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Занятие по развитию речи
в старшей группе

«В поисках клада»
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« В поисках клада»
конспект открытого занятия
по развитию речи в старшей группе

Цель:
Закрепить у детей полученные знания при
использовании развивающих игр. Формировать умение
радоваться, достигая цели. Воспитывать любовь и уважение к
родному языку.

Задачи:
- учить объяснять происхождение ( этимологию) некоторых
слов ( подснежник, подосиновик, подберезовик, снегопад,
листопад
- учить использовать в речи слова с противоположным
значением ( слова-антонимы: быстро-медленно и т.д.)
- активизировать в речи детей глаголы, учить подбирать
по смыслу глаголы к сущ. для характеристики действий
персонажей.
- закрепить умение классифицировать предметы,
повторить обобщающие понятия( транспорт и др.)
- активизировать в речи детей сложные предложения СПП
- закрепить представления о слоге и ударении.
- воспитывать умение понимать смысл образных
выражений в загадках.

ХОД ЗАНЯТИЯ
В группу влетает воздушный шар, к ниточке
привязан конверт. В конверте разрезанная картинка
и письмо.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это такое?
Воздушный шар и письмо, а конверт подписан «Детский сад
«
Ручеек», группа «Семицветик» Это, наверное, нам. Странный конверт
какой-то, на нем не написано от кого.
Давайте откроем конверт и тогда узнаем, кто его прислал нам.
(Воспитатель открывает конверт, в нем письмо и разрезанная картинка).
Ребята, посмотрите, что надо сделать, чтобы узнать от кого оно? Надо
собрать картинку. ( Дети собирают и отгадывают).
Ответы детей.
Воспитатель: Все ясно! Это письмо прислал нам Крош из Смешариков.
Нужно скорее прочитать его, может там что-то важное!
( воспитатель читает письмо).
«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Крош, надеюсь вы меня
узнали. Я знаю,что вы многому научились за этот учебный год. И я хотел
бы вас поздравить с успешной учебой. Я приготовил вам подарок —
сокровища. Но, чтобы их получить, вам необходимо пройти испытание.
Только смелые и дружные ребята смогут получить мои сокровища. Вы
готовы к поискам клада? Тогда удачи!
Даю вам подсказку: « Карточки лежат в лукошке,

а лукошко на окошке.»
Дети находят корзинку с карточками у окна. На каждой карточке —
цифра и задание. Дети выбирают карточку, выполняют данное задание.
Цифры на карточках соответствуют числу заранее расположенных по всей
группе. За выполненную работу дети получают медальон с буквой.
Воспитатель: Ну что, ребята, начнем наше путешествие в поисках
клада. (один из детей достает одну карточку с цифрой 1). Это наше первое
испытание (дети подходят к столу с цифрой1).
Задание 1: Крош просит объяснить: « Почему так называют?»

(воспитатель загадывает загадку)
Я в красной шапочке расту
Среди корней осиновых.
Меня узнаешь за версту
Зовусь я ….......(подосиновик).
–
Почему гриб называется подосиновик? (потому что растет под
осиной)
–
А если гриб растет под березой, как называется?( подберезовик,
съедобный гриб)
–
Вспомните, как называется цветок, который растет под снегом?
(подснежник)
–
Как вы думаете, что означает снегопад (идет снег), листопад (листья
опадают).
( дети выполняют задание, после получают первый медальон)
Воспитатель: Молодцы! Мы добыли первую подсказку- ключ. Вперед за
следующей, а этот медальон поставим на доску. (Ребенок достает карточку
с цифрой, и дети находят соответствующую в группе).
Задание 2: Игра « Скажи наоборот»
Помогите Каркарычу. Он просит подсказать ему слова,
противоположные по смыслу.
Большой- ….......( маленький); легкий- ….....(тяжелый);
длинный-............( короткий);
много- …......( мало );
легкий - …..........( тяжелый); трусливый- …...( смелый);
-Дорога широкая, а тропинка …...( узкая);
-Сахар сладкий, а перец ….....( горький);
-Деревья в лесу высокие, а кустарники …...( низкие);
-Камень твердый, а пластилин ….......(мягкий);
-Ручей мелкий, а река ….........( глубокая);
-Девочка говорит тихо, а мальчик ….......( громко).

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы справились с этим заданием и

заработали следующий медальон. (Дети получают вторую награду и
продолжают свои приключения).
А нас ждет следующее задание.
–
Помогите Нюше найти четвертый лишний предмет и объяснить
почему.
Игра « 4 лишний»

Яблоко, груша, морковка, банан.
Сапоги, машина, самолет, электричка.
Платье, свитер, брюки, кроссовки.
Тарелка, ложка, вилка, нож.
Юла, кукла, пирамидка, кастрюля.
( дети выполняют задание, получают медальон)
Воспитатель: А вот следующее задание. Объясните, что умеют делать
звери? ( игра « Что умеют делать звери?» . Воспитатель раздает картинки
с изображением животных ( белка, медведь, заяц, кошка, собака и др )
–
Дети, закройте глаза, представьте себе, что вы превратились в зверей.
Каждый должен рассказать, что он умеет делать, чем питается, как
двигается.
БЕЛКА-прыгаю с ветки на ветку, на зиму делаю запасы, собираю орехи,
грибы сушу....
МЕДВЕДЬ- я вперевалочку хожу, мед ищу, ульи ворошу...
КОШКА- я бегаю, прыгаю, люблю молоко и рыбу...
СОБАКА- я дом сторожу, на охоту хожу, на коврике сплю... и тд.
Воспитатель: Вот какие молодцы! И с этим заданием
справились!Получите награду.
ФИЗМИНУТКА. А сейчас нам надо сделать зарядку.
Поднимите плечики,
Прыгайте, кузнечики.
Прыг- скок, прыг- скок!
Стоп! Сели!
Травушку покушали,
Тишину послушали.
Выше, выше, высоко
Прыгать на носках легко.
А что умеют делать кузнечики?

Воспитатель: А теперь в путь! Мы уже близко к нашим сокровищам.
Но у нас осталось еще задание.
Помогите разделить на слоги слова ( дети хлопают в ладошки на каждый
слог)
КА-ША, МА- МА, ШУ-БА, ЛИ-СА, СА-ША....
Следующее задание Отгадайте загадки:
Шубка — иголки
Свернется он — колкий,
Рукой не возьмешь. Кто это? ( ЕЖ)
С веточки на веточку прыгает, резвится.
Легкая, проворная, а не птица. ( БЕЛКА)
Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной.
А когда придет весна
Просыпается от сна.( МЕДВЕДЬ).
Дети выполняют последнее задание, получают последний медальон.
Затем они находят сундук с сокровищами.
ИТОГИ:
Воспитатель: И вот мы собрали все медальоны и нашли сундук с
сокровищами. Чтобы его открыть нам необходимо найти
ключ- разгадку. Давайте вспомним за что мы получили медальоны,
вспомните все задания, которые выполняли. ( ответы детей)
Молодцы, мы с вами хорошо потрудились, но сундук откроется, только
если мы произнесем волшебное слово, оно зашифровано в ваших
медальонах. ( на каждом медальоне — буква, из букв дети составляют
слово)
- Слово БЕДА- нет.
А слово - ПОБЕДА !
-Ура, Молодцы!
Детям раздают угощение из сундука.
Воздушный шарик можно запустить в небо на прогулке.

