" Веселое путешествие"
Непосредственно-образовательная деятельность для средней группы.
Программное содержание:
1 Воспитывать умение слушать воспитателя
2 Развивать  внимание , память, воображение, умение действовать по заданию.
3 Закреплять знания детей о пассажирском транспорте.
4 Упражнять детей в образовании слов по аналогии
5 Вовлечь детей в разговор по ходу игры, продолжать учить отвечать на вопросы.
6 Помочь детям вспомнить стихи , которые они учили в течении года
7 Продолжить учить детей описывать предметы.


Ребята мы сегодня с вами отправимся в путешествие. Встали все паравозиком и поехали "чух-чух-чух-чух". Приехали. Ребята посмотрите какая красивая полянка! Садитесь все! Ой! Ребята посмотрите сдесь какой то конверт! Здесь написано прежде чем его открытть нужно отгадать загадки. Слушайте.
1 Этот конь не ест овса
Вместо ног два колеса
Сядь на нем и мчись вперед
Только лучше правь рулем. ( Велосипед)
2 Дом по улице идет
На работу всех везет (Автобус)
3 Кто, на бегу пвары клубя
Пуская дым трубой
Несет вперед и сам себя
Да и меня с тобой (Поезд)
4 Летит птица небылица
А внутри народ сидит
Меж собою говорит (Самолет)
5 Паровоз без колес!
Вот так чудо паровоз!
Не с ума ли он сошел
Прямо по морю пошел (Пароход)
После отгадывания показываю Картинки на интерактивной доске.
-Ребята что это одним словом? Транспорт!
Правильно ребята
- Аи теперь давайте отправимся дальше. Встали все полетим самолетами.
- Как самолет гудит?
- На чем мы начали наше путешествие? Правильно на поезде.
- А теперь на чем? На самолете.
- Ой ребята посмотрите, мы приехали в красивый лес, сколько сдесь лесных животных! А давайте в этом лесу отдохнем. Сядем все на травку и поиграем в слова, я буду называть слова, обозначающие большие предметы, а вы будете произносить слова обозначающиет маленькие предметы:
Дом-домик
Цветок-цветочек
Стул-стульчик
Книга-книжечка
Юбка-юбочка
Платье-платьице
Кошка-кошечка
Елка-елочка
- Ну что ребята поехали обратно, поедим на машине. взяли все в руки рули и поехали.
- Ребята что то машина не заводится. Что это происходит?
Посмотрите ка сдесь какой то конверт с письмом. Сдесь написано что это для ребят, что лесные жители нехотят нас отпускать пока мы не расскажем им стихотворения какие мы знаем, они очень любят стихи.
- Расскажем им ребята стихотворения?
Садитесь на полянке и слушайте.
3-4 ребенка рассказывают стихотворения.
- А теперь ребята попробуем завести машины и поехали!
В машине, в машине шофер сидит
Машина, машина идет гудит
Би-би-би! Би-би-би!
Приехали дети к  себе домой!
- Ребята посмотрите мы приехали в свой родной детский сад.
-А сдесь какие то игрушки оказались. А вы хотите что бы они остались с нами? Эти очаровательные игрушки будут жить вместе с нами, если вы что нибудь расскажете про них, и расскажете как будете заботиться о них.
-Вот посмотрите собачка: она пушистая, мягкая и т д.
- Катя возьми игрушку кто это? Правильно это кошечка.
Расскажи про нее какая она? А ка ты будешь заботится о ней?
Вызываю 3-4 детей для описательного рассказа.
_ Игрушкам очень понравились ваши рассказы про них. и они очень хотят остатся играть вместе с вами.
- Ребята вам понравилось наше путешествие? А где мы с вами побывали Что делали? На чем ездили?
Молодцы ребята, хорошо позанимались!



