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КОГОБУ Детский дом № 1 "Надежда", 

г. Киров, Кировская область 

 

Конспект непосредственно - образовательной деятельности в 

подготовительной группе детей с общим недоразвитием речи 

                        "Путешествие в весенний лес" 

ЦЕЛЬ: 1. Расширять представления детей о том какие изменения происходят 

весной в живой природе (в лесу); закреплять название весенних месяцев, 

перелетных птиц, диких животных и их отличительные признаки. 

2. Активизировать и обогащать словарный запас; упражнять в образовании 

родительного падежа существительных с предлогом "из"; продолжать учить 

использовать при ответе сложноподчиненные предложения, закреплять 

умение отвечать на вопросы простым распространенным предложением. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

4. Формировать устойчивый интерес к конструированию из природного 

материала, используя для образца рисунок поделки. 

Оборудование: Группа оформлена, как лесная поляна: елочки, пеньки, 

деревянный мостик, ручеек из картона, доска с плакатом ,на котором 

изображена весенняя проталина, медвежья берлога, дерево с гнездом и 

дуплом. Автобус - атрибут к сюжетной игре, картинки - правила, картинки с 

изображением птиц и зверей, рисунок - образец для поделок, яичная 

скорлупа, окрашенная тушью в цвет шерсти зверей, пластилин 

В- Дети, какое время года наступило? (Наступила весна) 

-  Назовите весенние месяцы. (Март, апрель, май) 

-  какой сейчас идет месяц? 

-  Отгадайте загадку: " Дом со всех сторон открыт 

                                  Он резною крышей крыт 

                                  Заходи в зеленый дом -  

                                  Чудеса увидишь в нем!" 

- О чем эта загадка? (Эта загадка о лесе) 

-  Ребята, хотите отправиться в путешествие в весенний лес? Садитесь в 

автобус.  



"Мы в лес, словно в сказку  

 Поедем, друзья 

Возьмем с собой знанья: 

Без них нам нельзя. 

Узнаем по голосу птиц и зверей 

Вези нас автобус в лес поскорей!" 

-  О чем мы должны помнить, когда идем в лес? (О правилах поведения в 

лесу) 

-  Что означает это правило? 

(показываю картинки – правила) 

Нельзя разорять муравейники! 

Нельзя ловить и брать домой животных! 

Нельзя разорять птичьи гнезда! 

Нельзя ломать деревья! 

(каждое правило прошу объяснить, почему нельзя так делать) 

-  Вот мы и приехали в лес. Послушайте звуки леса. 

(звучит запись  с журчанием ручейка, пением птиц. Дети идут по группе, 

переходят мостик, перепрыгивают ручеек. Дети останавливаются у доски)             

-  Какие звуки вы услышали? (Журчит ручеек, поют птицы) 

-  Как вы думаете, чем заняты птицы весной? (Птицы строят гнезда, 

откладывают яйца, выводят птенцов) 

-  Какие птицы к нам прилетают весной? (Перелетные) 

-  Первыми прилетают грачи. «Грач на горе-весна на дворе»  

-  За грачами прилетают скворцы. «Увидел скворца – весна у крыльца»  

(Прошу объяснить поговорки) 

-  Каких перелетных птиц вы еще знаете? (Утки, гуси, лебеди) 

-  Когда прилетают эти птицы? (Они прилетают, когда растает лед на 

водоемах (реках) 

-  Какие это птицы? (Это водоплавающие птицы) 

-  Когда к нам вернутся ласточки и стрижи? (Ласточки и стрижи вернутся , 

когда появятся насекомые, потому что они ими питаются) 

-  Отгадайте загадку: «Он в глухом лесу живет 

                        Любит ягоды и мед 

                        А зимою он косматый 

                        Вместо ягод лижет лапу» 

-  О ком эта загадка? (о медведе) 

-  Кто хочет рассказать стихи о медведе? (Дети рассказывают стихотворение: 

«Без забот и без тревоги 

Спал медведь в своей берлоге…» 

-  Какие звери просыпаются весной? (Весной просыпается еж, барсук) 

-  Какие изменения происходят весной у животных? (Заяц и белка меняют 

цвет шерсти. У животных появляются детеныши.) 

(В процессе разговора (беседы) на картину прикрепляются картинки с 

изображением птиц, животных) 

-  Вот и на нашей поляне наступила весна. 



(Воспитатель читает стихи Вышеславцева «Весна», дети под музыку 

выполняют движения, инсценируя стихи) 

"Скоро снова зашумят 

Листья молодые 

Загудят, заговорят 

Пчелки золотые 

Затрепещет мотылек 

Желтый, как цветочек 

И пушком коснется щек 

Теплый  ветерочек 

Окропит поля дождем 

Тучка грозовая 

Загрохочет первый гром 

Землю облетая 

В пышной зелени, в кустах 

Ручеек проснется, 

Звонкой песней в небесах 

Птичка отзовется."                    

- Ребята, вы заметили домик за деревьями? Посмотрим, кто там живет. 

Никого нет, только рисунки. Кто на них нарисован? (Мышка, лягушка, зайка, 

лиса, волк, медведь) 

- В какой сказке встречаются все эти звери? (В сказке "Теремок") 

- Ребята, хотите сделать этих героев вот из этого материала? Что это за 

материал? 

(Яичная скорлупа, пластилин) 

(Дети изготовляют поделки из яичной скорлупы. В процессе изготовления 

закрепляю из чего и как дети делают поделку) В конце поделки размещаются 

возле Теремка. 

- "Стоит в поле Теремок 

Он не низок - не высок 

Дружно звери в нем живут 

Песни весело поют" 

А нам пора возвращаться домой. 
 


