
Конспект занятие по развитию речи
во 2 младшей группе № 9

на тему: «Зайчик в гостях у ребят.
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»

Подготовили и провели 
воспитатели МБДОУ ЦРР «Д/С№243»:

 Шумилова Ольга Ивановна
Грачёва Ирина Сергеевна

Цель: Учить правильно называть и узнавать фрукты и овощи.
Задачи:
Связная речь: Учить детей описывать предмет.
Словарь и грамматика: Упражнять в согласовании прилагательных и местоимений с 
существительными в роде, числе; активизировать использование в речи прилагательных. 
Закреплять умение подбирать слова, противоположные по смыслу (антонимы).
Звуковая культура речи: Закреплять правильное и отчетливое произношение звуков ш, с

Ход ООД:
Занятие начинается в приемной, проводится игра «Подбери слово» с мячом.
Зимой холодно, а летом…
Днем светло, а ночью…
Кресло мягкое, а стул…
Дорога широкая, а тропинка…
Суп горячий, а мороженое… 
Снег белый, а земля …
Сахар сладкий, а лимон …
Дерево высокое, а куст …
Перышко легкое, а камень…
Мама молодая, а бабушка…
Слон большой, а мышка…

Молодцы, ребята!
А теперь давайте пройдем  в группу.  Я предлагаю вам не просто зайти, а поехать на 
поезде. Готовы?
Поехали!!! (дети проходят в группу имитируя звук поезда чух-чух, выпускаем пар с-с-с, 
тормозим ш-ш-ш)

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто ехал снами на поезде?  Зайчик.. 
Воспитатель: Вот он, скажите, а как можно ласково назвать зайчика?
Дети: зайчонок, заюшка, зайчишка, заинька
Воспитатель: Посмотрите, какие у зайчика ушки?
Дети: длинные
Воспитатель: А какой у зайчика хвостик?
Дети: маленький, короткий.
Воспитатель: А что умеет зайка делать?
Дети: прыгать, скакать, бегать, грызть морковку.
Воспитатель: Молодцы, ребятки. 
Зайка: я вам принес сюрприз



Воспитатель: Давайте посмотрим, что нам принес Зайчик (воспитатель достает из 
мешочка овощи и фрукты по одному)
Воспитатель: Что это?
Дети: морковка
Воспитатель: Какая морковка?
Дети: оранжевая,  длинная, гладкая.
Воспитатель: Правильно, оранжевая и длинная. А, что это?
Дети: огурец
Воспитатель: Какой огурец?
Ответы детей: длинный, зеленый
Воспитатель: Да, огурец длинный и зеленый. А что это?
Дети: помидор
Воспитатель: Какой помидор?
Дети: круглый,  красный, гладкий
Воспитатель: Правильно. Помидор круглый, красный и гладкий.
А как одним словом назвать: огурец, морковку, помидор?
Дети: овощи.
Воспитатель: А где растут овощи?
Дети: на грядке.
Воспитатель: Молодцы!
Воспитатель: Давайте посмотрим, что еще есть в мешочке.Что это? 
Дети: банан
Воспитатель: Какой банан?
Дети: длинный, желтый, гладкий. А это что?
Дети: апельсин
Воспитатель: Какой он: круглый, оранжевый, шершавый.А это что?
Дети: яблоко
Воспитатель: Какое яблоко?
Дети: круглое, гладкое, зеленое
Воспитатель:Как назвать одним словом: банан, яблоко, апельсин?
Дети: фрукты.
Воспитатель: А где растут фрукты?
Дети: в саду, на дереве.
Воспитатель:  Молодцы, фрукты растут на деревьях.
Теперь Зайчик  знает, где растут овощи и фрукты.
Зайчик: ребята, я так  устал. Давайте немного отдохнем и поиграем.

Физкультминутка:
Шел зайчонок за морковкой
Через лес без остановки.
Раз, два, раз, два
Вслед ему кричит сова.
Дети: Угу
Зайка весело шагает,
Лапки зайка поднимает.
Раз,два, раз, два
А под ним шуршит трава
Дети: ш-ш-ш
Зайка маленький устал, 



Зайка сел, зайка встал!
Раз, два, раз, два
Вслед ему кричит сова.
Дети: угу, угу
Зайка прыг, зайка скок
Через маленький пенек
Раз, два, раз, два
У пенька шуршит трава
Дети: ш-ш-ш
Шел зайченок за морковкой
Через лес без остановки
В огород он к нам пришел
И морковку там нашел!

Воспитатель: ребята, а я знаю очень интересную игру, хотите поиграть.
Дети: да
Воспитатель: мы сейчас все овощи и фрукты сложим в мешочек. Зайчик  возьмет  овощ 
или фрукт, и, не вынимая из мешка,  расскажет вам о нем, а вы должны догадаться, что 
это.   Слушайте внимательно.

1. Она длинная, гладкая, оранжевая…..это
2. Оно зеленое, круглое, гладкое….это
Молодцы, ребята! А хотите попробовать сами доставать предметы из мешочка?
(Дети по очереди подходят, достают овощ или фрукт и описывают его)
Молодцы, ребята хорошо выполнили задание. Вам понравилось играть с зайкой?
Но ему пора возвращаться домой. Давайте скажем ему до свиданья.


