
Итоговое занятие по речевому развитию на тему: «Волшебница зима» 

было проведено в подготовительной группе с использованием социо- 

игровой технологии обучения,  дидактических игр: «Подбери признак», 

«Назови ласково», «Собери пазл», «Закончи предложение». Также в ходе 

занятия были: артикуляционное упражнение, физкультминутка, игровое 

упражнение с музыкальным сопровождением «Снежинка».  

Целью занятия было закрепление знаний детей о зиме. 

Мною были реализованы следующие программные задачи: 

Образовательные:  

—уточнять, расширять и активизировать предметный словарь, глагольный 

словарь и словарь признаков по теме «Зима»; 

—учить детей согласовывать имена существительные с именами 

прилагательными; 

— закреплять умения отгадывать загадки; 

— активизировать речь детей. 

Воспитательные:  

— воспитание положительного взаимоотношения у детей, чувства дружбы и 

ответственности, 

— воспитывать умение детей внимательно слушать педагога и своих 

сверстников, 

— выслушивать вопрос до конца и давать ответ развернутым предложением, 

— воспитывать доброе отношение к природе, бережное отношение к 

животным и птицам. 

Структура занятия соответствовала поставленным задачам. Темп выбран 

оптимальный. При планировании были учтены возрастные особенности 

детей. Материал подобран на доступном для детей уровне, учитывая 

возрастные особенности. Дети отвечали на вопросы воспитателя, 

самостоятельно выполняли предложенные задания, поддерживали разговор, 

охотно отвечали на вопросы, работали по погруппам. Дети были довольно 

активные, чувствовали себя комфортно, охотно принимали участие в игре. 

На занятии были использованы различные методические приемы: наглядный 

метод (демонстрационный материал: показ предметных картинок, запись 

слов на доске); словесный (беседа, рассказывание, напоминание, указания); 

практический (дидактическая игра «Собери пазл»). На каждое задание была 

придумана мотивация, что позволило заинтересовать всех детей, 

воспитывать желание заниматься. 

Мною были продуманны и соблюдены все этапы организованной учебной 

деятельности. 

Инструментом мотивации учебной деятельности послужило создание 

игровой ситуации, использование новых технологий. Это повлияло на 

интерес к занятию, создавая эмоциональный настрой. 

Основная часть занятия была направлена на реализацию поставленных целей 

и задач.  

Дети, выполняя задания, проявляли интерес, активность, самостоятельность. 



Метод контроля и стимулирования осуществлялся в виде одобрения и 

похвалы. 

В конце занятия я провела рефлексию, дети смогли рассказать о своих 

впечатлениях, 

Средствами создания образовательной среды были: экран, компьютер, 

презентация «Зима»; музыка П.И.Чайковского «Времена года. Январь»; звук 

метели, предметные картинки с изображениями зимы;  доска. 

 Мною была проведена предварительная работа. 

• Чтение художественных произведений поэтов и писателей. 

• Наблюдения на прогулках с использованием художественного слова. 

• Слушание Классической музыки. 

• Рассматривание репродукций картин, фотопейзажей. 

• Составление рассказов о зимней природе, забавах. 

 
 


