
Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение дет-сад 

Комбинированного Вида №118 п. Полевой. 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

По ознакомлению с окружающим миром в группе второго раннего 

возраста 

Тема: «Игрушки» 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Валей И.И. 

 

 

 

 

 



2017 год 

Цели: Развивать у детей ясельного возраста представление об окружающем 

мире; 

Формировать сенсорную моторику; 

Обогащать словарь детей по данной лексической теме; 

Продолжать обучению детей рассказыванию стих-ний; 

Формирование связной речи и интонационной стороны речи; 

Продолжать учить детей методу нетрадиционного рисования (техника печати 

указательным пальцем); 

Оборудование  Игрушки: слон, лошадка, заяц, кукла, мяч, грузовик, божья 

коровка. 

Раздаточный материал: силуэты божьих коровок по кол-ву детей, гуашь 

черного цвета в тарелочках,салфетки . 

Предварительная работа: рассматривание ил-ций к стихам А.Барто чтение 

стихов А.Барто. 

 

Дети сидят на стульчиках 

В-ль сообщает детям что они сегодня посетят магазин игрушек и читает 

стих-е Н. Ворониной 

Посмотрите в магазине 

Все игрушки на витрине 

Заводные зайчики 

Куколки и мячики 

Пушистые котята 

Матрешки медвежата 

Все на полочках сидят 

С нами поиграть хотят 

Сюрпризный момент (стук в двери) 

В-ль вносит игрушку (Божья коровка) 

Она здоровается и просит разрешения остаться с игрушками в магазине 

чтобы посмотреть какие игрушки там есть 

Божья коровка остается 

Описание игрушек и рассказывание стих-й 



В-ль обращается к детям: «Давайте с вами поглядим какие игрушки стоят на 

полке в магазине (ответы детей) 

В-ль берет в руки лошадь и предлагает детям рассказать про неё 

Вопросы: Какого она цвета? 

                 Какой у неё хвост? 

                 Что это у неё на голове? 

Дети рассказываютстих-яАБарто«Лошадка» 

Я люблю свою лошадку 

Причешу ей шёрстка гладко 

Гребешком приглажу хвостик  

И верхом поеду в гости 

Затем в-ль берет игрушку слона и предлагает рассказать про него (слон 

большой у него большие уши короткий хвост) 

Рассказ стих-яАБарто « Слон» 

Спать пора уснул бычок 

Лег в коробку на бочек 

Сонный мишка лег в кровать 

Только слон не хочет спать 

Головой кивает слон  

Он слонихе шлет поклон 

В-ль и божья коровка хвалят детей 

Затем в-ль берет в руки зайца и предлагает детям рассказать что же 

приключилось с зайцем 

Рассказ стих-яАБарто «Зайка» 

Зайку бросила хозяйка 

Под дождем остался зайка 

Со скамейки слезть не смог 

Весь до ниточки промок 

В-ль обращается к детям «Вы нам рассказали про лошадку слона зайку 

Скажите какие это игрушки?» 

Ответы детей (мягкие) 

Физ минутка 

Божья коровка черная головка                Дети бегают врассыпную 

Улети на небо                                            Машет руками 

Принеси нам хлеба                                    Поднимают руки вверх 

Черного и белого 

Только не горелого                                   Показывают сначала одну руку  

                                                                    потом другую 

Сравнение двух игрушек 



В-ль предлагает взять одной девочке куклу а другой мяч и спрашивает о 

каком стих-е пойдет речь 

Ответы детей: «О Тане и мяче» 

Наша Таня громко плачет 

Уронила в речку мячик 

Тише Танечка не плачь  

Не утонет в речке мяч 

БК просит  рассказать одну девочку о мячике (резиновый круглый) 

А другую девочку рассказать о кукле 

Затем предлагает мальчику рассказать о машине 

Вопросы : 

Из каких частей состоит машина? 

Какого цвета кабина какой формы колесо? 

Какая это машина грузовая или легковая? 

Рассказ стих-я «Грузовик» 

Практическая работа 

БК обращается к детям : «Посмотрите на меня дети какая я красивая: 

круглые глазки на крылышках черные точки В подарок я вам принесла свои 

рисунки со свои изображением но когда я летела сильный ветер» 

 

 

 

 

 

 

 

 


