
Конспект интегрированного занятия  

по речевому развитию  

с детьми средней группы 

«Экзамен от Самоделкина». 

 

Программные задачи: 

1. Формировать умение внимательно слушать художественное 

произведение, беседовать и отвечать на вопросы по содержанию, 

выразительно читать стихотворения наизусть. 

2. Обогащать речь существительными, обозначающими предметы быта. 

3. Обобщить представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту, создающих комфорт. 

4. Развивать, логическое мышление, связную речь, память, внимание, 

слуховое восприятие, мелкую моторику рук. 

5. Воспитывать инициативность и самостоятельность в речевом общении с 

окружающими. 

Предварительная работа: 

Чтение художественных произведений: 

«Сказка о том, как электроприборы в магазине поссорились», 

«Кот Барсик и стиральная машина», 

«Виртуальный мир и реальность»  

Игры: 

«Ток бежит по проводам», «Помогаем маме». 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание альбомов: 

«Мир вокруг нас», 

«Один дома», 

Энциклопедия для малышей «Чудо - всюду» Т. Д. Нуждина, 

выполнение заданий в альбоме с наклейками «Правила 

безопасности», использование в игре игрушек на батарейках 

пылесос, радиоприёмник, фен и др. дидактические игры: 

«Собери картинку», 

«Четвёртый лишний». 

Взаимодействие с семьёй: 

Подбор картинок для альбома «Бытовые электроприборы». 



 

Оборудование: набор картинок на тему «Бытовая техника», ноутбук, 

принтер, чайник, пылесос, утюг, фен, телевизор, кухонный комбайн.Текст 

стихотворения Ольги Чернорицкой «Кот Василий и бытовая техника». 

Игра «Моталочка». Иллюстрации с изображением электрических приборов 

без провода, клей, шерстяная нитка, салфетка – на каждого ребенка. 

 

 

Ход занятия: 

Ребята, посмотрите сколько сегодня к нам пришло гостей. Давайте 

поздороваемся с ними: 

Я держу в ладошке солнце, 

Я дарю его друзьям. 

Улыбнитесь – это просто, 

Лучик солнца – это вам! 

 

А сейчас давайте поприветствуем друг друга: 

Если вы скучаете, если вы зеваете, 

Если плакать хочется, или носик морщится. 

Значит надо, значит надо 

Всех друзей сюда позвать. 

Значит надо, значит надо заниматься и играть! 

Пожелаем своим товарищам хорошего настроения и удачного дня. 

 

Ребята, сегодня утром я открыла свой ноутбук и увидела, что на 

электронную почту мне пришло письмо. Чтобы его было удобней прочитать, 

я его распечатала на принтере. Слушайте внимательно: 

Здравствуйте, дорогие ребята группы №6» Детского сада №5 города 

Биробиджана. Пишет вам директор завода по выпуску бытовой техники 

мастер Самоделкин. Мне нужны грамотные, умные и ответственные 

специалисты по сбору бытовой техники. Я слышал, что у вас в группе 

живут именно такие ребятишки. Хотите у меня работать? Если да, то 

начнем заочное обучение прямо сейчас. Я приготовил вам несколько заданий. 

Посмотрим, как вы их выполните. Я буду наблюдать за вами. Высылаю вам 

свою фотографию!  (Иллюстрация выставляется на экране телевизора). 



Итак, задание №1. 

Наши глаза внимательно смотрят, наши уши внимательно слушают, 

наш язычок правильно и красиво говорит. А для этого мы его потренируем:  

На стене висит тарелка 

По тарелке ходит стрелка 

Стрелка та, не для красы  

Время скажут вам… (часы)  

(Рот приоткрыт, губы в улыбке, кончик языка касается то левого угла рта, то 

правого). 

 

Лучше умственной зарядки 

Нет для взрослых и детей,  

Отгадаете загадки, 

Сразу станете умней. 

Задание: ребенок читает загадку, а другие дети ищут отгадку на картинках, 

расположенных на столе. Иллюстрированный ответ выставляют на доске: 

Ребенок 1:  

Он с хоботом резиновым, 

С желудком парусиновым, 

Как загудит его мотор, 

Глотает он и пыль и сор. (Пылесос) 

Ребенок 2: 

Летом папа наш привёз  

В белом ящике мороз. 

И теперь мороз седой  

Дома летом и зимой 

 Бережёт продукты: 

Мясо, рыбу, фрукты. (Холодильник) 

 

Ребенок 3: 



Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,  

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела: 

“Пейте чай, вода вскипела!”. (Чайник) 

 

Ребенок 4: 

Дело главное мое 

Чисто выстирать белье» 

Я не только умею стирать, 

Я могу полоскать, отжимать. (Стиральная машина) 

 

Ребенок 5: 

В этом маленьком предмете 

Поселился теплый ветер. (Фен) 

 

Ребенок 6: 

Четыре синих солнца у бабушки на кухне. 

Четыре синих солнца горели и потухли. 

Поспели щи, шипят блины. 

На завтра солнца не нужны. (Кухонная плита) 

 

Ребенок 7: 

Дом на ножках  

Посреди окошко. 

Засветится окно –  

Появится кино. (Телевизор) 

—Как назвать одним словом пылесос, холодильник, стиральную машину, 

магнитофон, телевизор, утюг, чайник? (Бытовая техника, электроприборы.) 



