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План-конспект непосредственно образовательной деятельности по
развитию речи  с элементами конструирования для детей 2 младшей

группы
на тему  «Мебель»

Интеграция О.О.:
 «Познавательное развитие»
 «Речевое развитие»
 «Художественно – эстетическое развитие»
 «Социально – коммуникативное развитие»
 « Физическое развитие».

Задачи: 
 Создавать  условия  для  пополнения  активного  словаря,  закреплять

умение  правильно  называть  предметы  мебели  (стол,  стул,
кровать).Упражнять  в  использовании  слов  в  уменьшительно-
ласкательной форме (стол-столик и т.д)  , развивать знания и умение
называть о  назначение мебели, виды мебели, из чего делают мебель.
Пополнение словарного запаса. Речевое развитие

 формировать  представление  по  теме  "Мебель":  её  назначение,  виды
мебели,  части  мебели,  из  чего  делают  мебель.  Развивать  знание
основных  цветов,  умение  предметы  подбирать  по  цвету.
Познавательное развитие.

 Продолжать  освоение  детьми  техники  конструирования,
конструирования  по  схеме,  создавая  законченный
образ.Художественно - эстетическое развитие.

 Воспитывать  отзывчивость,  стремление  помочь  ближнему.
Воспитывать  внимательного  слушателя  и  активного  собеседника.
Совершенствовать  восприятие  детей,  активно  включая  все  органы
чувств. Социально – коммуникативное развитие.

 Создавать  условия  для  физической  активности,  развития  ловкости,
синхронности движений, ходьбы в заданном направлении. Физическое
развитие.

Методы и приемы:
 Наглядные: показ, демонстрация.
 Словесные: беседа, вопросы.
 Игровые: дидактические игры.

Материалы и оборудование:
Кукла  Маша,  конструктор  «Лего»  (макси),  музыкальное  сопровождение,
пригласительные билеты разного цвета, подушки для сидения в цвет билетов,
схемы конструирования мебели стул, стол, кровать.

Предварительная работа: 



 Проведение  дидактических  игр  на  ознакомление  с  сенсорными
признаками предметов.

 Ознакомление с техникой конструирования.
 Чтение сказки «Три медведя».
 Изучение деталей конструктора «Лего», картинок на тему «Мебель».
 Беседы о строении (детали мебели) и качественных признаках мебели

(состоит из дерева, значит, деревянный). 

Форма организации совместной деятельности.

Детская
деятельность

Формы и методы организации совместной
деятельности

Двигательная Физкультминутка « Мебель».  Цель: развивать 
физическую активность детей.

Игровая Дидактические игры «Мебель». Цель: конструировать по 
схеме.  Дидактическая игра «Назови ласково».
Цель: упражнять в использовании слов в уменьшительно-
ласкательной форме. Дидактическая игра «Подбери по 
цвету». Цель: закреплять умение определять величину 
предмета, приемом наложения.

Познавательно-
исследовательска

я

Исследование схемы конструирования. Цель: 
Формировать умение решать логические задачи

Коммуникативна
я

Беседы, речевые ситуации, словесные игры, вопросы. 
Цель: активизировать словарь детей, развивать 
диалоговую речь.



Логика образовательной деятельности.

Этап 
занятия

Задачи Деятельность 
воспитателя

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

Мотивационно-
организационн
ый

Сюрпризный момент «В гости к кукле» Дети 
мотивированы на 
предстоящую 
деятельность.

Оформление части группы 
произведено в стиле 
кукольного дома. 

Воспитатель: Ребята,  нас в 
гости сегодня позвала кукла 
Маша!  (Раздает всем 
пригласительные билеты 
разного цвета).

Вы согласны пойти в гости? 
Тогда проходите в комнату 
Маши и садитесь на подушку 
цвета вашего билета!

Что нужно сказать, когда 
приходим в гости? 
Здравствуйте! 

Дети вместе с воспитателем 
заходят в группу.



Деятельностны
й

Развивать умение 
отгадывать загадки, 
обобщать названные 
предметы одним 
словом. 
«Познавательное 
развитие», «Речевой 
развитие»

Игровое упражнение «Загадки» Узнают образ, 
описанный в 
загадке, отвечают 
на вопросы, 
обобщают 
предметы одним 
словом

Маша просит отгадать 
загадки: Ребята, здравствуйте! 
Я Машенька. У меня 
случилась беда, я придумала 
загадки, но не помню отгадки. 
Поможете мне?Отгадывание 
загадок Маши.
Ножка, спинка и сиденье,
Создан он на удивление!
(стул)
Для чего он нужен? Из каких 
частей состоит? Если стул из 
дерева, то он какой?
У него четыре ножки
Сверху крышка, как ладошка.
(стол)
Для чего он нужен? Из каких 
частей состоит? Если стол  из 
железа, то он какой?
Днем спит на ней подушка,
А по ночам Андрюшка
(кровать)
Для чего он нужен? Из каких 

Дети отгадывают загадки. 
Отвечают на вопросы.



