Тема: "Дикие и домашние" животные.
Составила: Швецова Е.С.
Программное содержание
Задачи:
1.Задачи на развитие познавательных способностей:
 - закрепить материал по темам: "Дикие животные" и "Домашние животные";
 - развивать управляемость воображения в соответствии с поставленной задачей;
 - научить решать несложные проблемы.
2. Задачи на развитие речи:
 - развивать связную речь детей;
 - закреплять навыки использования в речи глагольной лексики, согласование прилагательных и существительных;
 - усвоение слов-антонимов.
3.Воспитательные задачи:
 - развивать эмоциональную сферу детей: умение сопереживать, заботиться о "братьях наших меньших";
 - воспитывать целеустремлённость и настойчивость в поиске решения возникающих проблем.
Материалы: 
 - картинки дикие и домашние животные;
 - аудиозапись П.И. Чайковского «Времена года».

Ход занятия
Закройте глаза, прислушайтесь к звукам зимы (аудиозапись времена года). Какие звуки зимы вы услышали?
Зима-сказочное время года, ведь только зимой бывает волшебный праздник Новый год. А вы любите сказки? У меня сегодня такое чудное настроение, хочется придумать что-нибудь хорошее, интересное. 
Давайте вместе с вами придумаем сказку! 
Далеко-далеко среди леса появился новый город. Зверигород. Справа от озера жили лесные звери. Каких лесных зверей вы знаете? 
Что они умеют делать?
Д/игра "Кто что делает".
Волк (охотится, завывает, грызёт, злится)...
У одного из этих зверей не было домика. У кого? (зайца)
А у остальных зверей домики имели своё название. Какой у кого домик?
Д/игра "Чьё жилище"
У медведя (берлога)...
Продолжим сказку. Слева от озера жили детёныши разных домашних животных. Как вы думаете кто это?
(поросёнок, щенок, котёнок, жеребёнок, телёнок, ягнёнок, козлёнок).
Динамическая пауза
"Покажи, кем бы ты был в этом городе".
Задание: "Пройдись как животное, которое ты выбрал, а остальные дети угадают кто это". (Дети по очереди изображают различных животных, используя средства пантомимы).
Лесные звери были очень недовольны своими соседями. У зайца не было своего домика, а остальные звери были очень голодны и лесные звери решили напасть на малышей. Кто же их спасёт?
Услышал, как плачут малыши Гном-Волшебник Быстрых Минут. Пожалел он их и сделал так, чтобы малыши быстро выросли. Как вы думаете, какие волшебные слова надо сказать для этого? (Раз, два, три! Малыш подрасти!)
Появляется кукла-гном и с помощью детей превращает зверей.
Д/игра "Назови кто кем стал"
Вот наши детёныши и выросли. Давайте назовём, кто кем стал. Поросёнок стал свиньёй...
(заменить карточки детёнышей на изображения взрослых животных)
Как хорошо, когда рядом есть друзья.
Игра "Скажи наоборот".
А вы грустные ребята?
Мы весёлые ребята
Вы ленивые?
Мы трудолюбивые
Вы недружные?
Мы дружные 
Вы злые?
Мы добрые

Услышали эту историю весёлые, трудолюбивые, дружные, добрые ребята, и решили они помочь голодным лесным зверям. Как же они им помогли? (накормили)
Д/игра "Кто что ест".
Дети позаботились обо всех. Они хотели, чтобы все в городе Зверигороде были довольны и счастливы, сыты и спокойны.

