
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» 

_______________________городского округа Самара_________________ 

443028 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д. 21-А 

тел/факс: (846) 957-29-09, 957-31-96 

E-mail: mbdou325@yandex.ru Сайт: www.детсад325.рф 

 

 

 

 

 

 

 

План-конспект  

непрерывной образовательной деятельности  по развитию речи 

«В гостях у зайки» 

Во второй группе раннего возраста №3 «Спасатели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Воспитатель: Соболева Евгения Валерьевна 

                                                                 МБДОУ «Детский сад комбинированного        

                                                                  вида №325«Незабудка» г. о. Самара 

 

 

 

 

 

Самара, 2019г. 



Конспект открытого занятия по развитию речи  

во второй группе раннего возраста. 

 

Подготовил воспитатель: Соболева Е. В. 

Тема: «В гостях у зайки» 

Возраст: 2-3 года. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Цель: Познакомить с диким животным зайцем и ежом; расширить представление 

как звери готовятся к зиме. 

Задачи: 

Формирование умения выделять отличительные признаки предмета. 

Воспитание гигиенических навыков, эстетического восприятия природы; чувство 

товарищества. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

1) Развитие произвольного внимания. 

2) Развитие, слухового и зрительного восприятия. 

Методы и приемы:   

- практические: игры. 

- наглядные: показ, рассказ. 

- словесные: вопросы, объяснения. 

Предварительная работа: чтение познавательных рассказов; рассматривание 

картинок с изображением овощей, диких животных; серия бесед на тему 

«Гигиена»; наблюдение за изменениями, происходящими в природе; рисование; 

разучивание потешек. 

Материалы и оборудование: раздаточный материал «Морковка» по количеству 

детей; интерактивный стол/доска «SMART». Наглядная картина подготовки 

зверей к зиме, изображение белого и серого зайца на интерактивной доске. 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Физминутка. 

Игровая Дидактическая игра «Собери грибы в корзину», игра 

«Морковка какая?»» «Колючий еж»; «Зайка 

беленький». 

Коммуникативная Вопросы-ответы. 

 

 



Логика образовательной деятельности. 

№ 

 

Деятельность воспитателя 

 

Деятельность 

воспитанников 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. 

 

В.: Ребята, посмотрите, мы с вами 

попали в осенний лес! (показывает 

изображение леса на интерактивной 

доске) 

В: Посмотрите, кто изображен на 

картинке? 

Правильно, животные! Как вы 

думаете, чем они занимаются?  

Все они готовятся к зиме. 

Воспитатель показывает следующее 

изображение (заяц в серой и белой 

шубке). Спрашивает у детей какого 

цвета шубки у зайцев и поясняет, 

что с приходом зимы шуба у зайца 

становится белой, чтобы она 

помогала ему прятаться в снегу. 

В: Зайчик приглашает вас к себе 

домой, где приготовил для вас 

угощение. 

В: Что вы должны сделать, прежде 

чем сесть за стол? 

Игровое упражнение: «Зайка 

умывается» 

Зайка серый умывается, 

Видно в гости собирается,  

Вымыл хвостик, 

Вымыл ушки,  

Вымыл носик, 

Вытер насухо. 

Воспитатель хвалит детей. 

 

 

Зайчик 

 

Ответы детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умыться. 

 

 

 

Повторяют 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

 

 

Дети 

заинтересованы. 

Развито слуховое 

восприятие. 

Развиты 

гигиенические 

навыки. 

2. 

 

 

 

 

В.: Посмотрите, что это?  

Воспитатель демонстрирует 

морковку. 

В: Правильно ребята, это морковка. 

Она растет в земле, посмотрите, 

какая она выросла большая.  

Какие цветом у неѐ листочки и 

Ответы детей. 

Ребенок с ОВЗ 

слушает и смотрит. 

 

 

 

 

Развито 

произвольное 

внимание. 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корешок? 

Воспитатель раздает каждому 

ребенку по морковке. И предлагает 

пощупать и рассмотреть.  

В: По форме она длинная. Покажите 

какая она длинная. 

Воспитатель помогает определить, 

что морковка твердая, хрустящая, 

сладкая, полезная, задавая 

наводящие вопросы. Спрашивает, 

что нужно сказать за угощение? 

 Хвалит воспитанников. 

 

 

Рассматривают. 

 

 

Разводят руки в 

стороны. 

Отвечают. 

3. Воспитатель предлагает детям 

поиграть вместе с зайчиком. 

Подвижная игра «Зайка серенький» 

Зайка серенький сидит и ушами 

шевелит. 

Вот так, вот так и ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть надо лапочки 

погреть. 

Зайке холодно стоять, надо зайке 

поскакать. 

Зайку волк испугал, серый зайка 

ускакал. 

Все подходят к интерактивному 

столу/доске, где играют в игру 

«Собери грибы в корзину».  

В: Ребята, посмотрите, кто это? 

Пальчиковая игра «Колючий ѐжик». 

Ежик тоже готовится к зиме, он 

собирает грибы, чтобы как следует 

налакомиться перед зимней 

спячкой. Ежи готовят для себя 

теплую норку и засыпают на всю 

зиму, до самой весны.  

Давайте поможем ѐжику собрать 

грибы. 

Воспитанники прощаются с 

зайчиком. 

Ответы детей  

 

 

 

Сидят на корточках. 

Шевелят ушками 

руками. 

Трут руку об руку. 

 

Скачут вокруг себя. 

 

Разбегаются по 

группе. 

 

 

Ёжик. 

Дети с помощью 

пальчиков прячут и 

показывают 

колючки у ежика 

Ребенок с ОВЗ 

раскладывает с 

помощью 

воспитателя. 

Развито 

эстетическое 

восприятие 

природы. 

4. Рефлексия. Дети отвечают Активизируют 



Воспитатель задает вопросы: 

Ребята, у кого мы сегодня были в 

гостях? 

Чем нас угощали? 

Кого мы еще видели сегодня в лесу? 

В какую игру мы играли с зайкой? 

Похвала воспитанников. 

 

 

 

 

 

полученные 

знания. 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Методические рекомендации проведения игр: 

Название игры Описание игровых действий 

Собери грибы в 

корзину 

 

Игра направлена на развитие логического 

мышления, определения «Большой-маленький» 

элементарные представления детей о грибах. На 

экране имеется закрепленный персонаж «Ёжик», 

который просит помочь детям собрать большие и 

иаленькие грибы в корзинку. При перемещении 

грибов в корзину, они исчезают. 

 

 

 


