея, не мастерица, 



Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год. (Ёлка) 

Ответы детей 

 

Педагог: Я из крошки-бочки вылез, 

Корешки пустил и вырос, 

Стал высок я и могуч, 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок — 

Ничего, что плод мой мелок. (Дуб) 

Ответы детей 

 

Педагог: С моего цветка берёт 

Пчёлка самый вкусный мёд. 

А меня все ж обижают, 

Шкурку тонкую сдирают. (Липа) 

Ответы детей 

 

Педагог: Весною зеленела, 

Летом загорала, 

Осенью надела 

Красные кораллы. (Рябина) 

Ответы детей 

 

Педагог: Все знают, что у елки 

Не листья, а иголки, 

И так же, как она 

С иголками ... (Сосна) 

Ответы детей 

 

Педагог: Из деревьев ранним летом 

Вдруг снежинки запорхают, 

Но не радует нас это - 

Мы от этого чихаем. (Тополь) 

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 дорогие, 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 «Противоположности» стр. 13. 



 

Педагог: Откройте, пожалуйста, тетрадь «Противоположности» на стр. 13 и посмотрите на задание 1. 

Там изображены два сказочных мультипликационных героя. Вы помните, кто это? 

Ответы детей 

 

Педагог: В мультике Зайцу частенько доставалось от Волка. Вспомните, каким по характеру был Волк? 

А каким был Заяц? 

Ответы детей 

 

Педагог: Раскрасьте, пожалуйста, доброго героя в этом задании. 

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 «Ветер». 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

(Дети имитируют дуновение ветра, качая туловище то в одну, то в другую сторону) 

Ветер тише, тише, тише. 

(Дети приседают)  

Деревцо всё выше, выше. 

(Дети выпрямляются) 

 

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

 

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

«Подбери нужный предлог» стр. 13. 

 

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

«Подбери нужный предлог» стр. 13  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. 

Педагог пишет предлоги на доске мелом. 

 

Педагог: Прежде чем вы перепишите эти предлоги в свои тетради, проверьте, ваши пальчики готовы 

писать? 

 

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

сестрички». 

 

Педагог: Две сестрички, две руки 

(Встряхивание кистями рук) 

Рубят, строят, роют 

(Имитация данных движений кистями рук) 

Рвут на грядке сорняки 



И друг дружку моют. 

Месят тесто две руки 

Левая и правая. 

Воду моря и реки 

Загребают, плавая. 

(Имитация данных движений кистями рук) 

 

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 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 я вам 

немного помогу. Я буду первой и придумаю начало истории. А вы, ребята, попробуете ее закончить. 

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

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! 

Угадайте-ка, в какой? 

В лесу девица стоит плачет, 

От холода все руки прячет. 

И нос замерз и уши тоже, 

Вся на Снегурочку похожа. 

Мороз с ней начал говорить, 

Со всех сторон к ней подходить. 

Тепло ли, девица, тебе? 

Ты расскажи мне о себе. 

 Она от холода дрожит, 

Но не показывает вид. 

Тепло мне, дедушка Мороз! 

Сама стоит, не чуя нос. 



Тогда он сжалился над ней, 

Призвал своих лихих коней. 

И мчит с подарками повозка, 

А сказка называется… (Морозко) 

Ответы детей 

 

8. Чтение детской литературы: русская народная сказка «Морозко». 

 

9. Работа по вопросам. 

 

Педагог:  

 Понравилась вам сказка? 

 Кто написал эту сказку? 

 Почему это произведение относится к жанру сказка?  

 Сравним падчерицу и родную дочку из сказки. Их отношение к другим людям, к работе, их ум и 

скромность. Назовите качества, присущие падчерице. 

 А родной дочке бабы? 

 На кого бы вы хотели быть похожими? И почему? 

 Кто из героев вам больше всего понравился и почему? 

 Как жилось дочке старика? И почему?  

 Почему старик повез свою дочь в лес? 

 Почему Морозко пожалел Настеньку?  

 Почему старуха отправила свою дочь в лес?  

 Чему же учит нас сказка?  

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. 

 

 


