
 Конспект занятия на развитие у детей коммуникативных навыков 

                           Из цикла «Взгляд на мир» 

                                      «В гостях» 

                                  Младшая группа 

Задачи: 

 Расширить опыт зрительного восприятия предметов ближайшего окружения для 

улучшения его спонтанного использования в оценке окружающей среды.  

 Развивать способность всматриваться в предметы, наблюдать, рассказывать 

чувства, которые возникают. 

  Развивать зрительную чувствительность посредством восприятия собственных 

движений. 

Ход занятия 

Игра «Приглашение» 

 Дети сидят в кругу, в центре – водящий. Воспитатель предлагает пригласить друг друга 

в гости. Для этого водящий должен подойти к любому ребёнку, сидящему в кругу, 

посмотреть в глаза и произнести: «Мой дружочек, побывай у меня! Душа - радость, 

побывай у меня!». Ребенок встаёт и выходит в центр круга. Прежний водящий садится на 

освободившееся место. 

Воспитатель:  всех детей мы пригласили в гости? Никого не забыли? Давайте пригласим 

всех гостей в дом.  

 

Игровое упражнение «В гостях» 

Водящий (ребёнок) изображает руками дом: руки перед лицом, ладони сложены под 

углом, кончики пальцев соприкасаются. 

Водящий выглядывает из домика, произносит слова: 

    Дом стоит с трубой и с крышей, 

    На балкон гулять я вышел. 

    Мой дружочек-малышок 

    Постучался на порог 

Один из детей подходит к ребёнку, изображающему домик, и заглядывает в него. 

Воспитатель обращается к водящему:  

                                  - Кто твой дружок, дружочек-малышок? 

Ребёнок называет имя гостя. 

Водящий:               Бабушка очки надела 

                                И внучонка разглядела. 

Делает очки: большие пальцы обеих рук вместе с остальными образуют колечки. 

Подносит их к глазам и смотрит в глаза гостю. 

Воспитатель: Какого цвета у него глаза? 

Ребёнок называет цвет глаз гостя. 

 

Воспитатель: Зашли мы с вами в дом, а в домике висят часы. Как они идут? (Тик-так) 

А стрелочки крутятся, стрелочки вертятся. Маленькая медленно – вот так (движение глаз 

из стороны в сторону в медленном темпе – тики-так, тики-так, тики-так). А большая 

быстрее, движение глаз в быстром темпе – тики-тики-так, тики-тики так, тики-тики-

так). Когда большая стрелка взбирается вверх, то часы сообщают который час: бом-бом -



зажмуриваем глаза 2 раза. (Дети повторяют все движения глаз и произносят слова за 

воспитателем) 

Воспитатель: Услышала кошечка, живущая в нашем домике, как громко бьют часы, 

испугалась и убежала.  Давайте поможем хозяйке её найти. 

Игра «Где моя кошечка?» 

Ребёнок, изображающий хозяйку, выходит за дверь, другой ребёнок в руках прячет 

кусочек меха или мягкую игрушку – кошку. Дети стоят в кругу, руки за спиной, «хозяйка» 

внутри круга идёт и поёт:  

                                      Ах, моя кошечка потерялась 

              Ах, моя кошечка, у кого осталась? 

 Может быть, у …(называет имя ребёнка) 

Заглядывает детям в глаза и угадывает, у кого кошечка. Тот у того кошечка, смеётся или 

подмигивает. 

Воспитатель: Как замечательно, что нашлась кошечка, давайте встанем в круг и станцуем 

весёлый танец «Маки» 

 

Игра-танец «Маки» 

Дети идут по кругу и поют песню 

                              Маки, маки, маковочки. 

 Золотые головочки, 

 В огороде мак, 

 Сделайте вот так 

С окончанием песни водящий в центре показывает танцевальное движение, дети 

повторяют его под пение «ля-ля-ля». Затем водящим становится другой ребёнок. 

 


