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Тема: «В гостях у Незнайки» 

Цель:  активизировать речевую активность детей, стимулировать творческие 

высказывания (ответы одним словом, словосочетанием и договаривание слов 

в предложении;) побуждать самостоятельно, включаться в деятельность; 

развивать воображение. 

Задачи: 

Образовательные:  

Закрепление словарного запаса детей прилагательными, обозначающими 

признаки предмета (формы, величины, цветовых оттенков и т.д.); 

образование относительных прилагательных, сложных слов. Закреплять 

умение детей делить слова на слоги, выделять звуки (гласные, 

согласные),составлять звуковой анализ слова, отвечать на вопрос 

воспитателя полным ответом, упражнять в придумывании предложений с 

заданным словом. 

Развивающие: 

 Обогащать словарный запас, развивать зрительное и слуховое восприятие, 

развивать и корректировать внимание, память, мышление. Развивать связную 

речь, навыки речевого общения, добиваться полных ответов на вопросы. 

Воспитательные: 

  Формировать навыки сотрудничества на занятии. Создавать положительный 

эмоциональный фон. Воспитывать самостоятельность, активность, культуру 

общения и чувство коллективизма. Воспитывать доброту, желание помогать 

тем, кто нуждается в помощи. 

Демонстрационный материал: презентация «Матрешка», мяч, картинка 

Незнайки. 

Раздаточный материал: схемы и для звукового анализа слова, круги 2 цветов 

по кол-ву детей, для обозначения звуков, 

 



Ход занятия 

Воспитатель заводит детей в зал, встают в круг. 

Здравствуйте ребята, я вас всех сегодня рада видеть. 

Воспитатель: Ребята, какое у вас сегодня настроение?  

Дети: Хорошее, радостное, веселое.  

Воспитатель: Давайте возьмемся за руки и передадим друг другу свое 

хорошее настроение.  

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Крепче за руки возьмемся. 

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: Посмотрите ребята к нам на занятия пришли гости, давайте 

улыбнемся и им тоже, таким образом, поприветствуем их. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете сегодня у одного нашего хорошего 

знакомого День Рождения! А о ком я говорю, отгадайте загадку! 

 

Шляпа голубая 

Желтые штанишки. 

В городе Цветочном, 

Главный хвастунишка. 

 Рифмовать пытался 

Коротышка этот. 

Только вот не стал он 

Истинным поэтом. 



Много приключений  

С ним происходило. 

Но признаться стоит 

Этот мальчик Милый. 

Кто же это? Отгадай ка? 

Малыша зовут…..(НЕЗНАЙКА)    

 

СЛАЙД 1 

Воспитатель: Молодцы ребята, это Незнайка. И сегодня у него день 

рождения, я вам предлагаю его поздравить, думаю, ему будет очень приятно 

получить от вас поздравления! 

Ребята, а что же еще все рады получать на день рождения? 

Дети: Подарки! 

Воспитатель: Конечно же, подарки! А как вы думаете, что бы хотел 

получить Незнайка? 

А я вам помогу. Вот послушайте загадку! 

Мишки, кубики, машинки 

Погремушки, балеринки. 



Зайки, шарики цветные,  

И конструкторы большие. 

И мячи и безделушки –  

Это все мои….(Игрушки) 

Воспитатель: Правильно ребята, игрушки Незнайка хотел бы получить в 

подарок. 

Я вам предлагаю приготовить для него игрушки, но для начала давайте 

вспомни, какие бывают игрушки, из чего их делают. 

Игра с мячом в кругу «Из чего сделаны игрушки». 

Воспитатель: Ребята, давайте встанем в круг и поиграем в игру с мячом. 

Игрушка из дерева какая? (деревянная) 

Игрушка из железа какая? (железная) 

Игрушка из резины какая? (резиновая) 

Игрушка из глины какая? (глиняная) 

Игрушка из кожи какая? (кожаная) 

Игрушка из пластмассы какая? (пластмассовая) 

Игрушка из плюша какая? (плюшевая) 

Игрушка из стекла какая? (стеклянная) 

Игрушка из олова какая? (оловянная) 

Воспитатель: Вот, какие разные бывают наши игрушки. 



