ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ
в 1 младшей группе «Мы идем на день рождения»
Цель занятия: реализовать новую форму взаимодействия в системе «взрослыйребенок», направленную на полноценное развитие детей раннего возраста.
Задачи:
1. Стимулировать речевое развитие и моторную сторону речи, через развитие
мелкой моторики и тактильных ощущений. Развивать активную речь.
2. Развивать творческое воображение и осмысленную моторику.
3. Развивать способность понимать текст и выполнять соответствующие движения
по образцу.
4. Формировать умение выделять и объединять предметы по одному (общему)
признаку.
5. Развивать воображение, память, образное мышление.
6. Воспитывать любознательность, воспитывать чувство взаимопомощи.
Ход занятия
Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. Они будут смотреть, как вы
умеете играть, веселиться; какие вы все хорошие. Давайте с ними поздороваемся.
Педагог: А вы любите ходить в гости? Мы с вами сегодня тоже пойдем в гости.
1. комплексная игра:
по ровненькой дорожке шагают наши ножки,
Вот так, вот так
По ровненькой дорожке бегут наши ножки.
Топ- топ- ,топ- топ- топ.
А теперь по камешкам прыг- скок, прыг- скок!
2. Речевая игра:
На полянке за кустом я увидела чей- то дом.
В доме мишка живет, он ребят к себе зовет.
Педагог: Мы пришли в госте к мишке, его зовут Мишутка. Что нужно сделать при
встрече? Поздороваться! Давайте поздороваемся с Мишуткой. Какой он мягкий,
приятный на ощупь! Он мне сказал, что у него сегодня день рождения! Давайте его
поздравим….
3. Мишутка приглашает нас за стол. Давайте поможем ему приготовить салат.
Игра «Мы капусту рубим…»
4. Игра «Мытье рук»
Руки грязные, давайте их помоем….
А сейчас давайте поиграем с Мишуткой в прятки. Я вас спрячу от мишутки, а вы
сидите тихо, чтобы мишка не нашел вас.
5. Подвижная игра «Прятки» (дети накрываются прозрачной тканью).
Медведь: Я хожу, хожу, хожу. Деток я не нахожу. Ну, куда же мне пойти, что бы
деток мне найти. Что же это за гора? Да шевелится она!!!!
(подходит к детям, заглядывает, дети разбегаются на стулья).

6. Игра «День и ночь»поиграем в другие прятки:
Когда услышите ночь – закройте глазки, а когда – день – откройте и скажите, кто
спрятался (дети смотрят на игрушки, педагог убирает 1 их игрушек)
Воспитатель: Молодцы, дети! Мишутка так рад, что мы к нему в гости
пришли. Ему очень понравилось, как вы играли с ним. Давайте погладим себя по
головке и скажем «я- молодец!». Дети скажем Мишутке «с днем рождения и до
свиданья».
Идем в детский сад по дорожке. «По ровненькой дорожке, шагают наши ножки».

