Конспект занятия по развитию речи
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Цель: 1. Формировать знания о жизни родного села.
2. Уточнить названия и местоположение
социально важных объектов села.
3. Воспитывать любовь к родному селу, желание
видеть его красивым, чистым.
Материал к занятию:
Игрушка эмблема детского сада (цветок василёк) для Колобка, подарки детям.
Предметные картинки и фото для игры.
Предварительная работа:
Рассказ воспитателя о селе Нюя, улицах, переулках. Рассматривание
иллюстраций, открыток, просмотр видеоматериала о родном селе. Открыток с
изображением нашего села, улиц, переулков, зданий, учреждений. Чтение
художественной литературы. Экскурсия по улицам села: улица Октябрьская,
где находится ЦДНТ, обелиск павшим солдатам в годы Великой Отечественной
войны, аптека, магазины. Знакомство детей со значимыми объектами нашего
села: пожарное депо, милиция, больница, библиотека, школа, пекарня,
администрация, сквер Короленко. Знакомство с улицей Лесной, где находится
наш детский сад. Аппликация «Улица нашего поселка».
Ход занятия
Дети входят в группу, здороваются с гостями.
Воспитатель: - Дети, у нас сегодня необычное занятие. К нам пришли гости,
которые не знают наше село. И мы с вами постараемся им в этом помочь.
Ребята, у нас много гостей, но я жду еще одного гостя, а кто он вы мне сейчас
скажите.
Загадка: "Сдобный, пышный, круглощекий,
У него румяный бок.
Убегает по дорожке

И зовется … (Колобок) "
Воспитатель: Правильно, ребята.
(Раздается стук в дверь, появляется Колобок)
Колобок: Как много здесь людей… И детей много… Ой. Куда это я попал?
(Дети здороваются с Колобком, и он здоровается с детьми и гостями)
Воспитатель: - А мы сейчас об этом у ребят спросим! - Куда попал Колобок?
(ответы детей)
- Правильно. Ты, Колобок, попал в детский сад "Василёк ". А где он находится?
Дети: Он находится на улице Лесная.
Воспитатель: А вот откуда ты к нам пришел?
Колобок: Ребята, вы знаете сказку обо мне? Вот сначала я от дедушки и
бабушки ушел, а затем от лесных зверей. Вы знаете от каких? (заяц, медведь,
волк)
Физкультминутка
Колобок: Ребята, а давайте выполним вместе с вами физминутку, и вы можете
Их изобразить животных при помощи движений?
(Звучит музыка и дети имитируют движения зверей. Колобок узнает их)
- Правильно, это они. А вот от лисы я так быстро катился по лесным дорожкам,
что и не заметил, как здесь оказался. А здесь тропинки совсем не такие как в
лесу. Они такие широкие, большие и машин так много… Они туда-сюда
проезжают. Я очень испугался и покатился по дорожке, не очень большой и
широкой. И вот я здесь.
Воспитатель:- Ты, Колобок, правильно сделал, что к нам прикатился. Ребята,
давайте расскажем Колобку о нашем селе.
В каком селе мы живем? (ответы детей)
Воспитатель:- Правильно, наше село называется Нюя. В Нюе много разных
улиц больших и маленьких, узких и широких.
Воспитатель:- Ребята, а какие улицы есть у нас в Нюе?
Дети: ул. Октябрьская, Центральная, Комсомольская, Лесная и другие.
Правильно. Ребята, и на каждой улице кто-то из нас живет.
Воспитатель: - Таня, на какой улице ты живешь?

- А ты, Игорь?

(ответы детей)

Воспитатель:- Ребята, а какая улица находится по соседству с нами?
(ответы детей)
Воспитатель: - Улица Школьная, а почему её так назвали?
Правильно. Потому что на этой улице стоит школа.
Знаешь, Колобок, наши дети , когда немного подрастут, они
пойдут учиться в нашу школу.
А ещё у нас есть больничный переулок, кто знает, почему его
так назвали?
(ответы детей)
Воспитатель: Правильно, ребята, когда мы болеем, то мы идем в больницу,
где нам оказывают медицинскую помощь.
Воспитатель: - Ребята, давайте узнаем у нашего гостя, где он научился так
быстро убегать от животных?
(ответ Колобка)

Воспитатель: - Колобок, а с какой стороны ты к нам прикатился?
Да, вон с той (показывает в сторону стадиона).
Там большое поле, на нём проводят спортивные состязания,
играют футбол, бегают на скорость спортсмены, я не помню,
как это место называется.
Воспитатель: - Вот ты не помнишь, а наши ребята помнят…
(предполагаемые ответы)

Воспитатель: А где в нашем селе стадион? Правильно, он находится рядом с
нашим детским садом, на нём проходят различные
соревнования, футбольные матчи, праздники и развлечения,

Воспитатель: Колобок. Помоги нашим детям и ответь на вопрос?
Могут ли большие автомобили ездить по узким дорожкам?
Нет, большие автомобили ездят по широким улицам, а где же
должны ходить пешеходы?
Колобок:

В городе есть тротуары, а в сельской местности надо ходить
только по обочине дороги, подальше от машин.

Воспитатель: - Теперь, Колобок, ты много узнал о нашем красивом селе, и
мы предлагаем тебе поиграть с нами в игру: «Ты куда ведёшь
дорожка?»
(Приглашаются дети, выбирают предметные картинки с изображением
пожарной машины, полицейского, книги, медика в белом халате, батон хлеба,
учителя. А на ковре разложены фотографии сельского отделения полиции,
школы, больницы, библиотеки, пожарного депо, пекарни. Дети должны найти
верный путь предметной картинки и нужной фотографии.)
Цель игры: учить детей хорошо ориентироваться в своём селе, знать что за
объекты перед ними и их назначение.
Воспитатель: Теперь, Колобок, ты видишь, как наши ребята хорошо знают
своё село. А ты сможешь найти дом бабушки и дедушки?
Колобок: Да, конечно. Но я все равно боюсь сейчас сразу от вас уходить.
Боюсь, что заблужусь или меня машина задавит.
Воспитатель: - А ты, Колобок, оставайся у нас в гостях. Ребята будут очень
рады. Тебе, колобок, мы подарим вот такую эмблему нашего
детского сада "Василёк " (вручается эмблема)
- А детям на память об этом занятии подарим замечательные
альбомы для рисования, чтобы дети могли нарисовать для тебя
замечательные рисунки с видами нашего села.

