
 

Конспект открытого занятия с применением ИКТ в 

средней группе «Домашние птицы» 

 
Тема: Домашние птицы. 

Цель: продолжать знакомить детей с домашними птицами и их детёнышами. 

Учить правильно обращаться с домашними животными. Формировать 

заботливое отношения к ним. Развивать мелкую моторику рук. Учить 

различать и называть цвета. Развивать речь, мышления. 

Демонстрационный материал: презентация дом. птицы, магнитафон. 

Раздаточный материал картон овальной формы, пластилин желтого цвета, 

горох, зерно, доска, салфетка. 

Ход занятия 

Воспитатель: 

Здравствуйте ребята! Давайте друг – другу пожелаем доброе утро. 

Доброе утро, мои глазки! 

Доброе утро, мои ушки! 

Доброе утро,мои ручки! 

Доброе утро,мои ножки! 

Доброе утро,дорогие гости. 

Давайте возьмёмся за руки и передадим друг -другу тепло. 

(Садятся на палас) 

Воспитатель: 

Ребята слушайте меня внимательно. Сегодня я вам расскажу сказку: 

Жили-были дедушка с бабушкой в одной маленькой деревне. Жили они в 

одном красивом доме с большим двором. Жили они не одни,а кто с ними ёще 

жил? Хотите узнать для этого вам нужно будет отгадать загадки. Если вы 

отгадаете загадку то узнаете кто живет с бабушкой и дедушкой. Будем 

отгадывать. Давайте внимательно послушаем: 

Не царь,а в короне, 

Не всадника со шпорами, 

Не сторож 

А всех будит. (петух) А давайте ребята проверим ваш ответ посмотрите на 

экран.(презентация дом птицы) 

Клохчет, квохчет, 

Детей созывает. 

Всех под крылья подбирает. (курица) давайте посмотрим на экран правильно 

ли вы ответили. 

Был белый дом 

Чудесный дом, 

Но что-то застучало в нём 

И он разбился, а оттуда 



Живое выбежало чудо. (Цыплёнок). Правильно ли ответили как думаем 

ребята давайте посмотрим. 

В воде купался, сух остался. (гусь) 

Под дождем она гуляет, 

Щипать травку обожает, 

Кря кричит, всё это шутка, 

Ну конечно это…. (утка). А теперь посмотрите на картину «Куры». 

-Кто изображен на этой картине? 

-Какой петух? (Красивый, большой, сильный, разноцветный). 

- Что делает петух? (Стоит, смотрит.) 

- А что делают куры? (Пьют воду, ищут червяков.) 

-Посмотрите на курицу и петуха, они одинаковые или нет? 

- У петуха большой гребешок, а у курицы? 

- У петуха какой хвост? (Красивый, колесом, перья зеленые, синие, 

разноцветные.) 

- А какой у курицы? 

- Ходит по двору хохлатка, с нею – желтые цыплятки. И зовет она: ко-ко. Не 

ходите далеко!» Посмотрите на цыпляток. Какие они (Маленькие, 

желтенькие, пушистые.) Что цыплята делают? (спрашиваю про каждого 

цыпленка). 

Воспитатель: Молодцы ребята всё правильно. а теперь давайте маленько 

отдохнём. 

Физминутка: 

Бегут, бегут со двора (шагаем на месте) 

Гулять, гулять в луга: (прыжки на месте) 

Курка-гарабурка-каки-таки, (хлопаем в ладоши) 

Утка-поплавутка-бряки-кряки, (топаем ногами) 

Гусь-водомусь-гаги-ваги, (приседаем) 

Индюк-хрипиндюк-шулты-булды, (хлопаем в ладоши) 

Свинка-толстоспинка-чахи-ряхи, (топаем ногами) 

Коза-дерибоза-мехе-беке, (приседаем) 

Баран-крутороган-чики-брыки, (хлопаем в ладоши) 

Корова-комола-тпруки-муки, (топаем ногами) 

Конь-брыконь-иги-виги. (шагаем на месте) 

Воспитатель: А теперь послушайте про петуха маленький рассказ: 

внимательно послушайте и скажите как автор описывает петушка, а как 

курочку. 

Петушок с семьей 

Ходит по двору петушок: на голове красный гребешок, под носом красная 

бородка. Нос у Пети долотцом, хвост у Пети колесом, на хвосте узоры, на 

ногах шпоры. Лапами Петя кучу разгребает, курочек с цыплятами созывает: 



- Курочки- хохлатушки! Хлопотуньи-хозяюшки! Пестренькие- рябенькие, 

черненькие- беленькие! Собирайтесь с цыплятками, с малыми ребятками: я 

вам зернышко припас! 

Курочки с цыплятами собрались, разкудахталися; зернышком не поделились, 

передрались. 

Петя-петушок беспорядков не любит - сейчас семью помирил: ту за хохол, 

того за вихор, сам зернышко съел, на плетень взлетел, крыльями замахал, во 

все горло заорал: "Ку-ка-ре-ку!" 

- Ребята, а в этом рассказе было одно неизвестное для вас выражение – нос 

долотцом? Кто знает, что это? 

Долотцо – это такой инструмент, которым можно выдалбливать в дереве 

дупло и сделать например лодку. 

Воспитатель: Ребята, а как петух своих куриц называл? Что он им 

приготовил? Да правильно. А теперь ребятки давайте немножко отдохнём 

потанцуем танец цыплят. Хотите стать цыплятами идите ко мне. (одеваем 

маски ,ставим музыку) 

А теперь давайте с вами сделаем подарок гостям. Петух оставил нам яички 

своих куриц, чтобы мы могли их разукрасить. Прежде чем поступить к 

работе, надо сделать разминку пальчикам: 

Наша Маша кашу варила, 

Кашу варила, деток кормила. 

