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Конспект открытого занятия по развитию речи на тему: «Звуковая культура 
речи: дифференциация «Л» - «Р»»,  в старшей группе с использованием  
мультимедийной  презентации «Звуковая культура речи: дифференциация «Л» 
- «Р»» и здоровьезберегающей технологии (физкультминутка «Солнышко»). 
Цель: упражнять детей в различении звуков л — р в словах, фразовой речи; 
учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на 
заданный звук. 
Задачи: 
Образовательные: 
 -  учить слышать звук в слове, 
-  учить различать эти звуки в чужой и собственной речи, четко и внятно 
произносить слова и фразы с данными звуками, называть слова на заданный 
звук. 
-  упражнять детей в различении звуков [л] —[ р] в слогах, словах; 
- уточнить и закрепить правильное произношение звуков [л]— [р], 
изолированных, в словах и фразах; 

Развивающие: 
- развивать фонематический слух: различение на слух и называние слов, 
начинающихся на звуки [л] —[ р]; 
- развивать связную речь. 
Воспитательные: 
- формировать  доброжелательные  взаимоотношения между детьми. 
Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, книга с рассказами Е.И. 
Чарушина. 
Ход занятия: 
1. Организационный момент: 
В: Сегодня у нас очень интересное занятие. Но чем мы будем заниматься, это 
пока маленький секрет. Сейчас я прочитаю вам рассказ Е. И. Чарушина «Как 
мальчик Женя научился говорить букву Р». Это и будет подсказка. 
Слушайте. 
2. Основная часть: 

 Чтение рассказа Е. И. Чарушина «Как мальчик Женя научился говорить 
букву Р». 
В: Мальчик Женя не умел говорить букву "р". 
Ему говорят: 
- Ну-ка, Женя, скажи: "пароход". 
А он говорит: "палоход". 
- Скажи: "таракан". 
А Женя говорит: "талакан". 
- Скажи: "рыба". 
А он говорит: "лыба". 
Все ребята во дворе над ним смеялись. 



Вот Женя однажды играл с ребятами, сказал тоже что-то неправильное. И 
ребята стали его дразнить. 
Тогда Женя обиделся и залез на крышу. 
Там на дворе стоял маленький домик, невысокая баня. Лежит Женя на 
банной крыше и тихонько плачет. 
Вдруг на забор прилетела ворона и здорово так каркнула: 
- Крррааа. 
Женя тоже каркнул - только получилось: "клллааа". 
А ворона посмотрела на него, наклонила набок голову, прищѐлкнула клювом 
и давай выговаривать на разные лады: 
- Каррр, краа, кррр, ррра, ррра. 
У Жени получается: "клавла, кллл, клклкл". 
Полчаса кричал Женя по-вороньи, язык во рту в разные места ставил и дул 
изо всех сил. 
У него и язык устал, и губы распухли. И вдруг так хорошо у него 
получилось. 
- Крррррррраааа! 
Так хорошо "ррр" получается, словно куча камней по камушкам в разные 
стороны раскатывается: "ррррр". 
Обрадовался Женя и полез с крыши. 
Торопится, лезет и всѐ время каркает, чтобы не забыть, как "р" 
выговаривается. 
Лез, лез и свалился с крыши, да крыша-то банная, баня невысокая, и в куст 
смородины он упал - не ушибся. 
Встал Женя, побежал к ребятам, смеѐтся, радуется и кричит: 
- Я "рры" научился говорить! 
- А ну, - говорят ребята, - скажи нам что-нибудь. 
Женя думал, думал и сказал: 
- Паверрррррр. 
Это Женя хотел сказать "Павел", да спутал. 
Вот как обрадовался! 
 Беседа по вопросам. 
В: А теперь ответьте мне на вопросы: 
-Какой звук не выговаривал мальчик Женя? 

Д: «Р». 
В: -А какой звук он говорил вместо звука «Р»? 

Д: «Л» 

В:- Так кто догадался, о каких звуках мы сегодня будем говорить? 

Д: «Р» и «Л» 



Презентация «Звуковая культура речи: дифференциация «Л» - «Р»». 
В: Сегодня мы будем учиться различать и правильно произносить звуки «Р» 
и «Л». Посмотрите как они выглядят. (Слайд 2) 

Но сначала потренируемся. 
 Артикуляционная гимнастика (Слайд 3) : 

Заборчик; 
Вкусное варенье; 
Лошадка; 
Почистим зубки. 
 Дыхательная гимнастика: «Регулировщик». 
Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая 
отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук и во время 
удлиненного выдоха произносить «р-р-р-р-р». 
 Игра «Рыбка и колокольчик» (Слайд 4) 

В: Внимание! Сейчас я буду произносить слова. Если вы услышите в слове 
звук р, пустите рыбку поплавать если услышите звук л, попробуйте 
«позвонить в колокольчик» 

ФИЗМИНУТКА «Солнышко». 
Солнце спит, небо спит, - (кладут голову на руки) 
Даже ветер не шумит. 
Рано утром солнце встало, 
Всем лучи свои послало - (встают руки вверх с разведенными пальцами) 
Вдруг повеял ветерок - (махи руками из стороны в сторону с наклонами 
туловища) 
Небо тучей заволок - (круговые движения руками влево, затем вправо) 
Дождь по крышам застучал. 
Барабанит дождь по крыше - (барабанят пальцами по столу) 
Солнце клонится всѐ ниже. 
Вот и спряталось за тучи, 
Ни один не виден лучик - (постепенно садятся и кладут голову на руки) . 
 Повторение чистоговорок: 
В: Ла – ла – ла – лопата и пила, 
Ра – ра – ра – высокая гора, 
Ло – ло – ло – как на солнышке тепло, 
Ру – ру – ру – коза грызет кору, 
Ла – ла – ла – ласточка гнездо взвила, 
Ры – ры – ры – прилетели комары. 
 Игра «Четвертый лишний? » (Слайд 5-6) 

В: Зеркало, робот, танец, игла. 



