
Конспект занятия в старшей группе по образовательной области
«Развитие речи»

Тема: «Хорошее настроение»

Программное содержание:

1. Развитие речевого творчества
2. Формирование звуковой культуры речи.
3. Обогащение активного словаря
4. Развитие связной, грамматически правильной диалогической речи

Восп-ль: Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости на занятие.
Давайте с ними поздороваемся.

Дети: Здравствуйте!

Восп-ль: А как ещё можно поздороваться? (Доброе утро, Добрый день,
Добрый вечер)

А сейчас, мы познакомимся с нашими гостями, а чтобы они нас быстрее
запомнили, я буду бросать вам мяч, а вы будете называть своё имя, и на
какой звук оно начинается.

Восп-ль: Какое у вас сейчас настроение?

Дети: Хорошее.

Восп-ль: И у меня хорошее настроение, посмотрите, у меня в руках клубочек,
но не простой, а волшебный. Мы будем его передавать друг другу и вложим
в него наше хорошее настроение (дети передают клубок друг другу из рук в
руки). Давайте передадим его нашим гостям, пусть они тоже подумают о
чем-нибудь хорошем. А теперь возьмитесь за руки и закройте глаза.
Посмотрите, что стало с нашим клубочком? Мы передали ему наше хорошее
настроение, и он стал большим.

Восп-ль: Ребята, сегодня у нас необычный день. Кто помнит, какой праздник
мы сегодня отмечаем? А вы знаете, в чем секрет хорошего настроения? А
поможет нам в этом наше весёлое солнышко, на каждом лучике есть задание,
и если мы справимся со всеми заданиями, то сможем открыть секрет
хорошего настроения.

Но прежде чем приступить, давайте разбудим наши пальчики.



Пальчиковая гимнастика:

Утро настало, солнышко встало,

Эй, братец Федя, разбуди соседей,

Вставай большак, вставай указка, вставай серёдка, вставай сиротка

И ты крошка-Митрошка. Привет, вся ладошка.

Восп-ль: Итак, первое задание нам откроет Соня.

Это загадки - обманки:

Смотрите, не поддавайтесь на хитрый обман.

1. Зимой в берлоге видит сон
Лохматый, косолапый … слон (медведь)

2. В тёплой лужице своей
Громко квакал… муравей (лягушонок)

3. С пальмы вниз, на пальму снова
Ловко прыгает … корова (обезьяна)

4. Длиннее шеи не найдёшь,
Сорвёт любую ветку… ёж (жираф)

5. Фрукты хоботом берет
Толстокожий …. Бегемот (слон)

6. К цветку приставишь ухо,
А в нем жужжит, поёт
Старательная… муха (пчела)
И собирает мёд.

7. Клубком свернулся - ну-ка тронь!
Со всех сторон колючий… конь (ёж)

8. На заборе поутру
Кукарекал… кенгуру (петух)

9. Простой вопрос для малышей
Кого боится кот? … мышей (собак)

10.Кто любит по ветвям носиться
Конечно, рыжая… лисица (белка)

Следующее задание нам поможет определить Полина.
Небылицы. Дети должны исправить ошибки.

1 небылица:



Тёплая весна сейчас,
Виноград созрел у нас.
Конь рогатый на лугу
Летом прыгает в снегу.
Поздней осенью медведь
Любит в речке посидеть.
А зимой среди ветвей
«Га-га-га!» - пел соловей.
Быстро дате мне ответ –
Это правда или нет?

2 небылица:
Лает кошка из лукошка,
На сосне растёт картошка,
Море по небу летит,
Волки съели аппетит.
Звонко квакают утята,
Тонко квакают котята.

А теперь небылицы в картинках (восп-ль показывает картинки, дети
должны найти ошибки).

Восп-ль: Физминутки нам нужны, для детей они важны
Поскольку у нас сегодня необычный день, мы превращаемся все в
клоунов.