Этому дала(4 раза) 

Этому не дала. 

Он много шалил, и тарелку разбил. 

(садятся на стульчики) 

Воспитатель: вот вам яички вот вам зерно, давайте разукрасим. У кого как 

получится, у кого какая фантазия. 

(анализ проделанных работ) 

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ: 

- Ребята, скажите, пожалуйста, о чем сегодня мы беседовали на занятии? 

- О каких домашних птицах вы узнали? 

- Что интересного мы узнали о петушке? 

- Ребята, мне понравилось, как вы работали на занятии: внимательно 

слушали, думали, отвечали полными предложениями. Молодцы! 

Давайте подарим нашу работу гостям и скажем спасибо, что пришли. До 

свидания. 

 

 
 

 



Конспект совместной деятельности по 

формированию элементарных математических 

представлений  и изобразительной деятельности 

(аппликация) для детей 2 младшей группы 
 

Программное содержание 

Цель: 

Закрепить у детей представления о форме, цвете. 

Задачи: 

1. Учить различать и называть геометрические фигуры.  

2. Устанавливать соответствия между двумя группами предметов. 

Пополнить словарный запас словами (круглое, треугольное, квадратное).  

3. Учить узнавать предмет, состоящий из геометрических фигур.  

4. Составить цепочку из геометрических фигур. 

5. Развивать внимание, логического мышления. 

6. Учить детей составлять линейную композицию из бусинок, 

чередующихся по цвету и форме. 

7. Закрепить навыки и умение пользоваться клеем, кистью. 

8. Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

9. Развивать в детях чувство сплоченности, учим навыкам 

взаимодействовать вместе, сплоченно, одним коллективом. 

10. Воспитывать аккуратность. 

Материалы: 

 Коробочка Неболейки 

 Теремок и карточки к игре «Закроем окошки» 

 Картинки к игре «На что похоже» 

 Блоки Дьенеша 

 Полоски бумаги, бумажные бусинки разные по цвету и форме 

(геометрические фигуры) 

 Бусы разные 

 Клей, клеевые кисточки, тряпочки, салфетки. 

Дети стоят на коврике. 

В:  Кто то к нам стучится в дверь? Да это  - кто? (Незнайка) – А почему его 

так зовут? (Потому что он ни чего не знает и не умеет.) 

Н: Ребятки, а вы меня научите чему нибудь хорошему? 

В: Незнайка, конечно, научим, у нас есть  волшебная коробочка, а в ней 

необычные задания. 

Н: Давайте посмотрим, что там. 

В: Вот первое задание. (Дети садятся на коврик). 

Дидактическая игра «Закроем окошки». 

- Ребята посмотрите, что у нас здесь спряталось (Домик, Теремок). 

- Молодцы, Теремок. А давайте вспомним, кто в теремочке живет. 

- Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайка-побегайка, лисичка-сестричка, и 

серый волк. 



- А еще хотел жить в теремке? 

- Молодцы. Мишка-косолапый, сломал домик. 

- А давайте мы с вами спрячем зверюшек от медведя. 

- Посмотрите у каждого свое окошко. 

- У мышки (круглое). 

- У лягушки (квадратное). 

- У зайки (треугольное). 

- У лисички (овальное). 

- У волка (прямоугольное). 

- Вот какое окошко (круглое)– кто в круглом окошке (мышка – норушка) и 

т.д. (показ). 

Н: Молодцы, ребятки все знаете! 

В: Незнайка, и ты будешь все знать. 

А в коробочке нашей  есть еще задание. Давайте посмотрим что там. 

Игра «На что похоже». 

Дети вместе с воспитателем рассматривают картинки и выясняют, из каких 

фигур составлено изображение и на что похоже (домик, неваляшка, 

пирамида, вагон). 

Н: Молодцы! А что же у нас здесь в коробочке? 

В: Это у нас такие геометрические фигуры, которые нам помогают 

запоминать, узнавать их и строить разные необычные постройки. 

(Воспитатель высыпает на коврик много разных геометрических фигуры 

– Блоки Дьенеша). 

В:  Давайте сделаем из них большой мостик, чередуя геометрические 

фигуры, а Незнайка нам поможет, ведь он уже, наверное запомнил 

некоторые фигуры? 

Н: Ну я постараюсь вам помочь. 

В: Молодцы ребятки  и Незнайка, нам этот мостик поможет пройти в 

карусель! Вы любите кататься на каруселях? (Да) 

Подвижная игра «Карусель» (физкультурная минутка) 

Мы на карусели сели. 

Завертелись карусели. 

Пересели на качели, 

Вверх летели, 

Вниз летели. 

А теперь с тобой вдвоем 

Мы на лодочке плывем. 

Ветер по морю гуляет, 

Ветер лодочку качает. 

Вёсла в руки мы берем, 

Быстро к берегу гребем. 

К берегу пристала лодка, 

Мы на берег прыгнем ловко. 

И поскачем по лужайке, 

Будто зайки, будто зайки. 



В: Незнайка, а ты любишь дарить подарки маме? (Да) Мы  сейчас давайте с 

вами сделаем для наших мамочек бусы красивые. 

Дети садятся за столы. 

В: Дети я вам сейчас прочитаю стихотворение: 

Бусы такие разные – 

Жёлтые и красные, 

И бело-голубые – 

Есть бусики любые. 

Есть и полосатые, 

Есть и расписные. 

Разные какие. 

В: Вот эти красивые бусы. 

Н: Ой, какие у вас красивые бусы весят, они все разные по цвету, форме! 

В: Правильно, Незнайка, они все разные. У вас на столах лежат бусинки, 

давайте их рассмотрим и подумаем какой узор можно составить из этих 

бусинок. 

