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Конспект открытого занятия 
в комбинированной группе детей 6-7 лет по теме 

«Как мы выручали Деда Мороза»

Цель: активизировать словарь детей по теме «Дикие животные».
Задачи:
«Речевое развитие» - упражнять детей в практическом употреблении 
притяжательных , прилагательных. Закреплять умение детей подбирать 
однородные прилагательные к существительному. Развивать навыки 
словообразования (практическое употребление слов с увеличительными 
оттенками). Упражнять детей в использовании предлога из-за для обозначения 
пространственного расположения предметов. Развивать артикуляционную и 
мимическую моторику. Развитие умений и навыков составления предложений из 
представленных слов.
«Социально -  коммуникативное развитие» - воспитывать внимательное и 
доброжелательное отношений к ответам других детей, желание прийти на помощь 
в трудную минуту. Воспитывать усидчивость. Уметь доводить начатое дело до 
конца. Создать атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимной 
поддержки.
«Физическое развитие» - развивать мелкую моторику. Развивать координацию 
речи с движением. Сочетать статические и динамические упражнения.
Материал:
Волшебный колокольчик, «волшебный круг», демонстрационные картинки (заяц, 
волк, медведь); предметные картинки, предметы и игрушки: заяц - пенёк; белка - 
ёлка; лиса - домик; ёж - снеговик; медведь - снежный ком; волк - кочка; кабан - 
куст; лось - забор; олень - скамейка; бобёр - бревно. Игрушка для кукольного 
театра «Бабушка Яга», «Лесная книга», ёлочки и сосны.
Предварительная работа:
Поисковая работа по подбору иллюстративного материала по теме «Дикие 
животные», рассматривание альбомов, чтение русских народных сказок и 
просмотр мультфильмов «Мужик и медведь», «Заюшкина избушка», «Лисичка- 
сестричка и серый волк». Разучивание и составление загадок по теме «Дикие 
животные», дидактические игры «Что лишнее», «Ласковые слова», «Скажи 
наоборот».
Ход: I. Вводная часть. Организационный момент.
Чтение загадки: Разные снежинки на веточках висели,

Разные снежинки от ветра полетели,
На крышу, на дорожку, на смешную нашу кошку,
На красивые дома.
Значит к нам пришла... (зима!)

Чистоговорка
Логопед: Но так как на улице холодно, мы должны разогреться.
Ла-ла-ла -  настали холода, (дети хлопают в ладоши)
Ул-ул-ул- холодный ветер дул, (делают «тарелочки»)
Тель-тель-тель- на дворе метель, {качают поднятыми руками)



Тели-тели-тели -на дворе метели (сгибают руки локтях и вращают перед 
грудью).
Введение в тему.
Логопед: Прилетела к нам сорока в середине декабря. (Слышится голос сороки.) 
Рассказала нам сорока небывалые дела:
- Заблудился Дед Мороз среди елок и берез.
Деду помогите -  Новый год спасите!
Логопед: Ребята, бедный дедушка Мороз, страшно ему в лесу одному, одиноко. 
Аукает, аукает, но никто его не слышит. Вы хотите помочь Дедушке Морозу? 
(Ответы детей)
Логопед: У меня есть волшебный клубочек -  он укажет нам путь. (Идём под 
музыку.)

Ты катись, клубочек, по тропинкам узким,
По лугам зелёным, по горам и спускам.
За тобой пойдём мы, не боясь дороги,

Пусть нам будет трудно, и устанут ноги.
II. Основная часть. Дидактическая игра «Волшебный круг».
Логопед: Подходите дети, присаживайтесь. Перед нами волшебный круг. Он 
расскажет, что мы можем увидеть в лесу (вращаю круг). Я вижу ежовые лапки, 
ежовые иголки и ежовую мордочку.
Ответы детей:
- Я вижу медвежью берлогу, медвежьи лапы, медвежье туловище...
- Я вижу лисью нору, лисьи лапы, лисьи уши...
- Я вижу волчье логово, волчьи лапы, волчью голову...
- Я вижу беличье дупло, беличий хвост, беличьи уши...
- Я вижу лосиную голову, лосиные рога, лосиные ноздри (глаза)...
- Я вижу оленью голову, оленьи рога, оленьи глаза...
- Я вижу кабанье туловище, кабаньи клыки, кабаньи копыта, кабанья щетина...
- Я вижу бобровый хвост, бобровые зубы, бобровые лапы...
- Я вижу заячьи уши, заячью голову, заячье туловище...
Логопед: Молодцы, ребята, так кого же из животных мы можем встретить в лесу? 
(ответы детей)
Логопед: Несмотря на то, что все эти животные дикие, они очень разные. 
Подберите как можно больше признаков к слову заяц (волк, медведь, лиса). 
(Выставляются картинки животных зайца, волка, медведя, лисы - дети 
называют признаки.)
Логопед: Молодцы. Ребята, наш клубочек волшебный покатился дальше, 
отправляемся за ним в путь. (Идём под музыку.)