Д: танец. 
Лебедь, русалочка, ель, шишка. 
Д: шишка. 
Игра «Покажи где летит? » (Слайд) 
В: Послушайте: ррр-летит самолет близко (приложите руки к груди и 
произнесите «ррр»). «Ллл» - улетел самолет далеко (отодвигаются руки в 
стороны) . 
Дети, постарайтесь услышать в словах, которые я назову, звук «Р». Если 
услышите, прижмите руки к груди. Слушайте: хобот, робот, танец, ранец, 
игла, пары, полы, ложки, рожки. Молодцы! 
 Стихи-добавлялки (Слайд  7) : 

В: Дедушку зовут Лука, у него болит 

Д:  рука 

На столе с картошкой плошка, за столом голодный…  
Д: Прошка 

Рисовал художник ламу и картину вставил в 

Д:  раму 

Приготовил повар Пров вкусный и душистый … 

Д: плов 

Друг позвал меня на пир, ел я торт и чай я  
Д: пил 

В блеске солнечных лучей по земле бежит 

Д:  ручей  
9. Игра «Поменяй звуки» (Слайд 8-9) . 

Заменить звук [Л] на звук [Р] в словах. Какие слова получились? 

В: Лак — рак, лов — 

Д: ров ,  

В: ложки — 

Д: рожки ,  

В: лама — 

Д: рама, 
В: Лука — 

Д: рука , 

В: бал — 

Д: бар , 

В: дал — 

Д: дар , 

В: жал — 

Д: жар ,  



В: мил — 

Д: мир , 

В: игла — 

Д: игра ,   

В: блошка — 

Д: брошка ,  

В: ложь — 

Д: рожь ,  

В:  жил — 

Д: жир ,  

В: свалка — 

Д: сварка. 

10. Игра «Определите позицию звука в слове» (Слайд 10) 
В: Рак, 
Д: в начале слова. 
В:  рука, 
Д: в начале слова. 
В:  муравей, 
Д: в середине слова. 
В: тигр, 
Д: в конце слова. 
В:  лягушка, 
Д: в начале слова. 
В:  полюшко, 

Д: в середине слова. 

III. Рефлексия. 

В: Сегодня все очень хорошо занимались. 
-Какие звуки мы сегодня проговаривали? 

Д: «Л» и  «Р» 

В:Эти звуки придут ещѐ к вам на занятие и просят выучить для них 
скороговорку: «Тигры время коротали, вместе с громом рокотали». 
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Конспект открытого занятия по формированию элементарных 
математических представлений в подготовительной  группе на тему: 
«Путешествие в страну Геометрия» с использованием информационно-

коммуникативной  технологии и здоровьезберегающей технологии 
(физкультминутка «Скачут, скачут во лесочке…») 

Образовательные: 
уточнять представление детей о геометрических фигурах и их 

основных признаках. Упражнять в составлении предметов из геометрических 
фигур.  

упражнять детей  в складывании фигуры в разных направлениях. 
учить объяснять способ расположения частей в составляемой фигуре.  
закреплять навыки счета в пределах 10.  
продолжать учить пользоваться логической операцией. 
Развивающие задачи: 
развивать логическое мышление, творческое воображение, мелкую 

моторику рук, пространственное мышление, сенсорные способности, 
мыслительные процессы, умение конструировать. 

Воспитательные задачи: 
воспитывать правила поведения в общественном транспорте (автобус). 

закреплять у детей потребность быть участником игрового сообщества. 
Предшествующая работа: чтение книги Л.Н. Шеврина «Путешествие 

по стране Геометрии», дидактические игры математического содержания 
(«Геометрическая мозаика»). 

Материал к занятию : автобус из модулей (стулья), конверт с 
приглашением, загадки, билеты. Картинка с изображением человека из 
геометрических фигур, набор геометрических фигур, бумага для оригами. 

Ход занятия:  
Дети сидят на стульчиках. Входит почтальон и спрашивает: 

«Здравствуйте! Это подготовительная группа?» 

«Да!» - отвечают дети. 
«Тогда вам письмо» - говорит почтальон. (воспитатель открывает 

конверт и читает): 
Приглашаю всех детей 

В путь отправится скорей 

Ждут вас испытания 

Сложные задания 

Приглашаю вас в страну Геометрия. 
Ребята, а приглашение без подписи. Думаю, в конце путешествия мы 

узнаем автора письма. Страна Геометрия очень большая и мы будем 



путешествовать по ней от остановки к остановке, проходя через испытания, 
которые для нас приготовил автор письма. Ребята, мы же с вами не боимся 
трудностей (нет). Итак, начинаем наше путешествие? (да). Теперь мы узнаем, 
на каком транспорте мы отправимся в путешествие, а для этого мы должны 
отгадать загадку незнакомца. 

Странный дом мчит по дороге 

Круглые в резине ноги. 
Пассажирами заполнен 

И бензином бак наполнен (автобус) 
Правильно, в путешествие отправимся  на автобусе.   
1 игра «Найди свое место» 

Из каких геометрических фигур состоит автобус? (прямоугольник, 
круги, квадраты).  А вот нас ждет и автобус. А прежде. Чем сесть в автобус 
нам нужно приобрести билеты. Каждый выбирает себе билет и внимательно 
смотрит на него. Какая геометрическая фигура изображена на билете на то 
место в автобусе и должны вы присесть. Занимайте места и отправляемся 
(звучит музыка).  

Автобус остановился возле домика Волшебного Квадрата. 
3 игра «Узнай и назови фигуры». 
Мы попали в волшебный лес, где живет необычное животное 

(выставляется картина оригами с изображением чудо-зайца). Кто же это? 
Давайте рассмотрим его и скажем из каких фигур он состоит? (ответы детей). 
А давайте мы сделаем для него друзей. Дети делают оригами зайца по показу 
воспитателя. Ребята теперь мы выйдем из автобуса и подойдем к зайцу 
поиграть.  

