
План конспект по развитию речи в средней группе 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: учить детей использовать в речи предлог между; закрепить произношение 

звуков ш, ж в словах; учить отвечать на вопросы по содержанию стихотворения, 

оценивать поступки героев, запоминать некоторые слова и фразы, встречающиеся в 

тексте. 

 Формировать представление о доброте, как о важном человеческом качестве. 

 Развивать стремление ребёнка совершать добрые поступки. 

 Воспитывать отзывчивость, желание прийти на помощь. 

 Продолжать развивать навыки диалогической речи. 

Ход нод: 

Здравствуйте ребята! Ребята у многих из вас дома есть много книг. Но у каждого 

человека есть любимые книги, которые он часто перечитывает, которые необходимые 

ему для работы. И все они разные.  Взгляните на эти книги. Во многих книгах есть яркие 

картинки.  

А как вы думаете, кто создает рисунки в книгах? (Рисунки в книгах создают 

художники) Верно. А как называют художников, которые рисуют для книг? 

(Художники — иллюстраторы) А как вы думаете, чем занимаются художники? (Рисуют, 

фантазируют.) А как правильно называют картинки в книге? (Иллюстрации.) Верно. 

Для чего же нужна иллюстрация в книгах? Иллюстрация нужна для того, чтобы помочь 

понять содержание книжки. Она наглядно рассказывает о том, какие герои, нравятся ли 

они художнику, как они поступают.  

Сегодня я хочу познакомить вас с книгой, которую написал Владимир 

Маяковский. А называется она «Что такое хорошо и что такое плохо?» Чтение 

стихотворения. 

Какие поступки в этой книге хорошие? Что в этой книжке названо двумя словами 

– «это плохо» 

Вспомните, как по-разному можно сказать про вас, маленьких человечков: 

детишки, малышки, малыши, крошка, кроха, карапуз. Припомните, как сказал 

Маяковский про ребячьи лица: не лицо, а …(рожица) 



«Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку»… как вы понимаете эти сточки? 

Маяковский очень разгневался, рассердился на то, что дрянной драчун бил, тех кто 

меньше, слабее его самого. Так рассердился, что написал: «Я такого не хочу даже 

вставить в книжку» 

Ребята, мы сегодня познакомились с книгой «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» Вы уже не малыши, а почти взрослые дети. И постарайтесь никогда не 

совершать плохие поступки. А я с вами прощаюсь. До свидания. 

 

 

 

 


