Конспект НОД по развитию речи в старшей группе
Тема: «Культура речи».
Карканица Марина Николаевна
Задачи:
- Учить детей использовать в речи вежливые обращения.
- Учить использовать диалогическую речь, для выразительной передачи
интонации героев; передавать речь персонажей; использовать
выразительные средства при описании предмета.
- Закрепить умение передавать темп, ритм речи.
- Воспитывать коммуникативные способности детей.
Ход занятия:
Психогимнастика:
Дети стоят в кругу, держась за руки.
- Закройте глаза. Пожмём друг другу руки, передадим друг другу тепло,
доброту, хорошее настроение.
- А теперь откройте глаза, улыбнитесь друг другу. Проходите на свои места.
- Сегодня на занятие к нам пришёл гость.
Появляется Хрюша.
- Ребята, вы узнали гостя?
- Из какой он детской тел. Передачи?
- Хрюша, поздоровайся с ребятами.
Хрюша: «Ну, привет всем!»
- Ребята, вам понравилось, как Хрюша с вами поздоровался?
- Как нужно было бы поздороваться?
- Однажды Хрюша решил позвонить Степашке, чтобы пригласить его
погулять. Но Степашка так и не понял ничего из того, что говорил Хрюша.
Послушайте, как это было: «Ало, ну чо как дела? Кто- кто, да я это, ага Хрюша,
пойдёшь гулять? Нет? Ну и ладно».
- Вы, ребята, поняли, что Хрюша хотел сказать Степашке?

- Хрюша разговаривал по телефону, на каком- то непонятным языке.
- Какие лишние слова он говорил? (Ну, ага, чо). Эти слова затрудняют
понимание, засоряют речь.
- Ребята, давайте покажем Хрюше, как нужно правильно разговаривать по
телефону.
(Диалог двух детей по телефону)
- Хрюша, теперь ты понял, как нужно разговаривать по телефону?
- А вы, ребята, знаете, что нужно делать когда встречаешь знакомых
взрослых, или детей?
- Сказать здравствуйте. Когда при встрече говорим «здравствуйте» этим
приветствием желаем человеку здоровья и вообще всего хорошего. Если
произнести это слово приветливо и сделать поклон головой, то мы доставим
человеку, которого приветствуем радость, он обязательно улыбнётся. А если
это слово сказать небрежно, не поворачивая головы, то такое приветствие не
очень приятно. А какими ещё вежливыми словами можно приветствовать?
(Добрый день, добрый вечер, доброе утро).
- А прощаться?
- сказать не только «до свидание», но и «всего доброго».
- Хрюша, ты знаешь слова- помощники?
- Дети, напомните эти слова Хрюше.
«Пожалуйста», «извините», «благодарю».
- А ещё, Хрюша, у нас ребята знают стихотворение про волшебные слова.
Добрые слова не лень
Повторять мне трижды в день
Только выйду за ворота
Всем идущим на работу,
Кузнецу, ткачу, врачу
«С добрым утром»- я кричу.
«Добрый день!»- кричу я вслед
Всем идущим на обед.

«Добрый вечер!»- так встречаю
Всех домой спешащих к чаю.
- Давайте ещё раз повторим волшебные слова, которые обязательно мы
должны знать и употреблять. У меня есть волшебная палочка, которая нам в
этом поможет. Я передаю её вам, а вы возвращая её мне называете любое
из волшебных слов, которые мы сегодня вспомнили.
- А теперь усядемся на пригорке, да расскажем скороговорки. Мы поучимся
говорить скороговорки громко, тихо, быстро, медленно.
«От топота копыт пыль по полю летит» (быстрый темп)
«Купила бабуся бусы Марусе» (медленный темп)
«Хорош пирожок, внутри творожок» (тихо, громко)
- А сейчас мы немного отдохнём. (Игра в кругу «Пожалуйста»)
Дети садятся за столы.
- Хрюша принёс вам интересное задание. Вы должны соединить точки по
цифрам. Когда вы выполните задание, у вас появится новый друг.
- Кто получился? (собачка)
- Как мы его назовём? Подарим нашему новому другу красивые слова. Он
какой?
Дети берут мягкую игрушку в руки и называют прилагательное.
Пальчиковая гимнастика:
«Я здороваюсь везде дома и на улице.
Даже «здравствуй» говорю я соседской курице.
Повстречал ежонка ёж
«Здравствуй, братец! Как живёшь?»
Игра «Повтори фразу». Педагог говорит предложение, дети повторяют его с
разной интонацией. «Наступила холодная зима» надо сказать его с радостью,
с удивлением, со страхом, с грустью.
- Молодцы, дети, вы усвоили как правильно и красиво нужно говорить,
обращаться вежливо, понятно излагать свои просьбы. На память о нашем
занятии подарим Хрюше звёздочки с красивым словом. (Складываем их в
сундучок). Прощаются с Хрюшей.

-

