
 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ                                                                                     

непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре в старшей группе  

«Путешествие в страну игр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила :  Петрунина М.П.                                                                                                        

старший воспитатель 



Программные задачи: 

 Расширить знания детей о народных играх, развивать интерес и любовь к 

народному творчеству, к казачьим традициям; 

 Учить детей в игре соблюдать правила, совершенствовать навыки различных 

видов ходьбы и бега, прыжков, метания; способствовать формированию у 

детей правильной осанки, укреплению мышечной системы; развивать 

психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

развивать у детей чувство ритма. 

 Учить быть дружными, оказывая друг другу поддержку, способствовать 

развитию творческой активности. 

Пособия: пенек, папаха, бутафорские лошадки, палочки-пики, колокольчики. 

 

Дети входят в зал, строятся в шеренгу. 

Вос-ль: Ребята, чем вы больше всего любите заниматься? (играть, петь, 

шутить, мечтать…) 

1. Мы сегодня о многом мечтаем. 

Знать побольше обо всем 

Мы в мечты свои играем 

Мы мечтой своей живем. 

2. И пусть мальчишки и девченки, 

Вся озорная детвора 

Сегодня скажут звонко-звонко: 

Все: Добро пожаловать, игра! 

Вос-ль: Сегодня, ребята, я предлагаю отправиться в страну любимых игр. 

Готовы? А это мы сейчас проверим. 

Напра-во, за Алисой в путешествие шагом марш! 

1. ходьба в колонне по одному: 

Далеко уйдем от дома, 

По тропинке незнакомой. 

Мы за солнцем вслед пойдем, 

Много разных игр найдем. 

2. ходьба змейкой 

Змейкой дружно мы идем, 

Все преграды обойдем. 

3. ходьба «раки» 

А теперь мы с вами раки, 

Раки, раки, на хромой собаке 

4. ходьба на носках 

На носочках мы идем, мы идем, 

Прямо голову несем 

Дышим ровно, глубоко. 



5. ходьба «слоники» 

Вышли слоники гулять, 

Чтоб себя всем показать 

6. легкий бег врассыпную 

Побежали, побежали 

Никого не обогнали. 

7. свободная ходьба врассыпную, восстановление дыхания 

Ребята, вот мы с вами и оказались на волшебной поляне, в стране Играндии. 

Рассаживайтесь поудобнее. На этой поляне происходят разные чудеса. 

Слышите? 

Раздается шум, входит Емеля с песней: 

Емеля:     Вас приветствую сердечно, 

Долго ехал я на печке. 

Отыскал вас еле-еле, 

А зовут меня …  

(Емеля) 

Молодцы, узнали! 

Вос-ль: Емеля, наши ребята очень любят веселые игры, а ты? 

Емеля:     Я, ребята, полноват 

И немножко косолап, 

Спать люблю я на печи, 

Кушать булки, калачи. 

Ребенок: Ты, Емеля, не ленись 

А спортсменом становись. 

Ты пораньше просыпайся 

И зарядкой занимайся. 

Емеля: Ой, да мне неохо-о-о-о-та. Да у меня не получится! 

Вос-ль:    Рядом с нами ты вставай, 

Все за нами повторяй. 

Ритмическая гимнастика 

Емеля: Какие вы молодцы, ребята! 

Вос-ль: Емеля, а ты играть любишь? 

Емеля: Люблю бегать, а игр я не знаю. 

Вос-ль: А мы тебя научим, хочешь? 

Емеля: Хочу, хочу, я ведь забыл, что мы с вами находимся в стране 

Играндии. 

1. Вос-ль: Емеля, выходи с нами в «растяпу» играть: 

Игра «Растяпа» 

2.                  Есть у нас еще игра 

Тебе понравится она: 

Игра «Перепрыгни через шапку» 

3.                  Раз, два, не зевай 



А лови и догоняй! 

Игра «Не займай» 

4.                 А сейчас, казачата, 

Подходите сюда. 

Будем вместе играть, 

Чтобы всем показать 

Кубанскую стать. 

Игра «Лихие наездники» 

5. Емеля: А у моего деда любимая игра была жмурки с колокольчиком. Давайте 

поиграем. Чур, жмурка – я! 

Игра «Жмурки с колокольчиком» 

6. А сейчас поиграем в игру народную, кубанскую – хороводную. 

Игра «У Васильки у казаченьки» 

Емеля: Ай да молодцы! Теперь я много игр знаю и друзей своих научу 

играть. А вот моя печь волшебная что-то заскучала. Давайте ей поможем 

кашу да щи варить. 

Дыхательное упражнение: «Каша пыхтит» 

По щучьему велению, 

По моему хотению, 

Все что есть в печи, 

Печь, сюда мечи. 

Выносит пироги. 

Вот всем, дети, за любовь вашу к играм, за ловкость и дружбу вкусный 

пирог, а мне пора обратно в сказку. 

Вос-ль и дети: Спасибо, Емеля! Счастливого пути! 

Ребята, а нам с вами тоже пора в детский сад возвращаться. За Алисой 

становись. В детский сад шагом марш! 

 



Примерное содержание воспитательно-образовательной работы по трудовому воспитанию в группах младшего 

возраста 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания 

Содержание деятельности Учебные задачи Воспитательные задачи 
Одевание и раздевание 1. Учить выворачивать вещь на лицо; 

2. Застѐгивать и расстегивать пуговицы; 

3. Шнуровать шнурки, пользоваться 

различными застѐжками; 

4. Снимать и надевать одежду, обувь в 

определѐнной последовательности. 

Замечать непорядок в одежде и 

устранять его с небольшой помощью 

взрослого; 

5. Аккуратно складывать и вешать 

одежду, убирать на место обувь; 

6. Наводить порядок в своѐм шкафу; 

7. Вытирать ноги при входе в помещение. 

1. Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам, взаимопомощь, 

самостоятельность; 

2. Приучать соблюдать элементарные 

правила поведения в раздевалке (не 

шуметь, не бегать, не стучать громко 

дверцами шкафов, не сорить, помогать 

друг другу, не мешать другим); 

3. Воспитывать гуманные чувства и 

положительные взаимоотношения. 

 

Самообслуживание в процессе умывания и развития культурно-гигиенических навыков. 

Содержание деятельности Учебные задачи Воспитательные задачи 
Умывание 1. Завѐртывать рукава; 

2. Пользоваться мылом (намыливать руки 

до образования пены, тщательно 

смывать); 

3. Мыть лицо; 

4. Насухо вытираться своим снятым и 

развѐрнутым полотенцем, аккуратно 

вешать его на место; 

5. Пользоваться расчѐской; 

6. Своевременно пользоваться носовым 

платком 

1. Спокойно вести себя, проявлять 

вежливость; 

2. Бережно относиться к предметам 

гигиены (полотенце, расчѐска, 

носовой платок); 

3. Проявлять аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду). 

 

 

 



Поручения, связанные с хозяйственно-бытовым трудом в помещении 

Содержание деятельности Учебные задачи Воспитательные задачи 
1. Расставлять игрушки; 

2. Расставлять книжки; 

3. Расставлять на столах розетки, 

краски, некоторый материал 

(раздаточный) перед занятием; 

4. Раскладывать по просьбе 

музыкального руководителя в 

зале султанчики, флажки, прочие 

пособия на определѐнное место 

для удобства пользования (или в 

коробки после окончания 

занятия); 

5. Убирать мусор в корзину; 

6. Расставлять стулья (в групповой 

комнате, в зале); 

7. Раскладывать в коробки 

отточенные карандаши; 

8. Протирать клеѐнки после 

занятий; 

9. Собирать со столов кисточки 

после занятий; 

10. Собирать обрезки бумаги со 

столов и пола; 

11. Убирать строительный материал; 

12. Протирать игрушки, столы, 

подоконники, полки влажной 

тряпочкой; 

13. Переодевать кукол; 

14. Отбирать определѐнные 

игрушки, предметы для игр, 

труда по просьбе воспитателя; 

15. Помогать сверстникам убирать 

игрушки, строительный 

материал. 

1. Знать, где, в каком порядке хранить 

игрушки; 

2. Знать, где лежат книги; 

3. Учить соблюдать порядок, чистоту в 

помещении; 

4. Выполнять до конца порученное дело; 

5. Учить трудиться совместно; 

6. Учить аккуратно и компактно 

складывать строительные детали; 

7. Учить трудиться рядом; 

8. Учить тщательно, протирать предметы; 

9. Закреплять знания детей об одежде, 

последовательности раздевания и 

одевания, упражнять в расстегивании и  

застѐгивании пуговиц, застѐжек; 

10. Учить действовать в соответствии с 

заданием. 

1. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и предметам, 

желание трудиться; 

2. Развивать волевое усилие, желание 

помогать взрослым, проявлять 

активность, старание; 

3. Развивать желание закончить 

порученное дело. Воспитывать 

трудолюбие, дружеские отношения; 

4. Учить детей общаться в процессе 

деятельности; 

5. Воспитывать стремление к чистоте и 

порядку в окружающей обстановке, 

приучать соблюдать порядок; 

6. Развивать общительность; 

7. Воспитывать стремление оказывать 

помощь, проявлять гуманные чувства к 

товарищам; 

8. Учить контактировать друг с другом, 

развивать стремление к общению. 

 

 

 



Поручения, связанные с хозяйственно-бытовым трудом 

Содержание деятельности Учебные задачи Воспитательные задачи 
1. Мыть игрушки; 

2. Собирать игрушки перед уходом 

с прогулки; 

3. Поливать песок из леек; 

4. Подметать в домиках и прочих 

постройках; 

5. Протирать на веранде скамейки, 

полки; 

6. Собирать мусор; 

7. Сгребать листву, сносить еѐ в 

вѐдрах в кучу, отвозить на 

тележках; 

8. Сметать снег со скамеек, 

построек; 

9. Расчищать дорожку от снега 

(небольшой отрезок). 