Ты катись, клубочек, по тропинкам узким,
По лугам зелёным, по горам и спускам.
За тобой пойдём мы, не боясь дороги,

Пусть нам будет трудно, и устанут ноги.
Дидактическое упражнение «Лесная поляна»
Логопед: А вот мы и в лесу, на лесной полянке. Животные решили поиграть с 
нами в прятки. Коротенькое слово (предлог) из-за поможет нам рассказать, откуда 
они выглядывают: Заяц выглядывает из-за пенька.
Ответы детей:
Белка выглядывает из-за ёлки.



Лиса выглядывает из-за домика.
Ёж выглядывает из-за снеговика.
Медведь выглядывает из-за сугроба.
Волк выглядывает из-за кочки.
Кабан выглядывает из-за куста.
Лось выглядывает из-за забора.
Олень выглядывает из-за скамейки.
Бобёр выглядывает из-за бревна.
Логопед: Животным очень понравилось играть с нами в прятки. Молодцы, ребята 
вы нашли всех животных, которые спрятались.
Подвижно-дидактическая игра «Хвастунишка»
Логопед: Смотрите, я нашла - снежный ком. Давайте с вами поиграем в игру. Я 
бросаю вам снежный ком и называю слово, а снежок превращает моё слово в 
огромный предмет. Например: лапы -  лапищи.
Ответы детей: (заяц - зайчище, хвост - хвостище, усы - усищи, волк - волчище, 
глаза - глазищи, нос - носище, медведь - медведище, кабан - кабанище, дом -  
домище).
Логопед: Заигрались мы ребята. Посмотрите, как быстро покатился волшебный 
клубок, он зовёт нас выручать Дедушку Мороза. (Идём под музыку.)

Ты катись, клубочек, по тропинкам узким,
По лугам зелёным, по горам и спускам.
За тобой пойдём мы, не боясь дороги,

Пусть нам будет трудно, и устанут ноги.
Пальчиковая гимнастика «Кто в лесочке живет?»

Кто в лесочке живет? Переплести пальчики, имитируя
Под корягой -  старый крот, лес.
За горой -  лисенок, Загибать указательным пальцем
В ельнике -  лосенок. левой руки пальцы на правой руке,
Под кустом -  лисичка, начиная с мизинца.
На сосне -  синичка! Сжимать и разжимать кулачки.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем пальцы загибать.

Артикуляционные упражнения по теме «Дикие животные».
Поочередно загибать пальчики, начиная с большого пальца.
Мальчик с пальчик, Где ты был? (Четыре раза сгибать большой палец левой 
руки.)
Долго по лесу бродил! (Четыре раза сгибать большой палец правой руки.) 
Встретил я медведя, волка,
Зайку, ежика в иголках. (Большой палец правой руки поочередно соприкасается с 
остальными пальцами.)
Встретил белочку, синичку,
Встретил лося и лисичку.
Всем подарки подарил,
Всяк меня благодарил. (Четыре пальца последовательно сгибаются — 
кланяются)



Логопед: Ребята вы не устали? Тогда спешим за нашим клубочком выручать 
Дедушку Мороза. (Идём под музыку.)

