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Форма проведения: интегрированное  занятие 
Возраст: вторая младшая группа.

Образовательные  области:  "Социально-коммуникативное  развитие",
"Познавательное  развитие",  "Речевое  развитие",  "Художественно-
эстетическое развитие", "Физическое развитие".

Цель: Продолжать  развивать  у  детей  все  функции  тесно  связанные  с
развитием  речи,  способствуя  её  развитию:  мелкую моторику  рук,  память,
мышление, воображение;   развивать речевую активность детей посредством
песенок, стихов.
Образовательные задачи:
Закреплять умение определять сезонные изменения (осень- идет дождь, дует
сильный ветер, листопад, люди в теплых одеждах, отлет птиц).
Закреплять  умение  группировать  однородные  предметы  по  цветным
признакам.
Развивающие задачи:
Развивать умение слушать воспитателя, отвечать на вопросы.
Продолжать развивать речь детей: умение строить предложения, правильно и
четко  произносить  слова,  расширять  и  активизировать  словарный  запас
(листопад, отлет птиц, урожай)
Развивать слуховое восприятие: узнавать шум ветра, дождя.
Развивать память, воображение, логическое мышление, сообразительность.
Воспитательные задачи:
Воспитывать умение замечать красоту осенней природы.
Приучать детей общаться спокойно, развивать доброжелательное отношение
друг к другу.
Вызывать  у  детей  интерес,  эмоциональный  отклик,  желание  помочь
взрослому.

Предварительная работа
Рассматривание  картинок  с  изображением осени,  солнца осенних листьев,
овощей,   животных,  беседы  об  осени,  чтение  стихотворений:  «С  добрым
утром»  Е.  Благинина  «Солнышко»,  Г.  Бойко  «Солнечные  зайчики»,  А.
Бродский «Осенние  приметы»,  Л.  Преображенская  «Раз,  два,  три,  четыре,
пять…», Н. Нищеева наблюдения в природе(листопад, ветер, дождь, сезонная
одежда, отлёт птиц) ; заучивание стихотворения «Солнышко».
Оборудование: Ноутбук,  аудио: шум  ветра,  дождя, игрушки  домашние
животные,  дикие  животные,  демонстрационный материал:  осенние листья,
солнце, зонт.

Ход непосредственно образовательной деятельности.

Воспитатель приглашает детей встать в круг и предлагает им «Минутку
вхождения в день». Встаньте, дети, встаньте в круг.



Ты мой друг и я твой друг, крепко за руки возьмемся. 
И друг другу улыбнемся!
(Дети стоят около воспитателя).
Воспитатель. Ребята, посмотрите, какой сегодня день?
Дети. Пасмурный.
Воспитатель. Чего нам не хватает?
Дети. Солнышка.
Воспитатель. Давайте позовём его в гости. А помогут нам в этом картинки. 
Я буду показывать, а вы проговаривать. ( на каждую показанную 
воспитателем картинку дети проговаривают строчку стихотворения.

Солнышко, солнышко, Выгляни в окошко,
                             На ребяток погляди. И ребятам посвяти.
Воспитатель. Вот и солнышко вышло. Какое оно?
Дети. Веселое, радостное, лучистое. (Дети садятся на стульчики)
Воспитатель. Я по улицам шла и листочки собирала. Все в букетик собрала
и ребяткам принесла. Какие они по цвету?
Дети. Красные, желтые, коричневые.
Воспитатель. Почему они такие стали?
Дети. Наступила осень.
Воспитатель. А что еще бывает осенью?
Дети. Идет дождь, дует сильный ветер, на улице то холодно, то тепло.
Воспитатель: Дети, давайте отправимся в путешествие, хотите?
Дети: Да!
Воспитатель: Давайте сядем в поезд и поедем. 
Гудок паровоза: у- у-у.  Едем и поем:
Вот поезд наш едет, колеса стучат,
А в поезде нашем ребята сидят.
-Чу-чу-чу-чу-чу-чу- гудит паровоз,
Далеко, далеко ребят он повез,
Но вот остановка, кто хочет слезай,
Давайте ребята пойдем погулять.
( Дети выходят из вагонов)
Воспитатель:  Дети,  смотрите,  мы с  вами  приехали  в  лес.  Звучит  «голос
ветра». Воспитатель рассыпает листья.
Воспитатель. Ой, ребята,  ветер раздул все листочки! Они такие красивые,
давайте их все листья в букет.
воспитатель просит вспомнить стихотворение про осенние листочки.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем листья собирать.
Листья березы, листья рябины,
Листья тополя, листья осины,
Листики дуба мы соберем,
Маме осенний букет соберем.
Воспитатель: Сколько листьев собрал Ваня, Катя?
Дети: один листик



