
«К Белочке в гости» 

конспект занятия по развитию речи 2 младшая группа. 
Цели: способствовать развитию речи детей, как средством общения и 

культуры. 

Задачи: 

1.Образовательные: 

 учить детей четко и ясно, громко произносить знакомые слова, 

обозначающие предмет, и его назначение (посуда, мебель, одежда) 

 упражнять детей в произношении звуков 

 активизировать словарь детей,  использовать в речи обобщающие 

понятие (посуда, мебель, одежда) 

 расширять знания об окружающем мире 

2. Развивающие: 

 развивать слуховое  восприятие 

 развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность. 

3.Воспитательные: 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

Предварительная работа: 

 чтение  художественной литературы, потешек, разгадывание загадок 

 беседа «Правила поведения в гостях» 

 рассматривание иллюстраций мебель, посуда 

 игра «Найди лишний предмет» 

 индивидуальная работа – правильное произношение звука –ж 

здоровье сберегающие технологии:  

-технология сохранения и стимулирования здоровья. 

- технология социально – психологического благополучия ребенка. 

(Детская цель: помочь белочке, научить ее играть с игрушками.) 
 

Ход занятия: 

Утром встали малыши, 

В детский садик все пришли. 

Вам мы рады, как всегда. 

Гости здесь у нас с утра, 

Поздоровайтесь, друзья! 

Д: - Здравствуйте! 

Сюрпризный момент. 

В: - Ребята, а угадайте про кого я говорю:  

Рыжий маленький зверѐк 

По деревьям прыг да скок. 

Он живѐт не на земле, 

А на дереве в дупле. 

Д:- Белка. 



В:- ребята, а вы любите ходить в гости? Белочка нас пригласила в гости. Вы хотите пойти 

в гости е Белочке. А вы знаете где живет белочка? Какие правила поведения должны 

соблюдать, когда придем в гости?   

Д: - В лесу. в дупле (а где находиться дупло? На дереве. А дерево? В лесу) 

В: - Правильно, в лесу. Дорога туда длинна через бор, полянки.  Ой ребята смотрите кто-

то орешки рассыпал. Что же делать они же пропадут. 

Дети предлагают варианты. 

1.Игра «Соберем орешки для белочки» 

II. Основная часть занятия 

В: ну вот мы и пришли, смотрите  на веточке белочка сидит, нас наверно ждет. Мне 

кажется, что она грустная Давайте поздороваемся с Белочкой и спросим у нее почему она 

такая грустная. 

Д: -Здравствуй белочка, а почему ты такая грустная? мы тебе орешек принесли. 

Б:- спасибо вам. Да вот мне дет мороз целый мешок игрушек принес, а я не знаю как с 

ними играть. 

В: не расстраивайся Белочка, ребята, как помочь белочке, а мы можем помочь белочке? А 

вы хотите ей помочь? 

Б:- вы проходите присаживайтесь я мешок принесу. Вот (волшебный мешочек) 

В: - Ой, какой красивый, посмотрим, что же там за игрушки Белочка. 

В: - Ребята, поможем белочке? Посмотрим, что там и расскажем, как надо играть с 

игрушками. 

1. Игра «Волшебный мешок» 

В: -  Вот наш мешок, 

Всем ребятам он дружок 

Очень хочется всем нам 

Посмотреть, ну что же там? 

В:- Лиза открой мешочек, достань любую игрушку. Что это? 

Д: - Тарелочка. 

В: - Для чего нужна тарелочка, как можно с ней играть? 

Д: - Кушать, кормить кукол. 

В: - Молодец! Из тарелки суп едят да кашу, кукол кормить наших. 

В: - Кирилл, посмотри какие игрушки еще есть в мешке? 

Д: - Кружка. 

В: - Для чего нам кружка нужна? 

Д: - Пить. 

В: - Из кружки пьют чай, кофе, молоко, компот. Ребята, а скажите кружка, тарелка, что это 

у нас? 

Д: - Посуда 

В: -а зачем нам нужна посуда? 

Д: -Ответы детей 

В: - Лера, давай посмотрим, что еще спряталось в мешочке? 

Дети достают по очереди предметы мебели рассказывают, что это и для чего необходимо 

В: - Ребята, а как это все можно назвать одним словом? 

Д: -Мебель. 

В: -Правильно. Зачем нужна людям мебель? 

Ответы детей. 

В: вот сколько мы тебе Белочка рассказали, язычок у нас устал, надо ему отдохнуть, 

повторяйте за мной. 

Чистоговорка 

ЖИ,ЖИ,ЖИ – в шкафу новые ножи. 

ЖИ,ЖИ,ЖИ – сервант мне покажи. 



ЖУ,ЖУ,ЖУ – в квартире мебель покажу. 

ЖОК,ЖОК,ЖОК – взял я со стола флажок. 

Белочка: ой какие вы молодцы теперь я буду знать для чего эти игрушки нужны. 

В: -ребята посмотрите у Белочки в корзинке перепутались все игрушки, давайте поможем 

Белочке навести порядок. (в корзинке картинки с изображением мебели, посуды, одежды.) 

Д: -Давайте! 

Белочка: у меня есть две картинки может они вам смогут помочь (на картинках 

изображены мебель посуда). 

В: -спасибо Белочка. Ребята что нарисовано на картинке (Показывает по очереди) 

Ответы детей. 

В: - ну чтобы нам было проще разобрать все картинки мы разделимся на команды 

(Команда девочек и команда мальчиков) девочки ищут посуду, мальчики мебель. 

Дети разбирают картинки. 

В: А что же у нас осталось в корзинке? 

Белка: Спасибо вам, ребятки, теперь я знаю как играть с моими игрушками, знаю 

зачем нужна посуда и мебель. 

В: Ну, а нам пора прощаться и  в детский садик возвращаться. 

Дети прощаются с белочкой. 

Рефлексия: ребята, а что мы сегодня с вами делали? Что случилось у белочки? Мы 

смогли ей помоч? 

В: - Молодцы ребята замечательно справились с задачей, помогли Белочке. Теперь 

пришло время отдыхать. 


