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Непосредственно-образовательная деятельность в соответствии с
федеральными государственными требованиями (ФГТ).

Содержание  образовательной  области  «Познание»  направлено  на
достижение  целей  развития  у  детей  познавательных  интересов,
интеллектуального развития детей через решение следующих задач:

• сенсорное развитие;
• развитие  познавательно  исследовательской  и  продуктивной

(конструктивной) деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование  целостной  картины мира,  расширение  кругозора

детей».
Непосредственно-образовательная деятельность на современном этапе

строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;

Особое  внимание в  2012-2013  году  педагоги  Ирбинского  детского  сада
уделяли  образовательной  области  «Познание».  Учитывая  тематический
принцип  планирования  во  время  непосредственно-образовательной
деятельности  (НОД)  решались  задачи  из  разных  областей:  физическая
культура,  социализация,  музыка  и  художественное  творчество,  чтение
художественной литературы, труд, безопасность, здоровье, коммуникация.

Представляем  вашему  вниманию  сборник  «Изюминки  педагогического
мастерства», выпускаемым методической службой детского сада по итоговым
открытым мероприятиям педагогов.

Заместитель заведующей по воспитательно-образовательной работе
МБДОУ Ирбинский детский сад №2 «Теремок» И.А. Ефремова 
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Авербах О.Р. Фронтальная коррекционная

Непосредственно-образовательная деятельность

Префиксальное словообразование

на примере лексической темы «Моя семья»

старшая группа

Цель: Формирование  словообразовательной  функции  речи  на  основе
упражнения детей в образовании приставочных глаголов.
Задачи
коррекционные:
-расширить  лексические  средства  языка  путем  овладения  навыками
префиксального словообразования, способами их употребления;
- совершенствовать звуковой анализ слов;
- развивать слуховое и зрительное внимание, память, фонематический слух,
аналико-синтетическую деятельность мозга;
-повышать уровень речевой культуры;
-активизировать познавательную деятельность.
Образовательные:
-закрепить  понятия  «слово»,  «звук»,  «предложение»;  уточнить  значения
используемых синтаксических конструкций;  развивать  навыки образования
слов при помощи приставок и адекватного их употребления и активизации в
речи.
Воспитательные:
- повышать активность, интерес к логопедическим занятиям;
формировать умения учиться. Воспитывать доброжелательное отношение со
сверстниками в совместной деятельности.
Оздоровительные:
-  развивать  адаптационные  возможности  и  работоспособность  детского
организма;
-формировать  правильную  осанку  и  правильные  двигательные  движения
посредством  логоритмики;  развивать  общую  моторику  и  координацию
движений.

Оборудование к занятию:
1.Кассы звуков.
2. Кукла.
3. Картина «Моя семья».
4. Предметные картинки: тыква, арбуз, нитки, автобус.
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5. Предметные картинки для игры со словами шить, читать, лить, ехать.
6. Наборное полотно для демонстрационных картинок.
7.Предметные картинки-подарки: колеса, очки, цветы, нитки, книга, фартук.
8.  Фишки-  символы  для  обозначения  членов  семьи  (индивидуально  на
каждого ребенка и для фронтальной работы).
9. Картонные карточки – «столы» для игры по ориентировке на листе бумаги.
10. Магнитофон с записью логоритмики «Автобус».
Дети «ручейком» входят в группу,  проговаривая стихотворение-диалог с 
логопедом:
Поет ручей, журчит ручей.
-Ты чей, ты чей, ты чей, ручей?
- Я из снега и лучей.
-Что ты делаешь, ручей?
-Я бегу, я смеюсь,
И с другим ручьем сольюсь.
I. Организационный момент:
Загадка о семье. 
Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная... (семья)
-  Какая  твоя  семья?  (Дружная,  большая,  добрая,  веселая,  трудолюбивая,
любящая, порядочная, уважаемая, знаменитая)
II.Введение в тему.

Стук в дверь.
Появляется кукла Таня с фотографией (картинкой) своей семьи.
-Здравствуйте,  девочки  и  мальчики!  Я  недавно  слышала,  как  вы

рассказывали друг другу о своих семьях, и мне очень захотелось поговорить с
вами  о моей семье тоже. Но сначала давайте познакомимся! Вы называйте
первый звук своего имени, а я постараюсь догадаться, как зовут каждого из
вас.
1. Д/и «Назови свой звук».
Логопед: Дорогая гостья! Ты со всеми ребятами познакомилась, а как же тебя
зовут?
2.  Д/у  «Прочти  слово»  (кукла-девочка  предлагает ребятам прочитать ее
имя по первым звукам в названии картинок тыква, арбуз, нитки, автобус =
Нина).
3.Д/у «Сложи слово»  (дети в кассах выкладывают фишками-звуками слово
Нина. Анализ слова Нина. Д/и «Звуки-непоседы, убежал звук…)
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4. Беседа по картинке «Моя семья».
Кукла-девочка Таня: Моя семья большая и очень дружная.
- сколько человек в семье Тани?
-кто для  Тани этот человек? (все по порядку - бабушка, дедушка, брат, мама,
папа).
- кто на фотографии по счету второй? четвертый?
- кто между бабушкой и дедушкой? 
-кто справа от мамы? Слева от папы?
III. Работа над префиксальным словообразованием.
У каждого члена семьи есть любимое занятие.
5. Игра со словом ШИТЬ.

Мама очень любит шить. Если оторвется пуговица, то она ее очень
быстро  ПРИШЬЁТ,  если  продырявится  карман,  то  она  дырку  аккуратно
ЗАШЬЁТ,  если  брюки  стали  не  модные,  то  она  их  в  шорты  умело
ПЕРЕШЬЁТ, а к празднику мама всем дарит салфетки, на которых цветными
нитками сама цветочки ВЫШИВАЕТ.
6. Игра со словом ЧИТАТЬ.

Дедушка и  внук очень любят читать.  Они столько много книг уже
ПРОЧИТАЛИ! А некоторые книги даже по несколько раз ПЕРЕЧИТЫВАЮТ!
Если не успеют прочитать вечером книгу, то на следующий день обязательно
ее ДОЧИТАЮТ.
7. Игра со словом ЛИТЬ.

Бабушка с  Таней ухаживают за цветами. Особенно им нравится их
поливать.  Сначала  бабушка  в  ведро  воду  НАЛЬЁТ,  но  Тане  тяжело  нести
полное ведро с  водой,  поэтому немного воды ОТОЛЬЁТ, затем из ведра в
лейку  воду  ПЕРЕЛЬЁТ,  цветы ПОЛЬЁТ,  а  если  останется  вода,  то  она  ее
просто ВЫЛЬЕТ.
8. Игра со словом ЕХАТЬ.

А  папа  обожает  путешествовать!  Да  не  просто  путешествовать,  а
кататься на автобусе. Сядет он в автобус, от дома отъедет и дальше поедет.
Едет он, едет и к ямке подъедет, ямку объедет, дальше подъедет. Едет он, едет,
к горке подъедет, на горку въедет, с горки съедет, дальше поедет. Едет он,
едет, к озеру подъедет, на мостик въедет, озеро по мостику переедет, с моста
съедет и дальше поедет. Едет он, едет и домой приедет.
Логопед:  А у нас с вами есть свой автобус, на котором мы сейчас отправимся
к Тане в гости. Тем более, что все ее родные приглашают нас к ним на чай. В
гостях принято появляться с  подарками.  Прихватим с  собой этот  пакет  (с
картинками).

Логоритмика «Автобус»
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Нас встречают Танины родственники: (на наборном полотне выставляются 
картинки членов семьи)
Дедушка         бабушка        папа            мама            брат              Таня      
Логопед:   Давайте сразу в благодарность за приглашение нас в гости вручим 
им наши скромные подарки:  
9. Д/и «Кому что?»
Очки              цветы            колеса           нитки          книга            фартук
Логопед: рассаживаться за праздничный стол будем все вместе.
10. Д/и «Чаепитие» (ориентировка на листе бумаги).
Логопед:   Скажем: «Спасибо» за  теплый прием.  Нам пора возвращаться в
свою группу. ( Встали со стульчиков)
Тись, тись, тись! 
Вокруг себя повернись!
В нашей группе очутись!
IV. Рефлексия.
Вот и закончилась наше знакомство с семьей девочки Тани.
О  чем  вам  хочется  рассказать  сегодня  дома,  чем  хочется  поделиться  с
родными дома.  Расскажите о своих впечатлениях.
V. Итог занятия.
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Бехтерева Н.Б.  Проект  «Как звери к зиме готовились» для детей младшего
дошкольного возраста. 
Вид проекта: познавательно-исследовательский, экспериментальный.

Цель  проекта:  формирование  у  детей  младшего  дошкольного  возраста
представлений о диких животных.

Образовательные
области 

Задачи по областям 

Познание Дать воспитанникам представление о диких животных,
об их образе жизни, повадках, питании и жилищах. 
Учить  устанавливать  простейшие  связи  между
сезонными  изменениями  в  природе  и  поведении
животных, узнавать и называть детенышей.

Коммуникация расширить  словарь  за  счет  имен  существительных
(дупло, берлога, нора). Развивать связную речь.

Художественное
творчество

Воспитывать желание заниматься творчество, развивать
зрительное внимание, наблюдательность.

Вид  проекта: краткосрочный
Участники проекта: дети, воспитатели, родители воспитанников.
Проблема: Как дикие животные выживают в лесу зимой?
Предполагаемый  результат:  итоговое  мероприятие  –  непосредственно  -
образовательная деятельность «Как звери к зиме готовятся», опыт «Почему
зайца не видно на снегу?»
I   этап-организационный
Интеграция образовательных областей

Познание Уточнить  и  расширить  представление  детей  о  диких
животных и их детенышах

Коммуникация Формировать  обобщающее  понятие  «Дикие
животные», обогащать словарь по данной теме

Физическая культура Совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки,
координацию  речи  с  движениями,  мелкую  моторику
рук в подвижных и имитационных играх

Художественное
творчество

Развивать  творческие  способности  в  изображении
простых предметов

Безопасность Формировать навыки культурного поведения в природе
Чтение
художественной
литературы

Активизировать  чувственное  восприятие
художественного  слова,  способствовать  образному
восприятию  стихотворений,  загадок,  воспитывать
интерес к художественному слову

Здоровье Расширять  представление  детей  о  месте  человека  в
природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе
и окружающей среде.