частей состоит? Если из 
пластмассы, то она какой?
Богатырь у стены
В нём –рубашки и штаны.
(шкаф)
Для чего он нужен? Из каких 
частей состоит? Если из 
дерева, то он какой?
Стоит огромный бегемот
Мягкий тряпочный живот,
Седоков он любит звать,
Хочешь, можно и поспать.
(диван)
Для чего он нужен? Из каких 
частей состоит? Если он из 
дуба, то он какой?
Ответы детей. (При 
возникновении затруднений 
воспитатель с помощью 
наводящих вопросов помогает 
отгадывать).
Воспитатель: Молодцы, 
ребята, все загадки отгадали. 
Ребята, а как одним словом 
можно назвать эти предметы?
Воспитатель: Правильно, 



ребята, это мебель.
Воспитатель обращается к 
ребенку:
А какие предметы мебели ты 
знаешь? Назови их.
Воспитатель спрашивает ещё 
несколько детей.

Упражнять в 
использовании слов в
уменьшительно-
ласкательной форме 
«Речевое развитие», 
массаж нервных 
окончаний на 
пальчиках и 
ладошках с помощью
массажных мячиков 
«Физической 
развитие»

Игровое упражнение «Назови ласково» с использованием 
массажного мячика

Созданы условия 
для выполнения 
массажа нервных 
окончаний пальцев 
и ладошек, дети 
умеют 
использовать 
другую форму 
слов, 
обозначающих 
мебель.

Воспитатель дает ребенку в 
руки массажный мячик и 
называет первое слово 
(например, стол), а ребенок, 
катая мячик между ладошек, 
называет воспитателю это 
слово в другой форме 
(столик). Воспитатель 
помогает при затруднении: 
Большой стол, маленький – 
столик.
По аналогии использовать 
другие слова.
Кукла Маша:
«Молодцы, ребята, я хочу Вас 
угостить чаем с конфетами. 

Дети называют предметы 
мебели, катая массажный 
мячик между ладошек



Ждите меня здесь, а я пойду 
на кухню и поставлю чайник».

Создавать  условия
для  физической
активности,  развития
ловкости,
синхронности
движений,  ходьбы  в
заданном
направлении.
Физическое развитие.

Физминутка «Мебель» Созданы условия 
для развития 
физической 
активности

Воспитатель: Засиделись наши
ножки без мебели на 
подушках, приглашаю на игру.
1,2,3,4,5- 
Будем с вами мы играть.
В круг ребята все вставайте,
Игру вместе начинайте.
1,2,3,4-
Много  мебели  в  квартире
(сжимают  кулачки,  загибают
пальчики).
В шкаф повесим мы рубашку
(Пальчики на плечи).
А на полку ставим чашку.
Чтобы ножки отдохнули,
Посидим  чуток  на  стуле
(хлопают в ладоши),
А когда мы крепко спали,
На  кровати  мы лежали  (Руки
под щечку).

Дети проговаривают слова, 
повторяют за воспитателем.



А потом мы с котом порисуем
за столом (руки перед грудью).
Мебель я начну считать:
Кресло, стол, диван, кровать
Полка, тумбочка, буфет,
Шкаф,  комод  и  табурет.
(загибают пальчики)

Конструирование «Мебель для Машеньки»
Продолжать освоение
детьми  техники
конструирования,
конструирования  по
схеме,  создавая
законченный  образ.
Художественно  -
эстетическое
развитие.

Воспитатель: Какие вы 
молодцы! Но посмотрите, 
здесь еще что-то есть. 
Большая коробка. Давайте 
посмотрим, что в ней.
(Открывают коробку, а в ней 
конструктор «Лего»)
Востпитатель: Что это, ребята?
Что можно сделать?
Воспитатель: Правильно, 
новую мебель кукле Маше.  
Давайте попробуем из этих 
фигур построить мебель, 
получилось? 
А еще у меня есть схемы, 
которые нам помогут сделать 
подарок для Маши. 

Дети определяют свойства 
геометрических фигур, их 
различия. Строят мебель из 
конструктора «Мягкие 
блоки»

Созданы условия 
для развития 
самостоятельности,
умения 
конструировать по 
схеме, создавая 
законченный образ



Заключительны
й 

Развивать речь 
«Речевое развитие»

Рефлексия. Созданы условия 
для развития речи, 
высказывания 
своих мыслей и 
оценки 
происходящего.

Молодцы, что сделали?
Как предметы называтьодним 
словом?
Звучит волшебная музыка. 
Машенька приглашает детей к 
столу: Друзья! Спасибо! Вы 
мне очень помогли! Благодаря 
вам, я смогу теперь 
приглашать в гости еще 
больше своих друзей, раздает 
угощение!
Воспитатель: Вам понравилось
в гостях у Маши? Кому мы 
сегодня помогали? Чем мы 
помогли Машеньке? На этом 
наше сказочное путешествие в 
гости закончилось. 
Что нужно сказать на 
прощание? Досвидания!

Отвечают на вопросы.




