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Игра-занятие во второй группе раннего возраста. 

Тема: «У куклы Маши день рождения» 

Цель: Развивать познавательный интерес, речь у детей. 

Задачи: 

Образовательная: учить детей сервировать стол, используя кукольную 

чайную посуду. 

Развивающие: развивать игровые умения и навыки; формировать 

предпосылки правильно находить и отбирать посуду для чаепития, 

обогащать словарный запас; понимать суть игровой ситуации. 

Воспитательная: воспитывать желание помогать кукле. 

 

Материал: нарядная кукла, стол, скатерть, чайная посуда, салфетки, 

угощения для детей. 

 

Предварительная работа: рассматривание сюжетных картинок по теме; 

игра-хоровод «Каравай»; беседы на тему «День рождения»; чтение и 

разучивание стихотворений; коммуникативная ситуация «Поздравляем!»; 

игровая ситуация «Готовим праздничное чаепитие». 

 

Ход НОД 

 

- Дети, к нам в гости пришла кукла Маша. 

- Посмотрите, какая она красивая, нарядная. 

- Какая Катя? (красивая, нарядная) 

- Аня, какое платье у Маши? (красное) 

- А что у нее на голове? (белый бант) 

- Маша говорит, что у нее сегодня день рождения. 

- Дети, давайте поздравим Машу, скажем все вместе: «С днем рождения, 

Маша!» 

- Маша любит слушать стихи. 

- Кто расскажет стихотворения для Маши? (Дети читают стихи (2-3)) 

- А теперь для нашей Маши, все мы весело попляшем. 

Проводится игра – хоровод «Каравай» 

- На день рождения к Маше придут гости. (Медвежонок, лисенок, волчонок) 

- Кто придет на день рождения к Маше? 

- Поможем Маше накрыть для гостей стол к чаю. (Да) 

- Молодцы, вы настоящие друзья, если решили помочь Маше. 



- Чтобы стол был красивый и праздничный, что надо на него постелить? 

(скатерть) 

- Иди, Саша, постели скатерть. 

- Что нужно поставить на стол для чая? (ответы) 

- Иди, Соня, расставь блюда; Полина, разложи чайные ложки; Андрюша, 

расставь чашки. 

- А из чего мы будем наливать чай? (ответы) 

- Верно, Настя, поставь чайник на стол. 

- Чай гости будут пить с сахаром. Куда мы насыплем сахар. (ответы) 

- Артем, поставь на стол сахарницу. 

- А еще нам нужно поставить на стол салфетки. 

- Для чего нужны салфетки? (ответы) 

 

Дети ставят салфетки на стол. 

Маша благодарит детей за помощь: - Спасибо вам, дети, за помощь! Гости 

придут, а стол уже накрыт. Я и для вас приготовила угощения.  

 

Дети идут мыть руки. Маша приглашает всех к столу.  

 

 