Виды  детской  деятельности:  игровая.  Коммуникативная,  продуктивная,
музыкально-художественная. Чтение.
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Беседа с детьми «Кто живет в лесу»
Рассматривание иллюстраций «В лесу», «Жилища диких животных».
Чтение произведений о диких животных;
д./и:  «Четвертый лишний»,  «Один и много»,  «Кто где»,  «Мы знаем много
названий диких животных», «Кто что ест».
оформление альбома вместе с родителями «Дикие животные».
Материал и оборудование: «зимний лес», картинки с изображениями зайца,
медведя, белки, лисы, пластилин, доски, бумага, салфетки, игрушка белки.
Содержание организационной деятельности

1. Орг. момент.
2. «Путешествие в лес»
3. Лепка
4. Рефлексия 

II   этап.  НОД  «Как  звери  к  Зиме
готовятся»
Педагог создает игровую ситуацию: в
групповом  помещении  имитируется
зимний лес,  расставляются  игрушки
диких  животных  соответствующей
окраски и местом обитания.
Предварительная беседа:
-Ребята,  какое  у  нас  сейчас  время
года (Зима)
-  Вы  совершенно  правы,  на  улице

холодно, выпало много снега. Я сегодня получила письмо от синички. Хотите
узнать, что она написала? Она очень волнуется за животных, которые живут в
лесу, ведь им в зимнее время трудно найти себе еду – нет  ни травы, ни ягод.
Как можно успокоить синичку? 
Конечно, рассказать ей, как звери к зиме готовятся! А вы хотите побывать в
зимнем лесу? Давайте представим, что мы оказались на лесной опушке.
Что такое лес? Воспитатель приглашает ребят подойти к изображенному лесу
(это место где много деревьев, много животных и птиц).
-  слышите,  как  поют птицы (включается аудиозапись-стук  дятла,  песенка
синички) вот и синичка уже здесь?
- А это кто? На ветке не птичка, зверек невеличка, мех теплый, как грелка…
Кто же это? (Белка)
Чем питается белка зимой? (орехами, сухими грибами, ягодами, желудями)
Проворная  зверушка  живет  в  дупле  избушке,  целый  день  скок-поскок,
отыскала грибок, нанизала на сучок, заготовила впрок.
Где белка зимой берет грибы, орехи, ягоды? (В дупле)
Что такое дупло? (это домик белки, в нем много запасов). Белка заготовила
себе на зиму ягоды, орехи, желуди. Не страшна зима белке и ее деткам. Как
зовут детенышей белки? (бельчата)
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Всю зиму они будут кормиться тем, что натаскала белка летом в дупло. А кто
еще живет в лесу? 
В лесу живут зайцы, а как зовут их деток (зайчата)
Чем же питаются зайцы зимой в лесу? (грызут кору деревьев).
-У косого нет берлоги, не нужна ему нора,

От врагов спасают ноги, а от голода – кора. 
Какого цвета зайчик зимой? (белого). Почему?
Каким цветом был зайчик летом? 
-  давайте  проведем  опыт.  На  «пеньках»
снежок.  Давайте  поставим  на  него  серого
зайчика и белого. Что мы увидели?
- Белого зайца на снегу почти незаметно. Он
подготовился к зиме, сменил серую шубку на
белую. Чтобы быть незаметным.
Сколько снега в лесу нападало,  кто это спит
под елкой в берлоге?

Физиминутка:
Как на горке – снег, снег,
И под горкой снег, снег.
И на елке снег, снег,
И под елкой снег, снег,
А под снегом спит медведь,
Тише, тише не шуметь! (педагог обращает внимание на «берлогу» медведя).
Медведь тоже подготовился к зиме, он сделал себе берлогу, улегся в нее и
проспит там всю зиму. Тепло ему. Что он ест зимой?
(спит, накопил жиру за лето) Как зовут детенышей медведя? (медвежата).
Кто  там  выглядывает  из  норы?  (Лиса)  В  норе  ей  сухо  и  тепло  вместе  с
детенышами, как зовут ее детенышей (лисята)
Чем питается лиса? (ловит мышей, зайцев, птиц)
В  лесу  холодно.  Давайте  «  погреемся»  -  пройдем  звериным  хороводом:
попрыгаем как зайчики. Походим как лиса, как белочки. Вот мы и побывали в
лесу. Что же мы расскажем синичке, как звери к зиме приготовились? 
Бывает и так что человек тоже помогает зверям перенести суровую зиму. 
Когда  белки  прибегают  к  жилью  человека,  ее  подкармливают  семечками,
орехами. У нас в гостях в детском саду есть игрушки бельчата, и мы их тоже
можем  угостить.  Давайте  отправимся  из  леса  назад,  в  группу.  Закройте
глаза…(крибле, крабле, бумс вот мы и в группе - выход из игровой ситуации) 
Проходите за столы, белочка у нас игрушка и мы угостим ее орешками из
пластилина.  (Дети  лепят  орешки  из  пластилина  и  «угощают»  белочку,
попутно закрепляется понятие один-много, слепил один орешек, в корзинке у
белочки стало много). 

Гусева В.А. Разноцветные бабочки.
Конспект непосредственно - образовательной деятельности 

для детей средней группы.
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Цель: Формирование у детей интереса к нетрадиционным техникам 
рисования.

Образовательные
области 

Задачи по областям 

Познание Закрепить представления детей о разных видах бабочек.
Учить  создавать  образ  насекомого,  передавая
характерные черты строения крыльев, туловища.
Закреплять количественный счет от одного до пяти

Коммуникация Развивать правильное речевое дыхание, силу воздушной
струи. Учить отгадывать и загадывать загадки.
Расширять  словарный  запас  детей  (нектар,  насекомые,
разноцветные)

Физическая
культура 

Совершенствовать  мелкую  моторику  рук  с  помощью
пальчиковой гимнастики, закреплять умение действовать
по сигналу

Художественное
творчество

Учит  создавать  образ  бабочки,  используя
нетрадиционную  технику-печатание  ладошками,
развивая  стойкий  интерес  к  изобразительной
деятельности. Формировать умение подбирать цветовую
гамму красок по предложенному цвету.

Материалы 
Бумажные бабочки на нитках.
Панно с нарисованными бабочками цветами.
Одноразовые тарелки с разведенной гуашевой краской разных цветов. 
Губки, пропитанные краской.
Тонированная бумага.
Мягкие кисточки.
Влажные салфетки.
Бубен.
Ход НОД
Оргмомент:
Как вы думаете, о ком говорится в этой загадке?
Она ярка и красива,
Изящна, легкокрыла.
Сама похожа на цветок.
Любит пить цветочный сок.
Конечно. Это бабочка.
Посмотрите на это панно? Что можно сказать о бабочках, какие они? 
(красивые, разноцветные, пестрые)
Чем  питаются  бабочки?  На  что  они  похожи?  С  чем  часто  сравнивают
бабочек?
Послушайте, о чем вам расскажут ваши друзья? 
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Дети читают стихотворения-загадки
 В поле я над белой кашкой 

вдруг заметила ромашку.
Я сорвать ее хотела,
А ромашка улетела…

 На цветке – цветок 
Пьет цветочный сок.

 Шевелились у цветка
Все четыре лепестка,
Я сорвать его хотел,
А он вспорхнул и улетел

Педагог: вот какие загадки придумали люди о бабочках.
А  как  приятно  наблюдать  за  этими  красивыми
насекомыми на лугу, среди цветов. Когда они перелетают
с одного цветка на другой, кажется, будто ветерок играет
с  бабочками.  Хотите  поиграть?  Представьте,  что  ваши
руки, это крылья бабочки. В нашей игре  каждая бабочка
садится на свой цветок: по количеству кружков на вашей
карточке.  «Игра  бабочки  летают»  Под  музыку  дети
«летают» по  групповой комнате,  на  остановку  музыки
ищут цветов  количеством кружков, соответствующих их
карточке бабочке. (Игра повторяется 2-3 раза, во время
«полета»  педагог  меняет  расположение  цветов  в

комнате»).
Игра  на  развитие  правильного
диафрагмального дыхания «бабочки летают».
Педагог:  очень  внимательными  оказались
наши бабочки, каждая находила свой цветок.
Но  наши  бабочки  могут  не  только  находить
цветы,  они могут плавно порхать над любой
поверхностью.  Подойдите  к  столам,
полюбуйтесь  на  бабочек,   помогите  им
вспорхнуть над столами: наберите воздуха и,
не надувая щек, тихонько подуйте на бабочку

так, чтобы она взлетала над столом. (Дети выполняют упражнение 3-4 раза)
Как вы думаете, кого мы сегодня будем рисовать? Давайте сложим бабочку из
ладошек. Пальчиковая гимнастика.
Бабочка-капустница
Над цветком летала,
Весло порхала, пыльцу собирала.
(скрестить запястья рук и прижать ладони тыльной стороной друг к другу).
Пальцы прямые. Легким, но резким движением рук в запястья имитировать
полет бабочки»).  Как же надо обращаться с бабочками? Послушайте, как об
этом сказал поэт Ребенок (заранее выучивший стихотворение) читает текст:
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Не топчи цветочки,
Ветки не ломай,
Разноцветных бабочек
Ты не обижай!
А как можно сохранить приятные впечатления об этих красивых насекомых? 
(Сфотографировать. Снять на видео, нарисовать)
Хотите  нарисовать  бабочку  необычным  способом?  У  вас  на  столах  стоят
тарелочки с  красками разного цвета и поролоновыми губками.  Приложите
сначала ладошку одной руки с губкой и краской и отпечатайте ее на листе
бумаги,  а  потом  так  же  сделайте  с  другой  ладошкой.  (Воспитатель  на
мольберте  показывает  приемы  нетрадиционной  техники).  Бабочки  могут
быть  окрашены  как  в  один  цвет,  так  могут  быть  и  пестрыми.  Для  этого
используйте  несколько  красок.  Не  забывайте  пользоваться  влажной
салфеткой,  чтобы  вытереть  руки  перед  сменой  краски.  Крылышки  вы
нарисовали, что же вам осталось дорисовать (усики, тело, голову).
Самостоятельная деятельность детей.
Давайте посмотрим, какой хоровод бабочек у нас получился, выложите ваши
работы на ковре. На что походят ваши бабочки. Какого они цвета, чем мы
сегодня рисовали. На нашу выставку рисунков собираются прийти малыши,
что мы сможем им рассказать об этих насекомых? (итог).
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Даньшина Н.А.Конспект НОД для детей I младшей группы 
«Поляна сказок».

Интеграция образовательных областей (познание, коммуникация, 
художественное творчество, чтение художественной литературы, 
социализация).
Цель: закрепление представлений детей о русском народном творчестве.
Задачи.
Образовательные: 
- Закреплять умение скатывать из куска теста шар круговыми движениями, 
называть форму, закрепить  понятия «Один»  - «Много».
Развивающие: развивать умение ориентироваться в пространстве группы.
Воспитательные: воспитывать доброе отношение к героям сказок, создавать 
радостное настроение, удовлетворение от результатов работы.
Материалы и оборудование. Группа оформлена в виде лесной полянки с 
пеньками и деревьями, под деревьями игрушки персонажей  к сказкам 
«Колобок», «Репка», «Курочка ряба», «Теремок».
Предварительная работа: разучивание стихотворений и потешек.

