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Конспект  

Занятия в Центре игровой поддержки ребенка  для 

детей от 1 года до 2-х лет 
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Цели: 

— развивать у детей чувство ритма, умение подпевать отдельные звуки, 

слоги, различать динамические оттенки: тихо и громко; 

— упражнять детей в ходьбе в колонне по одному; 

— воспитывать внимание, самостоятельность, положительное отношение к 

движениям; 

— вызвать интерес к созданию подсолнуха; 

— укреплять пальчики и кисти рук. 

Оборудование: картина «Осень»; осенние дары: шишки, орехи (фундук, 

грецкий), грибы, яблоки, груши, настоящий подсолнух, мо-биль «Цветок», 

игрушки бибабо: синица, воробей; прищепки желтого цвета, пластилин 

черного цвета. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЙ БЛОК.  

 

В зал к ребятам входит педагог в костюме Осени, с корзиной в руках. В 

корзине по несколько штук лежат шишки, фундук, грибы, яблоки, груши. 

Воспитатель: - Осень добрая пришла,  

                            Вам подарки принесла:  

                            Яблоки душистые,  

                            Персики пушистые,  

                            Груши золотистые  

                            Осень принесла. 

 

БЛОК РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ И РЕЧИ.  

Совместное рассматривание картины «Осень». 

И цветы осенью особые — подсолнухи. 

Вот, ребята, и я хочу подарить вам подсолнух — мой любимый цветок. Он 

полон семечек.  Рассматривание настоящего подсолнечника. 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

По ровненькой дорожке,  

По ровненькой дорожке  

Шагают наши ножки:  

Раз-два, раз-два — 

 Шагают наши ножки.  

По кочкам, по камушкам.  

По кочкам, по камушкам...  

В ямку — бух! 

Игра повторяется 3—4 раза. 

 

По дорожке мы . . .  (идем).  
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Дружно семечки . . .  (грызвм)  

Подсолнух улыбается: —  

А семечки-то нравятся! 

Воспитатель: - Птички тоже заметили семечки. Вот послушайте. 

Свистнула синица.  

Синица:  - Можно угоститься?  

Воспитатель: - Зачирикал воробей.  

Воробей:  -  Дайте семечек скорей! 

 

БЛОК ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Воспитатель: - Давайте все вместе сделаем целое полу подсолнухов, чтобы 

всем хватила. 

Совместная работа по созданию подсолнухов. 

Детям и их мамам предлагается желтыми при щепками украсить с 

боков желтый круг, посередине сделать семечки – раздавливают 

шарики черного пластилина и размазывают по поверхности круга.  

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ БЛОК                        Песня «Птички» 

Маленькая птичка прилетела  

К нам, к нам, к нам.  

Маленькой птичке зернышек я  

Дам, дам, дам. 

Маленькая птичка зернышки  

Клюет, клюет.  

Маленькая птичка 

 Песенки поет, поет. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЛОК. 

Игры по инициативе ребенка, консультирование родителей. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БЛОК.  «Прощалочка»  

 

Мама обними меня, я  хороший у тебя! Мамы обнимают своих детишек 

Я красиво танцевал, Приседания 

Как  художник рисовал,  

Как спортсмен тренировался и ни разу  

Не подрался. 

Круговые движения рукой 

наклоны движения пальцем 

вправо, влево 

Ведь так долго я не спал и немножечко 

устал. 

А теперь домой пора, до свиданья детвора! 

Дети машут рукой друг другу и 

уходят домой 

 


