
Занятие по развитию речи  

в подготовительной группе «Маша идет в школу» 

Образовательные области: речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Вид деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная 

Цель. Систематизация знаний детей по развитию речи 

Задачи 

Образовательные  

Активизировать словарь детей 

Закреплять представления о свойствах и назначении различных 

материалов 

Закреплять умение составлять предложение из 3-4 слов по схеме 

Продолжать упражнять в согласовании слов в предложении 

Развивающие  

Развивать ориентировку на ограниченной территории, умение 

отражать в речи пространственное расположение предметов 

Развивать внимание, память, воображение, ассоциативное мышление, 

мелкую моторику 

Коррекционные  

Развивать зрительные и слуховые  анализаторы 

Воспитательные 

Воспитывать самостоятельность, умение понимать задание и 

выполнять его самостоятельно. 

Слушать собеседника, не перебивать без надобности и стремиться 

быть понятым другими. 

Формировать самооценку, правила поведения, необходимые при 

обучении в школе. 

Методы и приемы 

Словесный: беседа, вопросы, объяснения, поощрения, указания 

Наглядный: элементы игры, слайды, сюрпризный момент 

Практический: работа с раздаточным материалом 



Материалы и оборудование. Проектор, магнитная доска, разрезные 

картинки и иллюстрации  (школьные принадлежности, карточки-

схемы, мнемотаблицы, мяч, колокольчик, смайлики. 

I часть 

1. Орг. Момент. Эмоциональный настрой (Дети стоят в кругу) 

 Воспитатель. Ребята, какое у вас сегодня настроение? 

– Хорошее, радостное, веселое. 

– Давайте возьмемся за руки и передадим друг другу свое хорошее 

настроение. 

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Крепче за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Давайте улыбнемся нашим гостям и передадим им хорошее 

настроение.  (Дети встают лицом к экрану) 

Воспитатель.  Ребята вы уже большие и скоро пойдете в первый класс. Как 

вы думаете, вы готовы идти в школу? Предлагаю сегодня, чтобы каждый из 

вас проверил сам себя, насколько это так. А когда вы впервые пойдёте в 

школу? Какое время года будет? Какие школьные правила вы уже знаете? 

(Ответы детей) (Слайд 1) А теперь давайте посмотрим на экран, и 

посмотрим, может еще какие-нибудь правила есть? (Воспитатель читает 

правила). 

2. (Звучит аудиозапись из мультфильма “Маши и медведь”.) 

Воспитатель. Ребята, вы узнали, из какого мультфильма эта 

музыка? Какие самые интересные серии про Машу и Медведя вы 

смотрели? - А вот и наша героиня. (Слайд 2) Какая она по характеру? 

(Весёлая, смешная, непоседливая, озорная, любознательная, 

любопытная, добрая, дружелюбная…)  

Кто Машу готовил к школе? Миша. (Слайд 3) А вы хотите вместе с Машей 

проверить ваши знания? Тогда предлагаю вместе с Машей пройти все 

испытания.  А наши гости сделают выводы, готовы ли вы к школе? 

Ну что ж, вперед к испытаниям?  

II часть 

3) Игровое упражнение  «Опиши предмет». 



Воспитатель.  И вот однажды, Маша решила, что ей уже пора идти в 

школу. Она собрала портфель. (Дети подходят к столу) Давайте, 

посмотрим, что она в него положила. Каждый из вас по очереди 

достает предмет, называет его и рассказывает, для чего нужен этот 

предмет. 

(Учебник, ручка, альбом, пенал, тетрадь, карандаш, точилка, духи) 

- Как можно назвать все эти предметы, одним словом? (Школьные 

принадлежности).  Я довольна вашими рассказами.  Вы знаете 

школьные принадлежности и для чего они нужны. Первое испытание 

прошли успешно. 

4) «Что где находится?» На доске картинки (школьные 

принадлежности) 

Воспитатель. Посмотрите внимательно на картинки. Какая 

картинка находится вверху, внизу, слева, справа, в центре. А теперь 

отвернитесь. Какая картинка вверху? Внизу? Справа? Слева? В центре?  

Ну что же вы очень постарались и с этим испытанием справились. 

Готовы к следующему испытанию? А дальше будет еще сложнее, но 

если вы будете внимательными, обязательно справитесь! 

