
Конспект ОД по ознакомлению с окружающим миром в группе раннего 

возраста «Игрушки». 

 

Тема: «Игрушки». 

Цель: Способствовать сенсорному восприятию предметов. 

Задачи: 

Образовательная:  

Побуждать детей называть величину и цвет игрушки, соотносить предметы 

по величине. 

Развивающая:  

Развивать умение слушать воспитателя. 

Развивать самостоятельность. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей отзывчивость, доброжелательность, сопереживание, 

желание помочь.  

Средства: мячики разной величины и цвета, игрушка – мишка, игрушка – 

зайка, большая и маленькая корзины. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, кто-то стучится в дверь? Я  посмотрю, а вы посидите 

здесь.  

Воспитатель: (Приносит игрушечного мишку с корзиной) 

Воспитатель: Ребята, кто это к нам пришел? (мишка) 

- Какой он? (большой, пушистый) 

- Давайте посмотрим, что нам мишка принес. (достает мяч) 

- Что это? (мяч) 

- Какой он? (он круглый, красный) 

- Правильно, по форме он круглый, а по цвету красный.  

- Как можно с ним играть? 

- Мяч можно катать. Он умеет прыгать.  

(Воспитатель достает мячи для каждого ребенка, и спрашивает у него какого 

цвета мяч) 

(Воспитатель обращает внимание детей на то, что кто-то еще прячется в 

корзине) 

Воспитатель: Кто там спрятался? (это зайка) 

- Какой он? (маленький, серый) 

- Ребята, посмотрите. Что случилось с мишкой? (у мишки лапа забинтована) 

- Ребята, послушайте стихотворение про Мишку. 

Уронили мишку на пол. 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу,  

Потому что он хороший. 

Воспитатель: Что случилось с мишкой? (уронили на пол, оторвали лапу) 

- Какой мишка? (грустный, он плачет) 

- (Читаю) Все равно его не брошу, потому что он хороший. 

- Мы его не бросим. Что мы сделаем? 



- Мы мишку вылечим и будем с ним играть.  

Воспитатель: Давайте погладим, покачаем и пожалеем мишку. 

- Ребята, что-то мишка и зайчик у нас загрустили. Они хотят с вами поиграть. 

- Вы хотите с ними поиграть? (да) 

- Посмотрите, у мишки большая корзина и ему нужно собрать большие мячи. 

А у зайчика маленькая. Он будет собирать маленькие мячи. 

- Давайте поможем собрать мячи мишке и зайчику.  

Подвижная игра «Собери мячи». 

(Дети кладут свои мячи в корзинки. Тем, кто затрудняется, в какую корзинку 

нужно положить мяч, воспитатель помогает.) 

- Молодцы, ребята! Помогли собрать мишке и зайчику все мячи. Посмотрите, 

теперь они улыбаются. И говорят вам спасибо! 

Воспитатель: Ребята, проходите, садитесь на стульчики. 

- Ребята, вам понравилось играть с Мишкой и Закой? (да) 

- Кто же к нам сегодня в гости приходил? (мишка и зайчик) 

- Что они принесли? (мячи) 

- Вы сегодня молодцы! Помогли зайке и мишке. 

 

         Конспект ОД по развитию речи в ясельной группе 

                                «Поможем зайчонку» 
Цель: Закрепление полученных знаний в познавательно- речевом развитии 

детей в ясельной группе. 

Задачи: 

1. Учить детей различать веселое и грустное настроение. 

Обогащать словарь детей прилагательными: весёлый, грустный, мягкий, 

пушистый, большой, маленький. 

Продолжать учить детей показывать и называть части тела животных: 

глаза, нос, уши, лапки, хвост. 

2. Развивать речевое дыхание, мелкую моторику рук. 

3. Воспитывать желание помогать окружающим. 

Материал: демонстрационный - зайка, лисичка, солнышко, домик- 

игрушки, речка, раздаточный- прищепки, карандаши. 

                                           Ход занятия. 

Солнце утром хочет встать, 

Всех детишек приласкать. 

Но куда оно пропало, 

Нужно срочно отыскать! 

 Ребята, посмотрите, куда наше солнышко пропало? Найдите его, ребята. 

Вот, ребята, мы нашли солнышко, оно спряталось за тучку, какое 

солнышко (грустное, а почему грустное, да потому что растеряло свои 

лучики,. Поможем солнышку отыскать лучики? Давайте, сделаем солнышку 

лучики. (прицепляют к солнышку прищепки). 

