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Тема: «Прогулка в лесу»

Цель: Научить детей самостоятельно составлять описательный рассказ о птицах
(кукушка, грач, скворец, ласточка, утка) с опорой на графическую таблицу.

Задачи:
- Научить детей образовывать новые слова через дидактическое упражнение
«Словообразования»;
- развивать связную речь детей, через составление рассказа с помощью графической
таблицы;
- воспитывать умение выслушивать рассказы товарищей.

Активизация словаря: перелетные птицы, пестрогрудая, серокрылая, длиннохвостая,
чернокрылый, длинноклювый, коротколапый, острокрылый, желтоклювый,
короткохвостый, белогрудая, красношеяя, зеленоголовая, ярколапая, водоплавающая.
Материалы: кукла на руку – вороненок, презентация с картинками (кукушка, грач,
скворечник, скворец, ласточка, утка), графическая таблица, аудиозапись: карканье
вороны.

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная.

Предварительная работа: изучение перелетных птиц и их жизни в весенний период в
ходе бесед и образовательных ситуациях, чтение художественной литературы М.
Зощенко «Умная птичка», В. Бианки «Птичья столовая», А.  Майков «Ласточка
примчалась», заучивание пословиц и поговорок о птицах, дидактические игры по теме
«Перелетные птицы»

Ход ОС

1 часть. Организационный момент.

- Ребята, какая сегодня замечательная солнечная погода, солнышко даёт нам своё тепло,
давайте и мы с вами друг другу подарим тепло. Ребята, а как можно передать свое тепло
друзьям? (Ответы детей: улыбнуться, обнять, взяться за руки). Молодцы, ребята.
Предлагаю вам передать тепло друг другу с помощью наших ладошек.

Упражнение «Ладошки»: дети, сидя в кругу на ковре, по очереди кладут ладошки в
центр круга и называют своё имя, следующий ребенок кладет свою ладошку поверх
первого ребенка и т.д. в результате образуется башенка из ладошек.

Сюрпризный момент «Появление героя» (кукла-бибабо)

 (звучит карканье вороны)

- Кто это? (одевается на руку кукла- ворона) (Вороненок)

Вороненок: Здравствуйте, ребята! Как хорошо, что я вас встретил! К нам в лес после зимы
прилетело очень много – много разных птиц, раньше я их не видел и поэтому не знаю, как
их зовут и от куда они прилетели. Ребята, помогите мне, пожалуйста.

В. - Ребята, согласны помочь маленькому Воронёнку? (Да)

Вороненок: Как здорово! Тогда скорее отправимся в путь.



Пантомима «Прогулка в лес»

В. – Ребята, давайте возьмемся за руки, что – бы не заблудиться.

(Дети изображают ходьбу по высокой траве, бурелому, кочкам и через ручей)

В.: Мы с вами идем по высокой траве и поднимаем коленки высоко; пробираемся через
бурелом, наклоняемся под упавшим деревом; идем через болото и прыгаем по кочкам, а
теперь переходим ручеёк на носочках, что – бы не замочить наши ножки.

2 часть. Основная часть.

Вороненок: Пойдемте со мной, я покажу где поселилась одна птичка.

В.: - А вот мы и пришли, присядем на полянку.

 (Выставляется картинка гнезда)

(звучит кукование кукушки)

Вороненок: Раньше я этого голоса не слышал, но мне очень интересно кто это, ребята, вы
знаете чей это голос? (это кукушка)

(Картинка кукушки)

Упражнение «Словообразования»

В. - Ребята, правильно! А вы согласны если я начну рассказывать вороненку о кукушке?
(Образец воспитателя).

1. В. – Это кукушка, посмотрите, у неё пёстрая грудка, поэтому она - пестрогрудая, у неё
серые крылья и поэтому она серокрылая и у неё длинный хвост, поэтому она –
длиннохвостая.

Вот такие новые слова у нас получились для описания кукушки.

