
Конспект по развитию речи в группе раннего возраста «Магазин 

игрушек». 

 

Цель: 

1.Обучающая: продолжать учить отвечать на простейшие вопросы («Что 

это?», «Кто это?»); 

2. развивать словарный запас детей на тему «Игрушки». 

Материал: игрушки: козлик, зайчик, мишка, кукла Таня и мяч, матрешка. 

 
1.Вводная часть: 

Уважаемые родители, предложите ребенку побывать сегодня в магазине 

«Игрушек» и расскажите ему стихотворение Н. Ворониной: 

 

Посмотрите, в магазине  

 

Все игрушки на витрине: 

 

Заводные зайчики, 

 

Куколки и мячики, 

 

Пушистые котята, 

 

Матрешки, медвежата и 

 

Все на полочках сидят, 

 

С нами поиграть хотят. 

 

Спросите ребенка: тебе интересно узнать какие игрушки есть в нашем 

магазине? (ответ ребенка) 

 

Тогда давай посмотрим. 

 



 

2.Основная часть: 

 

(Показываем игрушечного козлика) Что это за игрушка? 

 
Давай расскажем стихотворение про козлика. 

Вместе с ребенком рассказываем стихотворение про козлика. 

 

У меня живет козленок, 

Я сама его пасу. 

Я козленка в сад зеленый 

Рано утром отнесу. 

Он заблудится в саду – 

Я сама его найду. 

 

Ставим козлика на прилавок. 

 

Рассказываем стихотворение: 

 

Наша Таня громко плачет, 

 

Уронила в речку мячик, 

 

Тише Танечка не плач, 

 

Не утонет в речке мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спросите ребенка: Про кого это стихотворение? (показываете куклу и мяч) 

 

 
А что уронила Таня?  

Затем покажите игрушку зайчик и спросите ребенка «Кто это?».  

 
 

Давай послушаем, как зайчик поет? (слушаем песню Т. Ждановой «Зайка») 

 

  

Покажите, пожалуйста, ребенку какая игрушка есть еще в вашем магазине 

(показываете мишку) Ты знаешь стихотворение про 

мишку? Давай вместе расскажем 

 

 



 

Уронили мишку на пол, 

 

Оторвали мишке лапу, 

 

Все равно его не брошу, 

 

Потому что он хороший. 

 

Предложите ребенку пожалеть мишку. Погладьте. 

 

 Покажите еще одну интересную игрушку (матрешку) 

 

Что это за игрушка? 

 
Ах, матрешка-матрешка, 

 

Хороша не рассказать. 

 

А, посмотри какой красивый платочек повязан на голове матрешки 

 

Поиграйте вместе с вашим ребенком в пальчиковую игру «Платочки». 

 

Мы платочки постираем, 

 

Крепко- крепко их потрем, 

 

А потом их выжимаем, 

 

Очень сильно отожмем. 

 

Встряхнули и повесили, 

 

Всем нам стало весело. 

 

 

Магазин игрушек закрывается.  

Спросите ребенка: с какими игрушками он встретился в магазине? 



Похвалите: Молодец! 


