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""Консшект открыт$rо ОII шо
tЮ кРgч**t}э рпi}sЕтýg.}}

в дошкольшой группе, воýрает воспитflннIIкGв
от 5rб лЁт д0 7rý л€т

Составление раýсказа t{ 3има>>

Подготовила и провела воспитателъ
Кудинова ВЗ.

2а|7t
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L[ель:
. развивать связную речь, логически последовательное и грамматически

правильное изложен ие мьlслей.

3адачи

обччающие:
. упражнять в составлении рассказа о зиме;
. учить рассказывать связно, полно и вь!разительно;
. учить подбирать прилагательные к заданному существительному;
. учить образовывать сrlова с помощью уменьшительно - ласкательных

суффиксов.

Развивающие:
. ра3вивать фонематическиЙ слух и речь, логическое мыцление, память,

внимание и быстроry реакции;
о развивать связную речь;
. обогащать словарный запас.

воспитательные:
. воспитывать интерес, любовь к природе.

оборудование:
о картинки с изображением времен года; фотографии о зиме.

п редварител ьная работа :

НаблЮдение за природоЙ на проryлках, обсуждение увиденного, знание
3ИМНИх месяцеВ, примет, беседа о том, как люди, лесные жители готовятся к
ЗИме, подбор имен прилагательных; разучивание стихотворениЙ,
п ал ЬЧ и ковоЙ гимнасти ки, физкул ьтми нугки, обучен ие соста влен и ю рассказов
по мнемотаблицам.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -ДЕТСКИЙ САД ОБЧ{ЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА N9 9 (ТОПОЛЁКD

L4L667, Московская обласrь, Клинский район, с. Спас-3аулок,

ул. Центральная, д.2О , тел. 8(49624) 5 - 22 - 49

Ж*д заа**тжя;

З", *рганизацж*нжьtй ьЕ*ж*л*т:

воспитатель:
-Реýята, посйотрите сколько к нам пришло гостей, давайте с ними
поздороваемся.
-Какое у вас сегодня настроение?
*И у меня тох{е хýрошее настроение. Посмотряте у меня Е руке &пубочек* но
не простоЙ, а волшебныЙ. Мы будем передавать его дрYr +Фуry il вrlожим а
него наше х9рошее настроение {derrru переdаюm хпу6*чех ёруа
ёруауJ.ýавайте его передадим нашим гостям, пусть они тоже пожелают что-
нибудь хsроýее. А теrtерь аозьнитесь за руки н закроЙте rлаза. ГIосялетрите,
что стало с нашнrtft lшубсчком? {egrT}g: 8ff сmtж болtьшuм}. ГlравильнG, мы
передали емy наше xoporýee настрФеrске и ен стал большиrд.
Теперь у нас у всех хGрgшее настрýение и 8се гOтовн актианý заниrЁатжя.
2. основная часть:
- Ребята, я загадаю ýам загад|ч, Е вы пýслушайте ее и ýтгitýайте.

Ежеаеdrrо прuхоЕяrтэ,< нам в евtlпu:
Оёuн сеdв#, 0руаоý молааоý,
I реmчч скачеmt
Д чеmвёрmый пявlеж" f8реяена ааdяJ

* ПВавильно. это загадка о временах года. Пос*rотрите fiа ýаржнки, ска}ките
что на них изображено? {времена гада} Назсsже их.

{&еmч са8яmся на сmуýьчuкч}
- & е каком времени годё го8Oрктся s этой заrадке?
Насmупавu хепаёв-
Обернуасс5 8 лёd еаdý.

ý,лu н ноухuй з*tjкg се ры 8
Оfuрчупся зайкg* беяым-
Пересrп*л неd*еdа реаеrlть.,
8 спятку впва в ý*ру fiеdееdь
Кспе fýýжеrу}, х{fлв знаеm,
ffоаdс ý,пс бьfаgеffl {3uMail}
- ВСпомl*же, Kaкt4e характерilые прнзнаки зиi,tы вы знаете. {зuмс.-хопвЕная,
МаРо3ная, снежн$ц бе*ая, веmреная, gьrожffýя, ýOr{рыýстrаmся *йом wxltr
ý3epg, dнu сл*gнавяrftся xopomxuшl4 tmаяm Jжорýзffьrе сrпуJеные Gхu, ёуеm
Леёяноý веmер| саrrнце свеmum, но ,rе zрееm, в€е каmвх}лtлся нý ,{оньках,
пьtжвх.},
А как можно еще сказать прG зиму. Какая она? - волшебная| чудесная,
уди в итеJI ьная, краси вая, дол го}lца н ная. М оледцы "
* Сейчас, мы с вами, ребята, будегчl l,tlиться сосЁвrtятъ рассхаз ý зиме-
Но сначада ЕосJIушайте рассказ, каторый составr*ла я"
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ff*r#fýllуя#лý зlrдJ#. #нg ilýжsbf"u?# зсfid"riю Ssльgд€ ýGfr(ý*r*sf*sJж" Д#:tfе *ереsья
*ff}Фtrfý Ff#ýffbrrý&fg ýЁ+еа*Jъ€, sу*rж* ýýFý*{,lý#ý& s зtfяýt+ffЕ *ffуsЁ{ý. ýьЕяrgлсэ л#rj*ёý

r*fgаý. С:-g*а {туýluсжь:Й нg {8ý*rц€ сн€а t}€нра{п{я.Дуеж €€rr?€р. Грещuri":