1. Учить мыть игрушки в мыльной воде 

губкой, ополаскивать в чистой воде, 

вытирать тряпочкой; 

2. Выполнять задания воспитателя, его 

помощника; 

3. Пользоваться лейкой, работать 

аккуратно, не мочить обувь; 

4. Учить пользоваться веником, выметать 

сор из углов, мести в сторону выхода; 

5. Закреплять навыки; 

6. Формировать навыки работы метлой; 

7. Формировать навыки работы граблями, 

совками; учить работать движками и 

лопатами.  

1. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам; 

2. Воспитывать интерес к повседневному 

труду, желание; 

3. Воспитывать желание трудиться 

самостоятельно, активно; 

4. Учить доводить начатое дело до конца; 

5. Воспитывать стремление добиваться 

результатов в труде, имеющем значение 

для окружающих. 

 

Поручения, связанные с трудом в природе 

Содержание деятельности Учебные задачи Воспитательные задачи 
Под руководством воспитателя: 

1. Поливать растения; 

2. Протирать крупные листья; 

3. Посадка лука (декабрь), крупных 

семян овощей и декоративных 

растений (март); 

4. Кормить рыбку; 

5. Кормить птицу. 

1. Дать детям понятие о том, что 

растениям необходимы вода и свет, что 

за ними нужно ухаживать, поливать, 

протирать листья. Учить выполнять 

данные действия. Знать названия 

растений, например фикус (сентябрь), 

герань (ноябрь); 

2. Дать детям представление о том, что из 

посаженных луковиц (семян) 

развивается зелѐный побег. Учить 

правилам посадки (делать лунку, 

правильно сажать, поливать); 

3. Знать название рыбки (золотая). Дать 

представление об уходе за рыбкой, 

научить кормить еѐ, насыпать в 

кормушку растѐртый сухой корм (одну 

мерную ложку); 

4. Знать название птицы (канарейка, 

1. Воспитывать желание ухаживать за 

растениями, заботиться о них; 

2. Вызвать у детей любознательность, 

познавательный интерес, желание 

помогать взрослым; 

3. Воспитывать заботу по отношению к 

живому. Развивать любознательность, 

инициативность. 



попугай). Дать представление об уходе 

за птицей (надо кормить каждый день, 

птичка любит пить чистую воду, жить в 

чистой клетке). Учить насыпать зерно в 

кормушку. 

 

Поручения, связанные с трудом в природе (на участке) 

Содержание деятельности Учебные задачи Воспитательные задачи 
6. Сажать луковицы тюльпанов, 

нарциссов, гладиолусов; 

7. Поливать клумбу, грядки; 

8. Собирать срезанную траву; 

9. Собирать урожай лука, редиса, 

фасоли; 

10. Убирать с клумбы или грядки 

высохшие растения, складывать 

в тележки, отвозить в 

определѐнное место; 

11. Утеплять кусты ягодников; 

12. Подкармливать птиц; 

13. Собирать природный материал. 

5. Учить правилам посадки: делать 

неглубокие лунки лопаткой на 

отмеченном месте, правильно сажать 

луковицы в землю. Раскрыть значение 

слова «корни»; 

6. Закреплять представления об уходе за 

растениями. Учить пользоваться 

лейкой. Знать, что воду надо лить под 

листья; 

7. Дать понятие о необходимости зелѐного 

корма для животных, птиц, учить 

кормить их (класть корм в кормушки, 

подвешивать пучки травы при помощи 

прищепки); 

8. Убирать урожай, осторожно 

выдѐргивать растения, бережно класть в 

корзину (ящик); 

9. Учить пользоваться тележками; 

10. Учить пользоваться граблями, насыпать 

листву в тележку, в ведра, засыпать 

листвой кусты, чтобы не замѐрзли 

зимой; 

11. Готовить корм: измельчать кусочки 

белого хлеба, оставшегося от еды; 

12. Отбирать материал, раскладывать в 

коробки по видам. 

4. Развивать интерес к природе; 

5. Воспитывать заботу о растениях, 

развивать наблюдательность. 

Воспитывать желание трудиться; 

6. Развивать дружные взаимоотношения. 

Формировать волевое усилие; 

7. Вызвать у детей радость в связи со 

сбором урожая, желание трудиться в 

коллективе; 

8. Проявлять в работе аккуратность. 

Развивать желание трудиться сообща; 

9. Воспитывать бережное отношение к 

природе, стремление к труду; 

10. Проявлять заботу о птицах; 

11. Развивать наблюдательность. 

 

 

 



Совместный труд детей и взрослых 

Содержание деятельности Учебные задачи Воспитательные задачи 
1. Помогать накрывать на стол 

(расставлять салфетницы, 

хлебницы, раскладывать ложки); 

2. Помогать убирать посуду после 

еды (собирать чайные ложки, 

относить хлебницы, 

салфетницы); 

3. Помочь няне развесить 

полотенца в умывальной 

комнате; 

4. Относить или приносить какие-

либо предметы по просьбе 

взрослых в процессе совместной 

трудовой деятельности; 

5. Помогать воспитателю в стирке 

кукольного белья, мытье 

игрушек; 

6. Оказывать помощь в процессе 

ремонта атрибутов для игр, 

коробок, книг, при изготовлении 

пособий (намазывать отдельные 

детали клеем, прижимать их при 

склеивании); 

7. Помогать дворнику при уборке 

участка; 

8. Помочь воспитателю 

распаковать и разложить новые 

игрушки в игровом уголке. 

9. Помочь воспитателю помыть 

камушки, ракушки, кормушки из 

аквариума; 

10. Помогать мыть комнатные 

растения; 

11. Помогать поливать цветник, 

огород; 

12. Оказывать помощь воспитателю 

в подготовке корма на зиму 

птицам и животным; 

13. Помогать посыпать дорожки 

песком 

1. Закреплять названия предметов посуды; 

2. Учить расправлять полотенце, вешать 

его за петельку; 

3. Действовать в соответствии с 

указанием, быстро выполнять просьбу 

взрослого; 

4. Учить расправлять выполосканное 

бельѐ, развешивать на верѐвке, 

вытирать вымытые игрушки; 

5. Закреплять умение пользоваться клеем, 

кистью, салфеткой. Знать где хранится 

материал и оборудование для ремонта. 

Аккуратно складывать на место всѐ 

необходимое для ремонта. 

6. Учить пользоваться метлой, граблями, 

тележкой. Знать название 

оборудования; 

7. Раскрывать коробки, вынимать 

игрушки, расставлять по просьбе 

воспитателя в определѐнном месте 

(затем играть в эти игрушки); 

8. Мыть камушки, кормушки губками. 

Работать с водой аккуратно; 

9. Мыть по предложению воспитателя 

растения из лейки (поливать на них 

сверху); 

10. Носить воду в лейках, правильно 

поливать (под листья, равномерно); 

11. Собирать срезанную воспитателем 

траву, раскладывать на солнечном 

месте. Объяснить значение слова 

«сено»; 

12. Насыпать песок в ведѐрки, рассыпать с 

помощью совков или пластмассовых 

ситечек. 

1. Воспитывать бережное отношение к 

посуде; 

2. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание трудиться вместе с 

ними; 

3. Проявлять заботу о пособиях, желание 

починить их. Воспитывать уважение к 

труду воспитателя; 

4. Воспитывать уважение к труду. 

Развивать стремление к чистоте, 

желание помогать; 

5. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, развивать чувство 

удовлетворения от совместного труда; 

6. Проявлять заботу о рыбке, стремление 

ухаживать за ней; 

7. Проявлять в труде любознательность, 

инициативность, радость от совместной 

деятельности со взрослыми; 

8. Проявлять интерес к природе, 

воспитывать интерес ко всему живому; 

9. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, желание трудиться для 

общей пользы. 



Ознакомление детей с трудом взрослых 

Содержание деятельности Учебные задачи Воспитательные задачи 
1. Наблюдение за трудом няни (моет 

посуду, вытирает пол, пыль); 

2. Наблюдение за трудом повара 

(заваривает манную кашу, 

закладывает макароны, шинкует 

овощи); 

3. Наблюдение за трудом медсестры в 

медицинском кабинете (бинтует, 

мажет мазью, взвешивает, измеряет 

рост, закапывает капли в нос); 

4. Наблюдение за трудом шофѐра 

(ведѐт машину, сгружает продукты, 

ремонтирует); 

5. Наблюдение за трудом прачки. 

Экскурсия в прачечную, 

наблюдение за процессом глажения 

белья; 

6. Наблюдение за трудом дворника 

(поливает участок, сгребает 

граблями листву, мусор, увозит на 

тачке); 

7. Наблюдение за работой взрослых на 

огороде, в цветнике (отводят 

весеннюю воду к кустарникам и 

деревьям, делают посадки), по 

благоустройству помещения и 

участка (белят, красят, ремонтируют 

оборудование и т.п.); 

8. Наблюдение за трудом продавца (по 

возможности) в овощной палатке, 

газетном киоске; 

9. Рассматривание иллюстраций с 

изображением работающих людей 

(например: мама шьѐт, стирает, 

готовит; шофѐр ведѐт машину; 

парикмахер стрижѐт); 

10. Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», «Автобус». 

1. Развивать интерес к трудовой 

деятельности взрослых; 

2. Дать конкретное представление о труде 

взрослых, об общественной значимости 

труда; 

3. Закреплять представления о трудовых 

действиях, совершаемых взрослыми, о 

результатах их труда, о названии 

оборудования, инструментах и 

материалах, необходимых для работы 

(бинт, градусник, мазь, таблетки, утюг 

и т. д.) 

1. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, к результатам их труда; 

2. Развивать наблюдательность; 

3. Развивать у детей желание отражать 

полученные впечатления и 

представления о трудовой деятельности 

взрослых в сюжетно-ролевых играх. 

 



Схема примерного планирования работы на месяц 

Младший дошкольный возраст 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

 

Утро 
1 

 

2 

 

3 

  

3 

 

2 

  

4 

 

  

4 

 

3 

 

1 

 
 

 

3 

  

1 

 

2 

 

1 

 

4 

 

 
 

 

4 

 

3 

 

Прогулка 

 

1 

 

2 

4 

3 

1 

1 

4 

 

2 
2 

3 

3 

2 

4 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

2 

4 

3 

1 

1 

4 

 

1 

2 

3 

3 

2 

4 

3 

 

2 

 

1 

 

Вечер 

 

3 

 

4 
 

4 

 

  

3 

4 

1 

 

2 
 

1 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 3 

4 

  

2 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

4 

 

2 

 

Дежурства 

 

- 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

- 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

- 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

- 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 - самообслуживание в процессе умывания и развития культурно-гигиенических навыков; 

- поручения, связанные с хозяйственно-бытовым трудом в помещении; 

 - совместный труд детей и взрослых; 

 - поручения, связанные с трудом в природе (на участке); 

 - ознакомление детей с трудом взрослых; 

 - дежурства; 

 - самообслуживание в процессе одевания и раздевания; 



В младших группах детей распределяют на четыре подгруппы (по шесть человек): 1, 2, 3, 4; в средних и старших 

на пять: 1, 2, 3, 4, 5. Все виды работы планируются поочерѐдно с каждой подгруппой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект интегрированной НОД «Письмо Деду Морозу» в 

старшей группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела: Безродняя Е. С. 

 



 
Программные задачи: 

1. Закрепить и расширить активный словарь детей по теме „Зима» (снежная, 

ветреная, морозная, хрупкие) . 

2. Формировать понятия причинно-следственной связей и закономерностей в 

явлениях природы. 

3. Упражнять детей в умении рассказывать о зиме, используя метод 

мнемотехники. 

4. Совершенствовать умение использовать в речи простые и сложные 

предложения. 

5. Учить понимать содержание музыкального произведения, находя в музыке 

характерные черты образа, опираясь на средства музыкальной выразительности 

(тема, динамика, мелодия) . 

6. Совершенствовать умение составлять композицию морозных узоров, пользуясь 

разнообразными изобразительными материалами. 

7. Развивать стремление быть оригинальным в создании узоров. 

8. Продолжать развивать эстетические чувства детей, чувство прекрасного в 

жизни и музыке. Развивать психические процессы: память, внимание, наглядно 

образное мышление. 

9. Воспитывать чувство взаимопомощи и дружеского отношения к окружающим. 

Воспитывать внимательное, бережное отношение к природе. 

Предварительная работа: наблюдение за морозными узорами на окнах в зимнее 

время, чтение сказок „Мороз Иванович” и т. д., рассматривание картин зимних 

пейзажей. 

Оборудование: тонированные листы бумаги 

(А 4, мнемотаблицы, аудиозапись А. Вивальди „Зима”, наличие ИКТ.) 

Ход занятия: 

В: Ребята, сегодня мы с вами побеседуем о самом волшебном и увлекательном 

времени года. А, чтобы узнать о каком времени года идет речь, послушайте 

музыкальную загадку. 

Звучит аудиозапись Антонио Вивальди „Зима”. 

В: Вы узнали, о каком времени года эта загадка. 

Д: Да, эта музыка о зиме. 

В: Да, ребята, эта музыка о зиме. А автор этой музыки итальянский композитор 

Антонио Вивальди. 

В: А, что вы представляли себе, когда слушали это музыкальное произведение. 

Д: Это танцы снежинок, вихри ветра. 

В: Какие вы молодцы. И сегодня наш разговор пойдет о зиме. 

Раздается звон колокольчика. Входит Снегурочка. 

С: 3дравствуйте, ребята. 



В: Что же у тебя, Снегурочка, случилось. Ведь праздники закончились, и зима 

подходит к концу. 

С: Ребята, вы знаете, я к вам прилетела за помощью. Наш Дед Мороз совсем 

забыл, чем он занимался зимой. Он устроил себе отпуск и уехал в теплые страны 

отдыхать. Дед Мороз купается в море, ест мороженое и не собирается к нам 

возвращаться. Пожалуйста, ребята, помогите мне и всем северным жителям 

справиться с этой бедой. Давайте напишем ему письмо. 

В: Снегурочка, мы с ребятами, конечно, тебе поможем, но только Дед Мороз у нас 

волшебник и письмо мы напишем волшебное, зашифрованное. Снегурочка, а ты 

внимательно смотри, как наши ребята будут составлять письмо, чтобы потом 

помочь Деду Морозу прочесть его. 

Дети составляют рассказ по мнемотаблице. 

Наступила зима. Небо стало серое, низкое. Солнце светит, но не греет. Очень 

часто дуют холодные, северные ветра. С неба падают белые, пушистые, холодные 

снежинки. Медведь и еж зимой спят в своих теплых домиках, а заяц, волк и лиса 

одевают теплые шубки. Дети зимой катаются на лыжах, санках, играют в снежки. 

Очень любят лепить снеговика. Конечно, чтобы не замерзнуть, надо одевать 

шубу, шапку, шарфы, варежки и теплые сапоги. А еще зимой приходит самый 

волшебный, веселый, загадочный праздник Новый Год и Рождество с подарками, 

сюрпризами, фейерверками. 

В: Ребята, молодцы, а теперь Диана С. расшифрует нам это письмо. И мы 

положим это письмо в конверт для Деда Мороза. 

В: Ребята, а вы же знаете, что Дед Мороз у нас волшебник и рисует красивые 

узоры. И сейчас нам Эдик расскажет стихотворение, а мы с вами послушаем. 

Мороз - волшебник! 

Это видно сразу: 

Я свой альбом еще не открывал, 

А он уже без кисточек, 

Без красок все окна 

За ночь нам разрисовал! (К. Билинч) 

В: Спасибо, Эдик! Молодец! А сейчас давайте рассмотрим эти замечательные 

узоры. Из каких же элементов они состоят. 

Снегурочка показывает узоры. 

В: Ребята, а на что похожи узоры? 

Д: На веточки, на снежинки, елочки, на след из-под санок Деда Мороза и т. д. В: 

Ребята, а как вы думаете, с помощью чего Дед Мороз создает такие 

замечательные узоры? 

Д: С помощью волшебной палочки, волшебных красок, морозного дыхания. 

В: Совершенно верно и точно вы сказали. Капельки воды ночью замерзают и 

превращаются в сосульки, которые расходятся в разные стороны. А за холодную 

ночь их образуется очень много, они как бы наращиваются друг на друга. И в 



итоге получаются разные узоры и рисунки. А художником, здесь без сомнения, 

является Мороз. 

А теперь, давайте представим перед собой, что бы вы хотели изобразить и 

попробуем нарисовать в воздухе. 

В: А сейчас давайте мы с вами будем помощниками Деда Мороза. Маленькими, 

но помощниками, волшебниками. Чтобы он с помощью наших рисунков 

вспомнил, какой он волшебник, что он умеет не только засыпать снегом землю, 

сковывать льдами озера и реки, но и рисовать морозные узоры. А для того, чтобы 

нам превратиться в настоящих волшебников мы произнесем заклинание 

Лягте мягкие снега 

На леса и на луга, 

Тропы застелите, 

Ветви опушите. 

На окошках Дед Мороз, 

Разбросай хрустальных роз, 

Легкие виденья, 

Чудные сплетенья. 

Красотой своих затей 

В легкие узоры. 

Ты, метелица, чуди 

Хороводы заводи, 

Взвейся вихрем белым 

В поле поседелом. (М. Пажарова) 

В: Все, а теперь садитесь поудобнее и фантазируйте под музыку. 

Практическая часть. 

В: ребята заканчиваем свои работы. Потому что за Снегурочкой сейчас примчатся 

северные олени, и она повезет наше письмо и наши морозные окошки Деду 

Морозу. 

В: София расскажи, что ты нарисовала? 

Гурген, расскажи про свой рисунок. 

Полина, а что изображено на твоем окошке? 

В: Какие вы молодцы. Вы были настоящими волшебниками 

С: Ой, я слышу звук колокольчика. Это за мной прилетели северные олени, чтобы 

отвезти мен к деду Морозу. Большое спасибо, что вы помогли создать волшебные 

узоры, написали Деду Морозу волшебное письмо. Надеюсь, Дед Мороз вспомнит, 

что же такое зима и обязательно вернется, чтобы радовать нас снегом, подарками, 

и конечно морозными узорами. 

До свидания дети! 

Воспитатель и дети: До свидания Снегурочка! 

В: На этом мы заканчиваем нашу беседу. Всем огромное спасибо! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект НОД в средней группе по ОО «Физическая 

культура» на тему: «Весенний лес полон сказок и чудес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Кузьменко Н.В. 
 

 



Программные задачи: совершенствовать умения выполнять различные 

виды ходьбы и бега: на носках, на пятках, приставным шагом, продолжать 

учить детей прыгать на двух ногах, ориентируясь в пространстве, 

совершенствовать умение ползать по гимнастической скамье «по -медвежьи» 

(хват руками сбоку, развивать физические качества: быстроту, ловкость, 

закреплять умение соблюдать правила игры, развивать чувство 

коллективизма и товарищества, продолжать развивать интерес к занятиям 

спортом. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Сегодня по дороге в детский сад я 

встретила, а кого я встретила, вы должны отгадать: Попрыгунья, невеличка, 

кто же дети, это … Птичка! Конечно, это Птичка! Именно ее я сегодня 

встретила по пути к вам! Веселая птичка, узнав о том, что вы хорошие и 

послушные дети, пригласила нас отправиться в путешествие в весенний лес, 

а вот и она, птичка покажет нам дорогу! Давайте с ней поздороваемся! 

