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Программные задачи: 

Упражнять детей в звуко-буквенном анализе слова;  в составлении короткого 

описательного  рассказа; в правильном построении сложноподчиненных 

предложений,  в склонении существительных единственного и 

множественного числа; в подборе прилагательных. Развивать связную речь, 

восприятие, внимание, умение использовать ранее полученные знания. 

Оборудование: 

Демонстрационные фишки, буквы, карточки для описательного рассказа, 

аудиозапись шумов, фото зимнего леса, силуэтов деревьев зимой, диких 

животных с детенышами  для демонстрации на экране, мяч. 

Ход: 

Логопед – Много мы хотим узнать и решили погулять, 

Мы пойдем в сказочный лес, где полным-полно чудес! 

Раз, два, три – повернись и в лесу окажись!( На экране появляется картина 
зимнего леса, звучат шумы леса). 
- Ребята, какое сейчас время года? (зима) Д/и « Какая зима?» - Подберите  
слова, которые нам расскажут о  том, какая зима (активизировать понятия: 
теплая на юге, холодная на севере).  
- Вот сегодня мы и попали в зимний лес, но он  сказочный и нас, наверное, 
ждет что-то необычное! 
- Ой, смотрите, снежинка с цифрой 1, а под ней конверт, посмотрим, что там? 
Да тут письмо! «Здравствуйте, ребята! Это я, старичок Лесовичок,  наблюдаю 

за вами незаметно и приготовил для вас много интересного. Выполните мои 

задания?»  



- Постараемся, ребята, выполним задания? Думаю, что у нас многое 

получится! Да тут разноцветные фишки, зачем они нужны? Верно, чтобы 

различать и обозначать звуки в слове. А какое время года на экране? Вот 

сейчас и поиграем в Д/игру  «ЖИВЫЕ ЗВУКИ», разбирая слово ЗИМА 

(анализируем слово, поочередно интонируя и обозначая звуки; затем даем 

задания «живым звукам»-детям). 

- Ребята, а в конверте еще и буквы есть, назовем их. А теперь выберете 

каждый ту букву, которая заменит ваш звук в слове зима. Думаю, что  

Лесовичку  понравилось как вы справились с его заданием! 

- Ребята, смотрите, здесь еще есть снежинки, найдите с цифрой 2. 

- А здесь какие-то карточки, они вам знакомы? Для чего они нужны? Верно, 

но сегодня мы вспомним только о диких животных и составим о них загадки 

(на экране появляются изображения диких животных с детенышами). 

Дети составляют загадки с опорой на план-схему по карточкам. 

- Отправляемся дальше, кто нашел снежинку с цифрой 3? Д/и «УГАДАЙ 

ДЕРЕВО ЗИМОЙ»  

- Вот деревья повстречались, мы не сразу догадались. Что за дерево стоит? 

Ведь без листьев  другой вид! 

- Лесовичок предлагает узнать зимние деревья, будьте внимательны. 

Называйте деревья и объясните, как вы их узнали. 

 



 (На экране поочередно демонстрируются силуэты  деревьев зимой.  Дети 

называют их, объясняя, по каким признакам узнали их, используя 

сложноподчиненные предложения). 

- Поищите снежинку с цифрой 4. Там нет никакого конверта? А что есть? Это 

наверное снежный ком! Поиграем с ним в Д/игру «Без чего не бывает?» 

- Подумайте и правильно отвечайте: без чего не бывает деревьев? Без чего 

не бывает зимы? (Склонение существительных в единственном и 

множественном числе) 

ИТОГ  - Еще есть снежинки с цифрами? Да, есть одна снежинка. А тут видно 

просто снега намело…  

- Вы прекрасно погуляли и задания выполняли. Старичка вы удивляли , что-то 

новое узнали? Вы обязательно вспомните и расскажите ребятам в группе, 

чем занимались во время прогулки в сказочный зимний лес. А Лесовичок  

приготовил вам угощение – печение «Забавные животные». Я надеюсь, вы 

поделитесь с ребятами в группе! 

 


