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Конспект открытого занятия по развитию речи 

во второй группе раннего возраста. 

Подготовил воспитатель: Соболева Е. В, Платонова В. М. 

Тема:«Варежка» 

Возраст:2-3 года. 

Интеграция образовательных областей:социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое познавательное 

развитие, физическое развитие. 

Цель:Продолжать знакомить с зимними предметами одежды через 

изобразительную деятельность. 

Задачи: 

 Образовательные:Продолжать изучать цвета (желтый). Продолжать учить 

рисовать волнистые линии, создавая орнамент. Продолжать учить 

пользоваться кистью. 

 Развивающие: Развитие мелкой моторики. Развивать воображение.  

 Воспитательные: Воспитывать аккуратность при работе с краской, 

эстетическое восприятие 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 сказки «Руковичка»; рассматривание 

картинок с изображением предметов одежды зимнее время;беседа на тему 

«Зачем люди одеваются зимой?»; наблюдение за изменениями, 

происходящими в природе; рисование; разучивание стихотворений. 

Материалы и оборудование:раздаточный материал: картон, вырезанный в 

форме варежки по количеству детей; краска желтого цвета; салфетки, клеенки, 

стаканчики для воды, кисти по количеству детей. Кукла Маша в зимней 

одежде и в варежке. 



Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Физминутка. 

Игровая Словесная игра 

Коммуникативная Вопросы-ответы. 

Изобразительная Рисование 

 

Логика образовательной деятельности. 

№ 

 

Деятельность воспитателя 

 

Деятельность 

воспитанников 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. 

 

В.: Здравствуйте ребята, к нам в 

гости пришла кукла Маша! 

Она очень расстроена, посмотрите 

внимательно, что она потеряла? 

Читает стихотворение: 

Маша варежку надела: 

— Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал! 

Маша варежку сняла. 

— Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь, 

и найдѐшь! 

Здравствуй, пальчик! 

Как живѐшь? 

 

 

 

Варежку. 

 

Маша замерзнет! 

 

 

 

 

Дети 

заинтересованы. 

Развито слуховое 

восприятие. 

 

2. 

 

 

 

 

В: А что будет, если Маша выйдет 

на улицу без варежек? 

Воспитатель хвалит детей. 

Давайте вместе с Машей погреем 

ручки! 

Маша замерзнет 

Ребенок с ОВЗ 

слушает и смотрит. 

 

 

Развито 

произвольное 

внимание. 

Слуховое и 

зрительное 



 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Ручки греем»- (упражнение 

выполняется по внешней стороне 

ладони). 

Очень холодно зимой, 

Мѐрзнут ручки: ой, ой, ой! 

Надо ручки нам погреть, 

Посильнее растереть. 

 

Выполняют 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

восприятие. 

Развита мелкая 

моторика. 

3. Воспитатель предлагает 

разукрасить и подарить варежки 

для Маши, чтобы она не замерзла 

зимой. 

Показывает приемы рисования 

линий кисточкой. Сначала дети 

прорисовывают линии в воздухе, 

потом разукрашивают варежки с 

помощью воспитателя. 

Маша благодарит детей за 

красивые, яркие варежки. 

Приступают к 

работе 

 

 

 

Ребенок с ОВЗ 

рисует с помощью 

воспитателя. 

Развито 

эстетическое 

восприятие, 

фантазия. 

4. Рефлексия. 

Воспитатель задает вопросы: 

Кто сегодня приходил к нам в 

гости? 

Что у Маши произошло? 

Чем вы помогли Маше? 

Вместе рассматривают работы. 

Дети отвечают 

 

 

 

 

 

Активизируют 

полученные 

знания. 

 

 

 

 



 

 


