Конспект НОД по развитию речи
Тема занятия: «Фразеологизмы. Стихи А.А. Усачёва».
Цель: Формирование понимания лексического
значения фразеологизмов родного языка у детей старшего дошкольного
возраста.
Задачи:
1. Образовательные:
1)Познакомить с фразеологизмами русского языка, способствовать
осознанию и пониманию родного языка.
2)Обогащать речь детей фразеологизмами.
2. Развивающие:
Развивать память, внимание и логическое мышление.
3. Воспитательные:
Воспитывать интерес и любовь к родному языку.
Ход занятия
Организационный момент (настрой детей на занятие)
Дети под музыку заходят в группу, встают вокруг воспитателя.
Доброе утро птицы запели,
Добрые люди вставайте с постели.
Прячется вся темнота по углам.
Солнце встаёт и идёт по делам
И ребята все встали в круг
Я твой друг и ты мой друг
Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся
- Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу, чтобы у нас с вами весь день
было хорошее настроение!
В: Ребята, я сегодня получила письмо от Буратино. Давайте его почитаем.
- Здравствуйте, ребята. Я прочитал очень интересную книгу Андрея
Усачева. В ней столько всего интересного. Но есть некоторые слова, которые
я немного не понял может, вы мне поможете их понять?
В: Поможем Буратино? Но для этого я предлагаю вам прочитать стихи
Андрея Усачева. (Воспитатель читает стихотворение Что такое
идиома?).
В: Сейчас я предлагаю вам рассмотреть иллюстрации к стихотворению
Картинка № 1 на фразеологизм «Вешать или навесить всех собак».
Как вы думаете, что это значит? (ответы детей)
В: Несправедливо обвинять, порочить кого-нибудь, возводить напраслину.

Картинка № 2 ВАРИ Т КОТЕЛОК

В: Как вы думаете, что означает выражение ВАРИТ КОТЕЛОК (ответы
детей)
это выражение говорит о сообразительности, догадливости, понятливости.
Под котелком подразумевается голова, а не головной убор или кастрюля.
- Предлагаю немного отдохнуть- размять наши носики.
Встаньте, поставьте кончик указательного пальца на нос. Делайте движение
вверх-вниз, вправо-влево, а теперь вращайте носик в одну сторону, а потом в
другую. Сделайте глубокий вдох через нос, резкий выдох через рот - 2 раза.
Молодцы! А какие вы знаете фразеологизмы про нос? Может быть, ваши
родители употребляют или бабушки с дедушками?
-Какую пословицу вы знаете?
Ответ детей: «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали».
-Наверное, каждый из вас хоть раз побывал такой Варварой!
Чтение стихотворения А.Усачева «Совать свой нос»

Воспитатель: А про нос сложено много пословиц в народе.
Пословицы
1.Не суй свой нос не в свое дело.
2.Чем носовитей, тем красовитей.
3.Чем не молодец, коли нос с огурец!
4.Всякая птица своим носом сыта.
5.Береги нос в большой мороз.
6.Мороз ленивого за нос хватает, а перед проворным шапку снимает.
7.Лучше иметь длинный нос, чем длинный язык.
8.Сыт – весел, голоден – нос повесил.
9.Ранняя птичка носик прочищает, а поздняя глазки продирает.
Рефлексия.

-Какие фразеологизмы запомнили?
«Повесить всех собак», «Котелок варит», «Совать свой нос»
Фразеологизмы украшают нашу речь, делают ее образной, яркой. Их
употребление уместно в разных жизненных ситуациях: в споре, в житейском
разговоре, в выступлениях. Но чтобы не попасть впросак, необходимо точно
знать, что означает тот или иной фразеологизм.
Это зарубите на носу.
Я предлагаю , вам нарисовать понравившийся вам фразеологизм и подарить
Буратино на память. Проходите за столы.
(Дети рисуют) Рисунки выставляются на доск

