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Занятие по развитию речи: «Игрушки» 

(Дети сидят на ковре возле воспитателя). Раздается стук в дверь. 

(Воспитатель вносит корзину) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какую корзинку принес почтальон. Как вы 

думаете, что в ней лежит? 

 

Ответы детей..(мои игрушки) 

Сейчас мы откроем и посмотрим, правильно ли вы назвали (воспитатель 

открывает и достает зайчика) 

Ребята, а кто это? 



Дети: Зайчики, большие и маленькие 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете стихотворения про зайчика? Давайте все 

вместе расскажем 

Зайку бросила хозяйка 

Под дождем остался зайка 

Со скамейки слезть не смог 

Весь до ниточки промок 

Воспитатель: Молодцы, ребята. А кто еще у на здесь есть? (достает мишку и 

показывает детям)  

 

Дети: Мишка! 



 

Воспитатель: А вы знаете стихотворения про мишку? 

(ответы детей) 

Давайте все вместе расскажем: 

Уронили мишку на пол 

Оторвали мишке лапу 

Все равно его не брошу 

 Потому что он хороший 

Воспитатель: Молодцы, ребята! А кто еще у нас спрятался в корзинке? ( 

достаю лошадку) 

Давайте вспомним про лошадку стихотворение 

Я люблю свою лошадку 

Причешу ей шерстку гладко 

Гребешком приглажу хвостик  

И верхом поеду в гости 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой красивый мячик у нас в корзинке 

(достает мяч) 

Давайте поиграем, вы будете мячиками, а я вас буду отбивать (дети ставят 

руки на пояс и под слова воспитателя прыгают) 

Мой веселый звонкий мяч 

Ты куда помчался вскачь 

Синий, красный, голубой 

Не угнаться за тобой…. 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами расскажем стихотворение 

 

Наша Таня громко плачет 



Уронила в речку мячик 

Тихо, Танечка, не плачь 

Не утонет в речке мяч 

Воспитатель: Ребята, прислушайтесь, кто то на самом деле 

плачет…(воспитатель вносит куклу) 

Кто это? 

 

Дети: Кукла 

Воспитатель: А зовут ее Таня. Она достала мячик и вся испачкалась. Что 

нужно сделать, чтобы Таня была чистой? 



На столе стоит ванночка с водой, лежит мыло в мыльнице и полотенце 

Воспитатель: Мы искупает Таню в ванночке, в какой водичке?  

Дети: В теплой 

Приглашаю детей определить температуру  воды в ванночке. Затем 

предлагаю открыть мыло из мыльницы (дети повторяют слово мыльница) 

Воспитатель приступает к мытью куклы. Намыливают кукле голову. Взбивает 

пену и приговаривает 

Будет мыло пениться 

Грязь куда - то денется 

Дети помогают воспитателю смыть мыло и вытереться полотенцем, объясняя 

его значимость. 

Воспитатель: А сейчас, ребята,  вы можете поиграть с игрушками. Но сначала 

расскажите мне, пожалуйста, как нужно играть, чтобы игрушки не сломались 

и еще долго радовали ребят? 

Дети: Не бросать их на пол, на них могут наступить. 

-Не кидаться игрушками. 

-После игры класть на место. 

Воспитатель: Молодцы ребята, теперь я уверена, что с вами игрушкам будет 

хорошо. 

Воспитатель: ребята, занятие наше подошло к концу. О чем мы свами 

говорили? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Всем спасибо! 

 

 


