
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 28 комбинированного вида» 

(«Детский сад №28») 

 

 

 

 

 

 

"Дикие животные в зимнем лесу" 

конспект  

открытого коррекционно-развивающего занятия 

для подготовительной группы 

 

 

 

Составитель: 

Евстигнеева Ольга Юрьевна, 

учитель – дефектолог 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

г. Волосово 

2022 год 

  



Цель: составление описательного рассказа с использованием приемов 

мнемотехники.  

Задачи: 

Образовательные: 

- совершенствовать умения составлять описательный рассказ о диких животных с 

помощью мнемосхемы; 

- учить подбирать условные заместители, соотносить знакомые образы с 

символами; обогащать словарь притяжательными прилагательными, 

образованными от названий животных; 

- формировать грамматический строй речи с помощью приемов словоизменения и 

словообразования существительных. 

Коррекционно - развивающие: 

- развивать связную монологическую речь детей; 

- развивать творческую активность детей; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений с речью. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к животным и бережное отношение к природе. 

Словарная работа: 

Обогащение словаря: длинноухий, короткохвостый, длиннохвостый. 

Активизация словаря: лисий, беличий, медвежий, заячий, волчий. 

Предварительная работа: беседы о диких животных, их среде обитания, питания, 

жилищ; составление описательных рассказов по мнемотаблицам. 

Демонстрационный материал: мультимедийное оборудование, ноутбук, флешка 

со слайдами, мнемотаблицы. 

 

Ход занятия: 

 

I Вводная часть 

Дефектолог: Дети, нам на электронную почту пришло голосовое письмо, но его 

можно будет услышать только после того, когда вы догадаетесь от куда оно 

пришло. 

В шубе летом, 

А зимой раздетый. (лес) 

Ответы детей 

Дефектолог: Правильно. Это лес. Значит письмо прислали из леса. Давайте его 

послушаем. (звучит запись письма). 

 

Дорогие ребята, помогите. Мы проснулись утром, а у всех нас перепутаны 

хвосты. Мы не знаем, что нам делать. Ждем вашей помощи. 

Лиса, белка, заяц, медведь и волк. 

 

Дефектолог: Поможем диким животным?  

Дети: Да. 

Дефектолог: А на чем мы с вами доберемся до леса? 

Ответы детей 



Дефектолог: Я предлагаю на лыжах. Надевайте лыжи, берите палки, становитесь 

друг за другом. Отправляемся в путь. 

Дети имитируют надевание лыж и езду на них. 

 

II Основная часть 

Дефектолог: Вот мы с вами и в лесу. Посмотрите направо. Что вы видите? 

Ответы детей 

Дефектолог: Посмотрите налево. Что здесь находится? 

Ответы детей 

Дефектолог: А какое небо сегодня? 

Ответы детей 

Дефектолог: Посмотрите вперед. (презентация слайд № 1).  

Игра «Чей хвост?» 

Вот где наши бедные животные. У них и правда все хвосты перепутаны. У зайца 

чей хвост? 

Дети: Хвост волка. 

Дефектолог: У волка чей хвост? 

Дети: Хвост лисы. 

Дефектолог: У лисы? 

Дети: Хвост медведя. 

Дефектолог: У медведя чей хвост? 

Дети: Хвост белки. 

Дефектолог: А у белки чей хвостик? 

Дети: Хвост зайца. 

Дефектолог: Давайте поможем животным, а для этого мы должны правильно 

назвать хвосты и ответить на вопрос "Чей это хвост?" Давайте найдем хвост 

волка. Какой он? 

Дети: Серый, пушистый, длинный. 

Дефектолог: Чей это хвост? 

Дети: Волчий хвост. 

Дефектолог: Теперь будем искать хвост зайца. У кого хвост зайца? 

Дети: Хвост зайца у белки. 

Дефектолог: Скажите какой это хвост? 

Дети: Маленький, пушистый, белый.  

Дефектолог: Чей это хвост? 

Дети: Заячий хвост. 

Дефектолог: Отдадим зайцу заячий хвост. Подходит ли медведю чужой хвост? 

