
Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по «Речевому развитию» 

в   старшей группе комбинированной  направленности 

Тема: «Овощи» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие». 

 Задачи: 

 закрепить умение детей составлять описательный рассказ по картинно – графическому плану, 

значение обобщающего слова «Овощи», использовать его в активной речи; 

 сформировать умение образовывать уменьшительно – ласкательную форму существительных; 

 упражнять детей в умение согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 

Методы и приемы: 

 Наглядный метод и приёмы: (показы муляжей овощей, картинно – графический план) 

Словесные методы и приёмы: (рассказ воспитателя, объяснение, отгадывание загадки, рассказ детей); 

Игровые:словесно дидактическая играя «Что изменилось?», «Назови ласково». 

Материалы и оборудование: муляжи овощей, мяч, графический план 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Физминутка « В огород мы пойдем, урожай соберем» 

Игровая Игровая ситуации,  словесно – дидактическая  игра «Что изменилось?»  

Познавательно-

исследовательская 

Игровое упражнение «Чей овощ?» 

Коммуникативная Отгадывание  загадок,  вопросы. 

Восприятие 

(художественной 

литературы и фольклора) 

Рассказывание, обсуждение 

 

               

 



ЛОГИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые 

результаты 

1. Организационный момент. 

Сядет тот,  кто стоит между..., за…, 

перед…, около…, рядом…. 

Дети садятся полукругом на 

стульчики. 

 

2. Воспитатель проводит игру «Что 

изменилось». Выставляет муляжи 

овощей, меняет порядок 

размещения. 

Обсуждения с детьми: Что это? 

Какой формы? Какого цвета? Как 

мы назовем это одним словом? Где 

растут овощи? 

Дети отвечают на вопросы по 

вызову воспитателя. 

Описывают овощи по 

вопросам воспитателя. 

Называют 

обобщающим словом 

«Овощи» 

3. Воспитатель загадывает загадки:      

- «На грядке зеленый, а в кадке 

желтый, соленый»; 

- «Черна, горька, а от 100 болезней 

поможет» 

- «Как надела 100 рубах, захрустела 

на зубах» 

Дети отгадывают загадки, 

обосновывая свой ответ 

Верно называют 

овощи, о которых 

говорится в загадках, 

объясняют отгадку. 

4. Воспитатель предлагает составить 

описательный рассказ об овощах по 

картинно – графическому плану. 

Дети знакомятся с планом.  

5. Физкультминутка  

«В огород мы пойдем,  

Урожай  мы соберем.  

Мы морковку натаскаем  

И  картошку накопаем. 

Срежем мы кочан капусты, 

Круглый, сочный, очень вкусный. 

Щавеля нарвем немножко, 

И вернемся по дорожке» 

Дети выполняют 

физкультминутку 

Выполняют движения в 

соответствии с текстом, 

четко проговаривая 

слова. 

6. Составление описательных 

рассказов по картинно – 

графическому плану. 

Дети составляют описательный 

рассказ по картинно – 

графическому плану. 

Составляют рассказ об 

овощах по плану. 

7.  Воспитатель проводит игру 

«Назови ласково». Воспитатель 

бросает ребенку мяч и называет 

овощ 

Дети выстраиваются 

полукругом, ловят мяч и 

называют овощ в 

уменьшительно – ласкательной 

форме. 

Называют овощ в 

уменьшительно-   

ласкательной форме. 

8. Игровое упражнение «Чей овощ?» 

(моя капуста, мой горох и т.д.) 

Дети выполняют задание. Верно согласовывают 

притяжательные 

местоимения с 

существительным  

 