Ход образовательной деятельности.
Педагог загадывает загадку: Кто же раньше всех встает, голосисто поет. И 
никому спать не дает (Петушок)
 После отгадывания загадки воспитатель показывает игрушку, предлагает 
вспомнить о нем стихотворения, потешки.
Петушок. Петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка.
Шелкова бородушка,
Что ж ты рано встаешь,
Голосисто поешь,
Нам все спать не даешь?
Ку-ка-ре-ку
Воспитатель показывает картинку солнышка: ребята, посмотрите, вот и 
солнышко проснулось, к нам в окошко заглянуло
Ребенок читает потешку:
Солнце, солнце ярче грей,
Приходи ты к нам скорей,
 мы тебя все ждем, и гулять с тобой пойдем.
Солнышко (воспитатель обыгрывает плоскостное изображение) 
Я проснулось на заре, вышло из-за тучки,
Выпустило погулять солнечные лучики!
Кто же лучики найдет, и мне их принесет?
Игра «собери лучики».
Солнышко благодарит: спасибо вам, ребята,  помогли, все лучики мои нашли.
Ребенок читает стихотворение:
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« Солнышко лучистое стало припекать,
По лесной полянке нас зовет гулять.
Игра «Вот как солнышко встает».
Упражнения по выполнению движений на 
равновесие.
Воспитатель: вот доска на пути, нужно нам
по ней пройти (проходят, держа 
равновесие).
Когда группа детей подходит к деревьям, 
педагог обращает внимание: «Дети,  

посмотрите, что увидели, скажите?» (елочки, пенечки)
Воспитатель: посмотрите-ка, ребятки, что за чудо грибок,
А зовут его «Лесовичок» (обыгрывает игрушку)

Дети: здравствуй, «Лесовичок»
Лесовичок: здравствуйте, рад я очень 
нашей встрече. Навострите ушки и меня 
послушайте. Загадаю я загадки, а когда вы 
скажете отгадку, поищем ее на пеньках.
Трудно дедушке седому с грядки урожай 
собрать,
Он решил себе на помощь всех друзей 
своих позвать.
Друг за друга взялись крепко, тянут все из 

грядки что? (репку)
Назовите друзей дедки….
Воспитатель: мы дальше пойдем и пенек другой найдем.
Лесовичок: жили-были дед и баба. И была у них кто, ребята? (курочка ряба)
А вот кочки на пути. Нужно нам их обойти (ориентировка в пространстве 
между кочками).
Мышка дом себе нашла,
Она добрая была.
В доме том, в конце концов, стало множество жильцов
Он не низок, не высок. Что же это? (Теремок)
Здесь лежит у нас бревно, мы перешагнем его (перешагивание через 
препятствие).
Бабка тесто замесила и его испечь решила,
На окне он остывал,
А потом вдруг убежал. У него румяный бок, кто же это? (колобок)
Лесовичок:  молодцы, ребята, вы правильно назвали все сказки. Посмотрите, 
дедушка и бабушка грустные сидят, колобка увидеть хотят.
Воспитатель: Мы с ребятами сейчас колобка найдем для вас.
Обращается к игрушкам (зайцу) заинька, заинька скажи, колобка не видел 
ты?
Заяц: видел, песню спел и укатился.

15



Далее педагог обыгрывает игрушками персонажей сказки «Колобок» Вот 
волчок,  серый бочок, ты скажи-ка нам, дружок, колобка ты не видал?
Волк: видел, съесть его хотел, а он песню спел и укатился.
Мишка, Мишенька, скажи, колобка не видел ты?
Медведь: видел, на пенечке здесь сидел, песенку он мне пропел. А потом 
вдруг укатился,
А вот лиса, хитрая она. Ты лисичка нам скажи, колобка видала ты?
Лиса: нет, не видела, он на язычок ко мне сел. Песенку пропел и больше я его
не видела! Эх, хитрая лиса, съела колобка.
Воспитатель: а дед с бабкой переживают, колобка все ожидают,
Мы сейчас к столам пойдем, колобочков лепить начнем, а ты лесовичок, 
оставайся в лесу со зверями лесными. До свидания.
Дети садятся за столы. Лепка «колобки». Воспитатель лепит в руках колобок, 
приговаривая прием лепки:

Кусок теста на ладошку положили, сверху 
другой ладошкой прикрыли,
Покружили, покружили, колобочек 
получили. Колобок, колобок,
Мы слепили сами, колобок, колобок деду 
с бабушкой подарим.
Сколько слепили колобков (по одному), а 
когда на тарелку положили - стало 
(сколько?) (много). Берите дедушка с 
бабушкой колобки, не переживайте. 
Ребята вам много их налепили. 
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Кондратьева Светлана Алексеевна. Путешествие с колобком.
Непосредственно-образовательная деятельность в области «Познание» 

с интеграцией образовательных областей.
Тема «Путешествие с колобком» с детьми первой младшей группы.

Цикл «Лесные животные».
Цель: Закрепление представлений о диких животных, живущих в лесу и их
детенышах на основе русской народной сказки «колобок».  
Задачи:
Образовательные:  Закрепить  в  речи  названия  животных  и  их  признаки,
пополнить активный словарь (мягкий, пушистый, лохматый).
Развивающие:  развивать  умение  выполнять  движения  в  соответствии  с
текстом, мелкую моторику, восприятие цвета.
Воспитательные: формировать  коммуникативные  навыки,  знакомить  с
правилами безопасной жизни, воспитывать умение заботливо и внимательно
относиться ко всему живому.
Оборудование и материалы:
Ребристая доска, 4 искусственных елочки, 4 пенька, изображение солнышка,
игрушки:  заяц,  волк,  медведь.  Картинки с изображением диких животных,
дидактическая  игрушка  «колобок»,  прищепки  желтого  цвета,  ватман,
силуэтные фигурки животных из бумаги (волк, заяц, медведь), изображения
домика, бабушки, дедушки на фланелеграфе.  Клеевые карандаши, салфетки,
аудиозапись русской народной песенки «заинька». Настольный строительный
материала (кирпичики),  персонажи кукольного театра  – бабушка,  дедушка,
домик из картона.
Интеграция  образовательных  областей:  «коммуникация»,  «чтение
художественной литературы», «безопасность», «здоровье», «познание».
Ход мероприятия 
Групповое  помещение  оборудуется  под  лесную  опушку,  расставляются
пеньки, елочки, под деревья ставятся игрушки.
Воспитатель  обращает  внимание  детей  на  пенек,  на  котором  находится
игрушка «колобок». Предварительная беседа.
- Ребята, кто пришел к нам в гости? Из какой сказки?
-он  от  дедушки  ушел  и  от  бабушки  ушел,  как  вы  думаете,  он  был
послушным? 
- а вы дети, послушные? Слушаетесь маму и папу?
- А почему нельзя уходить от мамы далеко? (можно заблудиться, потеряться)
- вот колобок и потерялся, прикатился в наш детский сад и просит вас, чтобы
вы отвели его к дедушке и бабушке. Поможете ему?
Тогда пойдемте вместе с колобком в сказочный лес. 
Игровая  ситуация.  В  сказочном  лесу.  Посмотрите  -  ка   наверх  (обращает
внимание на солнечный круг)
Перед вами желтый круг, много лучиков вокруг, что это? (солнышко)
Какое солнышко? (желтое, круглое)
А колобок, какого цвета? Чем похожи солнышко и колобок?
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Посмотрите вниз, что пред вами (дорожка)
Дорожка, какая, длинная или короткая?
Игра «по ровненькой дорожке шагали наши ножки» 
Шли-шли, на полянку пришли. Что ребята здесь нашли (ответы детей).
Какого цвета цветочки (желтые), сколько цветочков (много) сколько елочек на
полянке (одна)
Идем дальше. Шли-шли, на другую полянку зашли. Кого в сказке колобок
встретил первым? (зайца)
Где же он спрятался? (под листиком) какого цвета у зайчика шубка (серая)
Давайте погладим зайчика. Какая на ощупь шубка (мягкая, пушистая)
Воспитатель:  у  зайчика  шубка  необычная,  зимой,  когда  лежит  снег,  она
белая. Летом, когда тепло, серая. Какие у зайчика ушки? (длинные)
А хвостик, какой (короткий).
Зайчик  в  сказке  очень  любит  танцевать.  И  приглашает  вас,  давайте
потанцуем.
Танец «Заинька». Обработка Н.Римского-Корсакова. Движения по тексту.

1. Заинька, походи, серенький походи,
Вот так, этак походи, 
вот так этак походи.

2. Заинька, попляши, серенький, попляши.
Вот так этак попляши,
 вот так этак попляши.

3. Заинька, топни ножкой, серенький, топни ножкой.
Вот так этак топни, ножкой, 
вот так, этак топни ножкой.
Заинька, поклонись, серенький, поклонись.
Вот так, этак поклонись, 
Вот так, этак поклонись. 
Воспитатель:  Молодцы,  развеселили  зайчика.  Давайте  попрощаемся  с

зайчиком и отправимся дальше.
Шли-шли, опять лесную полянку пришли
Кого же вторым встретил колобок? (волка)
А какой волк (серый)
А  хвост  у  волка  как  ой  (длинный).  Как  волк
воет (у-у-у)
Ребята,  а  где  спрятался  волчок  (за  елкой).
Смотрите,  он  дрожит,  замерз  наверно.

Солнышко потеряло лучики и не греет, поможем солнышку лучики найти (на
желтый  круг  из  картона  дети  прикрепляют  прищепки).  Давайте  волку
подарим это сказочное солнышко, пусть греется. Педагог прикрепляет к елке
«солнышко», и дети прощаются с волком.
Шли-шли, на другую  полянку зашли. Кто это около елочки сидит? Медведь? 
А какой он? (дети описывают медведя: большой неуклюжий, косматый 
коричневый).
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Ребята, наш мишка очень любит слушать стихотворения. Порадуем его, 
расскажем?
Дети читают стихотворения с движениями. «Мишка косолапый».
И Мишке очень понравилось с вами играть, но нам пора идти дальше с 
колобком, его ждет бабушка и дедушка. Давайте попрощаемся и отправимся 
дальше. Кто же еще встретился колобку? Вот мы и пришли на полянку, кто 
же перед пеньком сидит? (лиса) какая она (дети перечисляют признаки лисы)

А хвост у лисы, какой? А глаза, какие? 
(хитрые)
Но эта лисичка у нас добрая,  она очень 
любит подарки, давайте ей картину 
подарим?  Из фигурок составим сказку.
Аппликация «колобок». Какую сказку 
составили? (колобок)
Красивая у вас картина получилась, лисичке
очень понравилась, давайте попрощаемся с 
ней и отправимся дальше. Шли- шли, к 

домику пришли, а тут и дедушка с бабушкой колобка поджидают. Они 
благодарят вас, что колобка вернули, а чтобы он не убегал, просят вас у 
домика поставить забор. Из чего же мы его ставить будем (из кирпичиков).
Дети ставят забор вокруг домика.
Воспитатель. Молодцы ребята, больше колобок не убежит от дедушки и 
бабушки.
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Крейбер В.А. Непосредственно-образовательная деятельность
 «Мир профессий»

