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У МИШКИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

конспект НОД по развитию речи для детей средней группы 

 

Аннотация  

Вашему вниманию предлагается конспект НОД по развитию речи в 

средней группе. Занятие построено в игровой форме, с использованием 

инновационных технологий – блоки Дьенеша, апробировано в средней 

логопедической группе. Данный материал будет интересен воспитателям 

дошкольных учреждений, родителям воспитанников.   
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инновационные технологии, игры, блоки Дьенеша. 

 

Программное содержание: обобщить знания по теме, познакомить с 

профессией продавца, кассира, упражнять в умении образовывать слова, 

правильно называть существительные в родительном падеже, обогащать и 

активизировать словарь прилагательных. Развивать логическое мышление, 



память, внимание, речь. Воспитывать выдержку, самостоятельность, 

навыки самоконтроля. 

Материал: игрушка Мишка, игрушечная мебель, посуда, мольберт, 

картинки для игры «Что лишнее», «Чего не стало», мяч, карточки для игры 

«Четвертый лишний», плоскостные блоки Дьенеша карточки к ним, 

обозначающие свойства фигур.  

Ход НОД 

На игрушечном столе стоит чашка с блюдцем, кастрюля, сковорода. 

Возле стола стоят стулья, на одном из них сидит Мишка. 

- Ребята, у Мишки сегодня день рождения! К нему в гости придут 

Заяц, Белка и Еж. Мишка хочет угостить гостей чаем. Он накрыл на стол и 

спрашивает у нас правильно он все сделал? Но прежде нужно подготовить 

наши язычки, чтобы вы смогли правильно выговаривать все звуки. 

Артикуляционная гимнастика 

«Вкусное варенье 

- Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизать 

верхнюю губу (язык – широкий, боковые края его касаются углов рта), 

делая движения языком сверху вниз, а не из стороны в сторону. Следить, 

чтобы работал только язык, а нижняя челюсть была неподвижной. 

Губка верхняя в варенье 

Ах, неаккуратно ел. 

Вот облизывать придётся,  

Будто нету других дел. 

«Строим рожицы» (для эмоционального настроя) 

Удивлялся мишка – зачем на ёлке шишка? (поднять брови вверх – 

расслабить мышцы) 

И вдруг упала шишка – рассердился мишка (нахмурить брови – 

расслабить мышцы). 

Глазки мишка закрывал, глазки мишка открывал (Глаза спокойно 

закрыть – открыть). 

Хитрый бельчонок на ветке сидит, шишки бросает, на мишку глядит 

(глаза поочерёдно закрываем и открываем (подмигиваем). 

Ответы детей (не нужна кастрюля и сковорода; не хватает чашек с 

блюдцами, (одной для всех гостей мало), чайника, сахарницы, чайных 

ложек) 

- Какая посуда нужна Мишке? (чайная посуда). У мишки больше нет 

никакой посуды, что же ему делать? 

Ответы детей (купить в магазине, попросить у кого-нибудь, слепить, 

нарисовать) 

- Давайте поможем Мишке, расскажем в какой магазин нужно идти. 

Игра «Какой магазин» (с мячом) 

•  Если в магазине продают овощи, то он … овощной; 

• Если в магазине продают мебель, то он… мебельный магазин; 



• Если в магазине продают книги, то он… книжный магазин; 

• Если в магазине продают продукты, то он… продуктовый магазин; 

• Если в магазине продают хлеб, то он… хлебный магазин; 

• Если в магазине продают игрушки, то он… игрушечный магазин; 

• Если в магазине продают стройматериалы, то он строительный 

магазин; 

• Если в магазине продают посуду, то он посудный магазин. 

- Мы с вами пришли в посудный магазин. В магазине работает 

продавец, он расставляет товар на полках, дает вам необходимый товар и 

предлагает пройти на кассу, чтобы оплатить его. Кассир на кассе берет 

деньги, дает сдачу и выдает покупателю чек. Что делает продавец? Что 

делает кассир? (ответы детей). 

- Продавец выставил на полках товар, посмотрите, правильно он 

сделал? 

Игры «Что лишнее?», «Чего не стало?» 

• стакан, тарелка, чашка с блюдцем, кружка. 

Дети определяют лишний предмет и объясняют свой выбор. 

Определили, что лишний предмет – тарелка, закрыть его и спросить, чего 

не стало? Не стало тарелки. Также играем с другими карточками. 

• кастрюля, сахарница, масленка, хлебница;  

лишняя кастрюля, потому что это кухонная посуда, используется для 

приготовления пищи, а в остальной посуде хранят продукты. Не стало 

кастрюли. 

• сахарница, сковорода, чайник, чашка с блюдцем. 

Лишняя сковорода, потому что это кухонная посуда, а остальные 

предметы чайной посуды. Не стало сковороды. 

Физминутка «Чайная посуда» 

Вот большой стеклянный чайник, очень важный, как начальник. 

(«надуть» живот, одна рука на поясе, другая рука — изогнута, как 

носик) 

Вот фарфоровые чашки, очень хрупкие, бедняжки.   

(приседать, руку на пояс) 

Вот фарфоровые блюдца, только стукни — разобьются. 

(кружиться, рисуя руками круг) 

Вот серебряные ложки, голова на тонкой ножке. 

(потянуться, руки сомкнуть над головой) 

Вот пластмассовый поднос — он посуду нам принес.  

(сделать двумя руками большой круг) 

- Ребята, какая бывает посуда?(чайная, столовая, кухонная). А еще 

есть посуда для хранения продуктов. Давайте Мишке расскажем о ней. 

Игра «Как называется посуда» 

• Для хлеба – хлебница 



• Для молока – молочник 

• Для супа – супница 

• Для масла – маслёнка 

• Для сахара – сахарница 

• Для соли – солонка 

• Для селёдки – селёдочница 

• Для конфет – конфетница 

Игра «Какая посуда» 

• из дерева – деревянная; (деревянная ложка) 

• из металла – металлическая; (металлическая миска, кастрюля) 

• из стекла – стеклянная; стеклянный стакан) 

• из пластмассы – пластмассовая; (пластмассовая тарелка) 

• из глины – глиняная; (глиняный кувшин) 

• из фарфора – фарфоровая; (фарфоровая чашка) 

• из серебра – серебряная; (серебряная ложка? 

• из бумаги – бумажная. (бумажный стаканчик) 

- Чтобы Мишка не забыл и ничего не перепутал, давайте ему оставим 

подсказки.  

Игра «Четвертый лишний» 

На столах лежат карточки, на которых изображены предметы чайной 

посуды и один лишний, который не является чайной посудой. Также лежат 

карточки к блокам Дьенеша, обозначающие свойства фигур (форму и 

цвет). Вам нужно сначала определить зашифрованную фигуру и закрыть 

ею лишний предмет, который не является чайной посудой. Дети 

выполняют задание.  

- Молодцы, ребята, Мишка благодарит вас, теперь он знает, в какой 

магазин ему нужно пойти, и какую посуду нужно купить для чаепития. Он 

возьмет с собой ваши подсказки и уже точно не ошибется. 

- Вам понравилось наше занятие? Что понравилось больше всего? Что 

у вас вызвало трудности? В какую игру вы бы хотели еще раз сыграть? 



 
 



 

 