Ребята, но для того, что бы понимать то, что говорит птичка, нам нужно тоже 

превратиться в птичек: «Покружились, покружились и мы в птичек 

превратились. 

Перед тем как заниматься нужно нам друзья размяться. 

Под музыкальное сопровождение дети выполняют обычную ходьбу, ходьба 

на носках, руки на поясе, обычная ходьба, ходьба на пятках, обычная ходьба, 

ходьба приставным шагом, бег. 

Общеразвивающие упражнения 

1. «Птички резвятся» 

И. П. ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

1. Взмах руками вверх, потянуться, поднимаясь на носки. 

2. Вернуться в исходное положение, выполняя полуприседание. - 4 раза 

2. «Птички ищут червячка» 

И. П. ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

1. наклониться вперед, руки отвести назад, покрутить головой, поискать 

червячка. 

2. И. П. (4-6 раз) 

3. «Птички чистят перышки» 

И. П. лежа на животе, руки вытянуты вверх 

1. перевернуться на спину, 

2. И. П. (3-6 раз) . 

4. «Птички клюют зернышки» 

И. П. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью соединены ладонями. 

1. наклониться вперед, доставая руками до пола, сказать «клю-клю-клю». 



2. И. П. (4-6 раз) . 

5. «Птички пляшут» 

И. П. руки на поясе вместе. 

Прыжки на двух ногах на месте. 

Упражнение на восстановление дыхания «Гусь» 

И. П. Ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

1. вдох, поднять плечи, кисти рук в стороны 

2. наклониться вперед, сделать протяжный выдох с произнесением «га-га-га» 

(3-4 раза) . 

Есть у нашей птички в волшебном лесу много друзей, а кто они вы должны 

отгадать сами. 

Комочек пуха, длинное ухо 

Прыгает ловко и любит морковку. 

Кто же это ребята. Это зайчик. 

Правильно ребята. 

А вот еще одна загадка, слушайте внимательно: 

Вперевалку зверь идет 

По малину и по мѐд. 

Любит сладкое он очень, 

А когда приходит осень 

Лезет в яму до весны, 

Где он спит, и видит сны. 

Кто это! Ну конечно это мишка! Дети подходят к магнитной доске, где 

спрятаны отгадки (фотографии с изображением зайца и медведя, и смотрят 

правильно ли они отгадали. 

Какие вы же вы у меня смекалистые, все загадки отгадали. 

А теперь ребята, мы покажем нашей птичке, как мы ловко может стать 

настоящими медвежата и зайчатами. 

А что же больше всего на свете любят медвежата, правильно малину и мед, а 

зайчики? Они любят прыгать и грызть морковку. 

Сейчас мы с вами разделимся на две команды, одна команда будет 

зайчатами, которым захотелось весело попрыгать через кочки, а другая 

команда будет медвежатами, которым очень захотелось меда. 

Основные движения. 

1. Перепрыгни- не задень – прыжки на двух ногах через бруски. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь (хват 

руками сбоку) (Воспитатель обращает внимание на правильное выполнение 

движений детьми) . 



Воспитатель организует проведение подвижной игры «У медведя во бору» (2 

-3 раза) . 

Релаксация под музыкальное сопровождение «Ленивый медведь». 

(Детиотдыхают лежа на ковре, глаза закрыты, тело расслаблено) . 

Хоть и жарко, хоть и зной 

Занят весь народ лесной 

Лишь медведь –лентяй изрядный 

Сладко спит в норе прохладной. 

Лежебока видит сон 

Будто занят делом он 

На заре и на закате 

Все не слезть ему с кровати. 

Заключительная часть. 

Ребята у нашей птички, осталась последняя загадка для вас. Давайте 

попробуем ее отгадать: 

Спал цветок и вдруг проснулся 

Больше спать не захотел 

Встрепенулся, шевельнулся 

Взвился ввысь и улетел. 

Кто же это ребята? 

Ну конечно это Бабочка! 

А сейчас мы все превращаемся в бабочек, которые порхают на лугу, 

собирают нектар и отдыхают на солнышке. 

Легкий бег врассыпную, заключительная ходьба с упражнениями на 

восстановление дыхания. 

Ну вот ребята, нам с вами пора возвращаться домой, а нашей птичке 

возвращаться в лес. Птичка говорит нам большое спасибо за то, что мы с 

вами побывали у нее в гостях, показали какие мы сильные, смелые, ловкие и 

очень сообразительные. А лесные жители дарят нам лесные яблоки и желают 

вам успехов и побед в спорте. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Конспект НОД по ОО «Познание» ФЭМП в средней группе 

на тему: «Путешествие с Колобком» 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Кайгородова О.В. 

 



Программное содержание: 

1. Совершенствовать навыки счѐта в пределах 5. 

2. Закреплять умение детей продолжать закономерность. 

3. Учить различать шар, куб, цилиндр. 

4. Закрепить понятия величины: короткий – длинный, узкий – широкий. 

5. Учить детей ориентироваться в пространстве, используя в речи предлоги 

за, перед, справа, слева. 

6. Развивать внимание, память, зрительное восприятие. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А какие сказки вы знаете? (Дети перечисляют) Сегодня, утром, по 

дороге в детский сад, я встретила одного сказочного героя. Сейчас я загадаю вам 

загадку, а вы отгадаете кто это: 

Не лежалось на окошке, 

Покатился по дорожке… 

Дети: Колобок. 

На стол выставляется кубик «Колобок»: Здравствуйте, ребята! Я Колобок – 

румяный бок. (высказывания детей по поводу внешнего вида «Колобка»). 

Воспитатель меняет куб, на цилиндр: Я ребята – Колобок! Почему вы так 

смеѐтесь? Что – то не так? (ответы детей). Появляется шар «Колобок». 

Воспитатель: Ребята, просто Колобок решил над вами пошутить. Он очень 

весѐлый, добрый, любит шутки, игры, а также Колобок любит решать задачи и 

отгадывать загадки. Он предлагает нам всем отправиться с ним в путешествие, в 

котором будут встечаться разные задания. Если Колобок не сможет их 

выполнить, поможете ему? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ну что же ребята, отправляемся в путь! 

Жил весѐлый Колобок 

Колобок – румяный бок. 

Он от бабушки ушѐл, 

Он от дедушки ушѐл. 

По дорожке покатился, 

В густом лесу он очутился. 

Воспитатель: Ребята, вы слышите мы уже вошли в лес (звучит звукозапись 

«Шум леса»). Давайте остановимся, закроем глазки, подышим лесным ароматом 

и внимательно послушаем, какие в лесу раздаются звуки. 

Дети: мы слышим, как шумят деревья, поют птицы, бежит речка, квакают 

лягушки. 



Воспитатель: Ребята, смотрите речка! Речка какая? 

Дети: длинная, широкая, холодная, быстрая… 

Воспитатель: А как же нам попасть на другой берег? 

Дети: переплыть, перепрыгнуть, пройти по мостику. 

Воспитатель: А вот дети и мостик. Только он сломан. Его нужно починить. 

И/У «Почини мост» (дети выполняют упражнение на продолжение 

закономерности) . 

Воспитатель: Ребята, какой у нас получился мост? 

Дети: Узкий. 

Воспитатель: А как вы думаете, легко пройти по такому мостику? 

Дети: Нет, тяжело. 

Воспитатель: Посмотрите, как я по мостику пройду. (воспитатель проходит по 

мостику, раставив руки в стороны). Дети, а почему я так держу руки? 

Дети: что бы не упасть. 

Воспитатель: Молодцы! А теперь аккуратненько идите по мостику друг за 

другом. Вот мы и на другом берегу. Колобок предлагает нам отправиться 

дальше. Смотрите ребята, а к нам кто – то спешит! (появляется Заяц) . 

Заяц: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуй, Зайчик! 

Заяц: А что это вы делаете в лесу? 

Дети: А мы путешествуем с Колобком. 

Заяц: С колобком! А я сейчас вашего Колобка съем! 

Дети: Нет, не ешь! 

Воспитатель: Ой – ой – ой! Ребята, давайте же скорее подумаем, чем же можно 

Зайчика угостить! Что любит кушать Зайчик? 

Дети: Капуста, морковка, травка. 

Воспитатель: Проходите за столы. 

И/У «Угостим Зайчика». 

Воспитатель: Ребята, Зайчик будет столько морковок, сколько он сейчас хлопнет 

в ладоши. Слушайте очень внимательно, и морковки выкладывайте на верхнюю 

полоску.! (Дети выполняют задание). А теперь ребята, Зайчик будет столько 

морковок, сколько раз он топнет ножкой и морковки нужно будет выложить на 

нижнюю полоску (дети выполняют задание). 

Заяц: Спасибо! Не буду я вашего Колобка кушать, я наелся морковкой! До 

свидания, детки! 

Воспитатель: Ребята, скорее, Колобок нас зовѐт дальше в путешествие. 

Пойдѐмте по дорожке. В лесу очень много пенѐчков, давайте будем через них 

переступать. А ещѐ в лесу низкие ветки, давайте наклонимся. Посмотрите, Волк. 

Волк: Здравствуйте, дети! 

Дети: Здравствуй, Волк! 



Воспитатель: Ребята, а какой Волк? 

Дети: злой, голодный, коварный, серый, зубастый. 

Волк: Колобком пахнет! Я вашего, Колобка съем! 

Дети: Не ешь серый Волк. 

Волк: Хорошо! Тогда вы поиграйте со мной в игру! 

И/У «Вокруг да около». На фланелеграфе размещены: забор, Волк. Воспитатель 

размещает фигуру Волка за заборчик, так чтобы его было видно. 

Воспитатель: Где находится Волк? 

Дети: За забором. 

