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Цель. Совершенствовать навыки грамотно строить предложения, 
рассуждать, высказывать свое мнение; знать устойчивые фразы и выражения из 
сказок. 

Задачи: 
Коррекционно-образовательные:  
• уточнять знания детей о диких животных; развивать умение 

распознавать эмоциональное состояние героев; 
• учить детей различать эмоции по схематическим изображениям, 

сравнивать; выражать свои чувства через мимику, выразительные движения; 
• подбирать признаки к словам, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде; 
• активизировать словарный запас по лексической теме «Зима». 
Коррекционно-развивающие: 
• развивать знания о некоторых базовых эмоциях: радости, грусти, 

удивления, злости, используя разные каналы восприятия; 
• развивать связную речь, качественный словарь; 
• зрительное внимание и память, логическое мышление. 
Коррекционно-воспитывающие: 
• воспитывать интерес к сказкам, эмоциональную отзывчивость. 
Методы: игровой, словесный, наглядный, практический, проблемный. 
Приемы: инструкция, вопросы, предметно-практические и умственные 

действия, контроль и оценка. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, погрупповая, групповая. 
Используемые технологии: информационно-коммуникационные, игровые, 

элементы проблемного обучения и личностно-ориентированного подхода, 
здоровьесберегающие. 

Материал: карточки с предметными картинками (зимняя одежда), 
индивидуальные карточки с графическим изображением радости, грусти, 
удивления, злости, иллюстрации из сказок, вырезанные следы диких животных 
(лисьи, заячьи) 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 
доска, презентация Microsoft Power Point. 

Предварительная работа:  
- знакомство и изучение  детьми видов эмоций («Радость», «Грусть», 

«Злость», «Удивление»); 
- чтение и пересказ сказок («Три медведя», «Теремок», «Маша и Медведь», 

«Колобок», «Лиса и журавль», «Кот, Лиса и Петух, «Палочка-выручалочка», 
«Заюшкина избушка», «Мешок яблок»; 

- рассматривание иллюстраций к сказкам. 
Приложение. Презентация «Путешествие в зимний лес». 
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Ход непосредственно образовательной деятельности 
I. Вводная часть.  
Психологический настрой. Организационный момент. (2-3 минуты). 
Цель. Создание атмосферы психологической безопасности детей. 
Воспитатель. Здравствуйте ребята. Давайте друг друга поприветствуем. 
Все мы вместе как семья… 
Рада вас видеть в прекрасном настроении. А вам какое настроение нравится 

больше всего? (ответы детей) 
Мотивационная ситуация (1-2 минуты). 
Цель. Формирование представлений о предстоящей деятельности, ее 

задачах.  
Сегодня мы с вами отправимся в путешествие. А вот куда, вы узнаете, 

отгадав загадку! Слушайте внимательно. 
Дом со всех сторон открыт. 
Он резною крышей крыт. 
Белки в нем живут и волки.  
В нем растут дубы и елки (Лес) 
Воспитатель. Мы с вами отправимся в путешествие в зимний лес. 
II. Основная часть (15 минут) 
Цель. Расширение имеющихся представлений включение ребенка в 

речевую деятельность через игровую ситуацию, создание «ситуации успеха». 
Воспитатель: зимой очень холодно, и чтобы мы не замерзли, что 

необходимо сделать? (Ответы детей). 
Словесная игра «Скажи наоборот» 
Цель. Развитие словаря антонимов с опорой на речь взрослого. 
- Я буду говорить, что я надеваю, а вы мне - наоборот.  
У меня большие перчатки, а у вас маленькие. 
Длинные сапоги, а у вас….(короткие сапоги). 
Тонкий свитер, а у вас….(толстый свитер).  
Широкий шарф, а у вас….(узкий шарф). 
Чёрные валенки, а у вас…(белые валенки). 
Мокрые перчатки, а у вас…(сухие). 
- Молодцы! Все справились! Все одеты! Пора в путь! 
Воспитатель. Закрываем глаза, шагаем на месте и говорим волшебные 

слова: «1, 2, 3- в зимний лес мы пришли». (Приложение 1, презентация 
«Путешествие в зимний лес», 3 слайд, далее слайды) 

Воспитатель. Открывайте глаза. Ребята, мы с вами и правду оказались в 
зимнем лесу. Посмотрите, какой красивый лес! Всё засыпано снегом. Лес как будто 
спит под пуховым одеялом. Какие красивые, снежные деревья, стоят вокруг, 
снежок блестит на солнышке. 