Н: Они наверное должны чередоваться по форме и по цвету.  

В: Правильно, давайте мы выложим на ниточку наши бусинки и приклеим.  

Дети выполняют задание, а воспитатель напоминает как мы правильно 

держим кисточку, как аккуратно нужно намазывать и приклеивать на 

лист бумаги. (В конце дети выкладывают свои работы за большой стол и 

любуются ими.) 

Н: Какие у нас красивые получились бусы нашим мамам обязательно 

понравиться такой подарок. 

В: Незнайка, теперь ты у нас знаешь геометрические фигуры по форме и 

цвету? 

Н: Да, спасибо большое вам ребятки, я теперь не Незнайка, а Знай-ка, все 

знаю. Вы меня научили и я вам принес угощение за вашу помощь. 

В: Спасибо большое, приходи еще, научим еще чему нибудь хорошему! 

До свидания! 

 

 



Конспект занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей 

группе «Прогулка с колобком» с использованием 

здоровьесберегающей технологии. 
 
 

Программное содержание: 

Закрепить умение детей сравнивать предметы по величине; закрепить знание 

основных цветов; закрепить представление о круглой форме. Закрепить 

умение детей вежливо общаться: здравствуйте, спасибо, пожалуйста, до 

свидания. Воспитывать у детей отзывчивость и доброту. 

Материал к занятию: 

макет колобка, мягкие игрушки: заяц и медведь; корзинки и кубики четырех 

основных цветов: Д /и «Ловись рыбка, большая и маленькая »; 2 корзины: 

большая и маленькая; надувной бассейн и 4 удочки. 

         

Подготовительная работа: 

Чтение сказки «Колобок», разучивание подвижных игр и текста к ним ; 

изготовление пособий для занятия. 

Ход занятия 

Воспитатель: 

- Дети, я загадаю вам загадку, а вы попробуйте её отгадать. 

  Он круглый, желтый, румяный 

  И он пришел к вам из сказки. 

  Кто это? 

Дети: 

Это колобок! 

Воспитатель: 

- Правильно. Давайте с ним поздороваемся. 

Дети: 

-Здравствуй, колобок. 

Воспитатель: 

- А кто скажет какого, цвета колобок?   

Дети: 

Колобок желтый. 

Воспитатель: 

- Правильно, умницы, Посмотрите, какой колобок круглый. Настя, обведи 

его пальчиком. 

Все дети поочередно  обводят колобок пальчиком. 

Воспитатель: 

- Какой формы колобок? 

Дети: 

- Колобок круглый. 

Воспитатель: 



- Молодцы. Ребята, а вы можете ещё назвать предметы, которые такие же 

круглые, как колобок? 

Дети: 

- Мячик, шарик, апельсин, мандарин, снеговик и т.д. 

Воспитатель: 

- Очень хорошо, молодцы! Ребята, колобок пришел к вам в гости, чтобы 

пригласить вас на прогулку, Хотите пойти с ним. 

Дети: 

- Да! 

Воспитатель: 

- Покатился колобок и встретил  зайчика. 

Дети давайте поздороваемся с зайчиком. 

Дети: 

- Здравствуй зайчик! 

Ребята, посмотрите зайчик почему-то грустит давайте спросим , что у него 

случилось. 

Воспитатель: 

Зайчик, что у тебя случилось? 

Зайчик: 

Да вот играл, я с кубиками и все перепутал инее знаю, как все исправить, как 

кубики правильно сложить. 

Воспитатель: 

Ребята, поможем зайчику? 

Дети: 

- Да! 

Воспитатель: 

- Надо разложить кубики в корзиночки такого же цвета, что и кубики. 

Лера, ты какого цвета выбираешь себе корзиночку? 

Лера: 

Зеленого. 

Все дети выбирают себе корзиночки и выполняют задание. 

Воспитатель: 

Даня, какого цвета у тебя корзиночка? И какого цвета кубики ты туда 

складывал? 

Даня: 

Красного, кубики красного цвета. 

Воспитатель: 

- Вы все правильно сделали, молодцы. Теперь Зайчик хочет с вами поиграть. 

Проводиться игра « Зайчик» 

Воспитатель говорит слова,                                                   Дети выполняют 

движения 

Зайчик беленький сидит.                                                       Присаживаются на 

корточки 

И ушами шевелит,                                                                  и покачивают 

головой. 



Вот так, вот так!                                                                     Руки свободно 

согнуты в локтях 

Он ушами шевелит   

Зайке холодно сидеть,                                                             

Надо лапочки погреть, 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп.                                                          Хлопают в ладоши. 

Надо лапочки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать, 

Скок-скок, скок- скок!                                                            Прыгают на двух 

ногах на месте 

Надо зайке поскакать 

Воспитатель: 

 - Зайчик говорит вам большое спасибо, давайте попрощаемся с зайчиком, 

скажем ему до свидания. 

Дети: 

- До свидания, зайчик. 

Воспитатель: 

- А мы с вами отправимся дальше. Дети, посмотрите , кто это сидит на 

берегу. 

 Показываем на игрушечного медведя. 

Дети: 

- Это мишка. 

Мишка: 

Здравствуйте, дети. 

Дети: 

- Здравствуй, мишка. 

- Мишка , что ты делаешь? 

Да вот, ловлю рыбу, и никак не получается. Еще не поймал ни одной рыбки. 

Воспитатель: 

- Ребята, поможем мишке? 

Дети: 

- Да 

Воспитатель: 

 - Посмотрите, здесь плавают разные рыбки. 

 - Маша, скажи пожалуйста, каких рыбок  ты видишь? 

Маша; - Больших и маленьких. 

