
.       Конспект занятия в первой младшей  группе.                                                                                                                  Воспитатель:  Ячевская Ю.В. 

                                                                                                                 Организационная информация 

 

1. Доминирующая образовательная область.  «Познавательное развитие». 

  

2. Виды деятельности детей.  игровая, коммуникативная, познавательная, 

трудовая, познавательно-исследовательская 

 

 

                                                                                                                 Методическая информация 

1. Тема образовательной деятельности.  «Путешествие в сказку»  
 

 

2..           Методы и приемы реализации 

             содержания занятия 

Словесные :упражнение в речевом сопровождении 

Наглядные: рассматривание игрушек, наблюдение 

Практические:  рисование 

Игровая мотивация: Путешествие в сказку 

Игровые : Игра «Зайка серенький сидит», Игра с медведем в прятки ,  Пальчиковое упражнение 

“Паровоз” 

 

3. Интеграция образовательных областей. Художественно – эстетическое развитие, речевое развитие,  физкультурное развитие, 

социально – коммуникативное. 

 

4..         Возрастная группа  Первая младшая группа 

5.                         Цель. Цель: Формировать основы познавательного отношения к окружающему миру. 

 

 

6                      Задачи 1. Активизировать в речи детей слова: короткий, длинный, старенькие, слабенькие, злой, 

страшный, серый, косолапый, большой, рыжая, хитрая, льстивая, хорошая, веселый. 

2.Побуждать детей к высказыванию в виде полных предложений. 

3. Развивать артикулярный апппарат, речевое дыхание. Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, формировать пространственно-образное мышление, чувственное восприятие. 

4.воспитывать отзывчивоть, доброжелательность, формировать познавательный интерес. 

5.Создавать атмосферу радостного настроения, учить детей действовать по показу воспитателя, 

способствовать речевому общению.  

 

 

  

7.         Планируемые результаты Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, личностные и 

интелектуальные. 

 

8. Организация среды для проведения занятия 

(образовательной деятельности) 

Игрушки: колобок, лиса, заяц, волк, медведь;  картинки на фланелеграфе-бабушка, дедушка; 

разноцветная крупа для рисования в тарелочках, картинки по сюжету сказки,угощение для 



детей колобки. 

 

 

 

9 Подготовка к образовательной деятельности на 

занятии в режимные моменты. 

Чтение русской народной сказки «Колобок» 

Показ настольного театра «Колобок» 

рисование предметов круглой формы 

Д/и «Собери солнышко» 

П/и «Зайка серенький сидит” 

                                                                                                                            1.Вводная часть. 

1.1 Введение в тему 

(создание 

проблемной 

ситуации) 

Воспитатель предлагает детям совершить путешествие в сказку.Кака воспитатель получает согласие 

детей, все вместе отправляются в путешествие на паровозике.Воспитатель проводит пальчиковое 

упражнение ” паровозик. Паровоз кричит “Ду-ду”,(дети выполняюткруговые движенияруками).Я-”Иду-

иду-иду”, (у пояса, имитируют движения колес паровоза)А вагончики стучат, (дети стучат кулачками). 

 

1.2 Мотивация 

деятельности детей. 

 Воспитатель: Какой колобок?   Дети: зажаристый , румяный, круглый.Воспитатель:Правильно.Колобок 

получился зажаристый,румяный, круглый. Да вот он не послушный получился.Лежал себе колобок на 

окошке, лежал, да и покатился в лес. Хорошо колобок поступил?  Дети:нет, не спросил разрешения, в лес 

ходить нельзя без взрослых                                                                                                                                                 

 

1.3 

 

Целеполагание (с  

помощью  педагога  

дети формулируют 

цель своей 

деятельности или 

принимают цель 

педагога 

 

Воспитатель. От кого укатился колобок? 

Дети. От дедушки и бабушки. 

Воспитатель. Как нам помочь колобку? 

Дети. Вернуть его дедушке и бабушке. 

Воспитатель. Давайте будем сопровождать колобка в его прогулке, тогда бабушка с дедушкой 

переживать не будут. А когда мы приедем, то расскажем им о его приключениях. 

Дети. Да 

 

 

                                                                                                                            2.Основная часть 

2.1 Актуализация ранее 

приобретенных 

знаний. 

 Воспитатель. Кто это прыгает на полянке? 

Дети. Зайчики.  

Воспитатель. Да, это зайчики.  

Игра «Зайка серенький сидит» . Зайка серенький сидит(Дети, сидя на корточках, имитируют 

движения).И ушами шевелит, (движения ушей зайчика руками у головы).Вот так вот так, И 

ушами шевелит.Зайке холодно сидеть.(дети встают хлопают в ладоши).Вот так,вот так,Надо 

лапочки погреть.Зайке холодно стоять(дети прыгают как зайчик).Надо зайке поскакать, Вот так, 

вот так, надо зайке поскакать. 

  

  

- Молодцы ребята,  а нам пора отправляться дальше. 

Воспитатель. Кто же ещё повстречался колобку на тропинке? 

Дети. Волк.  

рисование «Нарисуем колобков»  

Воспитатель:”Увидел волк колобка и говорит.Колобок, колобок, я тебя сьем. А колобок и говорит.Не 

ешь меня, дети других колобков тебе нарисуют” .Волку очень понравились нарисованные колобки, и 

решил он не есть нашего колобка.Отпустил они его. 

 



 

 

 

   

 

2.2 Добывание 

(сообщение и 

приятие) нового 

знания 

 Воспитатель. Кто же следующий повстречался Колобку в сказочном лесу?  

Дети. Медведь  

Воспитатель . Какой медведь? Дети: Большой,косолапый,ушки у него короткие, хвостик короткий. В:              

“Увидел медведь колобка и говорит.Колобок, колобок, я тебя съем.А колобок и  говорит.Не ешь меня, 

дети с тобой в прятки поиграют.Дети играют с медведем в пятки.Воспитатель: Медведю очень 

понравилось, как дети играли, и решил он не есть колобка.Отпустил он его. 

 

Воспитатель. А кто же следующий повстречался Колобку?  

Дети. «Лисичка». 

Воспитатель. Какая лиса?.Дети: Хитрая, рыжая, льстивая, ушки у нее короткие, хвостик длинный, 

пушистый.Воспитатель:”Увидела лиса колобка и говорит.Колобок,  я тебя сем.А колобок и говорит.Не 

ешь меня я тебя за это похвалю”.Дети хвалят лису(хорошая, красивая, веселая, умная, рыжая) 

Воспитатель:Лисичка льстивая была , очень ей понравилась наша похвала, и решила она не есть нашего 

колобка.отпустила его.Обрадовался колобок покатился домой к дедушке с бабушкой, и стал 

рассказывать кого он видел в своем путешествии. 

 

    

3. Заключительная часть 

 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

Воспитатель. Молодцы, идём дальше. Посмотрите, а вот и бабушка и дедушка. Колобок вернулся домой. 

Расскажите бабушке, где же был колобок? 

А кто первым встретился колобку?  

Кого потом встретил колобок?  

А медведя встретил колобок? Что мы делали вместе с медвежонком? 

А кого ещё встретил колобок? Какая лисичка? 

Как вы думаете, понравилось колобку с нами дружить? 

Пригласим его ещё его к нам в гости? 

А сейчас попрощаемся с колобком. 

 

 