А теперь перевернём солнышко, какое оно. (весёлое) 

- Вот ребята, как у нас стало весело, светло, радостно. 



Приготовьте ушки, глазки, 

Начинаем нашу сказку. 

Я сегодня в группу шла 

И зайчонка я нашла. 

Шла я в садик, а он сидит на крылечке, он пришёл к нам в гости вот он -

Давайте поздороваемся с зайкой. 

-Потрогайте, какой он (мягкий, пушистый, теплый). 

-Ребята, пока зайка шёл к нам, ему стало жарко. Давайте на него подуем. 

 (речевое дыхание: фу-у-у-у-у). 

Поглядите, зайка грустный, а почему грустный? 

-Да потому, что у него дома остался маленький друг-лисенок. Он тоже 

хотел прийти к нам в гости, но не смог перейти через речку. 

-Давайте, сами сходим за ним. А ты, зайка, подожди нас здесь. 

                                  Физкультминутка. 

Мы шагаем, мы шагаем, 

Руки выше поднимаем, 

Голову не опускаем, 

Дышим ровно, глубоко. 

Пойдем мягко, как лисята. 

И, как мишка косолапый, 

И, как заинька трусишка. 

Вот свернулся ёж в клубок, 

Потому что он продрог. 

Лучик ёжика коснулся, 

Ёжик сладко потянулся. 

-Ребята, смотрите домик. 

-А как вы думаете, кто в нем живет (лисенок). 

-Домик, а рядом речка, - Как лисенку перебраться через речку (ответы 

детей) 

-Давайте для него построим мостик. 

-Возьмите бревнышки (цветные карандаши, раскатайте их между 

ладонями, какие они (ребристые, гладкие, и кладите их друг за другом. Вот и 

получился мостик! 

-Вот и лисенок к нам вышел. 

-Покажите, где у лисенка ушки, глазки, носик, лапки, хвостик. 

-Выручили мы лисенка, пора возвращаться в садик. 

-Ой, ребята в лесу стало темно, давайте зажжем фонарики. 

 Пальчиковая гимнастика: 

Мы фонарики зажжем, 

А потом гулять пойдем, 

Вот фонарики сияют, 

Нам дорогу освещают! 

-Ну вот лисенок и зайченок у нас. 

-Ребята, давайте оставим лисенка и зайку, у нас в группе, только где же 

они будут жить (в домике). (садят в домик) 



-Ребята, кто к нам в гости приходил (зайка). 

-А мы за кем ходили (за лисенком) 

 

 

 

 

 

 

    Игры с дидактическим материалом 
Игра: Разноцветные бусы. 

Цель: научить ребенка чередовать предметы по цвету. 

Оборудование: По четыре белых и красных бусины (могут 

использоваться и другие цвета) в коробке шнур. 

                                           Ход игры: 

На нить поочередно нанизывают белую и красную бусины. Основой для 

успешного чередования других цветовых сочетаний является именно белый, 

хорошо знакомый цвет, который часто упоминается в быту (белый снег, 

белые руки и т. д.). 

 

Игра: Угостим медведя ягодой. 

Цель: учить детей выбирать предметы данного цвета из нескольких 

предложенных, развивать координацию рук и мелкую моторику пальцев. 

Оборудование: коробка с мозаикой, где помещены десять элементов 

красного цвета и по пять элементов желтого и зеленого цвета. 

                                         Ход игры: 

Воспитатель показывает детям медведя и рассматривает его вместе с 

детьми. Затем предлагает детям угостить его ягодой, делая акцент на то, что 

мишка любит только спелую ягоду красного цвета. Далее, воспитатель берет 

из коробки элемент мозаики красного цвета (ягодку, вставляет ее в панель и 

предлагает детям тоже собирать ягоды, следя за тем, чтобы дети брали 

только спелые ягоды красного цвета. Когда все красные ягоды собраны 

в «корзину», медведь благодарит детей. 

 

Игра: «КАКОЙ МЯЧ БОЛЬШЕ?» 

Цель: Учить различать предметы по величине и выбирать их по 

словесному указанию. 

Оборудование: Большие и маленькие мячи, произвольно перемешанные. 

                                                Ход игры: 

Воспитатель стоит на расстоянии 3 – 5м от ребенка и просит принести ему 

большой мяч. Если ребенок ошибается, воспитатель объясняет и показывает 

разницу, давая малышу подержать большой и маленький мячи. Рукой 

ребенка воспитатель обводит по окружности большого и маленького мяча, 

говоря при этом, «большой» это или «маленький» мяч. Игра повторяется. 

