
Конспект занятия по развитию речи в средней группе на тему: 

«День знаний» 

Цель: создание благоприятного климата, морально подготовить детей к 

новому учебному году. 

Задачи:  продолжать развивать речь; воспитывать дружеские 

взаимоотношения в совместных играх; развитие творческих 

способностей; расширение представлений о празднике 1 сентября. 

Ход занятия 

-Здравствуйте ребятишки, 

Наши милые девчонки и мальчишки! 

За лето хорошо отдохнули, 

Немного повзрослеть успели, 

И на солнце загорели. 

Совсем недавно все школьники их родители и учителя отметили 

праздник. 

Праздник у нас не простой, он называется «День Знаний». А вы знаете, 

что же такое – День знаний? 

-Правильно, мы с вами тоже в детском саду узнаем много нового, 

интересного. Правда, ведь, ребята? 

- Подскажете мне, в какое время года наступает этот праздник?). 

Конечно, осенью. (показ слайдов) 

 
Повязала осень пестрый фартук 



И ведерки с красками взяла, 

Ранним утром, проходя по парку, листья позолотой обвела. 

 
Над землей туман клубиться, 

сквозь туман плывет рассвет. 

Осень – рыжая лисица 

красит листья в красный цвет. 

*** 

Есть у нас немало славных разных дней в календаре, 

но один есть самый главный, самый первый в сентябре. 

 



По одной простой примете узнаем мы этот день, 

По идущим в школу детям городов и деревень. 

Раздается стук в дверь. 

- Ой, ребята, к нам в гости кто-то пришел. (мягкая игрушкамишка). 

А что у гостя в лапках? 

Воспитатель: правильно, книжка. 

-Мишка:Здравствуйте мои друзья. Я ходил в лесную школу и там 

научился читать. И очень хочу почитать эту книжку вам. Я книжку 

открываю, для вас ее читаю, а если что не так прочту, то исправляйте 

на ходу. Мишка начинает читать, а дети исправляют: 

1.Наша Таня громко плачет, уронила в ОЗЕРО мячик. 

2.Идет КОЗА качается, вздыхает на ходу. 

3.Матросская шапка, веревка в руке, тяну я МАШИНУ по быстрой реке. 

А я еще знаю загадки, вы любите их отгадывать?. Тогда послушайте: 

Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом, кем же были эти 

маленькие дети? (семеро козлят). 

И зайчонок, и волчица, все бегут к нему лечиться. (Айболит) 

Носик круглый – пятачком, хвостик маленький – крючком, братья 

дружные те были, злого волка победили. Вы ответьте мне ребята, эти 

братья -…. (поросята). 

 

-Какие вы молодцы ребята, путь в страну знаний вам точно открыт. 
Ну а мы с мишуткой на этом прощаемся с вами. До свидания ребята. 


