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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

«ПОВТОРЕНИЕ ЗНАКОМЫХ ПОТЕШЕК. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КУКЛЫ 

КАТИ» 

   Цель: Формировать умение рассказывать потешки. 

  Задачи: 

Обучающие задачи: - обучать детей рассматривать игрушки, 

рассказывать о них потешки; 

-учить согласовывать движения  музыкой. 

Развивающие задачи: Развивать мышление, память, внимание; 

Воспитательные задачи: - воспитывать заботливое отношение к      

игрушкам. 

    Материалы и оборудование: 

    наглядные – игрушки: кукла, зайка, петушок, кукольная посуда. 

   литературные – потешки. 

   музыкальные –  русская народная песенка «Каравай» 

   оборудование – CD – проигрыватель. 

Ход НОД 

     Организационный момент. 

Приглашение детей на день рождения к кукле Кате. 

Воспитатель. Дети, сегодня я хочу пригласить вас на день рождения к 

кукле Кате. 
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1. Основная часть. 

Рассматривание куклы. 

Воспитатель. Посмотрите, какая Катя нарядная. На ней красивое платье. 

Какого цвета платье? 

Дети. Жёлтого. 

Воспитатель. У Кати сегодня день рождения. 

А что происходит на дне рождения? 

Приходят гости, дарят подарки, угощают гостей. 

Воспитатель. К Кате скоро придут гости. 

Первым к Кате пришёл котик. Котик принес ей подарок, красивые бусы. 

Какого цвета бусы? 

Дети. Белого 

Воспитатель Давайте прочитаем потешку про котика. 

Чтение потешки (Хоровое и индивидуальное) «Как у нашего кота» 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша. 

Как у котика усы 

Удивительной красы, 

Глазки смелые, 

Зубки белые. 

Воспитатель. К Кате пришёл петушок. Он подарил Кате бантик. Какого 

цвета бантик? 

Дети. Красного. 

Воспитатель. Давайте расскажем потешку про петушка. 

Рассказывание потешки (Хоровое и индивидуальное) «Петушок» 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 
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Шёлкова бородушка. 

Что ты рано встаёшь, 

Голосисто поёшь? 

Деткам спать не даёшь. 

     Физкультминутка. 

Воспитатель. Гости поздравили Катю, а теперь давайте мы её поздравим. 

Одного из детей усаживает на стульчик, на колени ему сажает куклу. 

Дети становятся в круг, водят хоровод «Каравай» 

Как на Катин день рожденья 

Испекли мы каравай. 

Вот такой вышины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой ужины. 

(Хлопают в ладоши) 

Каравай, каравай, 

Кого хочешь выбирай. 

Воспитатель обращается к ребёнку: Вероника, помоги Кате выбрать. 

Игра повторяется 2-3 раза с другими  детьми. 

    Воспитатель. Катя приглашает гостей за стол и будет угощать их. 

Катина бабушка испекла для гостей вкусные оладушки. 

Давайте поможем Кате угостить гостей и расскажем потешку «Ладушки, 

ладушки» 

Рассказывание потешки (Хоровое и индивидуальное) «Ладушки, ладушки» 

Ладушки, ладушки, 

Пекла бабка оладушки 

Маслом поливала, 

Детушкам давала: 
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Кате - два, Пете – два, 

Котику – два. 

Хороши оладушки 

У нашей бабушки. 

При повторном чтении потешки угощают детей, присутствующих на 

занятии. 

Воспитатель. Вот какая Катя хорошая хозяйка, всех угостила, а дети ей 

помогали. 

2. Рефлексия. 

Воспитатель. Дети, вам понравился день рождения Кати? 

Обращается к кукле: А тебе, Катя понравилось? Говорит от имени куклы: 

Очень понравился, ко мне в гости пришли мои друзья, подарили мне бантик и 

бусы. Мы очень весело играли, угощались оладушками. Вы, дети очень хорошо 

мне помогали. 

За это я угощу вас вкусными печеньями. 

 


