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Методическая разработка "Управление процессом образовательной деятельности в 

области развития речи у детей 6-7 лет" 

Название: "Правильные вопросы и правильные ответы" 

Цель: закрепить умение формулировать свои мысли правильно. 

Задачи: познакомить воспитанников с элементарными правилами грамматики, 

научить понимать разницу значения вопросительных слов, воспитывать умение 

обращаться друг к другу вежливо. 

 

Группа: подготовительная. 

Форма проведения: фронтальная. 

Оборудование: одна кукла девочки и меньшего размера куклы трёх медведей. 

 

Ход занятия. 

 

1.1. 

"Однажды в лесу три медвежонка потерялись и пришли в деревню к людям. Те их 

накормили и оставили у себя помогать по хозяйству, а девочка Маша стала учить их 

человеческим словам и привычкам" 

Маша: медведи, у вас есть имена? 

Медведи: нет. 

Маша: чтобы вас различать, я дам вам разные имена. 

(Дети помогают придумать имена игрушкам.) 

Маша: 1-ый медведь, я вижу, ты самый старший. Сколько тебе лет? 

1-ый медведь: мне 6 лет. 

(Дети повторяют этот вопрос другим игрушкам.) 

Маша: 1-ый медведь, а когда ты родился? 

1-ый медведь: не знаю... 



Маша: ты помнишь, в какое время года ты родился? 

1-ый медведь: да, помню, я родился летом. 

(Дети повторяют этот вопрос другим игрушкам.) 

Маша: а ты помнишь, в какое время суток ты родился? 

1-ый медведь: да, помню, я родился утром. 

(Дети повторяют этот вопрос другим игрушкам.) 

 

1.2. 

Маша: 1-ый: медведь, а что ты любишь? 

1-ый медведь: я люблю ягоды. 

Маша: 1-ый медведь, а что ещё ты любишь? 

1-ый медведь: ещё, я люблю мёд. 

Маша: 1-ый медведь, а что ещё, кроме еды, ты любишь? Во что ты любишь играть? 

(Дети помогают ему сформулировать ответ, повторяют этот вопрос другим игрушкам, 

и им тоже помогают ответить.) 

Таким же образом воспитатель через Машу узнаёт у игрушек, что они любят читать, 

что они любят смотреть, где они любят гулять, каких ещё зверей они знают, как они 

помогают взрослым. 

 

1.3. 

Затем, воспитатель по очереди предлагает воспитанникам придумать вместе с Машей 

новые вопросы для игрушек, и правильно их задать. 

 

Видео-гимнастика "Капитан Краб: "Секретная разминка"" 

 

2.1. 

"...Маша покормила медведей, поиграла с ними, позанималась с ними и пошла 

помогать своим родителям, а медведи остались одни и начали разговаривать" 

1-ый медведь: медвежата, послушайте, Маша помогает нам и помогает своим 

родителям. Давайте, когда мы станем взрослыми, мы тоже будем в чём-нибудь 

помогать людям? 



Медвежата: давай, а в чём мы сможем им помогать? 

Дети предлагают ответы: 

собирать урожай 

готовить еду 

строить дома 

играть с другими детьми 

учить других зверей 

 

2.2. 

Маша возвращается к медведям, и они её спрашивают: "Как мы можем тебе помочь?" 

Маша отвечает: "Пожалуйста, помогите мне убрать игрушки" 

Медведи спрашивают: "А какие есть правила в уборке игрушек?" 

(Дети, поднимая руку, по очереди помогают Маше сформулировать правила уборки 

игрушек.) 

 

Таким же образом воспитатель через Машу формулирует с детьми ответы на вопросы: 

какие правила поведения бывают во время еды? 

какие правила поведения бывают во время прогулки? 

какие правила поведения бывают в туалете? 

какие правила поведения бывают . . . 

 

2.3. 

Медведи, повторив усвоенный материал, благодарят Машу за знания и прощаются с 

детьми. 

 

Воспитатель отдаёт игрушки детям для самостоятельной организации ролевых 

игр. 

 


