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 Программное содержание: 

1. Закреплять и уточнять знания и представления детей о   временах года, 

перелетных и зимующих птицах, названий ягод, цветов, диких животных и 

их детенышей, деревьев, домашнего адреса, правил поведения в лесу , 

умение пользоваться предлогами в речи, совершенствовать умения 

согласовывать слова в числе, роде, падеже. 

2. Развивать слуховое и зрительное внимание, память, мышление, речь; 
  
 3.Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на занятии.       

самостоятельность, инициативность, активность, ответственность. 

 

Методические приемы: 

 Игры, беседа, загадывание, блиц-опрос. 

Материал и оборудование: 

Сундучок,   небольшой стеклянный графин с прозрачной водой, голубая  

ткань  (озеро), 7 рыбок  с цифрами от 1 до 7, иллюстрации деревьев, 

грибов, весенних цветов, ягод, перелетных и зимующих птиц;  мяч; 

макеты домика, дерева; дидактические игры «что сначала, что потом», 

«Собери растение», «Четвертый лишний» . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД НОД 

 

Воспитатель: 

  Собрались все дети в круг,  

Я твой друг и ты мой друг.  

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся 

- Возьмитесь за руки, подарите друг другу улыбку.  

А теперь посмотрите на наших гостей, подарите улыбку им. Отлично!  

  Воспитатель: 
- Ребята, сегодня утром я получила вот это письмо: 

  

«Дорогие ребята! Злые пираты отобрали у меня целебную воду! Они закрыли 

еѐ в сундук,  а  ключ бросили  в глубокое озеро. Вам  нужно выполнить 7 

заданий, чтобы открыть сундук с волшебной водой.  За каждое правильно 

выполненное задание вы от рыбки получите часть ключа. Когда  соберете все 

части, то сможете открыть сундук с волшебной водой. Я бы и сам с вами 

отправился в путь,  но меня ждут другие больные звери.  Ребята, помогите 

мне, пожалуйста.  

                                                                                            Доктор Айболит. 

Воспитатель. Поможем, ребята? 

 Дети. Да 

Воспитатель.  Тогда отправляемся в путь к озеру. Идѐм по дорожке. (для 

профилактике плоскостопия)  Посмотрите, в озере плавают рыбки. Чтобы 

узнать, какое задание первое, а какое второе и т.д., нам нужно рыбок 

расположить по порядку. (Каждый ребѐнок раскладывает в обруче рыбок с 

цифрами от 1 до 7). 

Найдите рыбку с цифрой 1 

Задание 1.«Части суток». Я буду читать предложение, а вы постарайтесь его 

закончить. 

Игра «Части суток» («Закончи предложение») 

- Спим мы ночью, а делаем зарядку … (утром) 

- Завтракаем мы утром, а обедаем … (днѐм) 

- Обедаем мы днѐм, а ужинаем … (вечером) 

- Ужинаем мы вечером, а спим … (ночью) 

- Сколько частей в сутках? 

Дети. (4). 

Воспитатель. Назовите их. 

Дети. (утро, день, вечер, ночь). 

 Воспитатель. Скажите, а когда начинается наше путешествие, в какое время 

суток? Дети. (Утром.) 

Воспитатель. А какое сейчас время года? 

Дети. (Весна) 

Воспитатель.  Назовите весенние месяцы 

 Дети. (март, апрель и май – их не забывай). 



Воспитатель.  Справились с этим заданием, молодцы.Найдите рыбку с 

цифрой 2 

Задание 2. 

Воспитатель. Кого мы можем встретить в лесу? 

Ответы детей. Животных, насекомых, птиц… 

А теперь каждый из вас возьмет картинку и скажет, кто вам встретился? 

Найдите рыбку с цифрой 3 

 

Задание 3. Игра «Мамы и детеныши». 

Ответы детей. Мне встретилась ... Лиса - лисенок – лисята. 

Волчица - волчонок — волчата. 

Медведица - медвежонок – медвежата. 

Белка - бельчонок – бельчата. 

Зайчиха - зайчонок – зайчата. 

Ежиха - ежонок – ежата. 

Лосиха - лосенок – лосята. 

Воспитатель. Отлично задание выполнили, 

 Воспитатель. Какую рыбку ловим?  

Дети :4 

Воспитатель. Задание про ягоды .Что можно приготовить из ягод? 

Ответы детей. Сок, варенье, джем... 

 

Задание 4. Назовите правильно, из какой ягоды какое получится варенье, 

сок. 

Воспитатель. Какое варенье ты сваришь из своей ягоды. 

Ответы детей. Из малины - малиновое варенье, малиновый сок 

Из черники - черничное варенье, черничный сок 



Из брусники - брусничное варенье, брусничный сок 

Из клюквы - клюквенное варенье, клюквенный сок 

Из земляники - земляничное варенье, земляничный сок 

Задание 5. Игра «Без чего не бывает…»  с мячом. 

 - Не бывает белки без...(хвоста); 

- Не бывает супа без…(картошки); 

- Не бывает машины без…(колес); 

- Не бывает дерева без…(веток); 

- Не бывает компота без…(фруктов); 

- Не бывает мамы без…(детей); 

- Не бывает стола без…(ножек); 

- Не бывает моря без…(воды). 

Воспитатель. Молодцы! Вот от рыбки часть ключика за правильные ответы. 

В.: Чтобы получить следующую часть, нам нужно решить задачи. 

Задание 6. 

 Три зайчонка, пять ежат 

Ходят вместе в детский сад. 

Посчитать мы вас попросим, 

Сколько малышей в саду? 

 Вдоль овражка 

Шла фуражка, 

Две косынки, 

Три корзинки, 

А за ними шла упрямо 

Белоснежная панама. 

Сколько всего шло детей? 

Отвечай поскорей! 

 Шесть весѐлых медвежат 

За малиной в лес спешат, 

Но один из них устал. 



А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди? 

 Пять цветочков у Наташи, 

И ещѐ два дал ей Саша. 

Кто тут сможет посчитать, 

Сколько будет два и пять? 

Задание 7:  

Воспитатель: Ребята здесь разрезные картинки, чтобы увидеть, что на них 

нарисовано нужно собрать целую картину. Давайте разделимся на три 

подгруппы (детям раздаются цветы (красные, жѐлтые, голубые, деление 

происходит по цвету). Каждая подгруппа собирает свою картину по темам 

(дикие животные, птицы, насекомые). 

Итог : Что вам больше всего понравилось? 

Какое из заданий показалось трудным (лѐгким)? 

Ребята , ну что же вы все молодцы, все задания выполнили собрали все 

части ключа,  теперь мы можем открыть сундук с волшебной водой. 
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