Физкультминутка: 
Скачут, скачут во лесочке (прыжки на месте) 
Зайцы - серые клубочки. (руки возле груди, как лапки у зайцев, 

прыжки) 
Прыг - скок, прыг – скок  (прыжки вперед-назад, вперед-назад) 
Стал зайчонок на пенѐк. (встать прямо, руки на пояс) 
Всех построил по порядку, (повернули туловище вправо, правую руку в 

сторону, затем влево и левую руку в сторону) 
Стал показывать зарядку. 
Раз! Шагают все на месте. (шаги на месте) 
Два! Руками машут вместе, (руки перед собой, движение «ножницы») 
Три! Присели, дружно встали. (присесть, встать) 
Четыре! Все за ушком почесали. (почесать за ухом) 
На «пять» потянулись. (руки вверх, затем на пояс) 



Шесть! Прогнулись и нагнулись. (прогнуться, наклониться вперед) 
Семь! Направо и налево. (повороты туловища вправо, влево) 
Восемь! Руками машем смело. (руки над головой) 
Девять! Вдох и сразу выдох.  
Десять! Все встали снова в ряд, (встать прямо, руки опустить) 
Зашагали как отряд. (шаги на месте). 
Дети давайте попрощаемся с зайцем, сядем в автобус и отправимся 

дальше.  
4 игра «Геометрическая отгадайка». 
 Мы на остановке «Геометрическая отгадайка» (выходят из автобуса и 

подходят к столу, где лежит бумага для оригами). Незнакомец приготовил 
для нас загадки, а отгадки вы будете делать из бумаги. 

Четыре угла и четыре сторонки,  
Похожи точно родные сестренки.  
В ворота его не закатишь, как мяч,  
И он за тобою не пустится вскачь.  
Фигура знакома для многих ребят. 
Его вы узнали? Ведь это … Квадрат. 
Дети выкладывают отгадки из бумаги  (квадрат),  
Следующая загадка: 
Три вершины,  
Три угла,  
Три сторонки –  

Кто же я? (Треугольник). 

Следующая загадка: 
Вы подумайте, скажите ...  
Только помнить вы должны:  
Стороны фигуры этой  
Противоположные равны. (Прямоугольник). 

И последняя загадка: 
Если встали все квадраты 

На вершины под углом бы, 
То бы видели ребята 

Не квадраты мы, а ...(ромбы) 

Как его нам не вертеть 

Равных граней только шесть. 
С ним в лото сыграть мы с можем, 
Только будем осторожны:  
Он не ласков и не груб 



Потому что это …(куб) 
(все фигуры делаются при помощи показа воспитателя) 
С заданием справились. 

Педагог предлагает сесть за стол, где лежат наборы геометрических фигур.  
5 игра «Выложи фигуру». 
Ребята мы прошли через все испытания   и нас встречает наш незнакомец 
(выставляет картину). Его туловище – прямоугольник, руки – овалы, нос и 
ноги – треугольники, голова – круг, на голове треугольная шляпа. 
Неудивительно, что голова, нос, руки, ноги и туловище незнакомца, похожи 
на геометрические фигуры, ведь мы находимся в стране Геометрия, где 
жители  и животные, транспорт и дома – все из геометрических фигур.  

Педагог убирает картинку, дети по памяти выкладывают из 
геометрических фигур человека. Ребята вы узнали чей портрет вы 
составляли? (да). Правильно Буратино! Вот кто нас пригласил и приготовил 
для нас испытания. 

Выходит Буратино. Который прятался все это время в группе:  
Ну что же милые друзья 

Я рад, что вы нашли меня. 
Каждый – просто молодец! 
Путешествию -  конец. 
С геометрией дружите, 
Знания свои копите. 
Пусть помогут вам старание, 
Память, логика, внимание 

Ребята вы молодцы, вы действительно хорошо разбираетесь в 
геометрических фигурах. Желаю вам успехов, до свидания! 

Ребята давайте поблагодарим Буратино за интересное и занимательное 
путешествие по стране Геометрия. А теперь нам пора возвращаться в детский 
сад.  
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Конспект открытого занятия по ознакомлению с социальным миром в подготовительной  
к школе группе на тему:  «Составление описательного рассказа по картине А. Саврасова 
«Грачи прилетели» с использованием информационно-коммуникативной технологии и 
здоровьезберегающей технологий (физкультминутка «Грачата») 
Цель:   

Знакомить детей с культурным наследием русского народа; закреплять и углублять 
представления о жанрах живописи и средствах ее выразительности. 
Задачи: 
Обучающие:  

- Помочь детям увидеть, ощутить задушевную красоту родной русской природы в 
картине «Грачи прилетели», 
- учить художественному видению пейзажной картины, стимулировать желание 
внимательно ее рассматривать,  
- учить составлять описательные рассказы по пейзажной картине,  
Развивающие: 
- развивать эмоциональный отклик на весенние проявления природы, эстетические 
чувства и переживания, умение соотносить увиденное с опытом собственного 
восприятия весенней природы;  
- обогащать словарный запас определениями, формировать образную речь, умение 
понимать и подбирать образные выражения и сравнения;  
- закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой природе;  
- уточнить и расширить представления о перелетных птицах, об их жизни в весенний 
период. 
Воспитательная: 
- воспитывать бережное отношение к птицам. 
Предварительная работа 

1. Знакомство со стихотворениями о весне Ф.И.Тютчева «Весна», «Весенние воды», 
С.Я.Маршака «Весенняя песенка», Апрель». 