Упражнение «Кто больше слов придумает». 
Цель. Упражнять в умении образовывать прилагательные от 

существительных, расширять качественный словарь. 
- Без чего не бывает зимы? (Без снега, без мороза). 
- Если мороз, то погода, какая? (Морозный). 
- Если холодно, то день, какой? (Холодный). 
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- Если сейчас зима, то день какой? (Зимний). 
-Если идет снег, то день какой?  (Снежный). 
Воспитатель. Ребята, предлагаю погулять по зимнему лесу. (Дети идут по 

группе друг за другом).  
-Как вы думаете, кто живет в лесу? (Дикие животные). 
  (Подошли к сугробу,4 слайд) 
-Угадайте, кто здесь спрятался?  
Загадка. 
Летом ходит без дороги, возле сосен и берез, 

А зимой он спит в берлоге, от мороза прячет нос (Медведь). 
Воспитатель. Давайте назовем членов медвежьей семьи - папа…медведь, 

мама…медведица и сынок…медвежонок. (Ответы детей) 
- Давайте вспомним, в каких сказках есть герой медведь? («Три медведя», 

«Теремок», «Маша и Медведь»- демонстрация иллюстраций из сказок «Три 
медведя», «Теремок». 

Воспитатель. Внимательно посмотрите на иллюстрации сказок и скажите, 
какое настроение Медведя в этих сказках? Вспомните, какой был медведь в этих 
сказках – испуганный, радостный, удивленный или злой? (Злой). (5 слайд) 

- Расскажите, почему медведь был злой в сказке «Три медведя»? (Ответы 
детей).  

- Почему мы можем назвать медведя злым в сказке «Теремок»? (Ответы 
детей). 

Изучение восприятия детьми графического изображения эмоций. (6 
слайд) 

Детям предлагаются картинки-Облака с изображением эмоций 
«Радость», «Грусть», «Удивление», «Злость» («Гнев»), с вопросом «Какое это 
лицо?», «Какое настроение у Облаков?»  

Воспитатель. Давайте выберем среди Облаков то, которое означает 
«Злость». (Ответы детей). 

Задание «Выбери правильную эмоцию». 
Воспитатель. У вас у каждого на столе карточки-маски с различными 

видами эмоций.  Выберите карточку «Злость». Молодцы, а теперь изобразите 
мимикой лица злого Медведя (дети мимикой изображают злого медведя).  

Воспитатель. Отправляемся дальше в лес. (Обращаю внимание детей на 
лисьи следы) 

Загадка. 
Хвост пушистый, мех золотистый,  
В лесу живет, кур в деревне крадёт. (Лиса, 7 слайд) 
Воспитатель. Давайте назовем членов лисьей семьи - папа…лис, 

мама…лисица и сынок…лисенок. 
Воспитатель. Давайте вспомним, в каких сказках встречается лиса? 

(«Колобок», «Лиса и журавль», «Кот, Лиса и Петух». После ответов - 
демонстрация иллюстраций из сказок,8 слайд) 

Воспитатель. Внимательно посмотрите на иллюстрации сказок и скажите, 
какой была Лиса в этих сказках - испуганной, радостной, удивленной или злой? 
(Радостной). 
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- Расскажите, почему Лиса была радостной в сказке «Колобок»? (Ответы 
детей). 

- Чему была рада Лиса в сказке «Кот, Лиса и Петух»? (Ответы детей). 
Изучение восприятия детьми графического изображения эмоций. (9 

слайд) 
Детям предлагаются Облака с изображением Радости, Грусть, Удивления, 

Злости с вопросом «Какое это лицо?», «Какое настроение у Облаков?»  
Воспитатель. Давайте выберем среди Облаков то, которое означает 

«Радость». 
Задание «Выбери правильную эмоцию». 
Воспитатель. У вас у каждого на столе карточки-маски с различными 

видами эмоций.  Выберите карточку «Радость». Молодцы, а теперь изобразите 
мимикой лица довольную Лису (дети мимикой изображают). 

- Отправляемся дальше в лес.  
 Динамическая пауза «Снеговик». (10 слайд).(1-2 мин). 
Цель. Помочь эмоционально расслабиться, снять напряжение. 
- А сейчас веселый Снеговик приглашает нас отдохнуть. 
Потрудились - отдохнем. 
Встанем, глубоко вздохнем. 
Руки в стороны, вперед. 
Влево, вправо поворот. 
Три наклона, прямо встать. 
Руки вниз и вверх поднять. 
Руки плавно опустили, 
Всем улыбку подарили. 
Упражнение «Большие и маленькие». (11 слайд) 
Цель. Развивать умение образовывать существительные и 

прилагательные в уменьшительно-ласкательной форме, обогащать 
словарный запас. 

