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Группа раннего возраста 

 

Развитие речи 

Тема Программные задачи Материал 

«Наша Маша 

маленькая» 

Стихотворение 

С. Купутикян 

 

-Познакомить с новыми 

произведениями. 

-Помочь понять содержание. 

-Обратить внимание на слова 

аленька, черноброва. 

-Учить договаривать слова и 

небольшие фразы. 

-Вызвать интерес от совместного 

чтения. 

Книга с 

иллюстрациями 

 

 
 



Ход: 

 

Воспитатель – Здравствуйте,   дети!   Сегодня мы идем с вами на прогулку.  

На улице очень холодно, дует холодный ветер, поэтому прежде чем идти 

гулять,   нужно одеться.   

 

Игра – имитация   «Дети одеваются»  

 

 Наденем на ножки.   

 Теплые сапожки.  

 (наклоняются,  указывают на ноги)   

 Этот – с правой ножки, 

 Этот – с левой ножки.   

 На руки рукавички, 

 (поднимают руки вверх)   

 Теплые сестрички.  

 (крутят ладошками)  

 Шубки и пальтишки.  

 (надевают пальто)  

 Теплые штанишки.   

 

Воспитатель приглашает детей пройти дальше в группу,  где оформлен 

зимний пейзаж (картина о зиме),  заснеженный домик.  

Беседа по картине – какое время года на улице,  как догадались, что лежит 

на крышах домов,  чем укрыта земля,  кто нарисовал узоры на окнах.   

Воспитатель спрашивает, какой снег, делает вывод, что снег белый,  

Пушистый,  холодный.   

Воспитатель обращает внимание на домик, предлагает узнать,  кто в нем 

живет.  

Воспитатель рассаживает детей на стульчики,  стучит в дверь и достает 

из домика куклу в летнем сарафане.   Рассказывает,  что это кукла Маша,   

она хочет погулять на улице,  но она не умеет одеваться.   

 Воспитатель предлагает детям научить ее.   

Выходит ребенок,  берет штанишки, называет,  что это и надевает на 

куклу.   

Следующий берет шубку, называет и надевает на куклу, следующий шапку, 

сапожки.   



Воспитатель - Маша теперь знает, как правильно одеваться на прогулку 

зимой. Обратите внимание, какая Машенька нарядная, какая у нее красивая 

шубка. 

 А теперь послушайте потешку про Машу.   

 Наша Маша маленькая, 

 На ней шубка аленькая,  

 Опушка бобровая, 

 Маша чернобровая.  

Воспитатель задает вопросы по содержанию: какая Маша, во что она 

одета, какая у нее шубка (аленькая, это значит красивая), опушка у нее 

бобровая (показывает мех по краю шубки).   

Воспитатель рассказывает потешку еще раз,  потом просит рассказать 

кого-нибудь из детей . Повторное чтение потешки . 

  Воспитатель – Маша хочет поиграть с ребятами на улице.  

Игра -  «Снежки».   

По окончанию игры воспитатель говорит, что Маша устала и хочет домой.  

Дети прощаются с Машей и говорят «До свидания».   

 

Физкультура 

Тема Программные задачи Материал 

 Учить детей прыгать с небольшой 

высоты на мягкое покрытиие. 

Упражнять в метании в 

горизонтальную цель. 

Повторить ходьбу на 

четвереньках. 

Способствовать развитию 

координации движении. 

Мешочки с песком, 

гимнастические 

скамейки 

(высота20-25см), 

3-4 обруча. 

 

 

 