Дети: Не подходит. 

Дефектолог: Какой хвост у белки? 

Дети: Пушистый, рыжий. 

Дефектолог: Чей это хвост? 

Дети: Беличий хвост. 

Дефектолог: Отдадим белке беличий хвост. Теперь медведь без хвоста. Давайте 

поищем его хвост. 

Дети: Хвост медведя у лисы. 

Дефектолог: Какой это хвост? 



Дети: Маленький, коричневый хвост. 

Дефектолог: Чей это хвост? 

Дети: Медвежий хвост. 

Дефектолог: Отдаем медведю медвежий хвост. а вот и хвост лисы. он теперь не 

нужен волку, волку мы нашли его волчий хвост. какой хвост у лисы? 

Дети: Толстый, рыжий, пушистый. 

Дефектолог: Чей это хвост? 

Дети: Лисий хвост. 

Дефектолог: Мы помогли всем зверям найти свои хвосты. Давайте еще раз 

назовем их. 

Ответы детей 

Дефектолог: Молодцы, дети! Все хвосты правильно назвали. Но звери боятся 

выходить, чтобы нам придумать, чтобы они вышли? 

Ответы детей 

Дефектолог: Правильно. Надо их ласково позвать. 

Игра «Назови ласково» 

Дети: Заяц - зайчик, лиса - лисичка, медведь - медведюшка, белка - белочка, волк 

- волчок. 

Дефектолог: Звери немного осмелели и вышли из своих укрытий. Они спрятались 

в наш волшебный мешок (в мешке фигурки животных). Давайте поиграем с ними. 

Игра «Угадай по описанию» 

Дети по очереди достают из «чудесного мешочка» по одной игрушке лесного 

животного и кратко описывают его, остальные угадывают. 

Дети: Это животное длинноухое, короткохвостое, трусливое (заяц). 

Это животное пушистое, длиннохвостое, хитрое (лиса). 

Это животное косолапое, сильное, неуклюжее (медведь.) 

Это животное резвое, ловкое, запасливое (белка). 

Это животное хищное, сердитое, быстрое (волк). 

Дефектолог: Молодцы дети! Все правильно отгадали загадки. 

Физминутка 

Разбежались по лужайке 

Мишки, лисоньки и зайки. 

Стали весело кружиться, 

Стали звери веселиться. 

Раз - прыжок, два – прыжок. 

Замирай скорей, дружок. 

(Дети двигаются в соответствии с текстом с игрушкой животного, которое они 

достали из чудесного мешочка). 

Дидактическая игра «Кто, где живет? Что ест?» 

Дефектолог: Расскажите пожалуйста от имени животного, где они живут, чем 

питаются. 

Дети: Я зайчик. Я живу под кустом. Я люблю есть кору деревьев и травку. 

Я лиса. Я живу в норе. Я люблю есть мышей 

Я медведь. Я живу в берлоге. Я люблю есть малину и мед. 

Я волк. Я живу в логове. Я люблю есть зайцев. 

Я белка. Я живу в дупле. Я люблю есть орехи и грибы. 



Заполнение мнемотаблицы 

Дефектолог: Молодцы ребята! Вы очень много знаете о диких животных наших 

лесов. Теперь я вам предлагаю заполнить мнемотаблицы, используя схему - 

подсказку.  

Дети заполняют мнемотаблицы в своих блокнотах. 

Дефектолог помогает детям. 

Дефектолог: Кто хочет рассказать про свое животное по мнемотаблице? 

Ответы детей 

Дефектолог: Ну, а нам пора возвращаться в группу. Давайте отпустим наших 

животных обратно в лес. (презентация слайд № 2) 

 

III Итог занятия. 

Дефектолог: Вот и закончилась наша прогулка по зимнему лесу. Что мы с вами 

сегодня сделали? 

Дети: Помогли животным, нашли их хвосты, поиграли с ними. 

Дефектолог: каких животных мы сегодня встретили? 

Ответы детей 

Дефектолог: Ну что же, надеваем лыжи и обратно в путь. 

Дети имитируют действия. 