Воспитатель. Чем отличаются снеговики? (Размером - один большой, 
другой маленький). 

- Я буду говорить, что есть у большого снеговика, а вы про эти же части, 
только у маленького снеговика, называя их ласково. 

- У большого снеговика оранжевый нос. У маленького снеговика 
оранжевенький носик. 

- Чёрные глаза - черненькие глазки. 
- Зелёная елка - зелененькая елочка. 
- Синий шарф - синенький шарфик. 
- Красивый подарок - красивенький подарочек. 
- Розовые варежки - розовенькие варежечки. 
- А какая эмоция у снеговиков (Радость)? 
- Ну что, снеговики подняли нам настроение? Отправляемся дальше в лес! 

(Обращаем внимание детей на заячьи следы) 
Загадка.  Прыгун-трусишка: хвост-коротышка, 

Глазки с косинкой, ушки вдоль спинки, 
Одежка в два цвета - на зиму, на лето. (Заяц). 
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- Правильно это заяц. (11 слайд) 
Воспитатель. Давайте назовем членов заячьей семьи – папа…заяц, 

мама…зайчиха и сынок…зайченок. 
- Давайте вспомним, в каких сказках встречается заяц? («Палочка-

выручалочка», «Заюшкина избушка», «Мешок яблок» - демонстрация иллюстраций 
из сказок, 12 слайд) 

Воспитатель. Внимательно посмотрите на иллюстрации сказок и скажите,  
какой Заяц в этих сказках - грустный, радостный, удивленный или злой? 
(Грустный). 

- Расскажите, почему Заяц грустный в сказке «Мешок яблок»? (Пришел 
домой с пустым мешком). 

- Вспомните, почему грустил Заяц в сказке «Заюшкина избушка»? (Лиса 
выгнала зайку из его же избушки). 

Изучение восприятия детьми графического изображения эмоций. (13 
слайд) 

Детям предлагаются Облака с изображением Радости, Грусть, Удивления, 
Злости с вопросом «Какое это лицо?», «Какое настроение у Облаков?»  

Воспитатель. Давайте выберем среди Облаков то, которое означает 
«Грусть».  

Задание «Выбери правильную эмоцию». 
У вас у каждого на столе карточки-маски с различными видами эмоций.  

Выберите карточку «Грусть». Молодцы, а теперь изобразите грустного зайца (дети 
мимикой изображают). 

-  Посмотрите на слайд (14 слайд) 
- Подумайте и скажите, какую эмоцию мы с вами не выбрали? 

(Воспитатель мимикой лица показывает «Удивление»). 
- Выберите карточку-маску «Удивление». Молодцы, а теперь изобразите 

мимикой «Удивление». 
Воспитатель. Настало время поиграть. 
Зрительная гимнастика (30 секунд) 
Цель. Помочь снять напряжение. 
Игра «Четвертый лишний» (с 15-18 слайды) 
Цель. Развивать словесно-логическое мышление, зрительное внимание, 

умение классифицировать эмоции, сравнивать, обобщать. 
Воспитатель. Внимательно посмотрите на эмоции детей. Скажите, 

картинка лишняя? 
- Молодцы, ребята, наша прогулка по зимнему лесу заканчивается, пора 

возвращаться в детский сад. Тихонько встаньте и повторяйте за мной - вокруг себя 
ты покружись и в саду вновь окажись. 

III. Итог. Рефлексия. 
Цель. Организация рефлексии и самооценки собственной и 

коллективной деятельности, осмысление достижений. 
Воспитатель:  
- Понравилось ли вам путешествие? 
- Что больше всего запомнилось? 
- Чье настроение вам понравилось больше всего? 
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- Какое задание показалось самым сложным? 
Воспитатель. Ребята, сейчас предлагаю выбрать на память карточки с 

эмоциями. У кого веселое настроение, кто чувствовал себя на занятии хорошо - 
выберет карточку «Радость», кому грустно - выберет «Грусть». Поделитесь со 
всеми вашим настроением? Всем спасибо.  

Игра «До свидания». 
Дети поднимают ладошки вверх - одну в правую, другую в левую стороны, 

пальчиками правой ладошки соединяют с пальчиками руки соседа и т. д. по кругу. 
Взявшись за руки, плотно собираются в круг, проговаривая слова «дружат 

в нашей группе…» Затем, проговаривая по слогам «До-сви-да-ни-я», расходятся, 
делая круг шире, и в конце опускают руки. 

Дружат в нашей группе 
Девочки и мальчики, 
Пусть соединятся 
Их маленькие пальчики. 
До-сви-да-ни-я! 
Я хочу пожелать, вам, чтобы у вас никогда не было грустного настроения! 
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