Заучивание отрывков стихотворений о весне 

2. Наблюдение примет наступающей весны в природе с воспитателями и родителями. 
3. Беседы на темы: «Пришла весна», «Перелетные птицы», «Наши пернатые друзья», 

«Приметы весны» и др. ;  
4. Рассматривание иллюстраций, картин на весеннюю тему;  
5. Чтение художественной литературы: Г. Ладонщиков «Весна», С. Городецкий «Как 

птицы учились строить гнезда», 
6.  Загадывание загадок про времена года, птиц;  
7. Прослушивание записей «Голоса природы», «Звуки окружающего мира»; 
8. Дидактические и подвижные игры: «Перелет птиц», «День -ночь», «Зимующие и 

перелѐтные». 
Оборудование и материалы: 



Мультимедийный проектор,  презентация, сказка «Как появилась картина «Грачи 
прилетели», голоса птиц в DVD-записи. 

Словарная работа: сосулька, капель, грач, грачата, вьют гнезда, журчат ручьи, пернатые, 
перелетные, щебет птиц, грачевник. 
Ход занятия: 
Введение: 
Воспитатель читает стихотворение: 
Если снег повсюду тает, превращается в ручей, 
Травка робко вылезает, день становится длинней, 
Если солнце ярче светит, если птицам не до сна, 
Если стал теплее ветер, значит, к нам пришла… (весна). 
- Весна – это праздник пробуждения природы. Какие чудеса происходят весной? 

- Тает снег, появляются проталинки. Просыпаются деревья от зимнего сна. В воздухе 
чувствуется запах прелых листьев. Из далеких стран возвращаются домой перелетные 
птицы.  
Основная часть: 
Запись DVD – голоса птиц. 
- Первыми возвращаются грачи, их называют вестниками весны. Сегодня вы узнаете о 
грачах много интересного. 
Сегодня , мы с вами продолжим знакомство с прекрасной книгой «Мастера русской 
живописи». C этим художником, Алексеем Кондратьевичем Саврасовым и его картиной 
«Грачи прилетели»,вы знакомились в старшей группе. Сегодня мы будем учиться 
описывать картину. А для начала вспомним биографию автора .  
Воспитатель: Кто хочет рассказать о нем? 

Слайд : портрет А.К. Саврасова. 
Было это давным-давно. Жил в Москве художник, и звали его Алексей Саврасов. Был он 
большущий, как медведь, спина широкая, глаза черные, на голове грива темных волос, 
вид почти всегда насупленный, его даже испугаться было можно. Но на самом деле он 
только казался хмурым, потому что всех стеснялся. А как улыбнется – сразу становится 
похожим на доброго доктора. 
- Больше всего Саврасов любил цветы, деревья, реки, леса.   
- Как одним словам, все это можно назвать? (Природой). 
- Верно, в своих работах А. Саврасов изображал природу. 
- Такие картины как называю? (Пейзажами). 
- Ребята, а кроме пейзажей, какие есть еще виды картин? (Портреты, натюрморт). 
- Значит, А. Саврасов был художник – пейзажист. 
И главном произведении этого художника «Грачи прилетели». Уже более ста лет работа 
Саврасова «Грачи прилетели» является символом русского пейзажа.  
Слайд картины 

 А  сейчас я прочитаю вам сказку: «Как появилась картина «Грачи 
прилетели».Рассказчик. Однажды весенним мартовским днем художник Саврасов 
отправился за город посмотреть, где же весна задержалась. Грязь под ногами хлюпает, 



все кругом неказистое да старое. Ветер холодный, деревья, скрюченные какие-то, не на 
чем взгляд остановить. Как вдруг слышит громкий птичий крик. А это грачи галдят, 
будто делят что между собой. Подошел художник поближе к березам, где птицы 
собрались, и вдруг видит, что оторвался от стаи самый большой грач, летит, а в клюве у 
него что-то сверкает. За ним другие грачи кинулись, набросились на него, только пух и 
перья полетели. И вдруг прямо в руку Саврасова упало толстое тяжелое стеклышко. 
Лежит и тихо светится. И сразу, будто теплее стало. Хотел он поднести стеклышко к 
глазам, но тут грачи на него набросились. 
Саврасов. А ну прочь, разбойники! Вот я перья – то вам повыдергаю! Будете знать, как 
себя с человеком вести следует! 
Грач. Мил – человек, отдай нам наше стеклышко! Не простое оно, и трудно нам без него 
жить. Я главный в стае, самый старый грач, мы каждый год улетаем на зиму далеко-

далеко. А весной мы возвращаемся домой, на родину. Но Россия вон какая большая 
страна! Без нашего стеклышка мы обязательно заплутаем. 
Саврасов. А чем же оно может вам помочь? 

Грач. Да ведь оно волшебное. Посмотри-ка в него. 
Саврасов смотрит. 
Рассказчик. Батюшки святы! Что же это случилось. На сердце у него сразу стало тепло-

тепло. Все вокруг совершенно изменилось… как будто и деревья те же, и земля, и небо. 
Но все сразу стало таким удивительно красивым, что невозможно глаз отвести. 
Грач. Ну, понял теперь, как мы находим родину? Ты человек, и так свой дом найдешь. 
Верни нам наше стеклышко, а мы тебя отблагодарим. 
Саврасов. Простите меня, птицы весенние! Знаю я теперь на что вам нужно стеклышко 
чудесное. Только не могу я его сейчас вам отдать. Мне-то оно, выходит, еще нужнее, чем 
вам. С ним я и сам сумею свою родину как следует увидеть, и другим людям помогу это 
сделать. Я ведь художник. 
Грач. У нас, грачей, правило такое: кто стеклышко хранит, тот и вожак. Я совсем стар 
уже, а молодые решили его у меня отнять. Ладно, художник. Храни его до осени, когда 
нам пора будет на зиму в дальнюю даль отправляться. А уж осенью отдашь его обратно. 
Я сам тогда отдам его самому сильному из молодых. Ты уж, мил – человек, не подведи 
нас, а то совсем пропадем мы в чужих-то краях. 
Саврасов. Спасибо тебе, грач, что не пришлось мне стеклышко ваше волшебное силком 
отнимать. А вернуть-то я вам его обязательно верну. Да еще за то, что вы так помогли 
мне, я вас на картине своей нарисую. Я уж точно знаю, что это будет самая лучшая моя 
картина. И назову-ка я ее… «Грачи прилетели!». 
Грач. Спасибо за уважение, художник. Мы ведь и правда на крыльях весну приносим. 
Совсем скоро тепло будет. Ну, до сентября! Уговор дороже денег. Встретимся на этом же 
месте. 
Беседа по картине. 
Давайте с вами внимательно посмотрим на картину.  
Воспитатель: Какое время года изобразил на картине художник? 