Интеграция образовательных областей:
«познание», «коммуникация», «чтение художественной литературы»
«здоровье», «социализация».
Виды деятельности:
Игровая
Коммуникативная
Двигательная
Восприятие художественной литературы
Материал и оборудование:  Предметные и сюжетные картинки, конверты с
разрезными  картинками  с  изображением  людей  с  разными  профессиями,
магнитная  доска,  презентация  «Профессии»,  карточки  с  изображениями
людей  с  разными  профессиями,  карточки  с  изображением  разных
инструментов. 
Задачи:
Образовательные:
-         Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме.
-         Упражнять в составлении описательных рассказов
-         Закрепить знания детей о том, что людям помогают в работе разные
вещи – орудия труда.
Развивающие:
-  Продолжать  ориентировать  детей  в  сферах  человеческой  деятельности
(наука,  искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство),  их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом
- развивать умение слушать и слышать вопрос; умение обобщать; логическое
мышление; интерес детей в процессе совместной деятельности; зрительное
внимание и восприятие.
Воспитательные:
- Воспитывать интерес к занятиям, формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания.
- Воспитывать у детей интерес и уважение к людям, работающим в детском
саду.
Ход деятельности:
Воспитатель  (В): Здравствуйте,  ребята!  Очень  рада  вас  видеть.  А  к  нам
сегодня пришел гость. Угадайте загадку, и узнаете кто же это.
Он,  конечно,  самый  главный
Озорник-шалун  забавный.
Он  в  огромной  синей  шляпе
Неумеха и растяпа. 
Дети: Незнайка
В.: Правильно.
Приходит под музыку Незнайка, в руках сундук средних размеров.
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Незнайка: Добрый день! Нашел на луне вот этот сундук. Открыл, посмотрел
содержимое. А там, какие- то конверты, ничего не понял?! Я - то думал, что
нашел сокровища.  Решил вот принести  вам.  Может,  поможете  узнать,  что
это?
В.: ну что ж, поможем, ребята?
Дети: да, да!!!
Незнайка достает первый конверт и протягивает воспитателю.
В.: «Отгадайте загадки».
В.: ребята для этого нам нужно пройти к экрану. Я прочитаю вам загадку,
если вы ответите верно, то на экране появится картинка.
Интерактивная презентация. 
 Показ презентации «Профессии в загадках» (на ноутбуке)
Незнайка: молодцы, ребята!
В.: А давайте поиграем.
Дети и Незнайка: Мы согласны.
Подвижная  игра  «Кому  нужен  этот  предмет?» 
(На  ковре  лежат  указка,  жезл,  книга,  половник,  руль,  скрипка,  кисточка,
ведро,  метла,  стетоскоп).  Дети  под  музыку  двигаются  по  кругу.  Музыка
останавливается - дети берут предметы и говорят, кому нужен этот предмет.
Незнайка: У меня есть еще конверт. 
В.: Игра «Собери картинку»
Для  этой  игры  вам  нужно  встать  парами.  Каждой  паре  мы  с  Незнайкой
раздадим разрезные картинки, а вы попробуйте их собрать.
В.: Молодцы
Игра «выбери правильную картинку »
В.: Ребята,  у  вас на столах лежат картинки с изображением людей разных
профессий.  Правило  игры:  я  читаю  предложение,  а  вы  поднимаете  и
показываете картинку, которая соответствует.
стрижет волосы …
рубит мясо…
разносит еду…
ловит преступников…
готовит еду…
работает на комбайне…
танцует балет…
делает прививки…
водит автомобиль…
 ловит рыбу…
 Оперирует больных…
 Ухаживает за садом…
 Учит детей…
 Работает на тракторе…
Укрощает хищников…
 Стоит за стойкой в баре…
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 Водитель паровоза…
 Специалист по управлению предприятием…
В.: Пальчиковая гимнастика «Повар»
Повар готовил обед,              (Ребром ладони дети стучат по столу)
А тут отключили свет.
Повар леща берет                  (Загибают большие пальцы.)
И опускает в компот.
Бросает в котел поленья,      (Загибают средние пальцы.)
Угли бьет поварёшкой.         (Загибают безымянные пальцы.)
Сахар сыплет в бульон.        (Загибают мизинец.)
И очень доволен он.              (Разводят руками)
В.: Ребята, в сундуке еще один конверт есть. Посмотрим.
Ответы детей.
В.: Здесь спрятана игра «Что мне нужно». Ваша задача, к большим 
картинкам с профессиями нужно подобрать две маленькие картинки с 
инструментами.
Вы готовы?
Дети: Да.
Незнайка: Спасибо вам большое, ребята. Мы меня выручили. Вот 
оказывается, что было в сундуке, теперь я все понял. А когда подрастете, кем 
вы хотите стать?
Беседа «Кем я хочу стать»
В.: Незнайка, а кем ты хочешь стать?
Незнайка: Я еще не определился, но обязательно подумаю. А сейчас мне надо
идти домой. Но прежде, чем я уйду домой я хочу угостить вас, вкусными 
конфетами. Незнайка прощается и уходит.
В.: Что больше всего понравилось на занятии? Рефлексия.
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Левина Тамара Викторовна. Тема: «Птицы – наши друзья»
  Форма проведения: (игровое путешествие; исследовательская деятельность) 
Цель: формирование знаний детей о перелетных птицах.
Задачи:
Образовательные:
       1. Уточнить и расширить представление о перелетных птицах, об их
жизни  в весенний период.
       2.Познакомить детей с понятиями: лететь «клином», «вереницей»,    
          «стайкой».
       3. Продолжать учить работать с листом бумаги, изготавливать из него  
           предметы по образцу.
       4. Дать представление о том, как птицы летают (парят в небе), о видах 
           гнезд и их размещение. 
Развивающие:
        1. Развивать интерес к жизни птиц, воображение, мышление, речь детей.
        2. Развивать точность, усидчивость, аккуратность.
        3.  Формировать  интерес  к  познавательно  -  исследовательской
деятельности.
Воспитательные:
Воспитывать доброе, заботливое отношение к птицам.
     Содержание психолого–педагогической работы по областям:

    Наименование области Задачи по областям, решаемые в НОД
Здоровье Следить за осанкой детей.
Физическая культура Совершенствовать  двигательные

умения и навыки детей.
Социализация Развивать  игровую  деятельность

детей.
Труд
Чтение художественной литературы Развивать художественное восприятие

через текст - стихотворений, рассказа,
физкультминуток.

Коммуникация Упражнять в подборе прилагательных
к  существительному.  Развивать  речь
как  средство  общения.
Активизировать словарь. Упражнять в
составлении описательных рассказов.

Познание
Музыка Развивать интерес и любовь к музыке.
Художественное творчество
Материал:

1. Карточки – схемы  с изображением полета птиц.
2. Иллюстрации перелетных птиц.
3. Листы бумаги, карандаши.
4. Аудиозапись голосов птиц.
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5. Перья – пуховые, маховые.
6. Веер.                  
7. Иллюстрации гнезд. 

Методы и приемы:
     Словесный метод.

1. Наглядный метод.
2. Игровой метод.
3. Практический метод.
4. Воображаемые ситуации.
5. Прием – повтора.
6. Объяснение и пояснение.
7. Педагогическая оценка.

Используемые технологии:
     Игровая технология.  
 Организация и проведение НОД
1.   Организационный момент.
Сегодня к нам заглянули необычные гости. Хотите узнать, кто? 
Тогда закройте глаза и внимательно послушайте тишину 
(звучит фонограмма пение птиц). Кто это? 
Правильно, это птицы приглашают нас в свой лес. В царство птиц.  Хотите 
там оказаться?  Только для этого каждому из вас надо сделать доброе дело –
«Спасти птенца». Представьте, что у вас в руках маленький беспомощный 
птенец. Вытяните руки ладошками вверх. А теперь согрейте его. Медленно,
 по одному пальчику сложите  ладошки. Спрячьте в них птенца, подышите 
 на него, согревая своим ровным, спокойным дыханием. Приложите ладони  к
своей груди, отдайте птенцу доброту своего сердца и дыхания. А теперь
 раскройте ладони и вы увидите, что птенец радостно взлетел. Улыбнитесь  
ему и не грустите, он еще прилетит к вам.
Вот мы с вами и оказались в лесу: «В царстве птиц». Тут любой может 
полетать. Хотите полетать? Полетели – на лесную поляну (дети садятся на 
стульчики).
2.  Основная часть.
Ребята, какое время года сейчас? 
Да, наступила весна. А какая она, весна?  теплая, светлая, радостная, 
звонкая, солнечная, ласковая, зеленая, добрая.
Какие чудеса происходят весной? снег превращается в воду, появляются 
первые цветы - подснежники, лопаются почки - появляются листочки, земля
зеленеет.