Воспитатель: 

- Научим  Мишку ловить рыбку и будем складывать большие рыбки в 

большие корзины, а маленьких рыбок в маленькие корзиночки 

Дети ловят рыбу 

Воспитатель: 

- Лера, ты какую, рыбку поймала?  (Большую) 

- Правильно, а в какую корзину ты её положишь? (В большую) 



- Даня, а ты какую рыбку поймал и в какую корзину положишь её ? 

(Маленькую, в маленькую) 

Все дети ловят рыбу, называют величину и раскладывают по корзинкам. 

Воспитатель: 

- Мишка говорит вам большое спасибо и предлагает поиграть с ним. Вы 

согласны ? 

Дети:  

- Да! 

 Физкультминутка «Мишка косолапый» 

 Воспитатель читает стих, дети по ходу текста выполняют движения. 

Мишка косолапый, по лесу идет, 

Шишки собирает , в корзинку их кладет. 

Вдруг одна из шишек прямо мишке в лоб, 

Мишка рассердился и ногою топ! 

Воспитатель: 

- Ребята скажем  Мишке до свидания! 

Дети : 

- До свидания! 

Воспитатель: 

- А нам пора возвращаться домой. Мы и колобка с собой возьмем. 

Вам понравилась прогулка с колобком? 

Дети: 

- Да! 

Воспитатель: 

- И колобку очень понравилось гулять с вами. Пригласим колобка ещё раз к 

себе в гости? 

Дети: 

- Да! 

Воспитатель: 

Колобку очень понравилось, что вы были очень внимательными и добрыми 

Никого не оставили в беде, всем помогли. Молодцы, ребятки. 

Скажем колобку до свидания. 

Дети: До свидания. 

                                 

 
 



 

 

Конспект занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе на тему: 
                          В мире доброты».  
 

Программные задачи: 

Образовательные: 

Выявить и обобщить у детей правильное представление о доброте. Учить 

быть сдержанным и доброжелательным, работать над определением понятия 

добра в процессе общения. 

Учить раскрывать смысл пословиц, Побуждать детей интересоваться 

смыслом слов, усваивать нравственные понятия через игровую деятельность. 

Продолжать учить составлять предложения с заданным словом. 

Развивающие: 

Развивать инициативу и любознательность с целью получения новых знаний. 

Воспитательные: 

Воспитывать стремление совершать добрые поступки, дружеские отношения 

между детьми. 

Предварительная работа: чтение рассказа «Просто старушка»В.Осеева, 

«Гадкий утёнок» Г.Х..Андерсен, рассматривание иллюстраций с различными 

ситуациями, беседы на нравственные темы. 

Материалы и оборудование: шкатулка с пословицами, мяч, муляжи яблока, 

машинка, цветок, книга,листок бумаги и фломастер, круги голубой,  зелёный, 

оранжевый.. 

Ход занятия: 

1.-Какое сегодня у нас хорошее настроение. Как много гостей пришло к нам 

в гости. Давайте с ними поздороваемся. 

Ребята, посмотрите друг на друга и подарите друг другу свои улыбки. А 

теперь посмотрите на меня, я вам тоже подарю свою улыбку. Сегодня на 

занятии мы окунёмся в мир доброты, вспомним пословицы о добре и 

поиграем в интересные игры. Садитесь. 

-Ребята, а что такое «доброта» 

-Конечно, вы все правы. Доброта- это стремление человека дать полное 

счастье всем людям, всему человечеству. Доброта-это солнце. Добрый 

человек людей, природу и сохраняет её. А любовь и помощь согревают как 

солнце. 

В давние времена, как рассказывают книги, это слово произносили мягко , 

добро .Добро-тебе , добро- от тебя. Как это верно. Подумайте и скажите , о 

ком или о чём можно сказать «добрый»? 

Дети: вечер, путь. Человек, поступок 

- «Добрый человек» , а «добрый», значит он ещё какой? 

Дети: внимательный, отзывчивый, заботливый, щедрый 

-Как вы думаете, потрогать доброту можно? Есть ли у неё запах, вкус? 



Быть может её нетрудно увидеть? А в чём её можно увидеть? 

Дети: В поступках, в делах, в действиях человека 

-Вспомните, пожалуйста, свои добрые поступки?(ответы детей) 

2. А сейчас посмотрите на стол, как много здесь разных предметов : 

зёрнышки, цветок, сломанная игрушка, порванная книга, грязная чашка, 

листок бумаги и фломастер. Посмотрите на эти предметы и скажите Какие 

добрые поступки можно совершить с помощью этих предметов? 

(зёрнышками накормить птиц, цветок- полить, подарить, книгу- подклеить. 

Чашку-вымыть, цветок- подарить) 

3. Знаете ли вы добрые слова? Предлагаю вам игру. Я начну, а вы закончите. 

     Растает даже ледяная глыба от слова тёплого …  (спасибо) 

     Зазеленеет старый пень , когда услышит…… (добрый день) 

     Если тебя ругают за шалости , надо сказать…(простите, пожалуйста) 

     Если друг попал в беду….. (помоги ему) 

     Решай споры словами, а не…(кулаками) 

4.Поиграем в игру : «Скажи ласково имя своего соседа». Выходите, вставайте 

в круг , передавайте мяч и ласково называйте имя своего соседа. Молодцы. 

Физкультминутка: 

Мы устали, засиделись, нам размяться захотелось, 

Руки в боки , улыбнулись, 

Вправо, влево повернулись. 

Руки тянем в потолок, 

Будто к солнышку цветок. 

А теперь давайте вместе 

Мы попрыгаем на месте. 

5.Хоть разминка коротка, отдохнули мы слегка. А теперь я предлагаю вам 

поиграть в игру «Что такое хорошо, а что такое плохо» 

Я буду называть хорошие и плохие поступки детей. 