Дети: Весна 



Воспитатель: Какая это весна? 

Дети: Это ранняя весна 

Воспитатель: Как вы догадались, что это ранняя весна? 

Дети: Снег еще не весь растаял, деревья без листочков, солнышко слабо греет. 
Слайд: небо. 
Воспитатель: Обратите внимание на небо, посмотрите на землю. Какие слова можно 
подобрать для описания неба 

Дети: Серое, хмурое, затянутое тѐмными тучами. 
Слайд: земля. 
Воспитатель: Какая земля? 

Дети: Мокрая, тѐмная, покрыта грязным снегом, появились чѐрные проталины. 
Воспитатель: Какой месяц изображѐн на картине? 

Дети: Март 

Воспитатель: Как называют его в народе? 

Дети: Протальник 

Воспитатель: А за мартом, какие идут весенние месяцы 

Дети: Апрель - снегогон, май – травень. 
Слайд: березы. 
Воспитатель: Расскажите о березах, которые находятся на переднем плане. Какие они? 

Дети: Старые, изогнутые 

Воспитатель: Что творится на берѐзах? 

Слайд: грачи. 
Дети: Грачи устраивают гнѐзда. 
Воспитатель: Грачи  строят свои гнезда на вершинах берез. Грачи – дружные птицы. 
Вернувшись из дальних стран, они осматривают старые гнезда, ремонтируют их и вьют 
новые по нескольку гнезд на одном дереве. Такие места называют грачевниками. Вот 
они!  
Воспитатель: Как называются такие места? 

-Дети: Грачевники. 
Воспитатель: как называют птенцов грачей? 

Дети: Грачата. 
Воспитатель: Как вы думаете, грачи радостные или грустные? 

-Дети: Они радостные, веселые, ведь они вернулись домой на родину. 
-Воспитатель: Грачи громко кричат, разговаривают на грачином языке, покажите, как 
они разговаривают. 
Дети: Гра-гра-гра! 
Воспитатель: Какой первый звук мы слышим? Он твердый или мягкий? 

-Дети: Твердый звук «Г». 
Физминутка.  
Из скворечника торчат. Дети шагают на месте, руки на поясе. 
Клювы маленьких скворчат. Выполняют наклоны в стороны. 
Клювик раз, клювик два, Выполняют наклоны вперед. 



Лапки, лапки, голова. Выставляют вперед поочередно ноги, крутят головой. 
Птички в гнездышках сидят (дети сидят на стульчиках) 
на улицу глядят. Полетать вдруг захотели, 
И все сразу полетели, Дети бегают по группе. 
Птички в гнездышки. Дети занимают свои места. 
Воспитатель: игра «Кто больше назовѐт действий?» 

Воспитатель: Что делают грачи? 

Дети: Кричат, летают, вьют гнѐзда, клюют, ловят жуков, возвращаются, шумят. 
Воспитатель: игра «Подбери слова»  

  Слайды 

1) Чѐрный, крикливый (грач) 
2) Старая, изогнутая (берѐза) 
3) Хмурое, серое (небо) 
4) Ранние, шумные (грачата) 
Слайд: дома. 
Воспитатель: Что ещѐ изображено на картине? 

Дети: Дома 

Слайд: Колокольня. 
Воспитатель: Что виднеется вдали за берѐзами? 

Дети: Колокольня 

Воспитатель: Что больше всего понравилось в этой картине? Какие краски использовал 
художник? 

Ответы детей 

Слайд: картина «Грачи прилетели». 
Воспитатель: Мы рассмотрели картину, а теперь давайте составим рассказ по картине. 
Воспитатель рассказывает один из вариантов, затем просит детей рассказать 
самостоятельно. 
1. На картине изображена ранняя весна. Ещѐ лежит снег, но появились первые 
проталины. Прилетели первые вестники весны - грачи. Они поселились на старых, 
высоких берѐзах. Шумят, кричат грачи, вьют гнѐзда. Небо пасмурное, серое, а земля 
тѐмная, покрыта грязным снегом. Выглянет солнце и своими тѐплыми лучами растопит 
остатки снега, согреет землю и появится зелѐная трава. Да, весна не за горами. 
2. «Грачи прилетели» - так называется картина А. Саврасова. А грачи прилетают весной. 
Весна изображена ранняя. Первый весенний месяц март. В марте ещѐ лежит снег, но уже 
видны проталины. На старых изогнутых берѐзах грачи вьют гнѐзда, чтобы вывести своѐ 
потомство. День выдался пасмурный, хмурый. Но несмотря на это, птицы трудятся, одни 
- чинят гнѐзда, другие вьют новые. Грачи прилетели, значит весна не за горами. 
Воспитатель: Молодцы ребята. 
Ребята, а кто из вас может рассказать стихотворение о весне отвечающее настроению 
этой картины. 
Алина: К нам весна шагает быстрыми шагами, 
И сугробы тают под еѐ ногами. 