Физминутка:
Клоун рыжий, конопатый (дети гладят себя по голове, показывают
веснушки)
Очень нравится ребятам (три хлопка в ладоши)
Нос как красный помидор (гладят нос попеременно руками)
А в глазах его задор (с помощью рук изображают глаза и хлопают
реснички пальчиками)
То он плачет, то смеётся (указательные пальцы вертикально к глазам,
затем к губам)
То он добрый, то дерётся (гладят свои руки, затем выбрасывают
кулачки вперёд)
Ах, какой он неуклюжий (руки на поясе, наклоны туловища вправо-
влево)



Но такой он всем нам нужен (руки скрещены на груди, в стороны, на
пояс).

Восп-ль: Следующее задание нам поможет определить Ксюша Г.

Игра «Это я, это я это все мои друзья»
Кто любят игры?
Кто любит мультики?
Жевательные резинки?
Стиральные резинки?
Корзинки?
Пирожное?
Шоколад?
Мармелад?
Клад?
А подзатыльники?
Кто любит загорать?
Кто любит орать?
Купаться в грязной луже?
Кто не моет уши?
Кто любит петь и танцевать?
А играть?

Восп-ль: Следующий лучик нам откроет Злата.

Необходимо подобрать рифму (игра с мячом).
Я решил сварить компот
В мамин день… (рождения)
Взял изюм, орехи,
Килограмм.. (печенья)
Все в кастрюлю положил,
Размешал, воды… (налил)
На плиту… (поставил)
И воды… (добавил)
Чтобы было повкуснее,
Ничего на пожалел:
Две морковки, лук, банан,
Огурец, муки… (стакан).



Восп-ль: Дальше нам поможет Диана.

Словесная игра «Подбери слово»
Подобрать слова, которые ассоциируются со словосочетанием
«Хорошее настроение».
Подвижная игра: «Как живёшь?»
Ка живёшь?
Вот так!
Как плывёшь?
Вот так!
Как бежишь?
Вот так!
Вдаль глядишь?
Вот так!
Машешь вслед?
Вот так!
Ждёшь обед?
Вот так!
Утром спишь?
Вот так!
Днём шалишь?
Вот так!

Восп-ль: Дальше нам поможет Алена.

Объясните смысл пословицы:
Кто много смеётся – тому легко живётся.
Поспешишь – людей насмешишь.
Кто умеет веселиться, тот и горя не боится.

Восп-ль:
А сейчас мы поиграем в игру «Изобрази настроение»
 Нахмурьтесь, как осенняя туча; как злая волшебница.
 Улыбнитесь, как кот на солнце; как Буратино, как хитрая лиса.
 Позлитесь, как ребёнок, у которого отняли мороженое; человек,

которого толкнули.
 Испугайтесь, как ребёнок, потерявшийся в лесу; как котёнок, на

которого лает собака.



Восп-ль: ну, вот мы и выполнили все задания. А вы догадались, в чем секрет
хорошего настроения?

Ответы детей.

Восп-ль: Напоследок я хочу вам прочесть стихотворение:

Если вы скучаете.

Если вы зеваете.

Или плакать хочется

Или носик морщится,

Значит, надо…

Значит надо…

Надо весело скучать!

А давайте…

Так давайте…

Улыбаться и визжать!

Можно рядышком присесть,

Поболтать и песню спеть.

Глазками подмигивать,

приседать, подпрыгивать.

И конечно…

И конечно…

Веселиться и мечтать!

Карандашики достать,

Белый листик, кисти, краски…

Фантазируйте и красьте!

Настроение увидит,

Как вам весело живется.



Пожалеет, что сбежало

И опять домой вернётся.

Засияют ваши глазки,

И запляшет язычок!

Вот такой, секретик счастья.

Не забудь его, дружок!

Восп-ль: Ребята, вам понравилось то, чем мы сегодня занимались. А что
больше всего понравилось? А сейчас я предлагаю подойти к нашему «Уголку
настроения», и найти смайлик с таким же настроением. Дети находят
смайлики с различными выражениями: весёлые, грустные, печальные..
повесим на доску. Получилась» доска настроения». С каким настроением
смайликов больше? С каким меньше?