Ты катись, клубочек, по тропинкам узким,
По лугам зелёным, по горам и спускам.
За тобой пойдём мы, не боясь дороги,

Пусть нам будет трудно, и устанут ноги.
Мимическая гимнастика «В гостях у Бабушки Яги». Подходим к избушке. 
(Звучит песенка «Бабка-Ёжка»).
Логопед: Смотрите, ребята, избушка, да на курьих ножках, а вот и сама Бабушка 
Яга (одеваю её на руку). Только она какая -  то грустная, не весёлая. Давайте её 
немножко повеселим. Становитесь в круг ребята.
Ох, и скучно же старушке «Грусть»
Жить одной в такой глуши когда вокруг одни лягушки «Отвращение»
Да густые камыши.
Вот бы было б хорошо, «Удивление» (смотрим влево, вправо)
Как бы гости кто пришел к бабушке Яге - «Радость»
Костяной ноге.
Бабка Ёжка, выгляни в окошко (щурим глазки)
Вы не бойтесь меня (Надуваем щёки)
Тру-ля-ля, тру-ля-ля (Втягиваем щёки)
Я не стану вас пугать (Грозим указательным пальцем)
Будем петь и танцевать. (Хлопают в ладоши).
Логопед: Молодцы, ребята, развеселили старушку. У Бабушки Яги есть лесная 
книга, если её открыть, то можно узнать много нового и интересного из жизни 
диких животных. (Открываю книгу, картинка дома). Ребенок стучится в дверь 
домика (тук-тук).
Логопед: В дом пущу тогда, если назовёте дом лисы, волка, медведя, зайца, 
мышки и лягушки, ежа, белки. Где живут в лесу зверушки?
Дети отвечают (поочерёдно каждый за своего зверька): Лиса живёт в норе, волк -  
в логове, медведь -  в берлоге, заяц -  под кустом, мышка -  под полом, лягушка -  
на болоте, еж -  под пеньком, белка - в дупле.
Ребенок стучится в дверь домика (тук-тук).
Логопед: В дом пущу тогда, если скажете зверь один и звери, много зверей мне 
стучатся в двери.
Дети: лиса -  лисы -  много лисиц, волк -  волки -  много волков, медведь -  медведи 
-  много медведей, заяц -  зайцы -  много зайцев, мышка -  мышки -  много мышей, 
лягушка -  лягушки -  много лягушек.
Логопед: Ребята, вот и побывали мы в гостях у Бабы Яги. Бабушка Яга мы ищем 
Дедушку Мороза. Можно ли узнать из вашей книги, где заблудился Дедушка 
Мороз? (Бабушка Яга колдует над книгой, шепчет мне на ухо).
Логопед: Бабушка Яга шепнула мне на ушко, что дедушку Мороза она не видит, 
но точно знает, что он на поляне сказок. А это совсем рядом. Спасибо Бабушка за 
вашу доброту, за гостеприимство, за вашу помощь, а нам пора в дорогу. (Идём 
под музыку).
Игра «Собери предложение»
Логопед: Где же поляна сказок? Надо посмотреть в книгу. Только случилось 
несчастье: я уронила лесную книгу, и слова в предложениях перепутались! 
Скорее исправьте их и поспешим дальше!»



Логопед: Ребята, скорее давайте соберем предложения!
Дети составляют предложения из слов.
-  Зимой дети лепят снеговика.
-  Новогодняя ёлка украшена гирляндами.
Слышится песня деда Мороза. Из -  за елки появляется игрушка заводного Деда 
Мороза. Дед Мороз благодарит детей, рассказывает о своих предновогодних 
хлопотах.
Дорогие мои друзья, как же я рад, что я нашелся и с моими лесными друзьями все 
в порядке, спасибо большое за оказанную помощь.
III. Заключительная часть.
Логопед: Знаете, ребята, в народе говорят, «не было бы счастья, да несчастье 
помогло». Сорока нас обманула. Она плохо поступила. Обманывать нельзя! 
Хорошо, что мы узнали, где Дедушка Мороз и что с ним всё в порядке. Он просто 
отдыхает перед дальней дорогой и новогодними хлопотами. Но если бы сорока 
нас не обманула, мы бы не -оказались в сказочном лесу, не отправились в 
путешествие. Ребята, а вам понравилось наше путешествие? (Ответы детей). Что 
вам понравилось больше всего? (Ответы детей). А мне понравилось, что вы 
были смелые, находчивые, умные и очень дружные. Жаль расставаться с 
волшебной лесной книгой, посмотрите, клубочек зовёт нас в обратный путь. 
(Идём под музыку «Если с другом вышел в путь»)


