
Конспект открытого занятия по развитию речи

во второй младшей группе № 11 «Капелька»

на тему: «Я человек»

Разработала воспитатель: 

Вилкова Елена Сергеевна

Цель: 

Формирование представлений об основных частях тела, различать и 

правильно называть части тела.

Задачи:

Социально-коммуникативное развитие:

Воспитывать желание быть здоровым, внимательно относиться к себе, 

помогать другим, воспитывать интерес к строению своего тела

Речевое развитие:

Развивать зрительное и слуховое внимание и память, фонематический 

слух; обогащать словарь детей, ввести имена существительные: лоб, шея, 

брови, ресницы, плечи, локти, колени, подбородок и др; активизировать 

глагольный словарь: смотреть, слушать, кушать, дышать, ходить, бегать, 

держать, носить и др, стимулировать детей читать знакомое стихотворение.

Познавательное развитие: 

Закрепить представления о различиях между животными и людьми.

Физическое развитие:

Развивать основные виды моторики: общую и мелкую, учить детей 

координировать речь с движением, развивать чувство ритма.

Основные приемы дифференциации:

-Задания, действия и инструкции различного уровня сложности.

-Повтор инструкции или действия, если это необходимо.

-Повтор правильного варианта ответа, данного другим ребенком.



-Оречевление действий.

Предварительная работа:

Рассматривание плаката «Моё тело». Беседы. Рассматривание частей тела

на игрушках-животных. Обсуждение с детьми для чего нужны те или иные 

части тела. Чтение стихотворения А. Барто «Мишка» и показ иллюстрации. 

Разучивание этого стихотворения с детьми.

Материал для занятия:

Мягкая игрушка «Мишка», аппликация «Чего у мишки не хватает?», 

магнитная доска, кукла, части тела.

Участники: 

Воспитатель Вилкова Е.С, дети второй младшей группы.

Действия воспитателя и 
детей.
Методические приемы.

Инструкция воспитателя

(Воспитатель 
выкладывает на 
мольберте силуэт 
человека) 

(Дети отвечают, если 
дети ошибаются в 
ответе, воспитатель не
просто исправляет 
ошибку, но и  просит 
повторить правильный 
ответ у детей с ОНР)

1.Вводная часть.
       Ребята, я сегодня вас хочу познакомить с 
человеком: «Кто такой человек?» 
Человек- это живое существо, которое умеет думать, 
разговаривать, двигаться, работать.

Что есть у каждого человека, чем же мы с вами 
похожи? (голова, тело, руки, ноги, шея)

Игра «Большие и маленькие»
Я ‐ большой человек, а вы? (маленькие человечки)
У меня большая голова, а у вас? (маленькая голова) 
У меня большие руки, а у вас? (маленькие ручки) 
У меня большие ноги, у вас? (маленькие ножки)
У меня большие уши, а у вас? (маленькие ушки)
2. Основная часть.

Воспитатель:

    А чтобы маленькие человечки выросли, и стали 

большими, они каждый день по утрам делают зарядку. 

Давайте с вами сделаем зарядку.

Физ. минутка.



(Дети выполняют 
движения 
по тексту)

Для начала мы с тобой

Крутим только головой.

Разминаем шею. Стой!

Наклонился правый бок.

Раз, два, три!

Наклонился левый бок.

Раз, два, три!

А сейчас поднимем ручки

И дотянемся до тучки.

Сядем на дорожку

Разминаем ножки!

«Быстро, быстро поморгай (дети моргают быстро)

После глазки закрывай! (зажмурили глазки)

Раз, два, три, четыре, Пять –нужно глазки открывать.

(Стук в дверь, в гости приходит мишка- топтыжка)

Воспитатель:

      Ребята кто-то к нам стучится. 

Мишка:

Здравствуйте ребята!
Я Мишка - топтыжка.
Весело пляшу, лапками машу.
Глазками моргаю,
Ротик открываю.

Давайте скорее свои лапки и будем здороваться и 

мериться своими хвостиками.

Воспитатель: 

     Нет, нет мишутка у наших деток нет лапок и 

хвостиков.

Мишка: 

      Ну а может у них есть коготки или пёрышки?



(Воспитатель вместе с 

детьми читает 

рифмовку и показывает 

на себе перечисленные в 

ней части тела.)

Воспитатель: 

      Нет, мишутка у наших деток нет ни пёрышек, ни 

шерсти, ни когтей, ни хвостиков.

Воспитатель: 

     Мишутка ты как раз пришёл вовремя! 

Мы сейчас тебе покажем какие части тела есть у нас???