Чѐрные проталины, на полях видны 

Видно очень тѐплые ноги у весны. (Ирина Токмачева) 
Ксюша: Пусть проталины темнеют, 
Солнца спрятались лучи, 
А, вы, видели сегодня 

Прилетели к нам грачи! 
Удивительные птицы - 
Прилетели, гнѐзда вьют, 
Словно шапки на деревьях, 
Домики грачей растут. (Анна Пономарева) 
Демид: Сберегла берѐза от зимы седой 

Гнѐзда птичьей стаи, что спешит домой. 
Сквозь прорехи тучи, голубая высь. 
Шепчется с берѐзой: "Вот и дождались". (Эммануэль Терешкин) 
Юля: Завороженно ребята. 
Смотрят на гостей весны, 
Просыпается природа, 
Переменам рады мы! (Анна Пономарева) 
Раньше на Руси дети становились в хоровод, и все вместе зазывали птиц. Давайте и мы с 
вами позовем их закличкой.  
(Исполнение заклички) 
Уж вы, пташечки, щебетушечки, 
Прилетайте к нам! 
Весну ясную, весну красную 

Принесите нам. 
(После исполнения заклички дети присаживаются. Звучат крики птиц, едва слышимые) 
Рефлексия. 

Воспитатель: Итак, давайте вспомним, о чѐм мы сегодня с вами разговаривали? Что вам 
понравилось сегодня на занятии? 

Ответы детей 

Воспитатель: Вы сегодня очень хорошо занимались, молодцы. 
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Конспект открытого занятия по ознакомлению с окружающим миром 

в средней группе на тему: «Рассматривание кролика» с использованием 

исследовательской технологии и здоровьезберегающих технологий 
(физминутка «Кролик») 

Цель:   дать детям представление о кролике; учить выделять характкрные 
особенности внешнего вида кролика; формировать интерес к животным. 

Задачи: 

Обучающие: 

познакомить  детей с характерными признаками внешнего вида  (тело 
покрыто шерстью, на голове -  рот,  нос, глаза,  уши; лапы передние,  задние,  
хвост). Формировать представление о  его повадках ( где живѐт, чем 
питается).   

расширять пассивный словарь: шерсть коричневого цвета, мягкая, тѐплая, 
пушистая; хвост маленький; уши большие длинные, задние лапы длиннее 
передних; прыгает ; грызѐт). 

Развивающие: 

развивать речевое дыхание, диалогическую речь, зрительное внимание, 
артикуляционную, тонкую и общую моторику. 

Воспитательные: 

формировать навыки доброжелательности, инициативности, сотрудничества, 
ответственности, формировать интерес к занятиям. 

 воспитывать заботливое отношение к домашнему ) животному - кролику. 

Оборудование и материалы: письмо, клетка, игрушка – кролик, кролик, корм 
- морковь, капустные листья, пшеница, яблоко, вареное мясо, шоколад. 

Ход занятия: 

Стук в дверь, входит почтальон Печкин: 

-Здравствуйте, ребята! Дядя Федор прислал вам посылку и письмо. 
Принимайте. 

Воспитатель принимает посылку. Почтальон Печкин прощается и уходит. 

-Что это? Что здесь? – спрашивает воспитатель. Давайте сначала прочитаем 
письмо, может быть, там мы найдем подсказку и узнаем, что лежит в 
посылке? 

Открывает письмо: 



-А здесь загадка! Ребята чтобы узнать что это? Нужно отгадать загадку. 

Прыгнул под листик 

Комочек-пушистик. 

Это не зайка, 

А кто? Угадай-ка? 

-А вот вторая подсказка: 

Длинное ухо, комочек пуха. 

Прыгает ловко, грызѐт морковку. (Кролик) 

-А мы сейчас проверим, отгадали вы или нет. 

В этот момент открывается клетка с кроликом. 

-Правильно ребята, вы угадали - это кролик. (дети видят игрушечного 
кролика) 

- Молодцы, отгадали правильно. Но почему-то этот кролик не двигается, не 
ест. Как вы думаете почему? (ответы детей) 

- Конечно же, этот кролик игрушечный, не живой. 

- А вы хотели бы увидеть вместо игрушечного кролика, настоящего? (ответы 
детей) И я бы хотела увидеть здесь настоящего живого кролика. Ребята, вы 
все, наверное, хотя бы раз, ходили с родителями в цирк? В цирке всегда 
выступает фокусник. Он показывает разные фокусы и произносит волшебные 
слова. 

Давайте и мы сейчас с вами попробуем произнести волшебные слова и, 
может быть, у нас произойдѐт чудо. 

- Послушайте эти слова: «абра-кодабра, сим – салобим, ахалай - махалай». 
Давайте повторим их все вместе. (Дети повторяют вместе с воспитателем) . 

- А теперь нужно произнести эти слова и повернуться вокруг себя три раза с 
закрытыми глазами. (Дети вместе с воспитателем произносят слова, закрыв 
глаза поворачиваются вокруг себя, а воспитатель считает. В это время 
воспитатель меняет клетки. Ставит клетку с живым кроликом. 

- Дети, смотрите, у нас получилось. Произошло чудо. В клетке появился 
живой кролик. (Дети рассматривают кролика) . 

- Кто это? Как называется это животное? (ответы детей) 



- Кролик маленький или большой? (ответы детей) 

- Что есть у кролика на голове? (ответы детей) 

- А ушки большие или маленькие? (ответы детей) 

- Чем покрыто тело кролика? (ответы детей) 

- Какого цвета шѐрстка у кролика? (ответы детей) 

- Давайте я достану кролика из клетки и мы посмотрим на него поближе. 

- Какая шѐрстка у кролика? (ответы детей) 

- Что ещѐ есть у кролика? (ответы детей) 

- Одинаковые лапки? Как вы думаете, почему лапки разные? (ответы детей) 

- С помощью таких лап он передвигается. Как, бегает или прыгает? (ответы 
детей) 

- А ещѐ у кролика есть, что.? (ответы детей) 

- Он большой или маленький? (ответы детей) 

-А где живет кролик? (ответы детей) 

-В крольчатнике. 

А теперь опустим кролика на пол и посмотрим, что он будет делать. 

Воспитатель вместе с детьми наблюдает за поведением животного. 

