
 

Методическая разработка по организации речевой деятельности  

для детей 4-5 лет «Путешествие в зимний лес». 

Автор: Лукьянова Оксана Владимировна - 

воспитатель первой квалификационной категории 

 

Вид занятия: игра – путешествие. 

Программное содержание: 

- повторить характерные особенности диких животных, что они делают 

зимой; 

- активизировать в речи детей существительные, обозначающие диких 

животных и их детёнышей; 

-совершенствовать грамматический строй речи, учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

- развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы; 

- развивать слуховое внимание, память: 

- развивать двигательные функции; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

Активизация словаря: снег искрится, хрустит; пушистые снежинки. 

Обогащение словаря: плутовка, берлоге. 

Планируемый результат: Дети знакомы с признаками зимы, знают 

обобщённое понятие - дикие животные, называют их характерные 

особенности, что они делают зимой; употребляют в речи существительные, 

обозначающие диких животных и их детёнышей. 

Оборудование: Картина «Зима в лесу», демонстрационный материал – 

карточки с изображением диких животных, лист ватмана с наклеенными на 

него фигурками диких животных и их детенышей, фломастеры 

 

 

 



Ход занятия: 

Этапы занятия Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Мотивационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировочный 

 

 

 

 

Воспитатель приветствует детей: 

-Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, матушка земля! 

Здравствуй, ты и здравствуй я! 

Когда выпал первый снег, все кругом 

очень изменилось: стало красивым, 

волшебным, сказочным. Закройте 

глазки и представьте все, о чем я буду 

рассказывать. 

На улице все белым-бело. Снег 

искрится на морозе, хрустит под 

ногами. Ветви деревьев стали тяжелыми 

от снега и опустились вниз. Деревья 

словно из сказки: пушистые снежинки 

облепили все веточки. Огромные 

сугробы у дорог. Это так красиво! 

Откройте глазки. Представили? Хотите 

попасть в такой красивый, волшебный 

зимний лес? На чем мы с вами 

отправимся? 

-Тогда садимся на поезд и едем в лес. 

(Перед детьми иллюстрация с 

изображением зимнего леса.) 

-Вот мы и приехали. Воспитатель 

обращает внимание детей на обстановку 

в лесу. Ребятки, а теперь посмотрите 

вокруг и скажите, заметили ли вы 

наступление зимы в лесу? 

 

Предлагаю вам посмотреть на картину. 

Что вы на ней видите? 

- Да дети, пришла зима и укутала землю 

Дети заходят в группу, 

становятся в круг. 

 

 

 

 

Дети закрывают глаза 

 

 

 

 

 

Дети открывают глаза 

Дети: - Да. На поезде. 

Дети цепляются друг за 

друга (садятся в поезд) 

 

 

Дети садятся на стулья, 

рассматривают 

иллюстрацию с 

изображением зимнего 

леса 

Примерные ответы: 

(деревья стоят голые, 

везде лежит снег, не 

слышны пения птиц)  



 

 

 

 

Практический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пышным одеялом. Деревья украсила 

пушистым инеем. Зима красивое время 

года!  

 - Как бы вы назвали зиму ласково? 

 Игра «Назови ласково» 

Воспитатель: Давайте мы подберем 

ласковые слова к зимним приметам и 

явлениям. Я буду называть слово, а вы 

будете говорить о нем ласково. 

Снег, сосулька, мороз, дерево, ветер, 

горка, лёд, холод, зима, санки 

Воспитатель: Молодцы, справились с 

заданием 

Воспитатель: Ребята, что-то очень тихо 

в лесу. В нем что никто не живет?   

А кто живёт в нашем лесу, мы узнаем, 

отгадав загадки. 

- Хитрая плутовка, рыжая головка, 

Хвост пушистый - краса! 

А зовут её... 

- Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной, 

А когда придёт весна, 

Просыпается от сна. 

-Комочек пуха,                                            

Длинное ухо, 

Прыгает ловко, 

Любит морковку. 

- Все время по лесу он рыщет, 

Он в кустах кого-то ищет. 

Он из кустов зубами щелк, 

Кто скажите это - … 

А как можно одним словом назвать этих 

животных?  

Воспитатель: -Дети, а вы знаете что кто-

то из диких животных спит зимой, а 

кто-то нет, а чтобы проверить знаете ли 

 

 

Дети: - Зимушка 

Предполагаемые ответы  

 (Снежок, сосулечка, 

морозец, деревце, 

ветерок, горочка, ледок, 

холодок, зимушка, 

саночки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиса 

 

 

Медведь 

 

Заяц 

 

Волк 

 

Дикие. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

вы это, мы с вами поиграем в игру «Кто 

зимой спит?»  

Я назову любое дикое животное, а вы 

должны угадать спит оно или не спит. 

Если спит- садимся и закрываем глазки 

ладошками, а если нет, то встаём и 

поднимаем руки верх. 

Например: -Медведь, лиса, ёж, волк 

  

- Дети, пока мы играли, детёныши 

наших животных разбежались по лесу. 

Помогите мамам их найти.  

Дидактическая игра «Кто у кого?» 

Все мамы очень рады, что их детки 

нашлись.  

 

 

 

Воспитатель: -Эх, погодка холодна! 

Возвращаться нам пора! Чтобы 

поскорей вернуться в детский сад нам 

надо сесть в поезд и поехать. 

Куда же мы приехали? 

А где же мы с вами побывали? 

Что вам больше всего понравилось в 

зимнем лесу? 

Мне тоже понравилось наше 

путешествие, вы были внимательными и 

активными, я надеюсь, что мы опять 

вернемся в лес, но теперь весной, 

посмотрим какие там произойдут 

изменения. 

 

 

 

Дети садятся и 

закрывают глаза. 

Дети встают поднимают 

руки вверх. 

Дети садятся. 

Дети встают 

 

Дети называют маму и 

ее детеныша.  

Зайчиха – зайчонок 

Медведица – 

медвежонок и т.д. 

Кто из детей называет 

детеныша правильно, 

проводит фломастером 

на листе ватмана 

дорожку от мамы к 

детенышу. 

Дети цепляются друг за 

друга (садятся в поезд) и 

возвращаются в детский 

сад. 

-В детский сад. 

В зимнем лесу. 

Дети составляют 

короткие рассказы о том, 

что понравилось в лесу. 

 

 

 