Воспитатель помещает Волка перед забором. А теперь где находится Волк? 

Дети: перед забором. 

Воспитатель: Лиза подойди и помести, Волка справа от забора. Руслан, подойди 

и помести Волка слева от забора. Лера, помести Волка, за заборчик. 

Волк: Спасибо ребята, что поиграли со мной! До свидания! 

Дети: До свидания! 

Воспитатель: Колобок, зовѐт нас дальше в путешествие. 

Появляется Медведь. 

Медведь: Колобок, Колобок – я тебя съем! 

Воспитатель: Мишка, не ешь нашего Колобка. Мы игру знаем «У медведя во 

бору», давай поиграем? 

Медведь: Ну давайте поиграем! 

П/И «У медведя во бору». 

Медведь: Ох! И уморили вы меня! Устал, не буду вашего Колобка есть! 

Появляется Лиса. 

Лиса: Ага! Веселитесь на полянке. А Колобка, я вашего, сейчас съем! 

Воспитатель: Ребятки, проходите скорее за стол. Давайте, что бы Колобок не 

попался хитрой Лисе в лапки, мы его отведѐм по дорожке к дедушке и бабушке. 

И/У «Лабиринт» (дети карандашами проводят линию от Колобка к домику) . 

Колобок: Спасибо, Вам ребята, что уберегли меня и не дали в обиду диким 

зверям. 

А теперь подойдите ко мне те ребята которые любят математику. (подходят 

дети) А что вам понравилось сегодня в путешествии? (Дети передают Колобка 

из рук в руки и высказываются). 

А у меня для вас есть угощение – это яблочки. Спасибо вам ребята! 

Воспитатель: И тебе Колобок спасибо за увлекательное путешествие! И вам 

ребята спасибо. Вы сегодня были очень дружными, внимательными, 

наблюдательными. До свидания, Колобок. 

Колобок: До свидания, ребята. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект НОД по ОО «Художественное творчество» в 

старшей группе на тему: «Цветущий сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Кузьменко Н.В, 



Программные задачи: 

1. Закрепить знания детей о пейзаже как жанре изобразительного искусства. 

2. Закрепить умения использования способа тычка концом кисти и нанесения 

оттиска печаткой из картофеля (моркови) . 

3. Подвести детей к тому, что пейзаж можно рисовать не только с натуры, а 

придумывать его самому. 

4. Развивать умения детей создавать композицию сюжетного рисунка – 

располагать предметы на широкой полосе земли. 

5. Развивать умение самостоятельно подбирать цветовую гамму в 

соответствии с придуманным сюжетом. 

6. Формировать навыки использования рациональных приемов при 

рисовании однородных предметов (сначала рисуют все стволы и ветки 

деревьев, потом листву на всех деревьях) 

Материал для занятия: 

• Иллюстрация с пейзажем цветущего сада; 

• Альбомный лист, размер А4; 

• Акварель; 

• Печатки из картофеля (моркови) ; 

• Мисочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 

пропитанного гуашью; 

• Кисти; 

• Салфетка. 

Предварительная работа: 

• Наблюдение природы весной; 

• Чтение пейзажной лирики: Т. Карелиной «Я люблю, когда цветут сады», С. 

Батыря «Цветущий сад», В. Шарипова «Сирень цветет в саду»; 

• Рассматривание иллюстраций цветущих деревьев, кустарников, цветов. 

 

Ход занятия: 

1. Организационная часть 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какое замечательное утро приветствует нас 

сегодня! Солнце пытаясь «ослепить» нас своими яркими лучами, словно 

играет с нами в жмурки. Деревья с распустившейся листвой машут нам 

своими ветвями, приглашая на прогулку. Земля, поросшая травой, так и зовет 

нас порезвиться на ее мягком, зеленом ковре. А все потому ребята, что вся 

природа радуется приходу весны и пытается донести до нас все чудеса этой 

замечательной поры. Сейчас я вас познакомлю с еще одним из 

уникальнейших явлений чудесницы весны, которое описывает Николай 

Некрасов: 



Как молоком облитые 

Стоят сады вишневые 

Тихонько шумят… 

Н. Некрасов 

Воспитатель: Ребята, о чем говорится в этом стихотворении? 

Воспитатель: А как вы понимаете выражение «молоком облитые»? 

Рассматривание репродукции по картине А. Герасимова «Яблоневый сад». 

Воспитатель: Что привлекает вас в этой картине? /Ответы детей/ 

Воспитатель: Голубизна неба, множество белых соцветий, зеленая трава – 

все это сливается в радостный гимн расцветающей природе. А сейчас давайте 

послушаем замечательные стихотворения о цветущих садах. 

/Дети декламируют отрывки стихотворений Ю. Кул, С. Батыря/ 

Я люблю, когда цветут сады 

Как красиво! Все в цветах смотри! 

Словно невеста, яблоня стоит 

В белоснежном убранстве весны. 

Цветущий сад. Здесь яблони и вишни. 

Вокруг летают пчелы и шмели.  

Здесь – шорох веток, запах от нектара, 

И розовато-белые цветки. 

Воспитатель. Ребята, а как мы называем картину, на которой художник 

изображает нашу природу с ее лесами, полями, реками, озерами, садами? 

/Ответы детей. При затруднении напомнить – чтением отрывка 

стихотворения М. Яснова/ 

Если видишь на картине 

Нарисована река 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака. 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, 

Обязательно картина 

Называется… пейзаж. 

Воспитатель: Давайте, ребята, и мы с вами нарисуем пейзажи цветущих 

садов. 

Разминка для пальчиков: Наши белые цветки распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши белые цветки закрывают лепестки, 

Головой качают, тихо засыпают. 

Только мы не станем спать 



А начнем мы рисовать. 

Медленно разгибать пальцы из кулачков, покачивать кистями рук вправо-

влево; медленно сжимать пальцы в кулачки, покачивать кулачки вперед-

назад. Ритмичные сжатия кулачков рук, опущенных вниз. 

2. Практическая часть 

Работа детей, сопровождаемая звучанием музыкального произведения. 

1. Нанесение фона /земля, небо/. 

2. Рисование деревьев /изображение стволов и веток деревьев/. 

3. Рисование листьев на всех деревьях /использование способа тычка концом 

кисти/. 

4. Рисование белых соцветий /использование способа нанесения оттиска 

печаткой/. 

5. Внесение в рисунок дополнений: /трава, солнышко, цветы, облака/. 

Во время работы следует сделать паузу для отдыха. 

Физкультминутка 

Вот мы взяли краски в руки, Кисти рук сцепить в «замок» 

И не стало в группе скуки. Вращательные движения по кругу 

Чтобы было веселее, Хлопки в ладоши 

Нарисуем сад весенний. Имитация рисования 

В чудесный сад пришла весна 

И легкий ветерок деревья клонит Плавные покачивания вверху руками 

Кругом рассыпана цветов краса Приседания, касания руками пола 

И в белых сарафанах 

Кружатся деревца. Покружиться вокруг себя. 

3. Итог занятия 

Воспитатель: У нас получились красивые пейзажи, которые могут стать 

весенним подарком для ваших близких. Нарисованные вами цветущие сады 

будут радовать вас в течении долгого времени, даже тогда, когда в природе 

они уже отцветут. 

Сады цветут! И столько в них любви – 

В бушующем, кипящем белоцветьи… 

В них серенады свищут соловьи 

О скором, долгожданном 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект НОД по реализации ОО «Познание» в старшей 

группе «Путешествие с морской звездой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провела: Безродняя Е.С. 

 

 



Ход занятия: 

Воспитатель - Ребята, сегодня я хочу пригласить вас совершить 

увлекательное путешествие в подводное царство Нептуна - повелителя 

бескрайних водных просторов - на морское дно. 

Море - волшебная страна Жителей разных, чудесных полна. 

Если ты в эту страну попадѐшь - Много узнаешь, много поймѐшь. 

Лежит подводная страна Глубоко под водой, 

Там рыба плавает луна Рядком с морской звездой. 

Сейчас я скажу волшебные слова и превращусь в Морскую Звезду, чтобы 

сопровождать вас в этом увлекательном путешествии. (Произносит слова но- 

но- но мы опустимся на дно, одевает шапочку с изображением морской 

звезды. Ребята, как вы думаете, на чѐм можно путешествовать по морским 

просторам? (ответы детей). Я предлагаю отправиться в путешествие на 

батискафе (показ слайда). Посмотрите, какой он большой. Что вы ещѐ 

можете о нѐм рассказать? (ответы детей). Давайте вместе с вами построим 

волшебный батискаф из стульчиков и займѐм в нѐм места. (Дети вместе с 

Морской Звездой строят батискаф из стульчиков, располагая их по кругу). 

Морская Звезда: Итак, садитесь в наш батискаф и нам пора опускаться на 

морское дно. Отправляться в путешествие нужно всегда в хорошем 

настроении, поэтому давайте возьмѐмся за руки и улыбнѐмся друг другу. 

Этюд «Улыбка». 

Закройте все глаза и представьте, что наш батискаф начал медленно 

погружаться под воду (звучит музыка моря). Всѐ тише музыка волн, всѐ 

меньше света попадает в пучину моря. Повсюду водоросли, раковины, 

пѐстрые рыбки приветливо машут хвостиками, проплывая мимо. Вот мы и в 

подводном царстве, на морском дне. Открывайте глаза. 

Ребята, царь Нептун позволил вам сегодня дышать под водой и понимать 

язык морских обитателей, но для этого мы должны сказать волшебные слова. 

Повторяйте их за мной громко и чѐтко: «В озере карп - в море краб». Ну что, 

все готовы! Пойдѐмте со мной на морское дно. (В групповой комнате из 

голубой ткани оборудовано морское дно с ракушками, водорослями и т. д.) 