—Какие еще электроприборы служат человеку? Какие электроприборы есть 

у вас дома? (Свободные высказывания детей.) 

—Для чего нам нужны все названные предметы? (Для облегчения труда.) 

—Как их можно назвать по-другому? (Домашними помощниками.) 

—Чей труд они облегчают? (Мам, бабушек, пап.) 

 

 

Задание №2 «Что изменилось?» 

Дети отворачиваются от доски с картинками, воспитатель меняет местами 

картинки, добавляет или наоборот убирает картинки. Дети должны 

правильно ответить, что изменилось. 

 

 

Задание №3. Задание «Почитай-ка». 

Чтение стихотворения Ольги Чернорицкой «Кот Василий и бытовая 

техника»: 

 

Кот Василий по квартире  

Каждый день гуляет.  

Кот Василий все в квартире,  

Все в квартире знает.  

 

 

Чайник – вещь ненужная,  

Лишняя, невкусная.  

Ну, зачем коту вода,  

Что горячая всегда?  

Лучше уж вода из крана,  

Иль из криночки — сметана!  

Холодильник – это да!  

Эта вещь – не ерунда!  

Вред приносит он котам,  

Потому что холод там.  

Вечно от голодной киски  

Прячут люди в нем сосиски.  

 

Телевизор – так, пустяк,  

В доме от него – бардак,  

Потому что у экрана  

Сорок мультиков подряд,  

Сорок мультиков подряд  

Детки фантики сорят.  

 

Как-то глупый младший братик  



Ваську захотел погладить.  

Ах, от утюга подальше  

Васька держится теперь:  

— Я не платье, не рубашка,  

А вполне достойный зверь!  

 

Фен, по Ваське – лютый, злой  

Дует жаркою струей.  

Если Ваську искупают –  

Феном полчаса терзают.  

Мокрым, Васька, не ходи –  

Ведь простудишься, гляди!  

 

Вопросы по содержанию произведения: 

1. Кто главный герой? 

2. О каких бытовых приборах упоминается в стихотворении? 

3. Являются ли все перечисленные приборы помощниками для кота 

Василия? Почему? 

4. Правильно ли поступил маленький братик, когда хотел погладить кота 

Василия утюгом? Почему? 

5. Могут ли дети самостоятельно пользоваться электрическими приборами? 

Почему? 

6. Какого характера это стихотворение? Почему это стихотворение можно 

назвать шуточным? 

 

 

Физминутка: 

На минутка мы присели, 

Телевизор посмотрели. 

Слышим, телефон звонит, 

Кто-то в гости к нам спешит. 

Чайник на плиту поставим, 

Напоим гостей всех чаем. 

Полон музыки наш дом 

В нем танцуем и поем. 

Как вести себя в быту, 

Мы научимся в саду. 

 

 

Задание №4. 



В цеху по сбору пылесосов беда – закончились пружинки, которые 

вставляют в механизм для сматывания провода по окончанию 

использования прибора. Давайте покажем Самоделкину, какие у нас 

гибкие и послушные пальчики(по принципу игры «Моталочка» - развитие 

мелкой моторики). 

Участвуют все дети. В руках палочка с привязанной длинной лентой, под 

слова: 

В углу притаился  

Лихой пылесос. 

Он пыли несет  

На себе целый воз. 

Сметает соринки  

И, радуя глаз, 

Наводит порядок 

Он в доме у нас. 

Рычит, зубоскалит, 

Шипит и свистит. 

Собаку за хвост  

укусить норовит. 

Отчистит вам пятна, 

Помоет порог, 

А если не нужен- 

Уйдет в уголок.  

Начинают сматывать «провода». 

Молодцы, ребята! Гибкие и умелые у вас пальчики. 

 

 

 

Задание №5.    

У инженера того завода, куда нас приглашает работать Самоделкин 

была высокая температура. И он сделал ошибку. Посмотрите на листы с 

изображением бытовой техники. Какую ошибку допустил инженер? 

Конечно он разработал красивые электрические приборы, добавил вилку 

для розетки, а вот про провод забыл. Давайте исправим ошибку – 

проведем клеем невидимую полоску от прибора до вилки, в провод 

сделаем из толстой нитки для вязания. Молодцы, хорошо справились с 

заданием! 

 

Как вы думаете Самоделкину понравилась сегодня наша работа? 

Слышите? Опять пришло письмо! Давайте я вам его прочитаю: 



Ребята, я очень рад, что у меня появились такие умные и надёжные 

друзья. Вы сегодня молодцы! На следующей неделе я пришлю вам по 

электронной почте новые задания. До новых встреч! 

Итог: Я очень рада, что Самоделкину понравилась наше занятие. А вам 

понравилось? Что запомнилось и особенно понравилось? 

 

Воспитатель: Ребята, а я вам за хорошую работу на занятии вручаю 

каждому медаль с надписью: «Ты сегодня МОЛОДЕЦ!». Но прежде чем 

закончить занятие, давайте попрощаемся с гостями: 

Посмотри в глаза друзьям! 

Как интересно было нам! 

Нам понравилось играть! 

А вы (обращаются к гостям) приходите к нам опять! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


