
Конспект организованной образовательной деятельности  

по развитию речи в подготовительной к школе группе. 

 Тема: «Как звери готовятся к зиме» 

Воспитатель: Серпова О.В. 
Цель: способствовать развитию монологической речи. 

Задачи: продолжать учить дошкольников составлять рассказы о 

животных, используя имеющиеся знания и представления; формировать 

умение работать с карточкой-схемой; развивать мышление, память, внимание.  

Ход. 

Мотивация. Педагог приносит газету и рассказывает детям о важной 

статье в ней и о ее содержании. 

Воспитатель: Ребята. Я вчера прочла в газете «Апшеронский рабочий» 

статью, в которой школьников просят о помощи. Но ведь вы уже ребята 

подготовительной к школе группы и через несколько месяцев тоже пойдете в 

школу. Может и мы с вами тоже сможем откликнуться на просьбу о помощи 

А дело вот в чем. В Апшеронском лесничестве заболел лесник. Временно 

прислали другого сотрудника. Но этот человек ничего не знает о животных, о 

том, как они готовятся к зиме и чем им можно помочь. А зима уже не за горами. 

И поэтому, главный лесничий через газету просит помочь. Здесь указан 

телефон этого человека.  

Что же делать?  Сможем ли мы помочь?  

Воспитатель: Ребята, а вы знаете о том, как дикие животные готовятся 

к зиме, как они зимуют? Было бы здорово, если бы этот сотрудник смог 

приехать к нам в группу и мы бы ему рассказали много интересного о 

животных. Но ему  некогда.  И что же будем делать. (если дети предложат 

написать письмо – у нас нет адреса, а только телефон) 

Воспитатель: Я запишу ваши рассказы на телефон, и отправлю их на  номер 

нового сотрудника. Он прослушает нашу аудио запись и узнает много 

интересного и нужного для него, а самое главное сможет использовать в своей 

работе.  

Давайте вспомним какие животные проживают в лесах Апшеронского района. 

Если забыли, я могу подсказать. Подсказкой будут картинки-загадки (с 

обратной стороны изображение животного, а с лицевой (уши зайца, уши рыси, 

хвост белки, хвост лисы). 

 Если ответ верный, то картинка переворачивается, и дети видят 

изображение. 

Воспитатель: Чтобы рассказы получились понятными, предлагаю 

поупражняться. 

Дидактическое упражнение "Подбери определения" 

Волк, ты какой? – я серый, зубастый, страшный, … 

Медведь, ты какой? – я бурый, косолапый, неуклюжий, … 

Лиса, ты какая? – хитрая, пушистая, рыжая, … 

Ёж, ты какой? – я колючий, маленький, … 

Заяц, ты какой? – длинноухий, пугливый, трусливый, маленький… 

Белка, ты какая? – я рыжая, пушистая… 



Воспитатель: В художественной литературе есть много стихов, произведений 

о том, как не просто приходится диким животным в зимнюю пору. Мы с вами 

их читали. Сможет ли кто-то из вас назвать эти произведения? 

Давайте вспомним физкультминутку про пугливого зайца. 

Физкультминутка. 

Зайка по лесу скакал, 

Зайка корм себе искал. 

Вдруг у зайки на макушке 

Поднялись, как стрелки ушки. 

Шорох тихий раздаётся: 

Кто-то по лесу крадётся. 

Заяц путает следы, 

Убегает от лисы. 

Прыгнул в бок и обернулся 

И под кустиком свернулся. 

Словно беленький клубок – 

Чтоб никто найти не мог. 

Воспитатель: А теперь давайте попробуем рассказать, что мы знаем о 

животных (на доске мнемотаблица). Опирайтесь на схему рассказывания и вам 

буде легче составить свой рассказ. А я включаю аудио запись, чтобы записать 

самое важное. 

Дети рассказывают о животном по выбору опираясь на таблицу.  

Если рассказ ребенка был не полным, воспитатель предлагает другим детям 

дополнить его. 

Выслушиваются рассказы 4-5 детей.  

Воспитатель: спасибо вам ребята за ваши рассказы.  

Рефлексия: Как вы думаете, наши рассказы могут помочь новому сотруднику. 

Чем они могут помочь. Вы много интересного рассказали. А откуда вы это 

узнали? Я отправляю запись ваших рассказов по номеру, и надеюсь  они 

пригодятся леснику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