Вороненок: А на соседнем дереве поселились другие птицы, мама говорит, что это наши
дальние родственники. (Картинка грача)

- Что эта за птичка, ребята? (грач)

2. В. – Посмотрите, у грача черные крылья, значить он какой? (чернокрылый), у него
длинный клюв, значить он? (длинноклювый) и у него короткие лапки и про него можно
сказать, что он …(коротколапый)

Вороненок: Вы молодцы! Это действительно, очень интересно!
Вороненок: А ещё, неподалеку отсюда, я видел очень странное гнездо. Мама говорит, что
это добрый лесничий повесил его на дерево. (картинка скворечника)

В. Ребята, разве это гнездо? (Это скворечник! И там живет птичка - Скворец)
(картинка скворца)

В.: -Давайте снова попробуете образовать из двух слов одно новое.



3. Это скворец – у него пёстрая грудка, острые крылья, желтый клюв, короткий хвост,
значить (Скворец – пестрогрудый, острокрылый, желтоклювый, короткохвостый)

Вороненок: Вот здорово!
Как – то раз, мы с мамой пролетали около небольшой скалы и там я увидел птичку,
которая строила себе полукруглое гнездо из глины и прутьев, вы знаете кто эта птичка?
 (да, ласточка) (картинка ласточки)

4. В.- У ласточки белая грудка, красная шея и длинные крылья. (Ласточка – белогрудая,
красношеяя и длиннокрылая)

Вороненок: Какие замечательные птички! Как здорово у вас получается создавать новые
слова!  Но я хочу познакомиться еще с одной птицей, которая неподалеку плавает в пруду
и не намокает! (картинка утки) (Да, это же утка!)

5. В. У утки –  зелёная голова, желтый клюв и яркие лапы. (Утка – зеленоголовая,
желтоклювая, ярколапая) А давайте еще образуем новое слово, которое характеризует
утку? Эта птица плавает на воде, какое новое слово получается? (Утка – водоплавающая
птица)

Вороненок: Это очень интересно! Ребята, а почему же раньше я не видел этих птиц?
(Потому что вороны – это зимующие птицы, а птицы, о которых мы рассказали –
перелетные. Весной они прилетели из теплых стран).

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: «Птицы»

Произносится текст стихотворения и одновременно выполняются сопровождающие
движения.
Как головою между листвою Дятел деревья долбит. (движения головой вверх - вниз)
Как на рыбалку и вперевалку Гусь за гусыней бежит. (бег на месте с разведением рук)
Как удивились, остановились Гуси у самой реки,
Воду попили, крылья раскрыли (наклон вперед, руки назад)
И потихоньку пошли, (шаги на месте)

В.: Ребята, а давайте составим для Вороненка рассказ об одной из этих птиц с помощью
уже знакомой вам таблицы?
Вы согласны если я начну?
Образец воспитателя. (Составление описательного рассказа про утку)
В.: Кто из вас тоже хочет попробовать?
(Составление детьми рассказов по графической таблице)
Объективная оценка воспитателя по каждому рассказу.

- О какой птице рассказ вам запомнился больше?
- А чем он вам запомнился?

Воронёнок: Спасибо вам ребята, что вы познакомили меня с перелетными птицами! А мне
пора, меня моя мамочка зовет! До свиданья! (звук карканья вороны)

В.: Ребята, давайте проводим взглядом нашего Воронёнка.



Гимнастика для глаз: «Найди птичку»

(Презентация – птичка появляется в разных местах экрана, а дети ловят её взглядом)
(Воронёнок справа, слева, снизу, сверху, летит по диагонали справа налево и слева
направо, летит по кругу)

В. – Хорошая прогулка у нас была, а теперь нам нужно возвращаться в детский сад.
Пантомима «Прогулка в лес» (в обратном порядке)

3 часть. Заключение. Рефлексия.
В.: - Ребята, кто сегодня нас попросил о помощи? (Вороненок)
О чем он нас попросил? (познакомиться с перелетными птицами)
А с какими именно птицами мы познакомили Вороненка? (кукушка, грач, скворец,
ласточка, утка)