Когда я назову хороший поступок, вы захлопаете в ладоши и улыбнётесь, а 

когда плохой- топаете ногами и хмуритесь. 

            -Мальчик угостил девочку конфетой 

            -Мальчик перевёл бабушку через дорогу. 

            -Ваня забрал игрушку у малыша. 

            -Саша дал свои варежки погреться Кате. 

            -Маша помыла посуду. 

            -Костя обозвал девочку плохим словом. 

            

6.Молодцы, вы правильно справились с заданием . Садитесь. 

В руках шкатулка у меня 

Пословиц в ней полно 

Но мудрость спрятана одна 

Как делать нам добро. 

Вы сейчас достанете пословицу и расскажете о чём она. 

           -Добрый человек добру учит 

           -Добро всегда побеждает зло 



           -Добро век не забудется. 

           -Жизнь дана на добрые дела. 

          -Мир не без добрых людей. 

          -Доброе слово лечит, а худое калечит. 

7.Ребята, вы знаете много добрых и волшебных слов, а чтобы они 

сопутствовали вам всегда,поиграем в игру «Вежливость». У меня в руках три 

кружка : голубой, оранжевый, зелёный. Голубой означает слово- спасибо, 

зелёный- пожалуйста, оранжевый- извините, простите. Какой кружок я 

подниму, такое слово вы произнесёте и составите предложение. 

Надо настраивать себя на добро и по доброму относиться к окружающим и 

они ответят тебе тем же. Без хороших и добрых друзей нам не прожить. 

Добрые слова не лень говорить нам целый день. Никогда не забывайте про 

вежливые слова, умейте их использовать в разных ситуациях и тогда про вас 

всегда будут говорить «Какой вежливый…» 

Итог: Ребята, давайте вспомним очём сегодня мы говорили на занятии? 

          Кто из ребят лучше всех старался? 

          Какие вежливые слова вы запомнили? 

Я хочу подарить вам солнышки, чтобы, глядя на них вам становилось тепло и 

вы вспоминали наше занятие. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



    

 

 

Конспект занятия в подготовительной группе, с 

использованием ИКТ (интерактивной доски) 

Тема:  «Давайте дружить!» 
Цель: 

Способствовать формированию у детей понятий «друг», «дружба». Учить 

слышать друг друга, понимать, оценивать чувства и поступки свои и других 

детей. Развивать творческое воображение, коммуникативные умения в 

процессе взаимодействия. Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

взаимопомощь. 

Материалы: 

Детали конструктора, картон, вата, клей, ножницы, салфетки, мелкие 

игрушки из киндер сюрприза, голубые полоски бумаги (для 

речки),интерактивная доска. 

Стульчики расставлены по кругу. Дети сидят на стульях. 

Воспитатель: Дети, взрослые часто вам говорят: «Нужно быть дружными, 

жить дружно». Подумайте хорошенько и скажите, что значит «дружить». 

Педагог выслушивает и поощряет правильные ответы. 

Воспитатель: Многие дети правильно рассказывают, как надо дружить. Кто 

умеет дружить, тот заботится о товарищах, старается сделать им что-нибудь 

хорошее, и не только своему близкому другу, а всем детям группы. Тот, кто 

хорошо дружит,- не  ссорится, делится игрушками, разговаривает с детьми 

вежливо. Он старается сам объяснить товарищу, если тот нарушил правило в 

игре, а не жалуется воспитателю. Если товарищ не знает, как правильно 

поступить, что-то сделать, подскажет ему, научит. Когда дети дружат, они 

заметят, кто заплакал или грустит, придумают, как развеселить товарища, 

поиграют с ним. А как вы думаете, с чего начинается дружба? С улыбки, с 

доброго взгляда, хорошего поступка. Какие вы знаете пословицы о дружбе? 

- Друга на деньги не купишь. 

- Дерево держится корнями, а человек друзьями. 

- Лучше друг верный, чем камень драгоценный. 

- Нет друга – ищи, нашел – береги. 

- Старый друг лучше новых двух. 

- Без друга в жизни туго. 

- Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду в глаза скажет. 

- Человек без друга, что земля без воды. 

- Друг дружку держаться – ничего не бояться. 

- Один за всех, все за одного. 

- Не имей сто рублей, а имей сто друзей 

- Друзья познаются в беде. 



Воспитатель: 

Молодцы, много пословиц о дружбе знаете. Мы с вами знаем, о чем говорят 

эти пословицы. Все они повествуют о том, что без друзей плохо, друзей надо 

беречь. Но иногда бывает очень трудно найти друга. К нам за помощью 

обратился зайчонок. Он ни как не может найти себе друзей. Может, мы 

сможем ему помочь? Я предлагаю вам сделать для зайца друзей. 

Интерактивная игра «Подари друга». (Диск с игрой ) 

Дети делятся на две команды. На экране детали конструктора. Из данных 

деталей дети изготавливают «друга» для зайца. По окончании работы 

подводится итог, обыгрывается ситуация. 

Воспитатель: Иногда друзей может разлучить не ссора, а непредвиденная 

ситуация. Так случилось с друзьями, живущими на разных берегах реки. 

Мост, соединявший друзей, разрушился и друзья теперь не имеют 

возможности общаться, играть друг с другом. Я предлагаю вам построить 

мост дружбы, который соединит друзей, живущих на разных берегах реки. 

Интерактивная игра «Мост дружбы» (Диск с игрой ) 

 Перед ними ставится задача построить мост из имеющегося материала. 

Дети, договариваясь, решают, как применить весь предложенный материал 

для постройки. 

После завершения работы подводится итог. Дети проводят по мосту друзей. 

Воспитатель: 

Какие вы сегодня молодцы: помогли зайчику обрести друзей, построили мост 

дружбы, соединив разлученных друзей. А вы сами – то дружные ребята? 

