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Цель: развивать  у  детей  связную   речи  с  помощью  ТРИЗ-

технологий.

Программное содержание:

Образовательные задачи:

1. Закреплять  знания  детей о зиме и лете.

2. Углублять представления детей  о временах года: лете и зиме.

3. Учить детей делать предположения, выводы, обобщать, анализировать.

Развивающие задачи:

1. Обогащать словарного запаса детей.

2. Развивать мышление, воображение, память, самостоятельность ответов и 

суждений.

3. Расширять кругозор детей.

Воспитательные задачи:  

1.Воспитывать любовь к природе.

2.Воспитывать внимательность, наблюдательность, дисциплинированность.

Оборудование:  игрушка  кот - Басик; цветочная поляна, картинки красных,

синих и жёлтых цветов.

 Образовательная деятельность:
Педагог: -  Ребята, у нас с вами сегодня необычное занятие,  к нам пришёл

гость, но прежде чем он появится,  попробуйте отгадать, кто это может быть.

- Я вам немного подскажу: наш гость не является человеком.  

Задавайте мне вопросы, на которые я вам буду отвечать, а ответы помогут вам

угадать нашего гостя.

Например: -Это птица?

- Нет, это нет птица.

Дети: Может это насекомое?

- Нет, это не насекомое

Дети:  Может это какой-то зверек?

- Да. 

 Дети: Этот зверь живёт лишь дома.

           С этим зверем все знакомы.

           У него усы как спицы.

           Он, мурлыча, песнь поёт.

           Только мышь его боится.

           Угадали? Это — (Кот)
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Педагог- Ребята, посмотрите, а вот и наш гость. Это кот Басик.

Поздоровайтесь с ним. Как вы думаете, каким образом он у нас появился?

Дети- Пришел.

Педагог- А как  он ещё мог появиться у нас?

Дети- Мог прилететь, прибежать, прийти, появиться с помощью волшебной 

палочки, шапки – невидимки, ковра-самолета и. т. д.

Педагог- Если кот Басик прилетел, то на чём?

Дети -На самолете, ракете, вертолете, птичке, воздушном шаре, на корабле.

Педагог- Кот Басик говорит, что он появился у нас не просто так, а пришёл

попросить помощи. Дело в том, что в его семье все поссорились и не могут

определиться,  какое  время  года  лучше  зима  или  лето.  Басик  говорит,  что

очень любит зиму! Потому что зимой самый лучший праздник «Новый Год».

Педагог- Как вы думаете ребята, что хорошего в этом празднике?

Дети- Можно елку наряжать. Дед мороз приносит подарки.

Педагог- Ребята, а за что вы любите зиму?

Дети-  Можно  кататься  на  лыжах  и  на  санках,  в  снежки  играть,  крепость

строить, лепить снежную бабу и т.д..

Педагог- Неужели все хорошо зимой? А что плохого?

Дети Плохо когда сильные морозы, можно замерзнуть, когда гололед, можно

поскользнуться и упасть, и повредить себе что - нибудь.

Педагог- Значит выходит, что зимой то же есть и хорошее, и плохое.

Дидактическая игра «Что бывает летом, что бывает зимой.»

Педагог- Ребята, чем отличается зима от лета?

Я буду говорить, что бывает летом, а вы что зимой.

- Летом-жарко, а зимой…  (холодно).

     - Летом на деревьях листья, а зимой … (Листьев нет,  лежит снег).

- Летом день длинный, а зимой …   (Короткий).

- Зимой солнце низко, а летом …   (Высоко).

- Зимой птицам голодно, а летом …  (Сытно).

- Зимой земля покрыта снегом, а летом …(Травой,  цветами).

- А сейчас давайте отдохнём и сделаем физминутку.

.(Дети встают в кружок).

«Наконец пришла зима, Дети разводят руки в стороны

Стали белыми дома, Складывают руки домиком над головой

Снег на улице идёт, Двигают руками сверху вниз

Дворник улицу метёт,Имитируют

Мы катаемся на санках, Приседают, руки вытягивают вперёд

Пишем на катке круги,Руки закладывают за спину, медленно кружатся

Ловко бегаем на лыжах,Имитируют
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И играем все в снежки.Лепят и бросают снежки

Педагог - Молодцы! Ну что, давайте продолжим помогать Басику.

    Дидактическая игра с мячом.

Педагог- А сейчас поиграем с мячом, я  буду называть слово, а вы  

расскажите, что  представляете, когда его слышите.

Снег – зима, снеговик, снежки.

Новый год – елка, Дед Мороз, праздник, подарки.

Варежки – гулять, руки, тепло.

Лето – солнце,  море, жара .

Цветок – бабочка, трава солнце.

Мороз – холодно, зима, Дед Мороз.

    Игра«Подбери признаки»
Мяч передавай – слова, признаки называй.

- Зима, какая? (холодная, морозная, снежная, веселая)

- Лето, какое? (жаркое, солнечное, веселое)

- Снежинка, какая? (Легкая, колючая, нежная холодная, красивая)

Дыхательное  упражнение «СНЕЖИНКА»
Педагог- Представьте, что к вам на варежку упала снежинка. Попробуйте ее

сдуть, вдох носом и короткий сильный выдох,

(вдох носом и медленный выдох через сомкнутые губы).

Педагог-Теперь  на  варежку  упало  несколько  снежинок (вдох  носом  и

медленный прерывистый выдох).

Педагог- Ребята вы молодцы, очень много знаете о лете и зиме, кот Басик,

понял, что и летом, и зимой хорошо. И он обязательно это расскажет своей

семье!

Педагог- А сейчас пришло время украсить цветами нашу поляну.
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Рефлексия «Цветочная поляна»
- Ребята, если вам сегодня было интересно, если вы любите играть в игры,

вам  нравится  находить  противоречие,  то  посадите  на  полянку  синие

цветочки. А если вам что-то нравится, а что-то не очень, то желтые цветочки.

А  если  было  неинтересно,  скучно  –  посадите  красные  цветочки.

-  Я вижу,  что  вам понравилось,  потому что вся поляна зацвела красными

цветами!  Это  очень  здорово  и  в  следующий  раз,  я  думаю,  мы  можем

предложить свою помощь кому-то ещё !