5) «Составь длинное предложение по схеме»  

Воспитатель. Взяла Маша портфель и отправилась в школу. В школе 

прозвенел звонок  (звенит звонок) и Маша села за парту. (Слайд 4)  

Это парта. Давайте мы тоже сядем за парты. Вспомните, как сидят 

ученики за партами? (Слайд 5) 

- А ведь в школе нужно владеть определёнными знаниями. Там много 

деток, с ними нужно уметь общаться, находить общий язык. И 

общаемся мы с вами с помощью предложений, выражаем свои чувства 

и мысли. 

- Ребята, а из чего же состоят предложения? (Из слов). Сейчас мы 

выполним еще одно интересное задание. Послушайте композицию И. 

П. Чайковского «Времена года». 

(Звучит композиция И. П. Чуйковского  «Времена года. Весна». 

(Слайд 6) Что вам представлялось, о чем вы думали, когда слушали 

эту музыку? Какое время года она вам напомнила? (Весну)  

Сейчас вам следующее задание. Возьмите на столе карточку-схему и 

составьте предложение о весне из 3-4 слов. 

6)  Физминутка с элементами зрительной гимнастикой «Весна» 



(Звенит колокольчик) 

 Воспитатель.   А вот и звонок на переменку.  

Посмотрите на ребят 

Теперь на небо – там птички летят (глазами вверх, руки вверх) 

Внизу по траве жук ползет, (глазами вниз, руки вниз) 

А слева деревце растет (глазами влево) 

Направо – алые цветы (глазами вправо) 

Закрыв глаза – понюхай ты (зажмурить глаза) 

Над нами бабочка кружит (круговые движения глазами) 

С ней рядом шмель большой жужжит (бегут по кругу, жужжат). 

7. Игра с мячом «Исправь ошибку» 

Воспитатель. Вы уже знаете, что Маша большая озорница и любит 

разные игры. И я вам предлагаю ее любимую игру.   

Конура залезла в собаку 

Лужа перепрыгнула через меня 

Стул залез под котенка 

На лягушку прыгнула трава 

Кустик спрятался под ежика 

Кран льется из воды 

Стол лежит на книге 

Полянка растет на цветах (Дети садятся за парты) 

 

8. Работа с мнемотаблицей. «Расскажи стихотворение» (Слайд 7) 

 Сейчас я вам предлагаю трудное, но интересное  задание. Это подарок 

от Мишки. Рассмотрите картинки, и попробуем рассказать 

стихотворение.  

9. « Заштрихуй портфель»  

Воспитатель. Миша предлагает вам отгадать загадку, чтобы 

приступить к последнему испытанию.  

Поместились все в домишко: 

Карандаш, тетради, книжки 

Ручка, ластик,  даже мел… 

Всех вместил в себя (портфель) 



Воспитатель.  А чтобы у нас получилось красиво и правильно, 

давайте сделаем гимнастику для пальчиков «Школьные 

принадлежности». 

Вот немного подрасту, (последовательно загибают пальцы правой 

руки) 

В школу, в первый класс пойду. (последовательно загибают пальцы 

левой руки) 

Ждут учебники меня, (распрямлять последовательно  пальцы правой 

руки) 

Класс и новые друзья. (распрямлять последовательно  пальцы левой 

руки) 

Пенал, учебники, тетрадки (то же самое) 

С собою в школу я возьму. 

А мяч, ведерко и лопатки 

Ребятам в садик отнесу. 

 

III часть 

10 Итог занятия (самоанализ)  

Воспитатель.  Вот и подошли к концу все наши испытания. Герои,  

какого мультфильма сегодня были с нами? Скажите честно, вам было 

трудно? Давайте сделаем так. Вы сами себя по честному оцените. 

Подойдите к столу. Кто из вас думает, что справился со всеми 

испытаниями, возьмет это смайлик. А этот смайлик возьмут те дети, 

которые считают, что у них что- то сегодня не получилось, или 

затруднялись в чем-то (Дети выбирают смайлики).  Я сегодня 

смотрела на вас и гордилась вами. Я увидела настоящих школьников. 

А те, кому было немного трудно, мы обязательно поможем,  и все 

получится, правда, ребята? 

А сейчас маленький сюрприз для вас от Маши и Миши. (Слайд 8). 

 

 

 

 

 



 