Друзья способны понимать друг друга без слов. Вот сейчас мы и посмотрим, 

как вы сможете друг друга понять. 

Игра «Где бывали мы, не скажем, а что видели, покажем» 

В этой игре каждая группа детей, договариваясь друг с другом, изображает 

какое – то действие, а другая  - угадывает. 

Воспитатель: 

Молодцы, ребята, вы настоящие друзья. Давайте встанем в общий круг и 

возьмемся крепко за руки, почувствуем тепло друг друга.  Друг – это тот, кто 

знает мелодию твоего сердца и может напеть её, когда ты забудешь слова. 

Мне хочется пожелать вам, пронести эту дружбу через годы, сохранить её. 

Давайте, люди, 

 Дружить друг с другом! 

Как птицы с небом, 

 Как травы с лугом, 

 Как ветер с морем, 

Поля с дождями,  

Как дружит солнце 

Со всеми нами. 

Звучит песня о дружбе. 

 



  
Конспект НОД по познавательному развитию 

в старшей группе 

«Волшебный цветок» 

с учетом ФГОС 

( старшая группа) 

ЦЕЛЬ: Развитие у детей интереса к самостоятельному решению 

познавательных и творческих задач. 

ЗАДАЧИ: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

• создать положительный настрой, желание взаимодействовать друг с 

другом; 

• воспитание отзывчивости, взаимопомощи; 

• способствовать тому, чтобы дети делали самостоятельно выводы и 

анализировали ситуацию, проявляли заботу о слабых. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

• закрепить навыки количественного и порядкового сета в пределах 9, умение 

соотносить цифру с количеством предметов; 

• формировать представление об общем принципе измерения длины с 

помощью условной мерки (шаг) ; 

• закрепить умение делить целый предмет на 2-4 части; 

• продолжать учить решать логические задачи; 

• упражнять в умении называть дни недели, их порядковый номер; 

• учить ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

• развивать мелкую моторику. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

• развивать речевую активность детей; 

• учить отвечать на вопрос полным предложением. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

• продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления; 

• формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

• развитие двигательной активности, координации движений в сочетании с 

речью; 

• формировать умение перевоплощаться, изображая то или иное действие 

движениями. 

ОБОРУДОВАНИЕ: цветок , 4 обруча, набор цифр от 1 до 9, мелкие 

игрушки – 9 штук, , игрушки: зайчик, лиса, петушок, бумажные квадраты по 

количеству детей, ножницы,  листы бумаги в клетку по количеству детей, 

простой карандаш на каждого ребенка, конфеты. 

ХОД НОД: 

Воспитатель обращает внимание детей на необычный цветок . 



Воспитатель: Он вырастет там, где дети много знают и дружат между собой. 

И он хочет убедиться в этом. На обратной стороне лепестков у него для вас 

приготовлены задания. И если все задания будут выполнены, он вас наградит 

за ваше старание. А чем – это будет для вас сюрприз. 

Воспитатель: Хотите сюрприз получить? 

Дети: Да! Хотим. 

Воспитатель: Тогда принимаемся за работу. 

(дети срывают по лепестку, называют его цвет, а на обратной стороне 

каждого лепестка задание, которые дети выполняют) 

1. лепесток. ЗАДАЧКИ ДЛЯ УМА: 

- Сколько спинок у трех свинок? (3)  

- Сколько хвостов у двух котов? (2)  

- Сколько животиков у пяти бегемотиков? (5)  

- Сколько рогов у двух быков? (4)  

- Сколько у коня копыт, когда конь в траве лежит? (4)  

- Сколько задних лап у двух зайчат? (4)  

- Сколько домишек у ста муравишек? (1)  

.2.  лепесток ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ОБРУЧИ» 

- 4 обруча на полу, в центре каждого обруча лежат цифры 2, 4, 6, 7. Детям 

предлагается положить в обруч столько игрушек, чтобы их количество 

соответствовало цифре в круге 

- Положите еще по две  игрушке и поменяйте цифру. 

- Уберите по одной игрушке и поменяйте цифру. 

3.лепесток  ИГРА «КТО, КАКОЙ ПО СЧЕТУ? » 

Детям предлагают определить количество игрушек, расположенных в ряд, 

назвать их порядковый номер (количество игрушек - 9, считать надо слева 

направо. 

Физминутка В понедельник – я купался (машут руками) 

А во вторник – рисовал (руками вверх-вниз) 

В среду – долго умывался (моют лицо) 

А четверг – в футбол играл (пинают мяч) 

В пятницу – я прыгал, бегал, 

Долго, долго танцевал (кружатся) 

А в субботу, воскресенье 

Целый день я отдыхал (хлопают) 

- Какой первый день недели? 

- Какой четвертый день недели? 

-Как мы называем середину недели? 

- Как называются суббота и воскресенье? 

-Вторник, какой по счету? 

-А пятница? 

4.лепесток.  ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «НА ПОМОЩЬ ЗАЙКЕ» 

Воспитатель рассказывает детям, что в лесу  в своем домике сидит Зайка,  по 

одной дорожке к его дому бежит Лиса, чтобы выгнуть его из домика, а по 



другой дорожке спешит  к нему Петушок, чтобы спасти Зайчика.  Как 

определить, кто прибежит первый?. 

- Какая из них короче? (Дети высказывают свои предположения, делают 

выводы) 

Воспитатель: Чем можно измерить расстояние от домиков? 

Дети: Можно измерить веревкой, бумажными полосками, ленточками, 

шагами. 

Воспитатель: Сколько шагов надо сделать, чтобы пройти по первой 

тропинке? По второй тропинке? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Какая тропинка длиннее, а какая короче? На сколько шагов? 