Но самое главное чудо – это то, что именно весной к нам прилетают 
наши пернатые друзья и приносят весну на своих крыльях. Как называют 
птиц, которые улетают на зиму в теплые края, а весной возвращаются 
обратно? Перелетные
Ребята, а вам хотелось бы увидеть перелетных птиц?  Раньше на Руси дети 
становились в хоровод, и все вместе звали птиц закличкой.
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Уж вы пташечки, щебетушечки,
                                           Прилетайте к нам.
                                           Весну ясную, весну красную
                                           Принесите нам.
Давайте и мы с вами позовем их также:
Дети повторяют закличку.
Какие красивые птицы прилетели к нам! На нашу чудо – поляну.
Выставляются перелетные птицы – картинки.
Каких  птиц  вы  узнали?  Соловей,  скворец,  ласточка,  грач,  кукушка,
жаворонок,  журавль,  аист…Как одним словом можно назвать  этих птиц?
Перелетные птицы.
А как вы догадались, что это ласточка? 
Описание:  голова,  спинка,  крылья  –  черные,  а  грудка  белая.  На  горлышке
оранжевое пятнышко. Клюв маленький и острый, а хвост  раздвоенный.
По каким признакам догадались, что это скворец?
Описание:  он  весь  черный,  клюв  острый,  а  грудка  в  белую  блестящую
крапинку.
Журавль:  белого цвета, у него длинная шея, а на голове красная шапочка.
Клюв острый и длинный, хвост черного цвета, а ноги длинные.
Кукушка: голова,  спинка, крылья коричневого цвета, а грудка пестрая.
 А вы знаете, каким образом птицы летят до нас?
        Карточки – схемы:
Журавли летят клином;
Гуси, лебеди, утки – вереницей;
Ласточки, грачи, скворцы, аисты – стаей.
Дорога  у  них  бывает  долгой  и  трудная.  Перед  полетом  птицы  больше
обычного едят,  нагуливают жирок, а потом совершают пробные полеты. В
полете -  птицы ориентируются на звезды, а если небо затянуто облаками, то
на магнитные колебания Земли. Таким образом, они возвращаются  к себе на
Родину.
Когда птицы прилетят и осмотрятся на месте, то они принимаются за работу.
Отгадайте загадку:  «Без рук, без топоренка построена избенка» - гнездо.
Из чего строят птицы гнезда?  Используют веточки, травинки, соломинки,
пушинки, лоскутки ткани, мох, березовую кору, глину, песок, землю.
Где птицы строят свои гнезда?  Ответы детей.
Грачи – на высоких деревьях строят гнезда, гнездятся стаями.
Соловьи,  жаворонки  поселяются  в  густых  зарослях  черемухи,  ивы  или
камыша. Устраивает гнездо прямо на земле.
Ласточки строят гнезда под крышами и карнизами. Гнездо ласточки имеет
форму  полушария  с  боковым  входом  и  строится  из  комочков  размокшей
после дождя земли и глины.
Скворцы селятся в скворечники, а еще в лесу находят дупло в деревьях и там
строят гнездо.
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Кукушки вообще не вьют гнезда, они подбрасываю яйца к чужим птицам и
те, их выводят и кормят.
Гнездо дрозда, иволги можно увидеть в самой развилке сучков,  все стенки
промазаны глиной. 
Вот, когда гнезда готовы, какая следующая забота у птиц?
Отложить яйца и вывести птенцов.
Кто заботится, высиживает, согревает, бережет их?
Мама – птица, самка.
А кто заботится, кормит маму птицу и птенцов?
Папа – самец.
Ребята, а мы с вами можем как-то помочь птицам весной?
Построить для скворцов скворечники, развесить по кустам лоскутки ткани,
вату для гнезд.
А еще есть в лесу важное правило.
Как вы думаете, какое правило? Ответы детей.
Не разорять птичьих гнезд и не шуметь.
Если притронуться к яйцу, то птица, почуяв запах человека, уже не станет
высиживать яйца в гнезде, птенцы погибнут и не появятся на свет.
Послушайте рассказ.
                                   Рассказ.
Как-то Петя Борю встретил, стал хвалиться Боря Пете:
-Ух, я знаю много гнезд! Знаю, где сидит щегол, дрозд!
Знаю, где живут грачи, скворцы, ласточки…
-Если знаешь, помолчи! Не болтай! – Заметил Петя,  будь полезен им хоть
этим!
Почему Петя так ответил Боре и не разрешил рассказывать всем, где птицы
устроили гнезда?
Давайте скажем спасибо нашим верным  и преданным друзьям – птицам!
За то, что они возвращаются к нам, на свою Родину.
Ребята, а что произойдет, если птицы вдруг не вернутся к нам весной?
Экологическая  беда.  Некому  будет  защищать  парки,  сады,  леса,  поля,
огороды от вредных насекомых.  Насекомые съедят всю растительность,
уничтожат урожай хлеба,  фруктов, овощей.  Некому будет разносить по
земле семена ягод, цветов, трав.
Мы никогда не услышим их чудных песен.
Чтоб от вредных насекомых 
  Сады цветущие не гибли зря,
Всегда, в любое время года
     Берегите всяких птиц, друзья!
Физкультминутка.
Исследовательская деятельность.
Ребята, давайте с вами немного поэкспериментируем.
Почему птицы умеют летать? Ответы детей.
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Рассмотрим перья: одни – маленькие, мягкие, 
пушистые  называются пуховые.
 Другие – твердые, длинные, жесткие 
называются маховыми.
Какие из них согревают птиц? пуховые.
Где они расположены? На туловище.
Где расположены у птиц маховые перья?  На 
крыльях,  хвосте.

Чтобы понять,  как птицы летают, вспомним, какой воздух?
Невидимый, не мешает движениям при ходьбе, его можно ощутить при беге
– как бы опираемся на воздух.
Возьмите карандаш и подбросьте его вверх.
Что произошло? Упал.
Почему?  Тяжелый. Что можно еще сказать о нем, какой карандаш? Длинный,
тонкий – узкий.
Вывод: тяжелые предметы, когда падают, не могут опираться на воздух.
Как вы думаете, а лист бумаг  легкий или тяжелый? Поверхность листа узкая
или широкая?
Давайте проверим:  легкие предметы с широкой поверхностью воздух может
ненадолго удерживать их?
Возьмите лист бумаги и подбросьте его вверх.
Листочек так же быстро упал, как карандаш? Ответы детей.
Вывод: легкие предметы с широкой поверхностью ненадолго удерживаются
в воздухе – как бы опираются на воздух.
На  примере  веера  воспитатель  показывает,  как  раскрываются  у  птиц
крылья и хвост, когда они взлетают.
Вот так птица раскрывает крылья и хвост, когда взлетает.
С  раскрытыми  крыльями  и  хвостом  птица  становится  широкой  и  может
опираться на воздух.  Взмахами крыльев птица отталкивается от воздуха и
парит в небе. На земле раскрытые крылья и хвост мешает птице, поэтому она
их складывает и прижимает к телу.
Ребята, вы поняли, почему птица может летать по воздуху?
Как это происходит? Ответы детей.
  Предлагаю вам изготовить веер из бумаги, и попробуем помахать им, как
птица  крылом.  Возможно,   кто-то  умеет  его  делать?  Поделитесь  своим
умением. Показывает и рассказывает ребенок, если нет то воспитатель.
Возьмите лист бумаги и согните узкую полоску, затем с другой стороны еще
раз – такого же размера и  так дальше пока лист не закончится. Сгибы хорошо
проглаживаем. Раскройте свой веер – помашите им, как птица крылом. Какие
ощущения испытываете от махания веера? Ответы детей.
Когда  придете  домой  расскажите  мамам  и  папам,  почему  птицы  умеют
летать. А сейчас нам пора возвращаться в детский сад. На лесную поляну мы
попали, сделав доброе дело «Спасли птенца». 
На чем отправимся назад в детский сад? Предложения детей.
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Предлагаю полететь на самолете.
Руки в стороны – в полет
 Отправляем самолет:
Правое крыло вперед (поворот через правое плечо)
Левое крыло вперед (поворот через левое плечо)
 Полетел наш самолет (дети бегут, руки  в стороны)
Приземляемся в детском саду. 
Итог занятий: что понравилось в нашем путешествии?
Что нового вы узнали? Дидактическая игра: «Закончи предложение».
Приложение (взаимодействие с родителями) 
Тема недели: «Перелетные птицы» 

Уважаемые  родители!  В  течение  этой  недели  мы с  детьми  изучаем  тему  –
«Перелетные птицы». Так же продолжаем систематизировать знания детей о
сезонных изменениях  в  природе,  о  временах  года.  Напоминаем,  что  знания
детей базируются на их личном опыте.  Поэтому рекомендуем вам во время
прогулок с детьми обращать внимание на изменение в природе. Понаблюдайте
вместе с детьми за погодой. Предлагаем провести с вашим ребенком беседу
«Весна на нашей улице». В беседе можно использовать следующие вопросы:
-Какие признаки наступившей весны ты заметил на своей улице, на участке
детского сада?
-Расскажи, как ранней весной изменяется снег?
-Отчего весной тает  снег?  Почему весной день становится длиннее?  Чтобы
закрепить знания детей по теме:  «Перелетные птицы» рекомендуем вам  во
время прогулок с детьми понаблюдать за поведением птиц. 
Весна – это время возвращения перелетных птиц. 
Первыми возвращаются  из  теплых краев  грачи  и  сразу  же  принимаются  за
работу,  выискивая на проталинах вредных червей,  слизней.  Они приводят в
порядок  свои  большие,  прочные  гнезда  из  прутьев,  которые  ждали  их  всю
зиму.  Затем  появляются  скворцы.  Они  устраивают  гнезда  в  скворечниках.
Интересно  наблюдать,  как  снуют  у  отверстия  скворечника,  стаскивая  туда
травинки и тоненькие прутики. Иногда у скворечников разгораются настоящие
битвы  между  прилетевшими  скворцами  и  воробьями,  которые  жили  в
скворечнике зимой, пока хозяева скворцы отсутствовали.
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Лежак марина Леонидовна 
Непосредственно – образовательная деятельность.

Область: «Познание» (художественное конструирование)
для детей младшей   группы №12 «Белочка»

Тема: «Путешествие в сказку»
Цель: формирование у детей способности видеть в разных сочетаниях  
элементов конструктора изображения конкретных предметов 
действительности.
Задачи: 
Воспитательные: воспитывать у детей желание работать совместно с 
воспитателем и сверстниками из группы.
Образовательные: учить отгадывать загадки, эмоционально воспринимать 
содержания сказки, отвечать на вопросы воспитателя.
Развивающие: расширять представления детей о сезонных изменениях 
живой и неживой природы весной; конструктивных свойствах деталей 
конструктора.
Материалы: детали легкого конструктора, фланелеграф, силуэты лисы, 
зайца, петуха, композиций поезда (без колес).

Ход НОД
Воспитатель: Ребята любите  ли вы путешествовать? (Ответы детей)
Хотите  вместе  со  мной  отправиться  в  путешествие?  (Обращает  внимание
детей на незаконченную композицию поезда (Поезд без колес)).
Можно ли на этом поезде отправиться в путешествие? (ответы детей)
Воспитатель  предлагает  починить  поезд.  Обговаривает  условия:  обращает
внимание на  цвет  поезда,  вагонов.  Колеса  должны подходить по центру к
поезду и вагонам. Дети достраивают поезд.
Воспитатель дает оценку работе детей и предлагает построиться паровозиком
и  под  песню  «Поезд»  (слова  Бабаджан,  музыка  Н.  Метлова.)  дети
отправляются  в  путешествие.  Поезд  останавливается,  дети  располагаются
полукругом на ковре.
Воспитатель: Ребята, наш поезд привез нас в сказочный лес, на волшебную
полянку. Для того, что бы узнать, кто же живет на этой полянке, отгадайте
загадки.

1. Хвост  пушистый  –  краса,  а  зовут  её  (Лиса)  (достает   силуэт  лисы,
закрепляет на фланелеграфе).

2. По полю прыг – прыг, по снегу тык – тык…..(Заяц)
3.  Кто рано встает, голословно поет,  детям спать не дает? ( Петух)
Как вы думаете, из какой сказки эти животные: лиса, заяц, петух? (Ответы
детей).   Действительно,  это герои русской народной сказки «Заюшкина
избушка». 
1.Какая избушка была у зайчика? У лисы?
2. Что случилось с лисичкиной избушкой?
3. Почему у лисички избушка растаяла?
4. Что весной греет, светит, припекает?