Присаживайтесь, кто, где хочет. Нравиться вам в подводном царстве? 

Что вы видите? (ответы детей) . 

Да повсюду раковины, водоросли, обитатели моря приветствуют вас. 

Ой, а что это в зарослях морской травы? Да это же чудный сундучок тѐтушки 

Морской Черепахи. Его замки открывают только волшебные - вежливые 

слова. Произнесите их громко (дети произносят спасибо, до свиданья и т. д.) 

Морская Звезда: Какие вы молодцы, как много волшебных слов знаете - у 

добрых и воспитанных детей всегда найдутся друзья на море и на суше. А 



вот и сундучок открывается, а внутри нас ждѐт сюрприз - загадки об 

обитателях моря. Если сумеете их разгадать, на экране появится изображение 

морского обитателя. 

Если звѐздочка устала 

Нет в ней света, 

Нет в ней жара 

То она живѐт на дне 

В океанской глубине. 

Если дети правильно отгадывают, на слайде появляется изображение 

морской звезды. 

Морская Звезда: Правильно, ребята это загадка обо мне и моих сестричках. 

А почему нас так назвали? (ответы детей) . 

Слушайте следующую загадку: 

По волнам гуляет зонтик, 

Если встретите - не троньте. Вот так чудо, вот так диво Зонтик жжѐтся, как 

крапива. 

На слайде появляется изображение медузы. Ребята, а приходилось ли вам 

сталкиваться с медузами? Что вы можете о них рассказать? (ответы детей) 

Г олова, а может тело, 

Выпучив глаза, глядело. 

Шевелило под собой Восьминогой бородой. 

У кого восемь ног, 

Тот зовѐтся (осьминог) . 

На сладе появляется изображение осьминога. Ребята, осьминог очень 

интересный морской житель. У него много щупальцев, а у вас на руках 

много пальцев. Давайте с ними поиграем. Проводится пальчиковая 

гимнастика «Осьминожки». 

Много ног у осьминога, (поочерѐдно выпрямлять все пальцы - с большого) 

Все они ему нужны, (пальцы в обратном порядке в кулачок) 

Заменяют ему руки (1 позиция) 

Очень ловкие они (2 позиция, кулачки на себя повернуть одновременно их 

раскрыть) . 

Все мы загадки отгадали? Нет, ещѐ остались. 

Чудо - Юдо великан 

На спине везѐт фонтан. 

На слайде появляется изображение кита. Ребята, что вы можете рассказать о 

китах? Правильно, кит - самое сильное и могучее морское животное, он 

проводит всю жизнь в непрерывном, безостановочном движении. Какой- то 



таинственный внутренний голос властно зовѐт его всѐ время вперѐд и вперѐд. 

Питается кит мелким рачками и моллюсками. 

И последняя загадка: 

Перекати поле, поселилось в море. 

Шарик иглокожий на репей похожий. 

Прочные колючки, как ножки и как ручки. 

Посмотрите, малыши, ползают по дну (ежи) . 

А в море, какие ежи? На слайде появляется изображение морского ежа. 

Ребята, как вы думаете, почему эту рыбу назвали морским ежом? В минуты 

опасности морской ѐж, выпив много воды, увеличивается в объеме, и 

становиться похож на большой и колючий шар. Так эта рыба отпугивает 

врагов. Ну что, засиделись на месте? Не хотите ли с морскими обитателями 

поиграть да порезвиться, а может в них самих превратиться? 

Есть у меня звонкий колокольчик, в кого захочу, в того вас и превращу! 

Колокольчик мой звени, ребят в дельфинов преврати! 

Динамическая пауза «Морские обитатели». 

Мы теперь плывѐм по морю. 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай, 

И дельфинов догоняй! 

(дети ходят по группе, делая плавательные движения руками) . 

Колокольчик мой звени, ребят всех в чаек преврати! Чайки, взмывайте вверх, 

полетели над морем! 

Над волнами чайки кружат, 

Полетим над ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем мы с тобою (дети бегут по группе, машут руками, как 

крыльями) . 

Сели чайки на волнах. 

«Море, покачай-ка», попросила чайка. 

Колокольчик мой звени, ребят на морское дно верни и всех в крабов 

преврати. 

Его клешни острее бритвы, 

Краб защищѐн бронѐю лат, 

Когда ж приходит время битвы 

Он вечно пятится назад (дети ходят по группе, согнув колени, растопырив 

пальцы на руках, изображая клешни) . 

Колокольчик мой звени, всем ребятам прежний облик верни! Я думаю, что 

дельфины и чайки обязательно расскажут царю Нептуну о том, какие вы 



весѐлые и смышлѐные. Располагайтесь на морском дне, и мы продолжим 

разговор о морских обитателях. А вот и сама тѐтушка Морская Черепаха к 

нам пожаловала (показ слайда с изображением черепахи). Но почему - то она 

грустная. Что случилось, тѐтушка? 

Морская Черепаха: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня утром я 

проснулась и увидела, что вода вокруг меня стала вместо голубой и 

прозрачной серой и мутной, везде плавал мусор и грязь. Я чувствую, что 

начинаю задыхаться, ах, что же мне делать? 

Морская звезда: Не волнуйтесь, уважаемая Черепаха, мы с ребятами что-

нибудь придумаем (на слайде появляется изображение морского дна с 

рыбами, ракушками, водорослями, а также с рваным сапогом, пустыми 

бутылками, ржавыми вѐдрами, огрызками от яблок и т. д.) Ребята, как мы 

можем помочь тѐтушке Морской Черепахе? (ответы детей) 

Проводится игра «Что лишнее». Дети убирают предметы, загрязняющее 

морское дно и объясняют свои действия. 

Морская звезда: «Молодцы, ребята, вы помогли Тѐтушке Морской Черепахе 

очистить море от ненужного мусора. Что же мы с ним будем делать? Верно, 

мы весь мусор соберѐм и выбросим в мусорный контейнер на берегу. 

Дети, вы все знаете, что море хранит множество богатств - это рыбы, крабы, 

креветки, водоросли, морская соль, жемчуг, нефть и многое другое. Но 

расходовать эти богатства нужно экономно, а само море беречь и не 

загрязнять. Сейчас мы поиграем в интересную игру «Экологический 

светофор». 

Я расскажу вам несколько историй, которые слышала от чаек, а вы будете 

оценивать, правильно ли поступали люди в этих ситуациях. Если правильно, 

то вы покажете зелѐный сигнал светофора, если неправильно - красный. 

Я расскажу вам несколько историй, которые слышала от чаек, а вы будете 

оценивать, правильно ли поступали люди в этих ситуациях. Если правильно, 

то вы покажете зелѐный сигнал светофора, если неправильно - красный. 

Однажды девочка Катя с мамой и папой приехала на море отдыхать. Было 

так приятно купаться в тѐплой воде, а после устроить пикник прямо на 

пляже. После еды родители Кати достали из машины пакет и собрали туда 

оставшийся мусор - корки от арбуза, бутылки от воды, обѐртки от 

мороженого. «Выбросим по дороге в мусорный контейнер» - пояснила мама 

Кате. Как поступили люди в этой ситуации? Оцените их поступок. 

В другой истории мальчик Лѐша катался с папой на теплоходе. Настроение у 

Лѐши было отличное, ветер ласково трепал его волосы, море красиво 

сверкало на солнце, громко играла музыка. А папа купил Лѐше вкусный сок. 

- «Красотища» сказал Лѐша и, допив сок, размахнулся и далеко забросил в 



море яркую коробочку. Оцените поступок Лѐши. А как бы поступили вы? 

Ребята, я рада, что вы знаете как нужно правильно вести себя, отдыхая на 

море, и обязательно научите этому других, ведь жить в подводном мире этом 

Хорошо зимой и летом, 

Жизнь прекрасна - жизнь вокруг, 

Человек - природе друг. 

Ребята, Морская Черепаха наверняка рассказала подводному царю Нептуну о 

том, какие вы справедливые и добрые. А теперь пришло время нам 

возвращаться в детский сад. Попрощайтесь с морем и его обитателями, 

теперь вы встретитесь с ними только жарким летом. Давайте займѐм места в 

нашем батискафе. Ой, что это? Здесь какой - то кувшин, а в нѐм письмо, 

давайте его прочтѐм. «Ребятам старшей группы от повелителя всех вод — 

Нептуна. За проявленный вами ум, смекалку и доброту к жителям 

подводного мира жалую вам подарок. Играйте, морской люд вспоминайте и 

не скучайте» (достаѐт развивающую печатную игру «Тайны подводного 

мира») . 

Дети с Морской Звездой благодарят Нептуна за подарок. 

Морская Звезда: Итак, все занимаем места в батискафе и поднимаемся на 

поверхность. Хором скажем волшебные слова, чтобы мы снова смогли 

дышать воздухом, когда вернѐмся в детский сад «В озере карп - в море краб». 

(Звучит музыка). Начинаем всплытие. 

Всѐ ближе поверхность, всѐ теплее греет солнце, чувствуете 

солѐный морской воздух, вдохните его полной грудью. А выдохните через 

рот, ещѐ раз, молодцы. (Дыхательная гимнастика) . 

Детский сад встречает нас. Скажите ребята, куда мы с вами путешествовали? 

Что нового вы узнали о море и его обитателях? Вы запомнили, что к природе 

нужно относиться бережно, не загрязнять море. 

До свиданья, до новых путешествий! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект НОД по ФЭМП в старшей группе а тему: 

«Путешествие по волшебному лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Безродняя Е.С. 



Цели занятия: закрепить знания детей о порядковом счете в пределах 10; 

упражнять в увеличении и уменьшении числа на единицу; закрепит знание 

дней недели, геометрических фигур. Развивать внимание, память, 

наблюдательность. 

Ход занятия. 

Дети входят в зал, их встречает ежик Тишка. 