-Кто же прибежит первый? 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Петушок спасет Зайчика! 

Физминутка: А теперь - раз, два, три повернитесь и в зайчиков 

превратитесь: 

Зайчик быстро скачет в поле, 

Очень весело на воле. 

Подражаем мы зайчишкам, 

Непоседы – ребятишки. ( воспитатель показывает движения, дети повторяют) 

5.  лепесток ИГРА - ЗАДАНИЕ «ДЕЛЕНИЕ КВАДРАТА НА ЧАСТИ» 

Предложить детям поделить квадрат  на 2, 4 части. Показать 2 части, 4 части. 

Воспитатель: Что больше целая часть или  часть? 

Как назовем 2 части квадрата ? ( половина) 

- Половина квадрата, какая геометрическая фигура? ( прямоугольник) 

Сложить один квадрат 

6 лепесток .ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ «ОРИЕНТИРОВКА НА ЛИСТЕ 

В КЛЕТКУ» 

Соедините точки по порядку Что получилось? ( конфета) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились со всеми заданиями. Какое 

задание волшебного цветка  вам больше всего понравилось выполнять? В 

чем вы затруднялись? 

В заключении, сюрприз от волшебного цветка. ( воспитатель раздает 

конфеты) 

 



Организованная образовательная деятельность  

в средней группе по познавательному развитию 

 

 

 

 

 

 
 

 

          
 

 

 

 

 

 



 

    Программные задачи. 
1. Способствовать развитию  у детей  представлений о здоровом образе 

жизни, о простейших мероприятиях, направленных на сохранение 

здоровья. Продолжать прививать культурно-гигиенические 

навыки,  любовь к физическим упражнениям. 

2. Развивать умение  рассуждать, делать выводы. 

Развивать мышление, воображение, память, связную речь. 

3. Воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни, умение 

заботиться о своем здоровье, помогать нуждающимся в помощи. 

       Интеграция образовательных областей:  

Познавательное  развитие; 

речевое развитие; 

коммуникативно-личностное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Предварительная работа: Беседы о ЗОЖ, «Группировка предметов», чтение 

детям художественной литературы К.Чуковского «Мойдодыр»,  А.Барто 

«Девочка Чумазая», Р. Корман «Микробы и мыло, стихи и загадки о 

предметах личной гигиены, здоровом  образе жизни. 

Материал: Иллюстрации с изображением алгоритма процесса умывания, 

предметы личной гигиены, набор для игры на каждую команду:  мыло, 

полотенце, мочалка, зубная щётка,  книга, кукла, мяч, домик  и полотенце для 

Незнайки, 

Организационный момент. 

Дети входят в групповую комнату, в групповой комнате находятся гости 

(присутствующие на открытом мероприятии). 

Воспитатель:  Кто то,  придумал просто и мудро, 

                         При встрече здороваться, доброе утро. 

                         Доброе утро солнцу и птицам, 

                         Доброе утро улыбчивым лицам. 

Сколько у нас сегодня гостей, вот было бы здорово, если бы мы с ними тоже 

поздоровались.  (Дети здороваются) 

     Ребята, а как вы думаете, почему люди при встрече здороваются друг с 

другом? (При встрече люди здороваются друг с другом, значит,  желают друг 

другу здоровья, здравия). 

Раздаётся стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята, наверно к нам ещё кто – то пришёл?  Это почтальон 

,принёс нам письмо.  Хотите узнать от кого?   

Читаю: «Жду сегодня в гости всех ребят! Приезжайте непременно, буду 

рад!»   

 
 

                                                                                     Незнайка     



Основная часть.                             

Воспитатель:    Что решим? Примем приглашение Незнайки, поедем в 

гости?  Как вы думаете, на чём можно поехать? (дети предлагают) 

А может быть на паровозике, да вот он , уже нас ждёт. 

Скорее, ребята,  места занимаем                           Встают друг за другом . 

Моторчик заводим и в путь, уезжаем!             Дети «крутят» руками у груди. 

Колёсики, колёсики, стучат, стучат, стучат.    «Едут» по кругу. 

А в маленьких вагончиках кампания ребят.      Подходят к домику. 

Воспитатель: Ну вот кажется и домик Незнайки.  Но ворота закрыты, Но 

Незнайка открыл мне секрет, что открыть домик нам помогут наши 

пальчики. Давайте попробуем его открыть. 

 Пальчиковая игра «На полянке дом стоит».                        

На полянке дом стоит,                        Пальцы рук сомкнуты в виде 

Ну а в домик путь закрыт,                  крыши дома, 

Мы ворота открываем,                      Отводим большие пальцы в стороны 

Всех вас в домик приглашаем. 

Но на дверях висит замок,                Пальцы обоих рук скрещены 

Кто его открыть бы мог, 

Покрутили, постучали,                    Руки поворачиваем (от себя, себя)               

Потянули и   открыли.                       Тянем руки в стороны,     

       

Ну а доме Незнайка живёт,              

И нас в гости ждет.                                                       

Только где же он сам? А так нас хотел видеть… почему он нас не встречает?  

Выходит из домика грустный Незнайка (зевает). 

Воспитатель:  Что с тобой Незнаечка? Почему ты такой грустный?    Ты не 

заболел? 

   Незнайка: Я вчера лег поздно спать, не выспался, у меня болит голова, я 

даже сегодня играть не хочу. 

Воспитатель: Спать нужно ложиться вовремя, соблюдать режим дня. Ребята, 

расскажите Незнайке, что происходит, когда мы спим. 

Дети: Мы растем, отдыхают наши руки, ноги, глаза, мы во сне набираемся 

сил, чтобы было хорошее настроение, чтобы было весело играть. 

