
Занятие 1 по развитию речи в старшей группе. (03.09.18) 

Мы – воспитанники старшей группы 

 

Цель. Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

Ход ОДД 

Взрослый интересуется, не забыл ли ребенок, как называется их группа (старшая) и 

почему он зачислен в эту группу. 

Взрослый : «Тебе уже исполнилось пять лет, и ты действительно перешел в старшую 

группу. 

Старший ребенок – помощник нам, взрослым, и пример для малышей. Ты много знаешь, и 

многое умеешь делать – рисовать, лепить, конструировать, петь, танцевать. Но многому 

ты должен еще научиться, чтобы стать интересным собеседником и воспитанным 

ребенком, настоящим старшим дошкольником.  

Взрослый : Собеседник – это кто? 

Ребенок: Это тот человек, который ведет беседу с кем – нибудь.  

Взрослый :  А интересный собеседник? 

Ребенок: Ведет интересную беседу . 

Взрослый : правильно. Ты отдыхал на море, летал на самолете, был в парке с разными 

аттракционами. Поделись со мной своми впечатлениями». 

Взрослый выслушивает ответ и оценивает их. Поясняет, что важно уметь рассказывать 

так, чтобы слушатель в обычном «увидел» необычное. 

Взрослый  напоминает, что сегодняшнее занятие – это занятие по развитию речи. 

Уточняет, чему ребенок учится на этих занятиях (рассказывать, правильно и красиво 

говорить на родном языке). 

Взрослый : «Люди, встречаясь, приветствуют друг друга, – продолжает разговор 

взрослый. – Интересно, какие слова они произносят? 

Ребенок: (Здравствуйте, привет, добрый день, доброе утро, добрый вечер.) 

Взрослый : Если ты обратишься к приятелю или приятельнице: „Доброе утро. Я рад тебя 

видеть” или „Добрый день. Как хорошо, что мы встретились”, а бабушке по телефону 

скажешь: „Здравствуй, бабуленька. Я звоню, потому что соскучился по тебе”», то друзья и 

родные будут считать тебя милым, воспитанным ребенком. Быть воспитанным 

необходимо и этому нужно учиться. А еще тебе придется учиться ладить друг с другом и 

обходиться без ссор и обид», – завершает занятие взрослый. 

В конце занятия взрослый может поинтересоваться, знает ли ребенок загадки или 

считалки, и выслушать их все, которые вспомнит ребенок. 

Затем взрослый «дарит» ребенку загадку или считалку. Например:  

 

Шел котик по лавочке —  

Раздавал булавочки.  

Шел по скамеечке —  

Раздавал копеечки:  

Кому девять, кому пять,  

Выходи, тебе искать!  

 

Маленький Ивашка,  

Деревянная рубашка,  

Где носом ткнет,  

Там черту подведет.  



 


