Конспект образовательной деятельности по развитию речи для
первой младшей группы по теме «Игрушки в гостях».
Составил воспитатель:
Колесник А.В.
Программное содержание: вспомнить стихотворения А. Барто; развивать
координацию движений; создавать положительный эмоциональный настрой,
способствовать активизации речи.
В: Ребята, к нам в гости пришли игрушки и куда-то спрятались. Попробуем
их найти?! ( Находим мишку)
В: Кто это? Какого он цвета? Он мягкий? Расскажем ему стихотворение?
(читаем стихотворение А. Барто):
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Всё равно его не брошу,
Потому что он хороший.
Вот у нас какой хороший мишка.
А мишка то к нам не один пришел, ищем дальше кого он нам привел.
(Находим зайчика)
В: Ребятки кто это? Посмотрите какие у него ушки, какой хвостик. Какого
цвета у нас зайчик? А как зайка прыгает. По играем с ним?
Зайчик серенький.
Зайчик серенький сидит ( Сидим, как зайчик)
И ушами шевелит,
Вот так ,вот так!( Шевелим ,ушками-ладошками)
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. (Хлопаем в ладоши)
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Скок-скок, скок-скок.( Прыгаем , как зайчик).

Вот какие вы молодцы!
В: Пойдем дальше искать, кто к нам пришел? (находим бычка)
Это кто? Какого цвета? Какие у него рожки?? А какое стихотворение мы с
вами знаем про бычка?
Спать пора, уснул бычок
Лёг в коробку на бочок,
Сонный мишка лёг в кровать
Только слон не хочет спать,
Головой кивает слон, он
Слонихе шлёт поклон.
В: Пока бычок у нас спит. Мы поищем последнего нашего гостя, я даже вам
подсказку дам:
У порога плачет, коготки прячет,
Тихо в комнату войдет, замурлычет, запоет.
Угадали кто это? Правильно кот.
А стихотворение про кота знаем? (чтение стихотворения А. Барто)
Грузовик.
Нет, напрасно мы решили
Прокатить кота в машине:
Кот кататься не привык Опрокинул грузовик.
В: Ребята, научим кота кататься на грузовике. Садим кота в грузовик и
катаем по группе. Научился у нас кот кататься, теперь посадим и бычка,
зайку, мишку и будем вместе с нашим котом катать их по группе.