Воспитатель: А сколько  листочков в букете получилось?
Дети: (много)
Воспитатель:  Дети, посмотрите, перед нами ручеек. Вода в нем холодная,
как же нам перейти на другой берег? 
(ответы детей)
Воспитатель:  дети, посмотрите вот мостик. Идите осторожно не замочите
ножки.
(Дети переходят ручеек)
Воспитатель: Все перешли ручеек , никто не замочил ноги? Дети смотрите
какое то бревно у нас на пути. Как же нам пройти?
Дети: Перепрыгнуть.
(Дети по очереди перепрыгивают через бревно)
Воспитатель: Вот мы и оказались на солнечной полянке.  Посмотрите как
ярко  светит  солнышко,  давайте  погреем наши ручки (протягиваем руки  к
солнышку) тепло нашим ручкам? А теперь погреем щечки сначала одну, а
потом другую. Погрелись? Ребята, а сколько солнышек на небе?
Дети: Одно
Воспитатель: А как же одно солнышко смогло обогреть всю землю и нас с
вами?
Дети: Оно большое.
Воспитатель: На что похоже солнышко?
Дети: Тарелка, круг, блин.
Воспитатель: А почему оно похоже на блин?
Дети: Потому что оно круглое
Воспитатель: Молодцы, дети. Посмотрите какие деревья вокруг, смотрите а
вот здесь грибочки растут, а там листочки лежат, давайте соберем осенние
листочки.
(Дети осенние листочки)
Воспитатель: Ну что детки, погуляли по лесу,  пора отправляться дальше,
занимайте свои места в вагонах и в путь.
(Дети едут дальше, приговаривая слова)
«Поезд мчится и грохочет
Тук-тук-тук, тук-тук-тук
Машинист во всю хлопочет,
Чух-чух-чух, чух-чух-чух.
Поезд мчится под горой
Тук-тук-тук, тук-тук-тук.
Для детей вагон второй
Чух-чух-чух, чух-чух-чух.
Поезд остановился ш-ш-ш.
Воспитатель: Дети, посмотрите мы с вами приехали на луг. 
Сколько домашних животных пасется на лугу? 
Дети: много.
Воспитатель: посмотрите сюда – кто это?
Дети: Корова.



Воспитатель:  И правда корова, а сколько коров на лугу?
Дети: Одна
Воспитатель: а что дают коровы?
Дети: Молоко
Воспитатель: Правильно, а как корова мычат 
Воспитатель:  А кто еще пасется на лугу?
Дети: Лошадка.
Воспитатель: А как разговаривают лошадки (звукоподражание лошади)
Воспитатель: Посмотрите дети, а кто это под кустом  сидит дрожит?
Дети: Заяц.
Воспитатель: Не бойся нас зайчик, мы тебя не обидим, мы с тобой поиграем
Игра «Зайка серенький сидит»
Воспитатель: Дети посмотрите, у нас снова преграда на пути..  Посмотрите
какое большое озеро, его можно перепрыгнуть?
Дети:  Нет, оно большое.
Воспитатель: Посмотрите,  кто плавает в озере?
Дети: уточка.
Воспитатель: А сколько уточек в озере?
Дети: Одна
Воспитатель: А какого она цвета?
Дети: Желтого
Воспитатель: Молодцы, дети.
 Раздается шум дождя.
Воспитатель. Ой, кажется, дождь начинается. Скорее прячемся под зонтом!
(Воспитатель открывает зонт, оттуда высыпаются «капельки).
(Дети собирают капельки, проговаривая с воспитателем стихотворение про 
дождик.)

Туча плачет:  Кап-кап-кап!
Ой, намочит, Кап-кап-кап!
Эй, не бойся, Кап-кап-кап!
Лейся, лейся, Кап-кап-кап!

Воспитатель подводит итог занятия.
Воспитатель: Пора нам возвращаться в детский сад
«Поезд мчится и грохочет
Тук-тук-тук, тук-тук-тук
Машинист во всю хлопочет,
Чух-чух-чух, чух-чух-чух.
Поезд мчится под горой
Тук-тук-тук, тук-тук-тук.
Для детей вагон второй
Чух-чух-чух, чух-чух-чух. 