ýý*р#ý. ýеr*.ýя* *чеýь ýfрs#{fý}гя з{J*#s" #ян зэсrтяfý gý.fag*ýEjýs8, gж#*яffý

сFr*жнеr* J{ýЁý8сrл u, KýtnluюlEt:fl 14ý i{*Ffbf{ýJ{ aj /7ьjжý& {Jep#J{}ff? s хOýяе{i. Зulwа
чу#ссЁ{** sýýe!ý 4*ё***"

А теп*рь Еь, будете рассказывать G зиlи*.

fsсж*,а*л* ff#ý***щ{Jлsff €*ýp*c#tri;J
ф Жак*е н*ступил8 ýр*жfi гада?
* Чем зи*тtа }ýýýрьýла з*ýýлю?
й Нан*й снёг?
Ф fi*ч**чяу ý*т*,ж ýравитьýя зl4rьýа?

а }tаttие зиtrlн}4* заýавы вы знаете?

ý*rтrя* гsrЁ}зс}*/}ýюrи рs*ск*з" ýrтр*сЕ.rжь 5 - 5 dsrýа#.
- МолодцыЁ sы спрs8ились с заданиýм. А сейчас Mbl не,цно}кк* отдýх!**м"

ý- Фыsкрз*#},$*ý?аýý*у*?зýg

ýgs*lй, *ý}rжgк, **,,тgлg# 8ружск {uýуж {1о кру?у! rтз*бр*эяпя, ýуýrтэФ ff#Jкяrж
я*р*ё **#*# *неяrрсьt# H*MJ.

ýgя"тл; ý8 f,r+gау *еа# crreýcGr{,

**r яр**р#$} ýjf,r*flý ý,$*ээсrкая# :s*fr€ fрягу,я**э ру*{я*€# S*ст* ffJ*{i ýsуаД
if с*эшн*ж ýе# fнgаOЕ{.rr{**r? fрuсу**rп снеz#вllкtr #з rr}pg.y яомя**j"
ýа* уяь*Sэс* Jи*f{ fls*rý**/ fже;р*я* уrзья5*:*rтэrяl.

ý** ая*зýl ,.Ltýяпа! нос, меtтtла {п*хвзьj€ýюr?? ая#ýа ýs#*{рьrsýl*r?? а*яflýу
yp***t*:Kgý **жр*ё#*sf*л?}ý* *"g я***, *rgя Sь: Sерж*tэ.э лiЕ89??/}у * руя*J"
ff* с*янс1* f?р{,ffiечgfтl слsýff* * f*ае*-яеtfý* лри*еS*я*rrlJ.
Ygbsf * ff *+g{"ý *Ё{€а*8ýý{s {р*зя*dяж Ёуý*trаý" f,}*Jý{*Jfi,*#f*rr* rя**ч**яиJ"

- А. с*йч*с f:*уlграеfн в игру
_{tý*к**? Жаж**?lз

t4тЕТ*Л iэ:

- Реýяте, * Sъrду н*зьlЕат} ýаits {:ý***r а **ý Sудете г:*дýирать я ,"*иж сл***,
*твсчё}*tщи* на вФпрýсы: хакая?, **аж*й? как*е?"

Н*чиж*емс:

3И}*А {к*кая?} - сней{ная, сур*sаff, ,ýарФзная, ýес8лая, нра{нts*я, нарядная,
х*.*ýýFtаяд вь}*жная ."".}.

СНЕГ {как*й?i * ýушистый, белый, легхкй, *иягкий, х*лодньiй, жолючий"
pac*bi ýлчаты й" л и а: хи й, е{скристьl й, хруст* щий" *ер*ýристы й, яи*крь* Й ...
Лýý {к*кой?} - тяrr<*лый, пр*зрачный, холодный...
fuý*Р*З {кая*й?lэ - сýý*ньl*" люты*, тр**кyчий, жрепж**й.,"
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СОЛНЦЕ {какое?} - яснOе, желтое, ярхое, теплое, палящее ..,

&ýТЕР {какой?} * холод,ный, промсзглый, шквалнстый, тегtльrй, тихий"

разруlýительный.-"
НАСТРОЕНИЁ {какое?} - весаfiое, радостноеl flразд}rччное, грусrное, хорсшее,
Ерекраснý€. плехýе .....}.

fiНазоЕ}l дiюt{ок}l}.
А сейчас, вы дýлжны сказать ласково.
Снег* снежок;
3има - зим}rlлка;
Ветер * ветерок;
Солнце - солнышкФ;
Лед - ледок

ý**гtит*т*/ýь: * ý€*л*дцьif ýbi незýалt4 &jlн*г* рýз}*ь,н *j}**

4. Итог.
- Сегодяя на занятин 8ы ссставляяи рассказы о зиме, подбt*ралк
rIрилагателькые к crloBaltl: зима, снег, яеlь настроен$е. Вы ýсе {:rарались-
Саg*ымк актнвныifiи на занятии были -.,". А ýстЕlJtьные реýята fiосгараютсs на
следYющем зан*тl*и.


