
«В ГОСТИ К СОЛНЫШКУ» 



Цель: развитие речевой активности детей раннего возраста в разных видах

детской деятельности.

Программные задачи:

Образовательные: упражнять детей в правильном воспроизведении

звукоподражаний (топ-топ, пых-пых, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),

формировать умение понимать речь взрослых, слушать небольшие рассказы,

отвечать на вопросы («кто?», «как?», «что делает?»), формировать

первоначальные представления о диких животных, отличительных особенностях

их внешнего вида,

Развивающие: Способствовать развитию речи как средства общения, давая

детям поручения, позволяющие им общаться с игровыми персонажами

посредством речи.

Воспитательные: воспитывать сочувствие, желание делать добрые дела,

интерес к окружающему миру природы.

Материалы и оборудование: игрушки (зайчик, белочка), картонная

заготовка с изображением ѐжика без колючек, прищепки, следы-кружочки из

бумаги белого цвета, шишки, грибочки, корзинка, ведѐрко.



Посмотри, кто-то тут наследил. Как ты думаешь, кто у нас мог свои следы оставить? 

(предположения детей). А давай пойдем по следочкам, и найдѐм того, кто тут проходил.



 Кто это? (зайчик).

 А как ты догадался, что это зайчик?

(если ребѐнок затрудняется

ответить, взрослый задаѐт

наводящие вопросы).

 Что это у зайчика? (ушки).

 Какие у зайчика ушки? (длинные).

 А что ещѐ есть у зайчика? (хвостик).

 Какой хвостик? (маленький,

короткий).

 А какого цвета шубка? (серая).

Ой, а зайчик весь дрожит, замѐрз, 

наверно. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА «СОГРЕЕМ ЗАЙКУ»

Делаем вдох через нос и резкий выдох через рот с произнесением звука «х», затем

передаѐм зайку ребѐнку и просим его также согреть его.

Отогрелся зайчик и рассказал мне на ушко свою историю:

Я и мои друзья – лесные звери, каждое утро просыпаемся и встречаем солнышко,

которые согревает нас и гладит наши шубки своими лучиками. А сегодня солнышка нет,

оно уснуло за тучками, поэтому и я, и все лесные звери очень замѐрзли.



 Давай вместе громко солнышко позовѐм, прочитаем потешку,

вдруг оно проснѐтся.

Солнышко-ведрышко, выгляни в окошко.

Тебя любят детки – детки-малолетки.

 Солнышко не слышит, не выглядывает. А пойдем вместе

солнышко искать? И зайчика с собой возьмѐм.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

По дороге мы шагаем, (идут, высоко поднимая колени)

Вот так, вот так. (дети повторяют слова)

Дружно руки поднимаем, (поднимают руки вверх)

Вот так, вот так. (дети повторяют слова)

Очень долго с тобой шли, (идут, высоко поднимая колени)

Только солнце не нашли.



Слышишь? Кто то бежит к нам по дорожке?

Топ-топ-топ, топочут ножки.

Пых-пых-пых, сопит, пыхтит,

А на нас и не глядит.

Кто бежит к нам? (ѐжик). 

Как топочут ножки? (топ-топ-топ). 

Как ѐжик пыхтит? (пых-пых-пых). 

Смотри, какой-то странный ѐжик – у него колючек нет. 

Спроси у ѐжика, где его колючки?

Взрослый (от имени ѐжика): Темно было в лесу без солнышка, вот я все колючки и растерял. 

Поможешь мне их найти?

Поможем? Только где же их искать? Давай посмотрим под деревом… А на пенѐчке?. 



Ребѐнок находит колючки-прищепки, прикрепляет их на «спинку» ѐжика.

 Какой теперь стал ѐжик? (колючий).

 Ежик, ѐжик, а ты не знаешь, где нам солнышко искать?

Взрослый (от имени ѐжика): 

А вы у белочки спросите, она высоко по деревьям скачет, 

может, и видела, где сейчас солнышко.



 Смотри, а вот и белочка – рыжая, пушистая,

с ветки на ветку ловко скачет. 

 Какая белочка? (рыжая, пушистая). 

 Что белочка делает? (скачет). 

 Спроси у белочки, где спит солнышко?

Взрослый (от имени белочки): В лесу темно без солнышка, я все свои запасы – грибы и 

шишки, растеряла. Помоги мне их собрать: грибы в корзинку, а шишки в ведѐрко, а я покажу, 

где спит солнышко.

Ребѐнок помогает белочке рассортировать запасы. 



А вот и наше солнышко, спит себе спокойно и просыпаться не собирается. 

Давай его разбудим.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «СОЛНЫШКО»

В гости к солнышку мы шли, наше солнышко нашли. (ходьба на месте)

Нам в ладоши посвети, (протягивают руки к солнышку)

Солнышко, скорее (сжимают и разжимают кулачки)

Мы ладошки согреваем, стало нам теплее! (хлопают в ладоши)



Смотри, солнышко проснулось, и нам улыбнулось. 

Взрослый (обращаясь к зайчику): Ну что, зайчик, мы тебе помогли, солнышко

разбудили, ты беги теперь к своим друзьям – лесным зверям, а нам пора возвращаться

домой. Какое доброе дело мы сделали? (разбудили солнышко). Попрощайся с зайчиком.

Ребѐнок прощается с зайчиком и «возвращается домой» – ходьба по доске-мостику,

по массажной дорожке.


