
Конспект организованной образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» во 2 младшей группе 

по  дидактической игре «Магазин игрушек» 

 

воспитатель Алексюк А.Н. 

 

Задачи: 

ОО «Речевое развитие»: 

- учить детей образовывать слова, обозначающие названия детенышей, с 

помощью суффиксов -онок, -ат – иньк, - юшк.  

- упражнять в образовании слов существительных в единственном и 

множественном числе;  

- упражнять в произношении звуков А, Р,У,Ч, развивать речевое дыхание;  

- закрепить умение детей составлять вместе с воспитателем небольшой 

рассказ (2 - 3 предложения) об игрушке;  

- Расширять словарный запас, совершенствовать навыки речевого общения. 

ОО «Познавательное развитие»: 

- обогащать представления детей о понятии «Магазин», труде работников 

магазина. 

- закреплять умение детей классифицировать понятие "Игрушки", умение 

сравнивать по величине (большой - маленький);  

- способствовать развитию мыслительной деятельности. 

ОО «Физическое развитие»: 

- развивать двигательные навыки в п/и «Зайка серенький сидит» 

ОО «Художественно – эстетическое развитие»:  

- закреплять текст знакомых песен «Машина», «Паровоз» 

ОО «Социально – коммуникативное развитие»: 

- развивать умение расширять сюжет на основе знаний, полученных на 

занятиях и в повседневной жизни; формировать правильные 

взаимоотношения в коллективе; 



- воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно – 

исследовательская, двигательная. 

    Материалы:  игрушки:  грузовик,  заяц,  кошка, собака, кубик, лейка,  

корова, лошадь, куколка, машина, мяч, паровоз, медвежонок, чайник, барабан; 

атрибуты – руль, кепка машиниста; аудиозапись с физкультминуткой 

Железновой Е. «Зайка серенький сидит»; картинки с изображением витрин в 

детском магазине. 

 

Предварительная работа:  

- рассматривание игрушек;  

- беседа об игрушках, о бережном отношении к ним; 

- чтение стихов А.Барто «Игрушки»; 

- дидактические игры «Дай, что скажу», «Магазин», «Собери фигуру»; 

- беседа по картине «С мамой и папой в магазине» 

 

Ход: 

Сигнал за дверью. 

Воспитатель: Кто это сигналит, ребята? Правильно, к нам едет машина. Она 

дает     сигнал, чтобы мы открыли дверь. (Открываю дверь, въезжает машина с     

игрушками; шофер - зайчонок).  

Воспитатель: Ребята, кто к нам приехал в гости? (это зайчонок). Какая шубка у 

зайчонка? (дети – мягкая, пушистая, теплая). Какие ушки? (длинные, мягкие, 

пушистые) Хвостик? (маленький, пушистый) Лапки? (длинные, короткие). Как 

называют маму у зайчонка? (зайчиха), а папу (заяц). Если у мамы Зайчихи много 

детенышей, как мы скажем? (зайчата). Что он любит кушать? Что он умеет 

делать? (Прыгать, бегать, скакать, грызть морковку). А как можно ласково 

назвать зайчонка? (Зайка, заюшка, заинька). Папа у зайчонка большой, а 

зайчонок – (маленький). 



Воспитатель: Зайчонок знает, что вы очень любите играть с игрушками. Где мы 

покупаем игрушки? (в магазине). Какие бывают магазины? (магазин продуктов, 

мебели, одежды, игрушек). Зайчонок приглашает вас поиграть в магазин 

игрушек. Как называется человек, который продает игрушки? (продавец). А тот, 

кто покупает? (покупатель). Зайчонок будет продавцом, а кем будем мы? 

(покупателями) 

Воспитатель: Давайте поскорее отправимся в магазин игрушек. Зайка приехал 

на машине, и мы тоже поедем на машине. Зайка будет показывать нам дорогу. 

Нам тоже нужен водитель. Рома, возьми руль, ты будешь водителем. Водитель, 

заводи мотор и поехали. А пока мы едем, давайте споем веселую песенку. 

Машина, машина, вперед летит. 

В машине, в машине шофер сидит. 

Би-би-би. 

Стоп, машина, стоп, мотор. 

Тормози скорей, шофер. 

В магазин пойдем играть  

И игрушки покупать! 

(дети встают со стульев и подходят к витрине с игрушками, садятся на 

скамейки) 

Дидактическая игра « Магазин игрушек» (на витрине разложены знакомые 

детям игрушки) 

Воспитатель: Это магазин игрушек. А это витрина, на которой выставлены 

игрушки. Давайте вместе скажем это новое слово  (хоровые и индивидуальные 

ответы). Магазин необычный, и игрушки в нем необычные, они любят, когда 

покупатели о них рассказывают, с ними играют и  рассказывают о них стихи. Я 

хочу быть первым покупателем. Зайка, дай мне, пожалуйста, мячик. Это мяч. 

Он резиновый, круглый, красивый, гладкий. Мяч можно катать, бросать. Он 

может прыгать. Ребята очень любят играть с мячом. Давайте поиграем. 

Физкультминутка « Мяч». 



Лети мой мяч,                       (бросают мяч друг другу) 

Лети к тебе. 

Смотри не прозевай! 

Держи его, лови его, 

И снова мне бросай.             (дети хлопают в ладоши) 

Друг весёлый, мячик мой, 

Всюду, всюду он со мной. 

1, 2, 3, 4, 5!                      (дети прыгают на двух ногах) 

Хорошо мне с ним играть! 

Воспитатель: В магазин приглашаем Соню т .д.! (далее воспитатель помогает 

детям составить небольшой рассказ об игрушке, подключая к ответам всех 

детей) 

Примерные рассказы: 

- Это кукла. Она плачет АААА. 

- Это машина. Ее мотор поет РРРР. 

- Это чайник. Он пузатый. У него есть ручка, крышка и маленький носик. 

Чайник железный. 

-Это кошка. Она умеет мурлыкать МУР и мяукать МЯУ. 

- Это мышонок. У     него длинный хвостик  и длинные усики, носик  черный, 

маленькие     ушки. Сам он розового цвета, а на шее красивый зеленый бантик. 

Он     пищит «пи-пи-пи».  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, наш Зайчонок загрустил. Он говорит, что 

магазин скоро закрывается, а еще не все ребята купили игрушки. Давайте с 

Зайчонком поиграем, а в магазин придем завтра, когда магазин откроется. 

Проводится музыкальная разминка Железновой Е. «Зайка серенький сидит». 

Воспитатель: Ребята, Зайчонок говорит вам, что ему очень понравилось играть 

с вами в магазин игрушек и он будет ждать вас в другой раз. Скажем Зайчонку 

спасибо и до свидания! Нам пора возвращаться в детский сад. Покажем 

покупки нашей нянечке и поиграем с ними. Давайте поедем на поезде. 



Сделайте вагончики, а машинистом в паровозе будет Дениска! Подавай  сигнал 

машинист, поехали!!! До свидания Зайчонок, до встречи! (дети имитируют 

движение поезда, произносят «ту-ту-ту», воспитатель делает круг) 

Воспитатель: Вам понравилось играть с зайчонком в магазин? Кем мы сегодня 

были? (покупателями), а кем был зайчонок? (продавцом). Что мы покупали в 

магазине, назовите одним словом? (игрушки). Какие игрушки мы купили? 

(дети перечисляют). Пойдемте знакомить с группой наши новые игрушки, 

покажем, где они теперь будут жить. Мы их будем беречь, заботиться о них, 

убирать всегда на свое место.   

 