29



    Что весной голубое, высокое, чистое?
    Что с крыши свисает, капает, тает?
    Что весной бежит, журчит, поет?
5.Какой  был  зайчик,  когда  его  выгнала  лиса  из  домика?  (грустный,
печальный и т.д.)
Воспитатель  предлагает  детям  развеселить  зайчика,  и  рассказать
стихотворение «Зайка, зайка белый хвост…» по методике «расскажи стихи
руками».
6. Кто помог выгнать лису из домика?  (Петух)
Воспитатель: Ребята, слышите кто – то плачет?
Посмотрите,  лиса никуда не убежала.  Она сидит под кустиком. Почему
она плачет? Вам её жалко?  (ответы детей).  Да, она осталась без избушки.
Чем  мы можем ей помочь? (ответы детей). У лисы была ледяная избушка -
она  растаяла.  У  зайчика  была  лубяная   -  она  сохранилась.  Давайте
построим  лисе  такую  же  избушку,  как  у  зайчика.   (Дети  берут
необходимые детали конструктора и по два человека на панелях  «строят
домики для лисы).  По окончании работы лиса «благодарит» детей. 
Воспитатель предлагает детям сесть в поезд и отправиться в детский сад,
в свою группу, где их ждет подарок от лисы.
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Матвеева Г.А. Фокина Е.А. Снеговик весной.
Непосредственно - образовательная деятельность.

Образовательная  область  «Познание»  с  интеграцией  образовательных
областей:  «художественное  творчество»,  «  музыка»,  «коммуникация».
Цель: закрепление  представлений детей о весне и ее приметах.  
Задачи:
Образовательные: повторить основные признаки и приметы весны,
Расширить  представление  о  транспорте.  Научить  новому  методу:
(нетрадиционная техника)  рисование манной крупой.
Развивающие: развивать глазомер.
Воспитательные: воспитывать коммуникативные качества, умение оценивать

свою работу и работу других детей.
Ход НОД.
 Игровая  ситуация:  в  группу  входит
взрослый  в  костюме  снеговика,  он  очень
грустный.  Воспитатель  предлагает  детям
выяснить, почему снеговик грустит.
Дети предлагают разные варианты ответа.
Снеговик выслушивает их и поясняет:
Снеговик: меня сделали из снега ребята. Я

всю зиму с ними играл, веселился, а сейчас стало пригревать солнышко и мне
становится грустно…, я худею, постоянно плачу, играть не хочу. Наверно, у
меня какая-то болезнь…Что со мной происходит, может, вы знаете?
Воспитатель трогает снеговика: температуры нет, ты очень холодный, сердце
бьется, с тобой все в порядке, ты здоров.
Снеговик, тогда что со мной?
Ребята, может, вы подскажете. Что со снеговиком
Дети высказывают предположения (пришла весна и снеговик тает)
Снеговик: что такое весна?
Дети перечисляют приметы весны, воспитатель предлагает еще и показать
снеговику опыт (таяние снега в тепле)
А еще ребята знают песню о весне. Дети исполняют песню о весне.
Снеговик:  весна,  это  хорошо,  тепло,  птички  поют,  солнышко  припекает,
почки на деревьях распускаются, листочки и цветы появляются. Только я не
хочу таять! Как же мне быть?
Воспитатель Чем же можно помочь снеговику, чтобы он не растаял (ответы
детей:  в  холодильник  поместить,  отправить  на  север,  туда,  где  всегда
холодно)
Снеговик: мне очень будет грустно без вас, вас много, а я один одинешенек на
северном полюсе….
Воспитатель, снеговик, а ты не будешь одинок. Ребята, кто живет на северном
полюсе? (ответы детей: пингвины, белые медведи)
Снеговик: это хорошо, только как я туда доберусь? Если пойду пешком, по
дороге могу и растаять…
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Дети предлают снеговику транспорт (перечисляют виды техники, на которой
можно добраться до Севера)
Снеговик: тогда я потороплюсь на самолет, пока не растаял. До свидания.
Дети прощаются со снеговиком, а педагог предлагает нарисовать на память
такого замечательного друга. 
Предварительная беседа.  Уточняется, из чего сделан был снеговик (форма,
цвет, количество снежных шаров).
Воспитатель предлагает нарисовать снеговика необычным способом: манной
крупой, потому что она похожа на снег. На мольберте показывается контур
снеговика,  который  сначала  закрашивается  клеевым  карандашом,  а  потом
сверху  присыпается  крупой  и  прижимается  салфеткой.  Излишки  крупы
ссыпаются  в  розетку.  Перед  началом  работы  исполняется  физминутка:
«лепим снеговика».  По окончании работы  воспитатель предлагает пройти
между столами и показать и рассказать, чьи снеговики очень понравились.
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Конспект открытого мероприятия
Непосредственно-образовательной деятельности

в первой младшей группе
« В гостях у Мишутки».

Автор - МЯСНИКОВА А. В.
Цель: реализация  новых  форм  взаимодействия  в  системе  «взрослый-
ребенок»,  направленных  на  полноценное  развитие  и  адаптацию  детей
раннего возраста к условиям детских образовательных учреждений.
Задачи:

Образовательные 
1. Научить  целенаправленным  действиям  с  предметами  и
взаимодействию в социуме, подражать новым действиям;
2. Стимулировать  речевое  развитие  и  моторную  сторону  речи,  через
развитие мелкой моторики и тактильных ощущений. 
Развивающие. Развивать активную речь;
1. Развивать  способность  понимать  текст  и  выполнять
соответствующие движения по образцу;
2.  Развивать устойчивость слухового внимания, обучить элементарным
способам игры на музыкальных инструментах (погремушки);
Воспитательные. Способствовать получению положительных эмоций
в  процессе  овладения  основным  приемам  лепки,  совершенствуя
зрительно-двигательную координацию.

Реализуемые        направления        развития        ребенка:
Социальное  направление: ребенок  выделяет  себя  из  окружающей
действительности, формирует представления о себе и своем «Я»;
Физическое  направление: воспитание  таких  физических  качеств,  как
ловкость,  быстрота,  зрительно-двигательная  координация  движений,
последовательное  развитие  двигательных  навыков  и  умений,
пространственной ориентировки, соблюдение правил подвижной игры;
Познавательное  направление: дидактические,  комплексные,
логоритмические,  речевые  и  музыкальные  игры,  которые  способствуют
активизации и совершенствованию ориентировочной деятельности, развитию
восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного) и предметно-
игровых действий;
  Художественное  направление: изобразительная  и  музыкально-
ритмическая  деятельность,  основная  цель  которых  –  получение  ребенком
эстетического  удовольствия.  Изобразительная  деятельность  способствует
формированию у детей предпосылок к продуктивным видам деятельности:
лепке, рисованию, конструированию, аппликации.
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Оборудование: Медведь,  шишки,  помпоны,  полукруги  красного  цвета,
накидка  из  органзы для  игры «Прятки»,  погремушки,  пластилин красного
цвета, красные платочки, музыкальное сопровождение.
Педагог Вы любите ходить в гости? Давайте пойдем в гости.
 1.Комплексная игра:           
По ровненькой дорожке шагают наши ножки,
Вот так, вот так. (Марш под музыку)
По ровненькой дорожке бегут  наши ножки,
Топ-топ-топ, топ-топ-топ.    (бег под музыку)
А теперь по камешкам прыг-скок, прыг-скок!
Мы пришли!! (прыжки на двух ногах)
 2.Речевая игра:                      
На полянке за кустом я увидела чей-то дом.
В доме мишка живет, он ребят к себе зовет.
 Педагог:  Мы  пришли  в  гости  к  мишке,  его  зовут  Мишутка.  Что  нужно
сделать  при встрече?  Поздороваться!  Давайте  поздороваемся  с  Мишуткой.
Какой он мягкий, приятный на ощупь!!! Здравствуй, Мишутка, я  Анжелика
Викторовна!  (дети  здороваются  с  медведем,  произносят  своё  имя
«Здравствуй, Мишутка, я – Настя» и т.д.).
- Посмотрите, у медведя есть глазки? А у вас есть глазки? У медведя есть
носик? А у  вас,  где  носик? У  медведя есть  ушки? А у вас,  где  ушки? (и
т.д.)        (дети показывают части тела).
Мишутка хочет играть, поиграем с ним?
 3.Логоритмическая игра «Мишка».
Мишка косолапый по лесу идет.
Шишки собирает, песенки поет.
Шишка отскочила прямо мишке в лоб.
Мишка рассердился и ногою - топ!
(дети выполняют движения в соответствии с текстом).
Педагог:  Мишутка  столько  много  шишек набрал  в  корзинку,  посмотрите!
(нечаянно  рассыпать  шишки  на  ковер).  Ой!  Шишки  все  рассыпались!
Давайте соберем их, чтобы мишка не расстроился из-за этого. Берите шишки
и кладите их в корзинку. Шишки твердые, колючие! Вот большая шишка, а
вот  маленькая! (дети  выполняют  инструкцию  и  называют  признак  своей
шишки: твердая, колючая, коричневая, большая, маленькая).
Смотрите,  что  у  меня  есть,  это  -  помпоны.  Похожи  они  на  шишки?
Потрогайте их, они мягкие, приятные.
 4. Подвижная игра « Белочки и шишки».
На еловой веточке расшалились белочки
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Стали прыгать и скакать, в мишку шишками кидать!!
(дети перекидываются мягкими помпонами).
 Педагог: Мишка наш проголодался. Чем можно накормить медведя в лесу?
(ответы детей) Давайте  собирать ягоды для мишки? Идем!!!
 5. Дидактическая игра «Половинки».
Дети собирают круги (ягоды) из двух половинок.
 Педагог: Вот  какие  ягоды  мы  собрали  для  Мишутки!!  Они  вкусные,
сладкие! Мишутка доволен!!
А сейчас давайте поиграем с Мишуткой в прятки. Я вас спрячу от мишки, а
вы сидите тихо, чтобы мишка не нашел вас.
6. Подвижная игра «Прятки».
(Дети накрываются прозрачной тканью).
Медведь:  Я хожу, хожу, хожу. Деток я не нахожу.
                Ну, куда же мне пойти, чтобы деток мне  найти.
                Что же это за гора? Да шевелится она!!!
(Подходит  к  детям,  заглядывает,  рычит.  Дети  разбегаются). 
Педагог: Посмотрите,  Мишутка  принес  нам  погремушки.  Погремушки  не
простые, все забавные такие. То гремят, то молчат, деток слушать хотят.
 7.Комплексная игра «Погремушечка».              
(Дети выполняют движения в соответствии с текстом).
Погреми, погреми, погремушечка.                      
Погреми, погреми, моя душечка.
Помолчи, помолчи, погремушечка.
Помолчи, помолчи, моя душечка.
Звонче-звонче греми, погремушечка.
Звонче-звонче греми, моя душечка.
Нет у нас, нет у нас  погремушечки.
Нет у нас, нет у нас моей душечки.
Вот она, вот она погремушечка.
Вот она, вот она моя душечка.
Помолчи, помолчи, погремушечка.
Помолчи, помолчи, моя душечка.
Попляши, попляши погремушечка.
Попляши, попляши моя душечка.
 Педагог: Какие  музыкальные  погремушки  нам  Мишутка  принес!
Понравились  они  вам?  И  мне  понравились  –  звонкие,  разноцветные,
красивые!  Может,  и  мы  сделаем  для  Мишутки  подарок?  Подарим  ему
картину с рябиной, он повесит её у себя в домике и будет на неё любоваться!!
 8. Изобразительная деятельность.  Лепка «Рябинка».
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Дети скатывают из красного пластилина ягодки  и прижимают их к веточке
рябины, заранее подготовленной в технике аппликация.
 Педагог:  Какая картина у нас  красивая получились!!
- Мишутке так понравилось с вами играть!
 Педагог: Молодцы, ребята! Мишка так рад, что мы к нему в гости сегодня
пришли.  Ему  очень  понравилось,  как  вы  играли:  и  с  шишками,  и  с
помпонами, и в прятки, собирали ягоды, с погремушками плясали, и картину
какую красивую сделали. Вы – Молодцы!
Давайте погладим себя по головушке и скажем: « Я – Молодец»!
Мишке всё понравилось, и он решил вас угостить.
Сюрпризный момент: угощение. - Давайте скажем мишке «Спасибо» и « До
свидания». В следующий раз пойдем снова в гости к мишке? Обязательно!!!
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Наймович Г.И. Образовательная область «Познание»
Непосредственно-образовательная деятельность 