-Дети, а как кролик реагирует на нас? (ответы детей) 

Воспитатель обобщает ответы детей: 

-Животное вытягивает шею, нюхает воздух, шевелит усами, смотрит. 

-А давайте громко хлопнем в ладоши. 

-Как реагирует кролик на хлопки в ладоши? Почему кролик прижал ушки? 
(ответы детей) 

-Правильно, он боится. А сейчас давайте положим кролика в клетку и 
поиграем. Мы с вами побудим маленькими кроликами. 

Физ. минутка. 

«Кролик». 

Скок- поскок, скок- поскок. 



Кролик прыгнул на пенек. 

В бара6ан он громко бьѐт 

На разминку всех зовѐт. 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочки подтянись. 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок- скок- скок. 

А затем вприсядку, чтоб не мѐрзли лапки. 

(Дети имитируют движения кролика) . 

- Дети, кролик домашнее или дикое животное? (ответы детей) 

- Если кролик домашнее животное, значит он живѐт рядом с человеком и 
человек., что делает? (ответы детей) 

- Как ухаживают за кроликом? (ответы детей) 

- Чем питается кролик? (ответы детей) 

- Давайте покормим его и посмотрим что он больше любит? (кролика кладут 
на пол и предлагают ему: морковку, капусту, пшеницу, яблоко, вареное мясо 
и шоколад) (дети наблюдают) 

-Итак, кто мне скажет, что больше нравится кролику? (ответы детей) 

-Ребята, животные, которые грызут твердую пищу называют – грызунами. 
Попросить повторить нескольких детей, затем повторить хором. 

-А что он не ест? Как вы думаете, почему? (ответы детей) 

-Молодцы, ребята! 

- Дети, кто знает какую пользу приносят кролики людям? 

Рефлексия. 

- Вам понравился кролик? А чем? 

- Что вы узнали сегодня нового о кролике? (ответы детей) 

- Я думаю, что вы расскажите своим родителям о кролике. 



-Давайте оставим пока кролика у себя и понаблюдаем за ним. А в подарок он 
вам принѐс свое любимое лакомство – морковку! (Дети садятся за стол и 
кушают морковь) 
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Конспект открытого занятия по ознакомлению с социальным миром в старшей  
группе на тему: «Девушки – партизанки - Герои Великой Отечественной Войны» 

с использованием информационно-коммуникативной технологии «Девушки – 

партизанки - Герои Великой Отечественной Войны»; здоровье сберегающей 
технологии (динамическая пауза) 
Цели:  воспитание патриотизма, гордости за свою Родину и еѐ героев; 
воспитание уважения и глубокой признательности прошлым поколениям, 
отстоявшим ценой своей жизни независимость нашей Родины. 
Задачи: 
Образовательные:  
- расширить представления детей о героическом прошлом народа.  
- познакомить с девушками-героями Великой Отечественной войны. 
- формировать у детей патриотические качества и чувство причастности к 
истории Отечества. 
-создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям Великой 
Отечественной войны. 
Развивающие: 
- развивать навыки речевой, музыкальной и продуктивной деятельности на 
патриотическом материале. 
- развивать умение отвечать на вопросы полным предложением.  
- развивать навык активного участия  в диалоге с воспитателем. 
Воспитательные: 
- воспитывать желание детей бороться за мир.  
- воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной Войны. 
-воспитывать чувство патриотизма, уважение к истории нашего народа, к 
детям-героям Великой Отечественной Войны. 
Методические приемы: рассказ воспитателя, комментарии воспитателя, 

выразительное чтение наизусть стихотворений, беседа, просмотр 
видеофрагмента. 
Материал: аудиозапись песен о войне, компьютер, мультимедийный экран. 
Ход занятия: 
Воспитатель: Каждый год наш народ отмечает День Победы в Великой 
Отечественной Войне, которая шла целых четыре года и закончилась полной 
победой нашего народа. Что же это за праздник?  
Дети: Это праздник солдат, моряков, летчиков, офицеров, которые воевали с 
фашистами и победили их. 
Воспитатель: Это не только праздник солдат, но всего нашего народа, который 
не только на фронте, но и в тылу день за днем, месяц за месяцем, год за годом 
одерживал победу над врагом.  
Скоро мы будем 70-й раз отмечать светлый и скорбный праздник – День 
Победы.  

Против нас полки сосредоточив, 
Враг напал на мирную страну. 

Белой ночью, самой белой ночью 
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Начал эту черную войну! 
Только хочет он или не хочет, 

А свое получит от войны: 
Скоро даже дни, не только ночи, 
Станут, станут для него черны! 

   Перед рассветом  в 4 часа утра 22 июня 1941 года, когда города и села еще 
спали, с немецких аэродромов поднялись в воздух немецкие самолеты с 
бомбами. Громом по всей западной границе покатились орудийные выстрелы. 
Воздух наполнился рокотом моторов, танков и грузовиков. Немецко-

фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на нашу 
страну. Фашистские самолеты бомбили города и порты, аэродромы и 
железнодорожные станции, бомбы сыпались на пионерские лагеря, детские 
сады, школы,  на больницы и жилые дома. Фашистская Германия хотела 
уничтожить весь народ нашей страны. Клич был кинут по радио, звучала песня 
«Священная война».   

Показ мультимедийной презентации, аудиозапись. 

   Трудное и голодное наступило время. Тяжелое оно было для всего народа, но 
особенно тяжело было детям. Многие остались сиротами. Дети лицом к лицу 
столкнулись с жестокой, беспощадной, злой силой фашизма. 
Мальчики и девочки шли на фронт в военные части, становились сыновьями и 
доченьками полков. Было совершено множество героических подвигов. 
Воспитатель: Дети, а что же такое «подвиг»? 

Дети: Подвиг - это смелый, отважный, хороший поступок.  
Воспитатель: А как мы можем назвать человека, совершившего подвиг??  

