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Тема: «Петушок золотой гребешок дарит детям волшебство».
Цель: Обобщить, систематизировать, закрепить знания детей.
Планируемые результаты:
Познавательные
Социально – коммуникативные
Регулятивные
Личностные

Развитие познавательной активности: развивать наблюдательность, мышление
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: активизировать
монологическую и диалогическую речь, обогатить словарь
Формировать волевые качества: целеустремленность, настойчивость,
самостоятельность
Приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми: развивать чувства партнёрства и культура общения

Ресурсы: картинки с изображениями, муляжи, пластмассовые игрушки, принадлежности для личной гигиены.

Современные динамические пособия : ТСО.

Доминирующие области: социально – коммуникативные развитие, речевое развитие.

Ход НОД:
Этапы
Орг. момент

Основная часть

Формирование Ход НОД
умения,
навыки
Настрой детей
1. Здравствуйте
на занятие
дети! Сегодня у
нас занятие по
русскому языку. И
еще к нам пришел
гость, давайте
поздороваемся с
ним. Петушок
золотой гребешок
хочет с вами
познакомиться. И
он очень
печальный,
петушок потерял
свою курицу
подружку. Ребята
давайте поможем.
2. «Овощи и
фрукты» какие
они?
3. Давайте
поговорим о
животных.
Назовите дикие,

Работа детей

Используемые
материалы

Дети называют
свои имена.

Игрушка Петушок.

Дети угадывают
что на волшебном
мешочке.
Дети угадывают
разных животных.

Муляж фруктов,
овощей.
Картинка с
животными.

4.

5.

6.

7.

8.

домашние и
животных жарких
стран.
Д/и «Мой дом».
Какие мебели у
вас дома ребята?
Физ. Минутка
«Золотые
пальчики».
Личная гигиена.
Теперь у нас
пришел гость
«Мойдодыр»,
давайте
отгадываем
загадки на тему
личной гигены.
Стихотворение.
На улице какое
года ребята?
Правильно весна,
давайте все хором
читаем
стихотворение о
весне.
А вы умеете
рассказ по
картинке?

Картинка мебель.
Дети танцуют под
музыку.

Музыка «У меня у
тебя».

Дети отгадывают
загадки.

Предметы для лич.
гигиены.

Читают
стихотворение.

Составляют
краткий рассказ.

Итог

9. Части тела. Ребята
кто нарисована на
доске? Правильно
девочка, теперь
поговорим о части
тела.
Что мы сегодня делали? Делают вывод.
Кто к нам приходил в
гости? Молодцы, и
петушок наш нашел
свою курицу. Петушок
золотой гребешок и
курица красавица с вами
прощаются и говорят до
скорой встречи.

Картинка девочка.

Мягкие игрушки
Петух и курица.

