Конспект непосредственно- образовательной деятельности по
развитию речи на тему "Матрёшки-подружки"
Цель: развитие речи детей посредством знакомства с произведениями
народного искусства (загадки, считалки )
Задачи:
1. Познакомить детей с малыми фольклорными формами: загадками,
считалками, шутками-прибаутками, чистоговорками, пословицами.
2. Формировать умение давать полный ответ на вопрос, умение чётко
проговаривать звуки в словах.
3. Развивать интерес к устному народному творчеству.
Планируемый результат: развитие речи детей
Предметно- практическая среда: Матрёшки деревянные, цветные
иллюстрации матрёшек, аудиозапись народных песен, игрушка-руль, , карточки с
изображением ответов на загадки, пазлы «Матрёшка», картина «Небывальщина».
Форма общения: взрослый- ребенок, ребенок- ребенок
Ход НОД:
1.ВВОДНО-МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП:
В помещении группы - цветные иллюстрации матрёшек. Воспитатель
привлекает детей в круг. Звучит народная песня «Во поле берёза стояла».
В руках у воспитателя корзинка, из которой
Воспитатель:
- Дети, посмотрите какая у меня корзинка. Хотите узнать, что в ней
находится.
Семь кукол деревянных,
Круглолицых и румяных.
В гости к нам сюда идут,
Всех Матрёшками зовут.( вынимается деревянная матрёшка).
-Сегодня мы продолжим разговор о русской народной игрушке
матрёшке. А что вы уже знаете о ней?
Как можно с ними поиграть?
2.ОСНОВНОЙ ЭТАП.
Воспитатель:
- Посмотрите и к нам матрешка пришла не одна, пришла со своим
сестричками- подружками Каждая Матрёшка со своей затеей. Но давайте
по порядку.
Эта Матрёшка любит всем загадки загадывать. У нас есть карточки с
картинками-отгадками. Отгадываем загадку, показываем картинку-отгадку.
Дети подходят к столу с карточками-отгадками.
Воспитатель:
- Вся мохнатенька, четыре лапки, сама усатенька. Кто это?
Воспитатель:
- Кто на себе дом возит?
Воспитатель:

- Зимой и летом одним цветом.
Воспитатель:
- Красна девица,
Сидит в темнице,
А коса на улице.
Что это?
Воспитатель:
- Маленький, беленький.
По лесочку прыг-прыг!
По снежочку тык-тык!
Воспитатель:
- С хозяином дружит, дом сторожит.
Живёт под крылечком, а хвост - колечком.
Воспитатель:
- Молодцы, дети, все загадки отгадали! (переходят к другому столу с
матрешкой)
- Эта Матрёшка знает много считалок. Дети очень любят бегать и играть, а
выбрать водящего помогают считалки. Дети выстраиваются в круг.
Воспитатель:
Пчёлы в поле полетели,
Зажужжали, загудели.
Сели пчёлы на цветы.
Мы играем - водишь ты!
Физминутка.
Игра «Добежим до матрешки».
Воспитатель:
- А эта Матрёшка - веселушка- хохотушка. Сама любит посмеяться и вас
повеселить хочет. Послушайте её
смешные шутки-прибаутки.
Небывальщина.
По поднебесью, братцы, медведь летит.
Медведь летит, хвостом вертит.
Свинья на ели гнездо свила.
Гнездо свила, деток вывела.
Милых деточек, поросяточек.
Поросяточки по сучкам висят.
По сучкам висят, полететь хотят.
Дети рассматривают картину «Небывальщина».
Воспитатель:
- Как вы думаете, почему эта шутка-прибаутка называется «Небывальщина»?
Что из того, о чем говорилось в шутке, не может быть?
Воспитатель:
- Эта Матрёшка учит правильно говорить, чисто произносить звуки. А забава
ее так и называется - чистоговорка.
Ветерок в лесу - ш-ш-ш.
Ползёт уж в траве - с-с-с.

Прилетел жук - ж-ж-ж.
Спел комарик - з-з-з.
Воспитатель:
- А эта Матрёшка не любит сидеть на месте. Она любит играть.
Игра «Собери картинку». Дети подходят к столу и собирают
фотографию Матрёшки (пазлы).
Воспитатель:
- Эта Матрёшка хочет поделиться с вами умными мыслями - пословицами.
Послушайте ее пословицы и подумайте, чему они нас учат.
1. Кончил дело - гуляй смело!
2. Чаще мойся, воды не бойся.
Проговорить с детьми пословицы.
Воспитатель:
- А эта Матрёшка - художник. Она раскрасила яркими узорами наряды своих
подружек.
Детям предлагается рассмотреть альбом с изображениями различных
матрешек
Воспитатель:
-Ребята, вам понравились Матрешки- подружки?
-А что интересного вы узнали сегодня от них?
- В какие игры мы играли с Матрёшками?
Матрешки по секрету мне сказали, что они обязательно еще придут к нам в
гости, но только уже с другими заданиями.
Давайте
попрощаемся
с
ними
и
скажем
спасибо.