Вос-ль. Сегодня ежик получил письмо от своего друга, который пригласил 

его в гости, а как зовут друга, вы узнаете, когда отгадаете загадку: 

Кто в берлоге до весны 

Днем и ночью видит сны? 

Дети. Медведь. 

Вос-ль. Молодцы. А теперь соберите медведя из геометрических фигур. 

(Дети выполняют задание) 

Вос-ль. Все сделали правильно. В путь – дорогу. Но дорожка у нас будет не 

простая, а волшебная. Нам по пути будут встречаться препятствия. Это, 

значит, вы их должны будете преодолевать, выполняя разные задания. Когда 

мы преодолеем все препятствия, то попадем к Мишутке. Вперед! 

Дорожка у нас вьется, поэтому мы по ней пойдем змейкой. Вот добрались мы 

до речки. А перейдем мы по мостику только когда поиграем 

в игру с мячом «Назови число» 

Проводится в кругу. 

Вос-ль : Какое число называется предыдущим? 

Какое число называется последующим? 

Я буду бросать мяч и называть число, а вы, бросая мне, мяч обратно будете 

называть предыдущее и последующее числа. 

Вос – ль: Молодцы! Вы правильно выполнили задание и мы с вами перешли 

на другой берег. Наше путешествие продолжается. Мы подошли к лесной 

чаще, пойдем в полуприседе, чтобы ветки нас не задели. Лес тал гуще. Ветки 

расступятся, когда мы выполним следующее задание. 

Игра «Живая неделя» На столе в беспорядке лежат перевернутые цифры. 

Дети под музыку двигаются по кругу. Музыка заканчивается, дети берут 

цифры и выполняют задание. Например: построиться «от среды до среды». 

Дети, оставшиеся, без карточек задают играющим вопросы: 

1. Вторник, между какими днями ты находишься? 

2. Пятница, какой день после тебя? 

3. Четверг, назови своих соседей? И т. д. 

Вос –ль. Деревья расступились, и мы идем дальше. На пути болото. Как же 

нам перебраться на другой берег? 



Игра «Кто знает, тот дальше считает ». Дети выполняют задание вместе с 

ежиком Тишкой. 

Проводится физминутка. 

1, 2, 3, 4, 5 

Вышел зайчик погулять, 

Что нам делать? Как нам быть? 

Нужно заиньку ловить! 

Снова будем мы считать: 1, 2, 3, 4. 5. 

Вот мы и дошли, ребята, с вами до домика Мишутки. Но пока Мишутка 

ходил в лес за малиной в дом забрались мыши и разбросали всю посуду на 

полках. 

Работа за столами. 

1. На верхней полке стояло 6 тарелок. Отсчитайте и положите столько же 

квадратов. 

2. На средней полке лежали 4 ложки. Отсчитайте и положите столько же 

треугольников. 

3. На нижней полке стояло 8 чашек. Отсчитайте и положите столько же 

кругов. 

Вос-ль. Молодцы, ребята! Помогли Мишутке навести порядок на полках. А 

вот и Мишутка пришел! 

Мишутка. Я рад вас ребята видеть у себя в гостях вместе с ежиком Тишкой! 

Не хотите ли со мной потанцевать? 

Все вместе исполняют «Танец утят». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое занятие по ОО «Коммуникация» во второй 

младшей группе по теме: «Путешествие в осенний лес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Кайгородова О.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Программные задачи: 

1. Познакомить детей со способами составления групп из отдельных предметов 

и выделение из группы одного предмета. Учить понимать слова «много», 

«один»; 

2. Учить отвечать на вопрос «сколько? », определять совокупности словами 

«один», «много»; 

3. Закрепить понятие размера: большой – маленький, ширины: широкий – узкий; 

4. Закрепить знание детьми геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) . 

5. Продолжать учить детей правильно называть диких животных, в соответствии 

с мнемотаблицей. Учить отгадывать загадки о животных. 

6. Продолжать развивать восприятие формы, умение располагать предметы на 

плоскости; 

7. Закреплять знания детьми основных цветов (жѐлтого, зелѐного, синего, 

красного) ; 

8. Совершенствовать связную речь; 

9. Продолжать формировать у детей элементарную отзывчивость на 

музыкальное произведение; 

10. Развивать воображение; 

11. Воспитывать познавательный интерес, умение работать сообща. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением леса, 

транспорта, диких животных; наблюдение; чтение стихотворений, загадывание 

загадок. Игровые упражнения: «Найди такую же фигуру», «На что похоже» и т. 

д. 

Словарная работа: круг, квадрат, треугольник, дикие животные, разноцветные, 

лесные. 

Материал: изображение поезда с вагончиками, геометрические фигуры для 

обозначения вагонов, карточки – билеты на поезд, картинки диких и домашних 

животных, мнемотаблица «Дикие животные», муляжи грибов, ѐлочки, ручейка и 

реки, маски зайчиков, магнитофон, набор геометрических фигур – 

треугольников (красного и зелѐного цвета, поезд из стульчиков. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие. В 

путешествие не простое, а волшебное. В этом путешествии нас ожидает много 

интересного. А на чѐм мы поедем, угадайте! 

Играет музыка Е. Железновой «Паровозик». 

Воспитатель: На чем мы отправимся путешествовать? 

Дети: На поезде! 



Воспитатель: Правильно, мы отправимся в путешествие на поезде! Посмотрите, 

какой он! (Рассматривание иллюстрации) Сколько вагонов у поезда? 

Дети: Много. 

Воспитатель: Рассмотрите внимательно наш поезд! Ведь он необычный! Что 

нарисовано на вагонах? 

Дети: Геометрические фигуры. 

Воспитатель: Катя, какая фигура нарисована на первом вагоне? 

Дети: Круг. 

Воспитатель: Какого цвета круг? 

Дети: Красного. 

Воспитатель: Соня, а на этом вагоне какая нарисована фигура? 

Дети: Квадрат. 

Воспитатель: Правильно, а какого он цвета? 

Дети: Жѐлтого. 

Воспитатель: Кира, а на этом вагоне какая фигура? 

Дети: Треугольник. 

Воспитатель: Какого цвета треугольник? 

Дети: Синего. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Какие вы внимательные. Видите, какой у нас 

необычный поезд. Но что бы отправиться в путешествие, нужно купить билеты. 

Билеты продаются в кассе. Как нужно вести себя, когда покупаешь билет в 

кассе? 

Дети: Тихо стоять друг за другом, не толкаться и не ссориться. 

Воспитатель: Почему нужно стоять друг за другом? 

Дети: Чтобы не было шумно. 

Воспитатель продаѐт билеты. 

Воспитатель: Ну, вот билеты куплены! Ребята, занимайте места согласно 

билетам, на поезде, который уже ждѐт нас в путешествие. А я проверю, 

правильно ли вы заняли места в поезде. Проверяет. 

РАЗМИНКА. 

Воспитатель: Ой! Как – то скучно ехать! Поезд совсем не слышно. Погудите как 

паровоз! 

Дети: У – У – У! 

Воспитатель: Совсем другое дело. А покажите, как стучат колѐса у поезда! 

Дети: (круговые движения рук) Чух – чух – чух! 

Станция «Лесная полянка» 

Воспитатель:Ребята, посмотрите, мы попали с вами в чудесный лес. 

Играет Д. Д. Шостакович «Прелюдия №5», воспитатель читает стихотворение. 

*** 



Посмотрите, какие в лесу красивые деревья. Уже наступила осень и всѐ вокруг 

осыпается – сколько разноцветных листьев лежит на земле! Посчитайте! 

Дети: Много 

Воспитатель: Верно, молодцы, а какого цвета осенние листики? 

Дети: жѐлтого, красного, оранжевого. 

Воспитатель: Посмотрите, а вот и ѐлочка радостно кивает нам своими 

пушистыми ветками. 

Воспитатель: Сколько ѐлок растѐт на поляне? 

Дети: Одна. 

Воспитатель: Дети, вы знаете, какие животные живут в лесу? 

Дети: Да, в лесу живут медведь, лиса, волк, белочка, зайчик, ѐж. 

Воспитатель: Правильно! Скажите, пожалуйста, а как одним словом можно 

назвать всех животных, которые живут в лесу? 

Дети: Дикие, лесные, звери. 

Воспитатель: Молодцы, а сейчас выберите и поместите на доску тех животных, 

которые зашифрованы в этом рисунке (размещает мнемотаблицу). Дети 

выполняют задание. 

Воспитатель: 

Собирайтесь скорее, 

В необычный поход. 

Ждут нас тайны лесные, 

В лес тропинка зовѐт. 

Воспитатель: Ребята, мы пойдѐм по лесу тихонько, чтобы не спугнуть зверей и 

птиц, будем перешагивать через пни. Вот один пень (поднимают ноги выше, вот 

другой, ещѐ, мы перешагнули много пней. Идѐм, раздвигаем ветки руками 

осторожно, чтобы не поломать. А вот здесь ветки деревьев наклонились низко, и 

нам придѐтся наклониться. Ой, смотрите, а что у нас на дороге растет? 

Дети: Грибы. 

Воспитатель: А сколько грибов растѐт справа? 

Дети: Много. 

Воспитатель: А слева? 

Дети: Один. 

Воспитатель: Какие грибы по размеру? 

Дети: Большие. 

Воспитатель: А какого цвета грибы? 

Дети: Красные. 

Воспитатель: Идем дальше. Вот перед нами ручеек, давайте мы с вами 

попробуем перепрыгнуть его? Все прыгаем. Перепрыгнули. А почему мы его 

перепрыгнули? Какой ширины ручеек? 



Дети: Узкий. 

Воспитатель: поэтому его можно… 

Дети:… перепрыгнуть. 

Воспитатель: Молодцы, идем дальше, посмотрите, что это? Грибок. А сколько 

грибов? 

