Технологическая карта
Непосредственная образовательная деятельность
Образовательная область: Речевое развитие
Тема: «В гости к леснику»
Педагогические задачи
Образовательная: Учить различать на слух слова с определенным звуком. Упражнять в изменении слов при помощи суффиксов.
Развивающие: Развивать фонематическое восприятие, умение вести диалог, обогащать словарь детей
Воспитательные: Воспитывать любовь к природе.
Целевые ориентиры: владеет устной речью, использует речь для выражения своих мыслей, использует речь для построения речевого высказывания в
ситуации общения, выделяет звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности
Освоение образовательных областей: познавательное развитие, физическое развитие
Виды деятельности: коммуникативная, игровая
Средства реализации: сюрпризный момент, создание игровой ситуации, выполнение речевых упражнений, нахождение предмета поиска, похвала.
Дидактический материал: игрушки: белка, заяц, еж
Оборудование и материалы: ИКТ, физкультурные ворота
Организационная структура игровой деятельности
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мои вопросы:
- Кто живёт в лесу?
- Как называются животные,
которые живут в лесу?
- А вы знаете, кто из животных
меняет зимнюю шубку на
летнюю?
- Какую пользу приносят
птицы?
- Как люди заботятся о птицах?
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- Чего нельзя делать в лесу?
Похвала. Поощрение.