Раз, два, три, четыре, пять –
Тело будем изучать. (Шагать на месте.)
Вот спина, а вот животик (Показать обеими руками 
свою спину, затем живот.)
Ножки, (Потопать ногами.)
Ручки, (Протянуть вперёд руки и вращать кистями.)
Глазки, (показать на глаза.)
Ротик, (показать на рот.)
Носик, (показать на нос.)
Ушки, (показать на уши.)
Голова… (Положить руки на голову.)
Шея крутит головой (Обхватить шею ладонями.)
Лоб (погладить лоб)
И брови. (провести по бровям)
Вот реснички (показать ресницы)
Запорхали словно птички. (Поморгать глазами.)
Розовые щёчки, (Ладонями погладить щёки)
Подбородок кочкой. (движение на подбородке.)
Волосы густые, (Пальцами обеих рук)
Плечи, (показать плечи двумя руками)
Локти (Не убирая руки с плеч, выставить вперёд 
локти.)
И колени (нагнуться и похлопать по коленям.)
Пяточки (показываем на пятки)
Носочки (показываем на носочки)

Мишка:

     Ребята, какие вы молодцы все знаете о себе.

А у меня есть друг мальчик Мишка (показывает 

куклу). 

Я мишка и он Мишка. Но у меня есть то, чего нет у 



(Ответы детей)

(Отвечают все дети и 

при правильном ответе, 

воспитатель просит 

повторить правильный 

ответ ребенка с ОНР)

(Дети выполняют 

движения 

по тексту)

Миши. Попробуйте догадаться, что это.

У меня он маленький, пушистенький, а у Миши его 

нет!

Что же это? (Хвост)

Игра с мячом:

У мишутки лапки - а у Миши руки

У мишутки когти –а у Миши ногти

У мишутки хвостик –а у Миши нет хвостика

Здорово! Спасибо!

Воспитатель: 

И, правда, Мишутка, лапы, хвост, и когти бывают 

только у животных. Сейчас мы проверим, хорошо ли 

ребята это запомнили.

Ребята, я буду называть части тела, а вы слушайте 

внимательно и отвечайте, у кого они есть – Мишки или 

у вас.

У кого есть ногти? У меня. (Показать ногти)

У кого есть когти? У медведя. (Показать на Мишку.)

У кого есть лапы? У медведя. (Показать на Мишку.)

У кого есть ноги? У меня. (Потопать ногами.)

У кого есть хвост? У медведя. (Показать на Мишку.)

У кого есть руки? У меня. (Протянуть вперёд руки.)

Мишка:

     Ребята у меня появилось много вопросов, вы мне   

поможете на них ответить?

-Ребята, а для чего нужны глаза? (Чтобы смотреть)

-А для чего уши? (Чтобы слушать)

-Для чего нужен нос? (Чтобы дышать, нюхать)

-А для чего рот? (Чтобы кушать, говорить)



-Для чего нужны руки? (Чтобы держать, носить, 

делать разную работу, играть, рисовать…)

-А для чего ноги? (Чтобы ходить, бегать, прыгать, 

топать)

(Ответы детей)

(Оречевление действий)

(Воспитатель просит 
выстроить 
словосочетание) 

Воспитатель:
Однажды с Мишкой случилась беда. Знаете ли 

вы, какая беда? (Воспитатель начинает читать 
стихотворение А. Барто)
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу
Всё равно его не брошу-
Потому что он хороший.

Воспитатель:
     А вам жалко Мишку? Как мы можем ему помочь?

Мы с вами не бросим Мишку в беде, мы вылечим 
Мишку – топтыжку – пришьём ему лапку. 
(Воспитатель предлагает детям пройти к столам. На
столах лежат картинки с изображением Мишки – 
топтыжки, на которой отсутствует какая-либо 
часть тела.)
Воспитатель:
 - Назови, какой части тела нет у медвежонка? (У 
Мишки нет лапы, уха, носа, туловища).
- А сейчас мы возьмём нужные части тела и полечим 
медвежат. (Дети накладывают эти части на свои 
картинки.)
- Что пришил (а) своему Мишке?
Воспитатель: 
      Мишка был очень грустным, а теперь, когда ребята 
его вылечили, снова стал весёлым. Изобразите на лице 
печаль – таким Мишка был,
а теперь радость – таким Мишка стал, потому что у 
него есть надёжные друзья – ребята, которые всегда 
готовы прийти ему на помощь.
Воспитатель: 

Сегодня мы с вами говорили о частях тела 
человека и животных. 
Для чего они нужны, а самое главное делали зарядку 
для нашего тела. Если мы будем заботиться о нашем 
теле каждый день, то непременно станем сильными и 
здоровыми. 
И конечно же мы помогли мишке снова быть 



счастливым.
Мишка:

Спасибо ребята, что помогли мне! Ну что ж, пора 
прощаться, мне еще надо всем своим друзьям всё 
показать и рассказать. До свидания!

(Дети стоят в кругу. 
Педагог (берет мяч) и 
бросает детям 
поочерёдно задавая 
вопросы.

Рефлексия:
-Что тебе сегодня понравилось делать?


