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Конспект комплексного занятия «Игрушки смешариков»по развитию 

речи и расширению кругозора во второй младшей группе  в рамках 

тематической недели «Игрушки» 

 

Цель: Активизировать связную речь,расширить словарный запас детей по 

теме «Игрушки». 

Программные задачи: 

1. Учить различать, называть игрушки, соотносить  с изображением на 

картинке, силуэтным изображением. 

2. Развивать зрительно-поисковую деятельность, зрительное внимание.  

3. Знакомить с правилами хранениями игрушек, приучать соблюдать их. 

Словарная работа: 

Предметы: матрѐшка, флажок, вертолѐт, пирамидка. 

Признаки: синий, зелѐный, жѐлтый, красный, большой, маленький, круглый, 

треугольный, квадратный. 

Действия: играть. 

Тип занятия: комплексное занятие по развитию речи и расширению 

кругозора. 

Форма занятия:групповое. 

Продолжительность: 15 минут. 

Участники: педагог, дети. 

Возраст детей: 3-4 года 

Оборудование и материалы: 

Игрушки: вертолѐт, флажки (4 цвета (желтого, красного, синего, зеленого), 5 

наборов), воздушный шар, матрѐшка (5 сложений или 2 по   3 

сложения).Смешарики (демонстрационные игрушки или цветные 

изображения): Крош, Ежик и Нюша. 

Наборы картинок «Вертолѐты» в цветном, силуэтном, контурном 

изображении на каждого ребѐнка. 

Музыка народного характера, музыкальный центр. 



Предварительная работа: 

1. Лепка игрушек из пластилина. 

2. Обучение игровым действиям с предметными игрушками. 

3. Чтение стихотворений А.Барто из цикла «Игрушки». 

4. Раскрашивание картинок с изображением игрушек. 

 

Структура занятия 

Этап занятия  Содержание  Время 

Организационный 

момент 

Чтение стихотворения, 

выкладывание 

игрушек 

2 минуты 

Основная часть Проведение 

дидактических игр  

11 минут 

Итог занятия  Выслушивание 

ответов детей, 

организация игры 

2 минуты 

 

 

Интеграция образовательных областей: коммуникация, познание, 

музыка, физическая культура. 

 

Ход занятия 

Организационный момент (2 минуты)Педагог читает стихотворение и 

выкладывает  игрушки. 

К нам смешарики пришли  

И игрушки принесли. 

Что же здесь, кто назовет? 

Тут матрѐшка, пирамидка, 

Шар, флажок и вертолѐт. 



- Конечно, игрушек на всех не хватит, но не грустите, эти игрушки не 

простые, они волшебные. Если вы расскажите, как с ними нужно играть, то  у 

каждого будет такая же игрушка. 

Основная часть(11 минут) 

- Посмотрите, какой вертолѐт. Это любимая игрушка Кроша. Как с 

вертолетом  можно поиграть? (покатать, «полетать» в воздухе) Вы правильно 

назвали. Вот сколько вертолѐтов у нас появилось.  

 Педагог раздаѐт картинки. 

Дидактическое упражнение «Найди такую же картинку» (3 минуты) 

Задания:  

 рассмотреть цветные изображения  

 сравнить с игрушкой-вертолѐтом 

 показать и назвать какой формы кабина вертолѐта на картинке 

- Когда вертолѐт пролетал над нами,  на земле от вертолѐта появилась 

тень. Найдите тень от нашего вертолѐта. 

Педагог раздаѐт детям картинки с силуэтным изображением. 

Задание: 

 рассмотреть силуэты вертолѐта 

 сравнить с картинкой вертолѐта 

 найти и показать картинку с силуэтом (тенью) нашего вертолѐта 

Мы совсем заигрались, а смешарики говорят, что у них еще есть 

игрушки. Ежик принес для нас флажки. Он любит с ними играть, потому что 

их можно легко носить на иголочках на спине. Но он их спрятал и хочет, 

чтобы Вы нашли все флажки, которые он принес.  

Дидактическая игра «Найдите в группе жѐлтые флажки» (2 

минуты) 

Задание: 

 поискать вокруг флажок жѐлтого цвета 

 показать, где флажок и взять его в руку. 



Физминутка(1 минута) Детям раздаются разноцветные флажки. Задание: 

«Делай, как я». Взять флажок в правую руку, отставить руку в правую 

сторону. Вести руку в левую сторону и следить глазами за флажком, 

перехватить флажок в левую руку, выполнить в обратном направлении.  

- Ребята, пока мы играли с флажками, любимая игрушкаНюши матрѐшка 

рассыпалась на части. Что же теперь делать? – Собрать все матрѐшки. 

 - Помогите  Нюше собрать матрешки. 

Дидактическое упражнение «Собери матрѐшку».  (3 минуты) 

Задание: 

 найти половинки матрѐшки заданного цвета 

 сложить матрѐшку, чтобы у матрѐшки получился красивый сарафанчик 

(совпали контурные линии) 

 Физминутка (1 минута) 

- Ребята, потанцуйте с матрѐшкой!  

Подняла матрешка руки       (поднимают руки вверх) 

Вверх-вниз, вверх-вниз!        (опускают руки вниз) 

А потом она танцует –                 

Покружись, покружись!        (кружатся) 

После танца всем ребятам  

Поклонись, поклонись!          (кланяются) 

Педагог предлагает детям потанцевать с матрешками в парах и сравнить, 

чья матрѐшка больше, а чья меньше. 

Ребята, смешарикам понравилось у нас в гостях, они останутся пока с 

нами, посмотрят, как вы играете и умеете ли соблюдать порядок, расставлять 

игрушки на свои места после игры. 

Итог (2 минуты) 

- Вспомните, как мы сегодня играли с игрушками, - выслушивают 

ответы детей, хвалит их. 

- Шарику, другу смешариков,  тоже понравилось, как вы играли с 

другими игрушками. И он тоже захотел поиграть с вами всеми. 



 

Педагог организует игру с воздушным шариком в группе. В ходе игры 

выясняют, что общего у шарика и смешариков – форма шара, поэтому они и 

дружат. 

 