Воспитатель: Я предлагаю еще поиграть в игру. Присаживайтесь на 

стульчики и посмотрите на экран. 

Игра «Какие игрушки?» (образование сложных прилагательных). 

Кукла с длинными волосами – длинноволосая 

слайд 2 

Клоун с рыжими волосами – рыжеволосый 

слайд 3 

Буратино с длинным носом – длинноносый 

 слайд 4 

Велосипед с двумя колёсами – двухколесный 

 слайд 5 

Машина с 4-мя колёсами – четырехколесная 



 слайд 6 

Лошадка с белой гривой – белогривая 

 слайд 7 

Солдатик с длинными ногами –  длинноногий 

 слайд 8 

Карандаши разных цветов – разноцветные 

 слайд 9 

Заяц с длинными ушами – длинноухий 

 слайд 10 



Сова с большими глазами – большеглазая 

 слайд 11 

Мишка с толстыми пятками – толстопятый 

 слайд 12 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какая игрушка на нашем столе появилась 

самая первая? 

Вот послушайте загадку! 

Алый шёлковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука 

В деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может – три, а может, шесть. 

Разрумянилась немножко. 

Это русская...(матрешка) 



- А сейчас я хочу пригласить вас  и Незнайку в музей матрёшки. 

Презентация «Русская матрешка» 

  слайд 1 

Справочный материал для презентации. 

Русская матрёшка впервые появилась в Японии. По эскизам японских 

умельцев эту русскую деревянную куклу-матрёшку сделали в конце XIX века 

в Сергиевом Посаде (ныне г. Загорск). Матрёшка сразу понравилась 

взрослым и детям. Нравилось ее доброе и ясное лицо. Занятно было, что в 

большой кукле пряталось дружное семейство. 

 слайд 2 

И сегодня русская матрёшка – желанная гостья в каждом доме. 

 слайд 3 



Делают матрешек из лиственницы, липы и осины, срубленных обязательно 

ранней весной. 

 слайд 4 

Древесина выдерживается два - три года, затем обтачивается на станках, 

тщательно обрабатывается. 

Мастер придирчиво выбирает материал для куклы, ищет такой, чтобы не 

было ни сучка, ни трещинки, и, только убедившись в качестве заготовки, 

приступает к работе. 

Сначала точит самую маленькую матрешечку, порой она бывает совсем 

крошечной, меньше ногтя, затем больше, больше ... 

 

Слайд 5                                           слайд 6 

Затем шлифует заготовки, обводит контур узора, прорисовывает фон, 

прорисовывает детали. Затем окончательно обводит и лакирует. 



   

  Слайд 7                                          слайд 8 

Матрешка – символ российской национальной культуры. 

Русская матрешка стала модным сувениром. Красиво расписанные и дорогие 

матрешки продаются иностранцам как своеобразный символ России, как 

типичный русский сувенир. Матрешка – не только украшение или сувенир, 

но она – прежде всего игрушка для детей. 

 слайд 9 

Воспитатель: Вот сколько интересного рассказывает нам игрушка. 

А теперь давайте отдохнем и сделаем Физминутку про игрушки. 

 

Физминутка. 

Неваляшка, посмотри, 



Хоть куда её нагни 

Встанет снова прямо, 

Так она упряма. 

Закружилась юла, завертелась, 

Слишком быстро не крутись, 

Хватит, все остановись. 

Наш веселый звонкий мяч, 

Снова он помчался вскачь. 

Кукла Катя вдруг пошла, 

Тянет руки к нам она. 

Говорит пора играть, 

Я устала вас тут ждать. 

Чтобы с шариком играть, 

Надо шарик надувать. 

Воспитатель: А теперь предлагаю вспомнить наши скороговорки. 

Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и с ежонком, 

Стриж с стрижихой и стрижонком. 

Испугались медвежонка 

(Какой звук чаще всего повторяется в этой скороговорке?)Ж 

 

Говорил попугай попугаю: 

Я тебя, попугай, попугаю. 



Отвечает ему попугай: 

Попугай, попугай, попугай! 