 



Игра: «СОБЕРИ ПИРАМИДКУ» 

Цель: учить детей раскладывать предметы в убывающей 

последовательности 

Оборудование: Пирамидка, состоящая из 4-5 колец, убывающих по 

величине. 

                                               Ход игры: 

Воспитатель показывает ребенку пирамидку, и помогает разобрать ее. 

Вместе с малышом воспитатель рассматривает колечки, отмечая их форму и 

цвет и делая акцент на их величину. Затем воспитатель предлагает ребенку 

собрать пирамидку. Он объясняет, что сначала нужно выбрать самое 

большое колечко и надеть его на стержень (малыш выполняет задание). 

Далее воспитатель предлагает сделать то же самое с оставшимися колечками 

до тех пор, пока пирамидка не будет собрана. В дальнейшем ребенку 

предоставляется возможность самостоятельно манипулировать с 

пирамидкой, стараясь собрать ее правильно. Можно собирать различные 

пирамидки в зависимости от того, какие цели преследуются.Например: 

пирамида, состоящая из колец одного размера или цвета; из кубиков, 

шариков, призм одного или разного размера и цвета; из предметов 

возрастающих по величине и т. д. 

 

                                          Прищепки 

Можно использовать следующие упражнения с 

прищепками: «Ежик», «Елочка», «Солнышко» - к силуэтам ежика, елочки, 

солнышка, сделанных из картона, дети прицепляют колючки и лучики. Для 

закрепления цвета можно использовать разноцветные силуэты и 

соответствующие им по цвету прищепки. 

                                            Крупа 

На крупе можно рисовать, искать в ней какие-либо предметы, пересыпать 

ее из одной емкости в другую щепотками или кулачками и т. д. Так же 

можно использовать следующие упражнения: «Накормим птичку» - дети 

щепотками рассыпают крупу в кормушку для птицы, «Помоги Золушке» - 

дети сортируют, например горох и фасоль, «Собери бусы» - дети по одной 

горошине собирают горох или фасоль в сосуд с узким горлышком. 

 

 
 
 

 
         Игры со строительным материалом 
 
 

«Дом - башня из кубиков одного размера» 
 

Цель: 

 Учить строить башню из кубиков, накладывать кубик на кубик. 



 Развивать мелкую моторику. 

 Учить удерживать внимание 

 Активизировать пассивный и активный словарь детей (возьми, сделай, 

поставь дом, посади кошечку на домик, мяу-мяу) 

 Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку). 
 

 В гости кошечка пришла. 
«Серенькая кошечка, села на окошечко, 

Хвостиком махала, песню напевала. 

Мяу-мяу-мяу» 

Давайте построим домик для кошечки. 

 На виду у малыша постройте домик в замедленном темпе, комментируя при 

этом свои действия: 

«Кубик на кубик, и еще кубик» 

Прочтите рифмовку 

« Тили - бом, тили - бом. 

Вот построили мы дом» 

Поставить наверх домика кошку. 

Прочтите стишок: «Кто на домике сидит, 

И на нас с тобой глядит 

Мяу-мяу 

Кто пищит 

Мяу-мяу говорит». 
 
 

«Машина» 
 

Цель: 

 Учить строить машину накладывать кубик на кирпичик. Познакомить с 

новой деталью кирпичик. 

 Обогащать сенсорный опыт детей, различать постройку по цвету, форме 

(кирпичик кубик) 

 Развивать внимание. 

 Активизировать активный и пассивный словарь детей (едет, би-би, кубик, 

кирпичик). 

 Воспитывать аккуратность(учить складывать кубики в коробку) 

 
 

Заранее постройте образец, поставьте кубик на кирпичик-это машина. 

Покажите ребёнку: «Посмотри, какая у меня машина. Би-Би гудит машина! 

Поехала машина» 

Рифмовка: Би-би гудит машина! 

Дайте, дайте пассажира! 

Посадите на машину игрушку, покажите, как едет машина. Спросите, как гудит 

машина. 

Спросите ребенка: « Миша ты хочешь такую машину? Посмотри, как её надо 

строить. 



На виду у малыша постойте машину в замедленном темпе, комментируя при 

этом свои действия «На кирпичик я положила кубик, получилась маленькая 

машинка» Обыграйте постройку. 

Рифмовка: Би-би гудит машина! 

Дайте, дайте пассажира! 

 

 



 

 

 

 
 

 



                            Физкультурные минутки 
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