Дети: Такого человека называют герой!  
Воспитатель: Среди героев Великой Отечественной Войны было не мало детей 
девочек и мальчиков. Сегодня я расскажу вам о девушках-героях. 

Глаза девчонки семилетней 

Как два померкших огонька 

На детском личике заметней 

Большая тяжкая тоска. 
Она молчит, о чем не спросишь, 

Пошутишь с ней – молчит в ответ. 
Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 
    Посмотрите на портреты этих девушек. Их звали Нина Куноверова, Зина 
Портнова, Герасименко Люся, Лариса Михеенко – эти девочки, чуть постарше 
вас, вели борьбу с фашистами. Маленькая Люся носила на завод отцу кашу, а 
там прятала листовки, она была незаменимой подпольщицей в городе Минске. 
Зина работала в столовой, где отравила много фашистов, подсыпав им в суп 
отраву.  Лариса  и Нина были разведчицами в партизанском отряде, они под 
видом нищенок проникали в город и добывали ценные для партизан сведения о 
фашистах. Все они погибли. 
Физминутка: 
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Как солдаты на параде, 
Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой — раз, левой — раз, 
Посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладошки — 

Дружно, веселей! 
Застучали наши ножки 

Громче и быстрей! 
Динамическая пауза. 
Воспитатель: Еще один рассказ о девочке, которая еще не закончившей школу 
пошла бить врага. Звали ее Валя Зенкина.  

Брестская крепость первой приняла на себя удар врага. Рвались бомбы, 
снаряды, рушились стены, гибли люди и в крепости, и в городе Бресте. С 
первых минут ушѐл в бой Валин отец. Ушѐл и не вернулся, погиб героем, как 
многие защитники Брестской крепости. А Валю фашисты заставили под огнѐм 
пробираться в крепость, чтобы передать еѐ защитникам требование сдаться в 
плен. Валя в крепость пробралась, рассказала о зверствах фашистов, объяснила, 
какие у них орудия, указала место их расположения и осталась помогать нашим 
бойцам. Она перевязывала раненых, собирала патроны и подносила их бойцам. 
В крепости не хватало воды, еѐ делили по глотку. Пить хотелось мучительно, 
но Валя снова и снова отказывалась от своего глотка: вода нужна раненым. 
Когда командование Брестской крепости приняло решение вывести детей и 
женщин из-под огня, переправить на другой берег реки Мухавец - иной 
возможности спасти их жизнь не было, - маленькая санитарка Валя Зенкина 
просила оставить еѐ с бойцами. Но приказ есть приказ, и тогда она поклялась 
продолжить борьбу с врагом до полной победы. И Валя клятву сдержала. 
Разные испытания выпали на еѐ долю. Но она выдержала. Выстояла. И свою 
борьбу продолжила уже в партизанском отряде. Воевала смело, наравне со 
взрослыми. За отвагу и мужество орденом Красной Звезды наградила Родина 
свою юную дочь. 
Воспитатель: Как вы думаете, тяжело ли было на войне? Страшно ли было? 

Дети: На войне было очень тяжело, было страшно идти на задание и знать, что 
если немцы поймают, то придется умереть! Но все были отважными. Они знали 
за что сражались. 
Воспитатель: Милена Куницына, причитай стихотворение: 

Вы смотрели в глаза тех детей, 
Знает кто о войне не из книжек: 

Потерявших отцов, матерей, 
С умным взглядом невзрослых детишек? 

Воспитатель: Великая Отечественная Война закончилась 9мая 1945 года. Когда 
Егоров и Кантария водрузили наш флаг над зданием рейхстага в Берлине. 
Алена нам прочитает стихотворение: 

Мирное утро, 
Солнечный свет, 
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Нашей Победе – 

70 лет! 
Красных тюльпанов 

Алое пламя, 
Как над Рейхстагом 

Красное Знамя! 
Битвы, походы –  

Все пережито,  
Радость победы! 
Нет! Не забыто! 

Мирное утро,  
Солнечный свет, 
Нашей Победе –  

70 лет! 
Воспитатель: 9мая – это всенародный праздник. Это праздник со слезами на 
глазах. 
В этот день вспоминают тех, кто не вернулся живым, тех, кто поле войны 
восстанавливал мирную жизнь. А еще поздравляют тех воинов Великой 
Отечественной Войны, которые живы сейчас.  

В этот день  люди несут живые цветы к памятникам  воинам ВОВ. Так люди 
благодарят и помнят тех, кто погиб, защищая нашу Родину. 
Давайте вспомним всех погибших за нашу свободу людей, настоящих героев.  
Вспомним еще раз имена девушек-героев. Почтим память минутой молчания.  
Дети: Нина Куноверова, Зина Портнова, Герасименко Люся, Лариса Михеенко, 

Валя Зенкина. (Все встают)  
Воспитатель: Чтобы люди помнили,  никогда не забывали и не повторяли такие 
«моменты», скульпторы воздвигали памятники, поэты писали стихи, 
художники рисовали картины о войне. В нашем поселке есть – Мемориал 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», там всегда горит 
огонь – как символ вечной памяти солдатам, не вернувшихся с войны, 
неизвестным солдатам. 

Воспитатель: Сегодня мы побеседовали лишь о некоторых героинях Великой 
Отечественной Войны. Их было гораздо больше. Мы продолжим знакомство с 
ними.  
Сейчас Даниил прочитает стихотворение «Пусть не будет войны никогда»: 

Пусть не будет войны никогда! 
Пусть спокойно спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 
Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 
Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 
И пусть мирно проходят года, 
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Пусть не будет войны никогда! 
 

Воспитатель: Я надеюсь, наш рассказ затронул ваши души и сердца. Фашизм – 

это страшное зло. Чтобы победить его, нашему народу понадобилось 4 долгих 
года. И боролись за свободу нашего народа не только взрослые, но и дети. Не 

забудьте, ребята, их имѐн. Пока люди помнят ужасы войны, не случается новая 
война. Помните об этом! 
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