(Какой звук чаще всего повторяется в этой скороговорке?)П 

 

Воспитатель: Знаете ребята, а еще Незнайка, как и вы скоро пойдет в школу. 

И очень хочет учиться там хорошо. Много всего знать и уметь. И для этого 

ему кое- что понадобится, а вот что, отгадайте следующую загадку. 

Первая книжка  

Для всех детишек:  

Учит — мучит,  

А научит — радует. 

(АЗБУКА) (На экране компьютера загадка, отгадка Азбука). 

- Конечно же, это азбука. 

- Молодцы. 

А теперь давайте разберем это слово. 

Сколько слогов в этом слове?  

-Назовите первый слог, второй, третий. 

Сколько звуков в этом слове? 

А теперь самостоятельно выложите в ваших окошечках звуковую схему 

этого слова. 

Теперь предлагаю проверить, что у вас получилось. 

- Назовите первый звук. 

- Какой это звук? 

- Каким цветом мы его обозначим? 

- Какой второй звук в слове? 

- Какой это звук? Каким кружочком мы его обозначим? 

- Какой третий звук в слове АЗБУКА? Каким кружочком мы его обозначим? 

- Какой это звук? 



- Какой следующий звук, АЗБУКА? 

- Какой это звук? Какой кружочек нужно взять? 

-Какой последний звук в слове АЗБУКА? 

- Какой это звук? Обозначьте его кружочком. 

- Сколько всего букв в этом слове? (6) 

- Сколько всего звуков в этом слове? (6) 

Воспитатель: Молодцы ребята. Ну что, подарим Незнайке еще и  эту 

замечательную книгу, чтобы он научился читать и так же как мы много всего 

знать? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, а вы любите играть игрушками? 

Дети: Да, любим! 

Воспитатель: Вы, наверное, знаете много разных игрушек? 

Предлагаю вам поиграть в такую игру. 

Игра «Цепочка игрушек». 

- Я назову название игрушки, на какой звук заканчивается слово, на такой 

звук и называете следующее название игрушки. Например: Кубик – 

конструктор. 

(кукла- автобус, самолет- телефон, неваляшка – акула,  робот- трактор, рыбка 

-автомобиль, корабль - лего, обруч -  чашки.) 

Воспитатель: Молодцы ребята, много игрушек вы знаете. А теперь 

предлагаю поздравить нашего друга Незнайку С Днем рождения и подарить 

ему наши подарки. А для  этого ребята сейчас вам загадают загадки, а вы 

отгадайте, какие подарки мы подарим Незнайке. 

Загадки. 



1)Кинешь в речку – не тонет, 

   Бросишь в стенку – не стонет. 

   Будешь оземь кидать –  

   Станет кверху летать.   (МЯЧ) 

2)Зверь забавный сшит из плюша, 

   Есть и лапы, есть и уши. 

   Меду зверю дай немного, 

   И устрой ему берлогу.     (Медведь) 

3)Я достану их скорей, 

   Дом построю для зверей, 

   В доме будет стол и стул, 

   Чтоб уютней было в нем. 

   Для машинки я гараж с мостиком построю, 

   С чем же так играю я, подскажите -ка друзья?       (кубики) 

4)Ребятам весело со мной, 

   На ножке я кручусь одной. 

   Пока верчусь – я не тужу, 

   Кружу – жужжу, 

   Жужжу – кружу.      (Юла) 

5)Ну а я до самой ночи  

   Играю и играю. 



   Из разных маленьких кусочков, 

   Картинки собираю.      (Пазл) 

6)Есть кабинка, кузовок, 

   Откидной на нем борток. 

   Есть колесики и шинки 

   У игрушечной …….(Машинки) 

Воспитатель: Вот ребята посмотрите,  сколько замечательных игрушек мы с 

вами подарили Незнайке, он очень рад и благодарен вам за подарки, он 

обещает вам научиться читать и прочитать всю Азбуку, и стать таким же 

умным как вы! 

 Ребята, вам понравилось занятие? 

Что больше, вам понравилось? Какая игра или задание?  

А какое задание для вас  было самым сложным. 

Воспитатель: Вы молодцы, я благодарю вас за работу. 

 