Дети: Один. 

Воспитатель: Какого размера грибок? 

Дети: Маленький. 

Воспитатель: Посмотрите, грибок растет возле реки. Давайте попробуем 

перепрыгнуть реку. 

Дети: Нельзя! 

Воспитатель: Нельзя, а почему? 

Дети: Потому что река широкая. 

Воспитатель: Ребятки, посмотрите, мы с вами гуляли, играли и не заметили, как 

пришли к домику. А кто живѐт в этом домике, вы узнаете, если угадаете загадку: 

Зимой – белый, 

Летом - серый. 

Дети: Это зайка. 

Воспитатель: Да, ребята, в этом домике живѐт зайка. Давайте все вместе 

поздороваемся. 

Все: ЗДРАВСТВУЙ, ЗАЙКА! 

Зайка: Здравствуйте, ребятки! Я всегда рад встрече с гостями. Ребятки, 

полюбуйтесь моей елочкой, что выросла рядом с домиком. Скажите, елочка 

какого цвета? 

Дети: Елочка зелѐного цвета. 

Зайка: Скажите, из каких геометрических фигур состоит моя ѐлочка? 

Дети: Из треугольников. 

Зайка: Да правильно, из треугольников. Скажите, пожалуйста, у моего домика 

выросла одна елочка или много елочек? 

Дети: Одна елочка. 

Зайка: А мне так хочется, чтобы у моего домика выросло много елочек. Вы мне 

поможете их вырастить? 

Дети: Да! Поможем. 

Воспитатель: Зайка, наши ребята умеют из геометрических фигур составлять 

елочки. Мы тебе обязательно поможем. Проходите на полянку. А ты, Зайка, 

посиди, на ребят погляди. 

Дети проходят на ковѐр, на котором выложены подносы с треугольниками 

красного и зеленого цвета (всего по 3) . 



Воспитатель: Посмотрите, у каждого из вас на подносе лежат геометрические 

фигуры. Возьмите в руки одну фигуру, рассмотрите ее. Скажите, как называется 

эта фигура? 

Дети: Треугольник. 

Воспитатель: Рассмотрите другие фигуры, как они называются? 

Дети: Треугольники. 

Воспитатель: Эти геометрические фигуры называются треугольники. Из 

треугольников можно сложить елочку. Посмотрите на елочку Зайки. А какого 

цвета ваши треугольники. 

Дети: Зеленые и красные. 

Воспитатель: Да, зеленые и красные. Какого цвета растут в лесу ѐлочки? 

Дети: Зелѐного цвета. 

Воспитатель: В лесу растут елочки зеленого цвета. Говорят еще, елка-елочка, 

зеленая иголочка. А ѐлочки красного цвета бывают? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А сейчас предлагаю вам выбрать все зеленые треугольники и 

вырастить из них ѐлочки. Самостоятельная работа детей. Посмотрите, какие 

елочки у вас получились. После того, как каждый индивидуально заканчивает 

выкладывать елочку, зайка хвалит каждого. 

Воспитатель: Посмотрите, у нас получился целый лес. А в лесу растет много 

елочек или одна? 

Дети: В лесу растет много елочек. 

Зайка: Спасибо вам большое, ребята, вы сделали мне такой хороший подарок: 

много елочек посадили около моего дома. Я буду вспоминать вас, радоваться 

вашему подарку. Я вам тоже хочу подарить подарок. 

Это моя любимая игра “Зайка серенький сидит”. 

Подвижная игра “Зайка серенький сидит”. 

Воспитатель: Ребята, нам надо прощаться с зайкой, и отправляться домой в 

детский сад на нашем весѐлом поезде. Скажем зайке: “До свидания”. 

Все: ДО СВИДАНИЯ! 

Садятся на поезд. Играет музыка. 

Воспитатель: Вот мы и вернулись в наш детский сад. Понравилось вам 

путешествие? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Вы молодцы, такие дружные и смышленые. Что вам больше всего 

запомнилось в нашем путешествии? (Ответы детей) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое занятие по ОО «Художественное творчество» в 

младшей группе «Одуванчик для пчёлки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:Кайгородова О. В. 
 

 

 

 

 

 



Программные задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с нестандартной ИЗО – техникой – рисование 

пальчиками; 

2. Закреплять умение равномерно наносить точки пальчиками; 

3. Закреплять знания основных цветов (жѐлтого, зелѐного, синего, красного) ; 

4. Развивать воображение; 

5. Поддерживать интерес к ИЗО – деятельности; 

6. Воспитывать эстетическое отношение к природе, через изображение образа 

цветка. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением 

одуванчика, пчелы; наблюдение в природе; чтение стихотворений. 

Материал: альбомные листы с элементами аппликации, пальчиковая краска 

жѐлтого цвета, салфетки, цветы, большая пчела, маленькие пчѐлки, разноцветные 

пчѐлки наклейки. 

 

Ход занятия: 

- Ой! Ребята, посмотрите, кто это прилетел к нам в гости? (Пчела) Посмотрите 

какая она? (жѐлтая, полосатая) А почему пчела летает? (потому что у неѐ есть 

крылышки) Детки, а что любит делать пчелка? (летать, приносить вкусный мѐд) 

Для этого ей нужны цветочки, на которые она садится собирает сладкий нектар и 

несѐт его в свой домик. А домик у пчѐл называется улей. В улее и получается мед. 

Ребята, а когда пчелка перелетает с цветка на цветок, она поѐт весѐлую песенку, 

давайте вместе споѐм (Ж – ж – ж) А какие вы знаете цветы? (розы, ландыши, 

ромашки, одуванчики, тюльпаны и т. д.) Молодцы, вот как много цветов вы 

знаете. Но, сегодня, нашей гостье понравился вот этот цветок (показываю 

одуванчик). Как он называется? (одуванчик) Какого цвета одуванчик? (жѐлтого) 

Правильно, жѐлтого, такого же как и пчѐлка. А на что похож наш пушистый 

одуванчик? (на солнышко) А почему он похож на солнышко? (потому что он 

круглый и жѐлтый, у него есть лучики) Ребята, а что ещѐ бывает жѐлтого цвета? 

(сыр, лимон, кукуруза, банан, груша, яблоко, колобок, перец). Да, и наш 

одуванчик, жѐлтый. Какой он красивый, солнечный. Ребята, вот ножка – палочка, 

на которой он стоит, называется стебель. А на стебле мы видим листики. Какого 

цвета стебелѐк и листики? (зелѐного) Давайте, нашими пальчиками нарисуем 

стебелѐк и листики (рисуем в воздухе). 

А теперь, сделаем цветок (делают закрытую чашу из рук) : 

Носит одуванчик 

Жѐлтый сарафанчик (постепенно раскрывают) 

Подрастѐт, нарядится 

В беленькое платьице (покачали «цветком» из стороны в сторону) 

Лѐгкое, воздушное, 



Ветерку послушное (разлетелся «цветок») 

- Вот, какие красивые одуванчики. А теперь давайте их понюхаем! Ах! Как 

вкусно пахнут! Одуванчик у нас красивый и вы у меня красивые, совсем как 

цветочки. Давайте поиграем, немного отдохнѐм! Вы будете лютиками, 

ромашками… 

Физ. Минутка (муз. Е. Железнова) : 

Лютики, ромашки, розовые кашки, одуванчики и мята, 

Вдруг присели все ребята… Все в хоровод! 

Лютики, ромашки, розовые кашки, одуванчики и мята, 

Ножкой топнули ребята… Все в хоровод! 

Лютики, ромашки, розовые кашки, одуванчики и мята, 

Вдруг подпрыгнули ребята… Все в хоровод! 

Лютики, ромашки, розовые кашки, одуванчики и мята, 

Повернулись все ребята… Все в хоровод! 

Лютики, ромашки, розовые кашки, одуванчики и мята, 

Поклонились все ребята… Все в хоровод! 

- Вот какие умницы. Детки, а пчѐлка прилетела ни одна, а с подружками – 

сестрицами, другими пчѐлами. Пчѐлки очень дружные, и все хотят сесть на 

одуванчик. Но посмотрите пчѐлок много, а наш цветок один, все не поместятся. 

Давайте, чтобы пчѐлки не поссорились, нарисуем много красивых, пушистых 

одуванчиков. Проходите за столы. Посмотрите, на листах бумаги, мы видим 

только стебель и листочки. А где же одуванчики? Это, просто, солнышко ещѐ не 

встало, и одуванчики не раскрылись, давайте поможем их раскрыть. Сделаем 

волшебство! А волшебство мы будем творить с помощью наших пальчиков. Вот 

мой указательный пальчик, я опущу его в жѐлтую краску. Мой пальчик, стал 

жѐлтым. А сейчас я прикоснусь пальчиком к листу бумаги, чуть выше стебелька, 

несколько раз и посмотрите, что у меня получилось – одуванчик. Затем, я 

вытираю пальчик салфеткой, чтобы он стал чистым и я не испачкалась. А теперь и 

вы попробуйте нарисовать на своих листах бумаги, весѐлых одуванчиков. 

(работа детей, помогаю тому, у кого трудности, хвалю) 

- Молодцы ребята! Хорошо постарались, вот вы какие у меня добрые, хорошие, 

талантливые, порадовали пчѐлок замечательными одуванчиками и научились 

рисовать пальчиками. Сейчас пчѐлки полетят и посмотрят на ваши цветочки! 

- Тѐма, какая пчелка села на твой одуванчик? (синяя) 

- А на твой, Катюша? (зелѐная) 

- Андрюша, а к тебе какая пчелка прилетела? (красная) 

- Сонечка, а к тебе? (желтая) 

- Посмотрите, а к Кире какая пчѐлка прилетела? (Синяя) 

- А к Лизе? (Зелѐная) 

Вот молодцы! А теперь пойдѐмте мыть ручки! 