в средней группе №3 «Чебурашка»
Тема «домашние животные»

Форма проведения: итоговое мероприятие.
Цель: закрепление у детей представлений о домашних животных и их 
особенностях.
Наименование области Задачи, решаемые в ходе НОД
социализация Воспитывать умение работать в 

коллективе, оценивать действия 
других детей

Познание Уточнить и расширить представления
о домашних животных и их 
детенышах, труде взрослых в 
сельской местности

Коммуникация Обогащать словарь детей по теме 
«домашние животные», формировать 
обобщающие понятия по теме.

Физическая культура Совершенствовать двигательные 
умения и навыки, координацию 
движений и речи

Художественное творчество Развивать творческие способности, 
совершенствовать технические 
навыки

Чтение художественной литературы Способствовать образному 
восприятию стихотворений, сказок
Используемые художественные 
произведения:
С.А. Васильева Скотный двор.
С.Буланова. «Домашние животные»
Р.Н.С. Волк и семеро козлят.

 Оборудование и материалы.
Модель крестьянской избы со скотным двором,
набор игрушек домашних животных, 
пластилин, досточки, салфетки.

Ход непосредственно-образовательной
деятельности

Воспитатель в образе бабушки-загадушки.
Бабушка встречает детей, обращает их 
внимание на  пустой деревенский двор.

Бабушка: На дворе осень. Все готовятся к зиме. Люди надевают теплую 
одежду, а что же будет с домашними животными? Как они будут жить? 
(варианты ответов детей). 
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А вы хотите попасть на деревенский двор?
Тогда  отгадайте  загадки!  Бабушка
загадывает  загадки  (по  мере  отгадывания
выставляет  на  деревенский  двор  фигурки
животных).
Кто  так  рано  встает,  всем   спать  не  дает?
(петух)
Какую  пользу  приносят  курицы  человеку?
Где они ночуют, чем питаются?

2.С хозяином дружит, дом стережет,
Живет под крылечком, а хвост колечком.
Какую пользу приносит собака человеку? Где живет? Чем питается? 
(домик собаки называется конура)
Каждый вечер так легко она дает нам молоко.
Говорит всего два слова, Как зовут ее? (корова)
-Какую пользу приносит корова? Где живет, чем питается?
С бородой, а не старик, с рогами, а не бык, молоко дает, но не корова (коза).
Какую пользу приносит коза людям, чем питается?
У порога плачет, коготки прячет. Тихо в комнату войдет, замурлычет, запоет.
(Кошка)
Какую пользу приносит кошка людям? Что любит кошка есть?

7. Груз везет, сено жует, гривой потряхивает, иго-го, 
иго-го  поскачу  я  далеко  (лошадь).  Какую  пользу  приносит  лошадь
людям? Где живет? Чем питается? 

8. Спереди пятачок, сзади крючок,
Посредине спинка, а на спинке щетинка. (Свинья, поросенок).

Какую пользу приносят свиньи, где живут, чем питаются? 
(при ответах детей уточняет жилище каждого животного: коровник, стайка-
хлев,  конюшня, конура, дом, свинарник).
Вот  и  наполнился  деревенский  двор  животными.  Какими?  А  как  люди
ухаживают за животными?
Физкультминутка.
Рядом с человеком кошечки живут (движения кистями рук)
И собачки верно дом свой стерегут (руки за спиной, двигают вокруг себя).
Нам дают коровки мясо, молоко (показывают на голове рога),
Козочки, овечки прыгают легко (руки на поясе, прыжки на месте).
Поросятам толстым тяжело ходить (руки согнуты в локтях, переваливаются с
ноги на ногу)
Лучше уж лошадкой резвою побыть (руки вытянуть вперед, пальцы сжать в
кулаки, имитация скачки на лошади).
Далее  бабушка  -  загадушка  предлагает  угадать  по  описанию  домашнее
животное, которое дети слепят из пластилина (закрепляются приемы лепки)
В заключение угощает детей блинами.   
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Непосредственно - образовательная деятельность.
Образовательная область «познание»

(формирование элементарных математических представлений) у детей
второй младшей группы №7 «Колобок»

Тема недели: «Водичка-водичка»
Форма проведения: итоговое мероприятие.

Автор: педагог I-ой  категории Паршакова Н.П.
Цель:  формирование  у детей математических понятий  один и много (одно 
и много, одна и много). 
Наименование области Задачи по областям, решаемые в   

НОД
Социализация Воспитывать умение работать в 

коллективе, оценивать деятельность 
других детей.

Познание учить различать одно и много 
движений и обозначать их количество
словами (один, одна, одно, много). 
Упражнять в умении различать 
пространственные направления 
относительно себя, обозначать  их   
словами вперед-назад, вверху - внизу,
слева - справа.

Физическая культура Совершенствовать двигательные 
умения и навыки, координацию речи 
с движениями, мелкую моторику 
пальцев.

Художественное творчество совершенствовать умение держать 
карандаш и умение закрашивать им. 
Развивать творческие способности

Коммуникация Учить детей отвечать на вопросы, 
полным ответом.

Дидактический  наглядный материал:
Демонстрационный материал: кукла - капелька, игрушки  (рыбки,  
животные леса).
Раздаточный материал: карандаши, вырезанные рыбки из бумаги.
Ход непосредственно - образовательной деятельности
Воспитатель:
 Ребята, отгадайте загадку:
В морях и реках обитает,
Но часто по небу летает,
А как наскучит ей летать,
На землю падает опять (вода).
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Ребята, мы с вами на этой неделе очень много говорили о воде, о том, что без
воды никто не может жить. И сегодня к нам пришла девочка - капелька. Она
хочет вместе с вами поиграть, давайте пригласим ее в гости.
Ввод в игровую ситуацию (приглашение девочки-капельки)
Воспитатель: давайте поиграем в игру, называется она  «Сколько раз?»
Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечать.
Сколько раз я хлопнула в ладоши 
Ответы детей: (один, много).
Сколько раз я топнула?
Ответы детей: (много, один).
Капельке очень понравилось наблюдать за моими движениями, она говорит,
что вы все очень внимательные ребята, правильно ответили на се вопросы.
Воспитатель:
Ребята давайте вспомним, зачем нам нужна вода?
Без воды погибнет все живое на земле, а также животные, которые живут в
воде.
Игра «Кто живет в воде?»
(на столе лежат игрушки: рыбки и дикие животные).
Воспитатель:  в  корзинку,  которая  стоит  с  левой  стороны,  положите
животных,  которые  живут  в  воде.   В  корзинку,  которая  стоит  с  правой
стороны, положите животных, живущих на земле.
Капельке путает животных, а дети ее поправляют, затем подводится итог
игре  - Капельке  понравилось, как вы справились с заданием быстро.
Воспитатель: а теперь другая игра, называется она, « Где игрушка?» 
Встаем все на ножки,
-Взяли игрушку в правую руку.
-В какой руке у вас игрушка?
Ответы детей: ….(правой)
-Переложите в другую руку игрушку.
-В какой руке сейчас игрушка у вас?
Ответы детей: ….(левой)
-Поднимите игрушку вверх.
-Где находится игрушка?
Ответы детей:…(вверху)
-Опустите игрушку вниз.
-Где находится теперь игрушка?
Ответы детей:….(внизу)
-Спрячьте игрушку за спину.
-Где находится игрушка?
Ответы детей:… (за спиной, сзади)
Положите игрушку перед собой.
Где лежит игрушка теперь?
Ответы детей:…. (впереди)
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Физминутка
Дождик капнул на ладошку,
на цветы и на дорожку
Льется, льется-ой, ей, ей!
Побежали мы домой.
Воспитатель:
Отгадайте загадку
-Стоит у нас в группе Стеклянный дом,
А в доме том,
Во все концы,
Снуют рыбки - жильцы,
Что это такое?
Ответы детей: (Аквариум)
Воспитатель: - Подойдите к столам, посмотрите, на что похож рисунок ? ( у 
вас тоже нарисованы аквариумы). Посмотрите, чего не хватает в нем? 
Ответы детей: (воды).
-Аквариум нарисованный, а значит и воду тоже можно нарисовать.
-Как вы думаете, каким цветом можно нарисовать воду? 
Ответы детей: (голубым).
-А теперь начинаем рисовать, берем правильно карандаш, раскрашиваем, не 
выходим за стенки аквариума (воспитатель показывает образец 
раскрашивания на мольберте).
-Ну вот, аквариум наш готов к запуску рыбок (на столе в тарелочке у каждого 
лежит по одной вырезанной рыбке.)
-Сколько рыбок будет жить в вашем аквариуме? 
Ответы детей:  (одна)
А посмотрите  в мой аквариум, сколько рыбок там живет?
Ответы детей: (много)
Спасибо вам ребята, говорит девочка - капелька, я много узнала от вас, 
научилась раскрашивать правильно, мне очень понравилось, как вы отвечаете
сегодня. До свидания
Дети: До свидания, Капелька!
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Снигерева О.В. Непосредственно-образовательная деятельность. 
ТЕМА НЕДЕЛИ: «ПРИШЛА ВЕСНА – ПОТЕКЛА ВОДА»
Цель: формирование умения закрашивать ограниченное пространство.
Задачи: 1. познакомить детей с признаками ранней весны;
2. учить проводить горизонтальные линии слева направо;
3. развивать наблюдательность;
4. развивать умение различать и называть синий цвет;
5. воспитывать интерес к природным явлениям.
 Предметно-развивающая  среда: таз  с  водой  и  снегом,  лист  бумаги  с

проступающим  рисунком  лодочки  (свечой  нанесено  на  листе  бумаги
изображение  лодочки)  на  каждого  ребёнка,  гуашь синего  цвета,  кисть  для
рисования  на  каждого  ребёнка,  стаканчики  под  воду  на  каждый  стол,
тканевые салфетки на каждого ребёнка, бумажные лодочки.

