
Конспект занятия по развитию речи  

«В гостях у Зайчишки». 

Цель занятия: реализация новых форм взаимодействия в системе «взрослый- 

ребенок», направленных на полноценное развитие детей раннего возраста.  

Задачи: 

1.     Закрепить целенаправленным действием с предметами и взаимодействию в социуме, 

подражать новым действиям; 

2.     Стимулировать речевое развитие и моторную сторону речи, через развитие мелкой 

моторики и тактильных ощущений. Развивать активную речь. 

3.     Развивать способность понимать текст и выполнять соответствующие движения по 

образцу. Способствовать получению положительных эмоций в процессе овладения 

основным приемам лепки, совершенствуя зрительно- двигательную координацию. 

Педагог: Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. 

Давайте с ними поздороваемся!!! 

Педагог: А вы любите ходить в гости? Мы с вами сегодня тоже 

пойдем в гости. 

1.     комплексная игра: 

По ровненькой дорожке шагаю наши ножки, 

Вот так, вот так (марш под музыку) 

По ровненькой дорожке бегут наши ножки. 

Топ- топ- ,топ- топ- топ. (бег под музыку) 

А теперь по камешкам прыг- скок, прыг- скок! 

2.     Речевая игра: 

На полянке за кустом я увидела чей- то дом. 

В доме зайка живет, он ребяток к себе зовет. 

Педагог: Мы пришли в госте к зайке. Что нужно сделать при встрече? Поздороваться! Давайте 

поздороваемся с зайкой. Какой он мягкий, 

приятный на ощупь!!! Здравствуй, зайка, я (Имя воспитателя)! (дети здороваются с зайкой, произносят 

своё имя). 

«Здравствуй Побегайка, я- (Имя ребенка) » и т.д. 

Педагог: Смотрите, что у меня есть. Что это? (правильно морковки, как у зайки. Потрогайте их, они 

мягкие, приятные. 

4.     Подвижная игра : «Зайка беленький сидит». 

Зайчишка беленький, 
Зайчишка серенький, 
Выйди с ними погулять, 
Будем весело прыгать: 
Прыг, прыг, прыг, 
Прыг, прыг, прыг. 
На последние слова все дети и зайчик, стоя на месте, прыгают на двух ногах 
На слова воспитателя: 
Зайчик, тихо попрыгай 
И кого хочешь выбирай! 



Ребенок – зайчик прыгает к любому участнику игры, который стоит с остальными ребятами в кругу, и они 
меняются местами. Затем игра повторяется. 

5.     Пальчиковая игра «Щекоталка». 

С зайчиком мы вдвоем 

Погулять сейчас пойдем (перебираем указательным и средним пальцами по ладошке) 

Мы побегаем немножко 

И сердито топнем ножкой (ударяем указательным пальцем по ладошке) 

А потом на полянку мы пойдем- ягодок там наберем. 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Будет зайка щекотать! (загибаем пальчики под счет) (поиграть на обеих ладошках). 

А сейчас давайте поиграем с зайкой в прятки. Я вас спрячу от зайчишки, а вы сидите тихо, чтобы зайка 

не нашел вас. 

7.     Подвижная игра «прятки». 

(дети накрываются прозрачной тканью). 

Зайка: Я хожу, хожу, хожу. Деток я не нахожу. Ну куда же мне пойти, что бы деток мне найти. Что же это 

за гора? Да шевелится она!!!! (подходит к детям, заглядывает ) Дети разбегаются на стулья). 

6.     Дидактическая игра «Назови овощ» 

Педагог: достает из корзинки овощ (капуста, картошка, морковь, лук, свекла), а дети называют. Что 

любит зайчик? (ответы детей) Правильно 

Зайчишка доволен!! 

Педагог: Зайка наш проголодался. Чем можно накормить зайку? (ответ детей) 

Воспитатель: Давайте для зайки слепим морковки. 

Воспитатель: Зайка, смотрит и хвалит детей, как дети стараются для него. 

Воспитатель: Дети, морковки положите в корзиночку. Давайте, полюбуемся вместе с зайкой, как много 

морковок в корзинке .. Они вкусные сладкие. 

Воспитатель: Молодцы, дети! Зайка так рад, что мы к нему в гости пришли. Ему очень понравились, как 
вы играли. Угостили зайку. Давайте погладим себя по головке и скажем «я- молодец!» зайке все 
понравилось и он решил вас угостить. 

Дети скажем Зайке «спасибо». До свиданья. 

Занятие «Петушок» (рисование красками) 

Задачи: 

 учить детей рисовать дугообразные линии, располагая их из одной точки; 

 закреплять знание цвета, умение рисовать красками; 

 воспитывать аккуратность, самостоятельность в работе. 

Ход занятия: 

Дети слышат крик петуха, воспитатель удивленно спрашивает, кто это кричит. Дети 
находят петушка. 

В. Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 



Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Громко песни поешь, 

Деткам спать не даешь? 

— Как кричит петушок? (Ку-ка-ре-ку!) 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть петушка, обращает их внимание на 
гребешок, бородку, крылышки, ножки в красных сапожках, красивый разноцветный 
хвост, спрашивает, какого цвета перышки у петушка. Дети показывают, как петушок 
машет руками-крыльями, как ходит, высоко поднимая ножки. Воспитатель хвалит 
ребят и говорит, что у него тоже есть петушки, нарисованные на бумаге, показывает 
их детям, замечает, что они не такие красивые, как наш петушок. Дети отмечают, что 
у них нет хвостов с разноцветными перышками. Воспитатель высказывает 
предположение, что это молодые петушки, и хвостики у них пока не выросли, затем 
предлагает детям нарисовать хвостики петушкам. 

Воспитатель напоминает, как можно рисовать кусточками, объясняет, что кусточку 
нужно ставить в одну точку — на кончик хвостика петушка, а затем вести плавную 
линию, немного загибая ее книзу. Воспитатель показывает, как нужно рисовать, 
затем приглашает детей приступить к работе. Воспитатель следит за правильностью 
выполнения задания, закрепляет знания основных цветов, по окончании хвалит 
детей за красивые рисунки. Петушок тоже ходит рядом, ему нравятся рисунки детей. 

Петушок приглашает ребят поиграть: дети выполняют подражательные движения 
(хлопают руками-крыльями, ходят с высоким подниманием колен, клюют зернышки). 

Петушок хвалит детей за старание, приглашает к себе на птичий двор познакомиться 
с курочкой и цыплятками. 

 

 

 

Физкультурное занятие 

Задачи. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в горизонтальную 

цель и ползание с подлезанием, приучать соразмерять бросок с расстоянием до цели, 

учить быстро "реагировать на сигнал. 
Пособия. Цветные платочки и мешочки с песком по количеству детей, 2—3 дуги 

(или 2 стойки и рейка), 3—4 больших обруча или ящики (50X50 см). 
Содержание занятия и методика его проведения. 
Первая часть. Ходьба и бег в колонне по одному с платочком в одной руке. 
Вторая часть.  Обш{еразвиваюцие упражнения (с платочком) . 

1. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек держать обеими руками за углы. Поднять руки 

вверх и опустить на колени. Повторить 4—6 раз. 

2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, платочек держать обеими руками за углы. 

Наклониться вперед, коснуться платочком пола, выпрямиться. Повторить 4—5 раз. 

3. И. п.: сидя, ноги вместе, платочек держать обеими руками за углы. Поднять 

одну ногу вверх, стараться не сгибать в коленях, коснуться платочка, опустить, 



поднять другую ногу, коснуться платочка, опустить. Повторить движения 3—4 раза 

для каждой ноги. 

4. Бег друг за другом вокруг помещения, платочек в одной руке (15—

20 сек). Спокойная ходьба в колонне по одному. Положить платочек. 

5. Упражнения в основных видах движений. Ползание на четвереньках (5—

6 м) и подлезание под дугу. Дети ползут гурьбой, по одному подлезают в воротики. 

Расстояние до дуги не менее 5—6 м. Желательно расставить 2—3 дуги так, чтобы 

дети не мешали друг другу ползти. 
Бросание мешочков с песком в горизонтальную цель правой и левой рукой. Дети 

выполняют упражнение небольшими группами или все вместе по 2—3 раза каждой 

рукой. Цель (обруч или ящик) может находиться на полу или на уровне глаз ребенка, 

следить, чтобы дети не подходили близко к цели, а стояли за чертой (веревкой и т. п.). 
Прыжки в длину с места на двух ногах. Задание выполняют дети все одновременно 

4—6 раз. Обратить внимание, чтобы они заняли правильное исходное положение: 

несколько расставили ноги и присели перед толчком. Прыжок выполнять по сигналу 

воспитателя. Стараться прыгать как можно дальше. 

6. Подвижная игра «Пузырь». Повторить 2-4 раза. 
Третья часть. Ходьба в колонне по одному с остановкой на 

сигнал воспитателя. 
Примечание. 
Если метание в цель организуется как индивидуальное упражнение с ребенком, то 

не проводится прыжок в длину с места. 
 

Игры со строительным материалом 

«Постройка домика для кошки, собачки и козлика» 

Цель: Развивать умение детей, строить домик. Учить выполнять постройку в 

нужной последовательности. Способствовать формированию совместной игры  

Материал: кубики и кирпичики, пластины. 

Ход игры:  - Посмотрите, идет дождь, и наш щенок Бимка промок, он сидит под 

деревом и дрожит. Ему нужно построить теплый домик – будку. Воспитатель 

предлагает построить домик для собачки. Дети сами подбирают материал, сами 

придумывают дом. 
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