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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«ВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Задачи: 

Развивающие: развивать речевой слух, звукоподражания: «чух-чух», 

«ту-у-у-», развивать речь, мышление. Совершенствовать развитие 

артикуляционного аппарата, умение регулировать силу голоса (громко, 

тихо). 

Образовательные: продолжать учить детей узнавать и называть 

животных: мишку, зайчика; отгадывать загадки; понимать и отвечать на 

вопросы воспитателя; развивать мелкую моторику рук; проговаривать слова, 

фразы вместе с воспитателем. 

Воспитательные: воспитывать отзывчивость, доброжелательность, 

формировать познавательный интерес к окружающей действительности; 

способствовать развитию интереса к художественной литературе: загадкам, 

стихам, пальчиковым играм. 

Предварительная работа:  рассматривание иллюстраций диких 

животных, чтение потешек, загадок, проведение дидактических игр «Где, чей  

малыш», «Кто где живет»,  «Кто лишний», продуктивный вид деятельности: 

лепка из пластилина. 

Оборудование: елка, заяц, музыкальная запись, пластилин, заготовка 

морковки, доски для лепки (по количеству детей). 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. Они 

будут смотреть, как вы умеете играть, веселиться; какие вы все красивые, 

хорошие. Давайте с ними поздороваемся!! (Дети здороваются). 

Воспитатель: Ребята, а вы любите ходить в гости?(Ответ детей: да) 

Мы с вами сегодня поедем в гости. Смотрите, нас уже ждет поезд! Занимайте 

свои места (дети садятся на стульчики). Поезд едет: чух-чух-чух. Давайте 



вместе повторим (дети повторяют). А поезд гудит: ту-у-у-у-у (дети 

повторяют). 

Остановка. Ребята, а вы знаете к кому мы приехали? (Ответ детей: 

нет) Отгадайте загадку: 

Длинное ухо, 

Комочек пуха. 

Прыгает ловко, 

Любит морковку. 

- Кто это? 

-Зайка. 

-Давайте позовем его, ребятки, но только тихонечко. 

- «Иди к нам, зайка!». 

-А теперь погромче позовем, а то он нас не услышал. 

- «Иди к нам, зайка!». 

-Здравствуйте, ребятки. 

-Здравствуйте, зайка. Ребята, поздоровайтесь с зайкой. 

-Ребята, какого цвета зайка? 

- Белого  цвета. 

- Погладьте, ребята, зайка какой? (мягкий, пушистый). 

- Что есть у зайки? (ушки, хвостик, лапки, глазки). 

- Какие ушки? 

- Длинные. 

- Какой хвостик? 

- Короткий. 

- Как прыгает зайка? 

- Зайка наш проголодался. Чем можно накормить зайку? (ответы 

детей) Давайте для зайчика сделаем морковку! 

ЛЕПКА «Морковка». 

Программное содержание: Продолжать учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от большого куска, скатывать из них 

шарики. Учить сплющивать шарик, сдавливая его пальцами, и 



надавливающим движением указательного пальца размазывать пластилин 

на картоне. Формировать интерес к работе с пластилином, развивать 

мелкую моторику.  

Развивать умение формировать группы предметов и различать их 

количество: один - много, много – один. 

 

ФИЗ.МИНУТКА: 

Ребята, зайка хочет поиграть с вами. 

ИГРА «ЗАЙКА ПРЫГАЛ» (по методике Железновых). Дети под слова 

песенки выполняют движения. 

Зайка прыгал, прыгал, прыгал, прыгал 

и устал, 

Прыгаем  

Хвостиком пошевелил,  Виляем попой 

Ушки вверх поднял. Делаем «ушки» над головой 

Зайка прыгал, прыгал, прыгал, прыгал 

и устал, 

Прыгаем  

Хвостиком пошевелил,  Виляем попой 

Ушки вверх поднял. Делаем «ушки» над головой 

Вдруг услышал зайка очень тихий 

звон, 

Прикладываем руку к правому уху и 

поворачиваемся вправо, так же 

влево 

Посмотрел по сторонам, Делаем рукой «козырек» над 

глазами, поворачиваемся вправо, 

так же влево 

 В норку прыгнул он. Подпрыгиваем на месте или 

прыгаем вперед 

 

 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось у зайчика в гостях? (Ответ 

детей: да). Что мы делали? (Ответы детей: морковку для зайчика, играли с 

ним). А нам пора домой, скажем все зайчику до свидания (дети прощаются с 

зайчиком), садимся в наш поезд и поедем в нашу группу. Поезд едет: чух-

чух-чух. Давайте вместе повторим (дети повторяют). А поезд гудит: ту-у-у-

у-у (дети повторяют). Вот мы и дома! Вам понравилось наше путешествие? 

Молодцы ребята! Зайчик передали вам угощение. 