Интеграция  образовательных  областей:  Художественное  творчество,
познание, коммуникация.

Организационный момент. Ребята, мы сегодня утром с вами снег с улицы
приносили?  (Да).  А  давайте  посмотрим на  него.
Что  ним случилось?  (Растаял).  Как вы думаете,
почему он растаял? (В группе тепло). 
Оснавная  часть.  Беседа  о  признаках  весны.
Воспитатель: - Вот и на улице у нас стало солнце
ярче  греть,  стало  теплее  и  начал  таять  снег.
Пришла  весна.  Когда  снег  тает,  во  что  он

превращается? (В водичку). Правильно, в водичку. И по дорожкам начинают
течь… (Ручейки). Вы видели ручейки у своего дома и детского сада? (Да).
Ручейки короткие или длинные? (Длинные). Ребята, а вы хотите нарисовать
ручейки? (Да). Рисование.

Воспитатель:  -  Ребята,  а  каким  цветом  мы  будем  рисовать  ручейки?
(Синим).

Теперь  возьмите  кисточки  тремя  пальцами  выше  железной  её  части.
Обмакните  кисть  в  краску,  снимите  лишнюю  краску  о  край  тарелочки.
Придерживайте лист за край левой рукой. Теперь проводите длинные линии
слева направо, сверху вниз.  (По мере закрашивания всего листа длинными
линиями,  проявляется  изображение  лодочки,  что  является  сюрпризным
моментом для детей). 

Рефлексия. Дети радуются появлению на их ручейках лодочек. Все вместе
рассматривают  работы.  Воспитатель:  -  Вот  какие  молодцы  ребята,  у  всех
получились  ручейки,  а  по  ним  плывут  замечательные  лодочки.  Ребята,
давайте пустим в наш таз с водой бумажные лодочки и посмотрим, поплывут
они или нет.  Запускаем в таз бумажные лодочки, дуем на них, чтобы они
поплыли.
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Непосредственно образовательная деятельность
во второй младшей группе№7 «Колобок»

Тема недели: «Деревья, кустарники»
Тема непосредственно-образовательной деятельности:

«Путешествие в волшебный лес»
Форма проведения: итоговое мероприятие.

Воспитатель: Федешова С.П.
Цель: Формирование представлений у детей о деревьях и кустарниках, их 
строении, о животных и птицах, живущих в лесу.
Наименование области Задачи по областям, решаемые в   НОД
Познание Обобщать знания детей о диких и домашних

животных, о среде их обитания, о птицах, о 
деревьях.
Продолжать учить детей описывать птиц, 
выделяя их характерные признаки.
Учить детей отвечать на вопросы, при 
помощи игрушек и картинок.

Физическая культура Совершенствовать двигательные умения и 
навыки, координацию речи с движениями, 
мелкую моторику пальцев.

Художественное творчество Учить детей составлять дерево из 
раскатанных из пластилина столбиков, один 
столбик посередине, другие справа и слева. 
Закреплять умение раскатывать пластилин в 
длину между ладошками.

Коммуникация Закрепить знания детей в употреблении в 
речи имён существительных в форме 
единственного и множественного числа, 
обозначающие животных и их детёнышей.
Активизировать в речи детей имена 
прилагательные, характеризующие время 
года.

Социализация Воспитывать умение работать в коллективе,
оценивать  деятельность  других  детей.
Воспитывать любовь, бережное отношение к
природе и проявлять заботу и внимание ко
всему живому. 

Музыка Учить детей слушать музыку, различать 
пение птиц, журчание ручья
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Дидактический  наглядный материал:
Демонстрационный: игрушка  -  лесовичок,  конверт  с  письмом,  деревья,
магнитофон,  фонограмма  «Пение  птиц»,  картинки  птиц  (сова,  кукушка,
синица, дятел), дикие и домашние животные - игрушки, настольный домик,
картинки "Деревья", отдельные лучики из бумаги, солнышко.
Раздаточный  материал: пластилин,  карточки  под  поделки,  картонки  для
лепки, салфетки.
 Ход непосредственно - образовательной деятельности
 Воспитатель: Ребята,  к  нам  пришло  письмо  от  хозяина  леса  грибка  -
Лесовичка. Хотите узнать, что он пишет?
"  Здравствуйте,  ребята.  Пишет  вам  Лесовичок.  У  меня  беда,  наш  лес
заколдовала злая колдунья. И теперь в нашем лесу очень скучно и грустно. Я
обратился к вам, чтобы вы мне помогли. И, если вы исполните все задания, то
лес расколдуется. Спешите. Я вас жду".
Воспитатель: поможем Лесовичку?
Ответ детей: Да
Воспитатель: тогда не будем терять время,  встанем все в круг, закроем глаза
и  скажем  волшебные  слова:  «Повертелись,  покружились  и  в  лесу  мы
очутились» (кружатся). Открывайте глаза, вот мы с вами и в лесу.
Воспитатель:
 Что за лес? Как грустно, скучно и темно. Не слышно песен птиц, не слышно
шелеста  травы,  не  слышно  стрекотанье  и  жужжанье  насекомых.  Нужно
обязательно помочь лесу.  А где  же Лесовичок? Ах,  вот  ты где!  Что ж ты
спрятался?  (под  пеньком  сидит  Лесовичок).  Наши  ребята  помогут
расколдовать лес. С каждым выполненным заданием в лесу станет светлее.
1 задание
Деревья так заколдованы, что забыли свои названия.  Давайте поможем им
вспомнить  их  названия.  (Показ  картинок  -  деревьев).  Рябина,  берёза,  дуб,
ёлка.
Воспитатель: что общего у этих деревьев? 
Ответ детей: Ствол, ветки, листочки. 
Воспитатель: чем отличается берёза от ёлки? 
Ответ детей:…..
Воспитатель:  правильно,  у  берёзы -  листочки,  ствол  белый,  а  у  ёлочки -
иголочки, ствол коричневый. Вы справились с этим заданием, деревья ожили,
и появляется первый лучик в лесу (на стене прикрепляется лучик).
 2 задание 
Воспитатель:  Посмотрите,  что  случилось?  Смешались дикие  и  домашние
животные.  Нужно  домашних  расселить  возле  дома,  а  диких  возле  леса.
Дикие:  заяц,  лиса,  медведь,  волк,  белка.  Где живёт лиса  в  лесу? (в норе)
Медведь? (в берлоге). Белка? (в дупле). Волк? (в логове). Что делает медведь
зимой?  Какая  шубка  у  зайца  летом?  А  зимой?  Как  можно  сказать  одним
словом,  какие  это  животные?  (дикие).  Домашние:  свинья,  лошадь,  кошка,
корова. Как можно сказать одним словом, какие это животные? (домашние)
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Почему мы называем их домашними? Правильно, потому что  они живут  в
сарае, около дома. Справились и со 2 заданием. Появился второй лучик.
 3 задание
 Физминутка.
 Ветер дует нас в лицо,
закачалось деревцо,
Ветер тише, тише, тише,
Деревцо все выше, выше.
Появляется  третий лучик.
4 задание
 Воспитатель что ты спрашиваешь, Лесовичок? Какое время года?
Ответы детей. (Весна).
 Воспитатель:  как вы догадались, ребята, что сейчас весна, а не зима?
 Ответы детей:……..
Воспитатель:  правильно,  растаял снег,  солнышко греет,  травка  появилась,
листочки распускаются, насекомые выползли, люди стали легко  одеваться.
Какая весна? Тёплая,  красивая,  солнечная,  пасмурная.  А если идёт дождь?
Дождливая. Молодцы. Появляется четвёртый лучик.
 5 задание. В лесу становится светлее. И у нас всё получается. Вот и птички в
лес  прилетели.  Что  эта  за  птица?  Синица.  Просит  ребенка,  подойди,
расскажи о ней. Правильно, она маленькая. У неё есть голова, глазки, клюв,
туловище,  хвост,  лапки,  крылья.  Для чего нужны птицам крылья?  Грудка
жёлтого цвета. Зимует вместе с нами.  Это кто? Воробей. Что ест воробей?
Это кто? Грач. Он большой или маленький? Какого он цвета? Где устраивает
грач  гнёзда? На деревьях. Он остаётся с нами зимовать или улетает в тёплые
края? Да, грач улетает в теплые края. Это кто? Дятел. Почему дятел стучит по
деревьям? 
 Появляется пятый лучик.
 6 задание.  Ребята, посмотрите, на полянке нет цветочков, давайте украсим
полянку  цветочками. Я вам их сейчас раздам, а вы  посадите на свои места
по цветам:  желтый на  желтый,  красный на красный,  зеленый на  зеленый,
синий на синий.
все справились с заданием. Вот и появился шестой лучик.
7 задание. Ребята, а кто расскажет, как надо вести себя в лесу?
Мальчик ломает деревья. Так можно делать? 
Ответы детей: Нет. 
Воспитатель: Почему?  
Ответы детей:….
Воспитатель: а как надо относиться к насекомым: жучкам, бабочкам?
Ответы детей:….
Воспитатель: Мусор бросать можно в лесу?
Ответы детей: нет…..
Воспитатель: я вам прочитаю стихотворение о правилах поведения в лесу.
            Лесные правила.
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 Если в лес пришёл гулять, 
 Свежим воздухом дышать, 
 Бегай, прыгай и играй, 
 Только, чур, не забывай,
Что в лесу нельзя шуметь: 
Даже очень громко петь.
Испугаются зверюшки, 
Убегут с лесной опушки.
Ветки дуба не ломай, 
Никогда не забывай.
Мусор с травки убирай.
Зря цветы не надо рвать!
Из рогатки - не стрелять;
Ты пришёл не убивать!
Бабочки пускай летают,
Ну, кому они мешают?
Здесь не нужно всех ловить,
Топать, хлопать, палкой бить.
Ты в лесу - всего лишь гость.
Здесь хозяин - дуб и лось.
Их покой побереги, 
Ведь они нам не враги!
 Появляется на стене последний лучик и солнышко.
 Воспитатель:  мы с вами справились со всеми заданиями. Посмотрите, как в
лесу стало светло. Запели песни птицы (включается фонограмма пения птиц).
Нас Лесовичок благодарит и дарит нам сладкие грибочки из своего леса. 
Скажем Лесовичку и лесу до свидания. А нам пора в детский сад. Закройте 
глазки и говорим: "Повертелись, покружились и в детском саду очутились".
Воспитатель:  Где мы с вами сегодня были? (В лесу). Что там делали?
 (Помогали Лесовичку расколдовать лес)  Когда мы задания все выполнили, 
что вы услышали?
 А теперь ребята, чтобы в лесу стало еще больше деревьев, мы для Лесовичка
слепим свои деревья из пластилина (лепка детьми деревьев)
Спасибо ребята, за помощь в озеленении.
.
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