Воспитатель:  Следует, ребята, знать, 

                          Нужно всем подольше спать, 

                          Ну а утром не лениться – 

                          На зарядку становиться! 

Воспитатель: Незнайка, а ты зарядку делаешь по утрам? 

Незнайка: Я не умею делать зарядку и не хочу. 

Воспитатель: А вы, ребята, делаете зарядку?   (делаем) Для чего нужно её 

делать? 

Воспитатель: Давайте научим Незнайку  делать зарядку. Ведь даже звери 

делают зарядку для лапок, хвостиков и туловища. Давайте покажем 

гимнастику для лягушек. Вставай Незнайка вместе с нами. 



На  болоте две лягушки,                                 выполняются движения по 

тексту 

две зелёные подружки, 

 рано утром умывались, 

полотенцем растирались, 

ручками хлопали, 

ножками топали, 

вправо, влево наклонялись 

и обратно возвращались. 

Вот здоровья в чём секрет, 

 всем друзьям 

Физкульт - привет. 

        Незнайка: Спасибо ребята, я научился, мне очень понравилось. Каждое 

утро буду делать зарядку, сразу сил и бодрости прибавилось. 

Воспитатель: Как говорит пословица: «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке». 

Незнайка: Вы научили меня делать зарядку, а я хочу показать вам свои 

игрушки.  Где  моя волшебная коробочка?  Где то потерял, вы не могли бы 

мне помочь?  (ищут, находят коробочку) 

Незнайка: Вот она моя коробочка, с моими игрушечками, я люблю с ними 

играть. Хотите узнать что там лежит? Узнаете, если отгадаете загадки.  

(Дети  отгадывают загадки и на ощупь находят отгадку в коробочке, Д/ и 

«Чудесная коробочка») 

Чтоб грязнулею не быть, 

Следует со мной дружить, 

Пенное, душистое, 

Руки будут чистыми.   (Мыло) 

 Костяная спинка, 

Жестяная щетинка, 

С мятной пастой дружит, 

нам усердно служит. 

                                   (Зубная щетка) 

Оказались на макушке 

Два вихра и завитушки. 

Чтобы сделать нам причёску, 

Надо что иметь?           (Расческу). 

  

Вафельное и полосатое, 

Ворсистое и мохнатое, 

Всегда под рукою - 

Что это такое?           (полотенце). 

Бьют его рукой и палкой 

Никому его не жалко, 

А за что беднягу бьют, 

Потому что он надут. 



                            (Мяч) 

Выкладывают предметы на стол. 

Ребята, это разве игрушки? Как называют эти предметы? (предметы гигиены)  

А что здесь лишнее?  (мяч – игрушка) 

 Незнайка: Меня Знайка,  научил играть в интересную игру, я вас сейчас 

научу, хотите поиграть? 

 Для игры нам надо две команды. 

3.Эстафета « Предметы гигиены». 

- Какие предметы нужны для того, чтобы соблюдать правила гигиены? 

Сейчас каждая команда выберет из своего набора  необходимые 

предметы гигиены и принесет их на свой столик. Победит та команда, 

которая сделает это быстрее.( набор для игры на каждую команду:  мыло, 

полотенце, губка, книга, кукла, мяч). 

 Воспитатель: Незнайка, а почему ты такой у тебя грязные руки, ты не 

умывался? 

Незнайка : А зачем умываться, мне и так хорошо, вот только у меня иногда 

живот, почему то болит. 

 Воспитатель: Ребята объясните Незнайке, зачем нужно умываться? 

 Расскажем  о том, какие неприятности могут случиться, если, придя домой с 

улицы, мы не смоем с себя грязь. 

 Наши немытые руки и грязная одежда могут выпачкать мебель в 

комнате. 

 За едой мы можем случайно положить грязные пальцы в рот, а от этого 

легко заболеть. 

 На грязной коже находится множество микробов, которые так и 

норовят заползти в какую-нибудь маленькую трещинку на коже, чтобы там 

началось воспаление. 

 Если ты случайно потрешь глаза грязными руками, ты можешь занести 

 инфекцию,  и глаза воспалятся. 

 Наконец, просто неприятно смотреть на человека, который садится за 

стол или ложится в постель грязным. 

Незнайка: А кто такие микробы? Где они живут? 

Воспитатель: Ребята, а вы можете рассказать Незнайке, где бывают 

микробы?  Как микробы попадают в наш организм? 

 (Микробы есть в воздухе, в грязной воде, на нашем теле, при чихании, 

кашле, если не мыть руки перед едой и после туалета, вернувшись с улицы. 

Есть немытые овощи и фрукты). 

Даже есть пословица « Грязные руки – грозят бедой» 

Незнайка: Я их боюсь. 

          Воспитатель:   Чтобы ни один микроб         

                                     Не попал случайно в рот, 

                                     Руки мыть перед едой 

                                     Нужно мылом и водой. 

Давайте научим, как правильно надо умываться…., смотри Незнайка и 

запоминай. 



Незнайка: Я знаю, знаю, вот как. Раскладывает картинки на фланеллеграфе. 

Воспитатель: Ребята, правильно разложил картинки Незнайка? (нет)  Кто 

ему поможет и расскажет, как надо правильно умываться?  Что нужно 

сделать сначала? Что потом? 

Незнайка, а ты знаешь, когда нужно мыть руки? 

Дети объясняют. 

Незнайка: Дайте мне скорей умыться, я боюсь микробов. 

Воспитатель: Ну что, покажем Незнайке как надо  мыть руки? 

Дети моют руки и объясняют  Незнайке как это правильно делать. 

Незнайка просит полотенце у детей, дети объясняют, что полотенце предмет 

 личной гигиены,  должно быть у каждого своё . Воспитатель предлагает 

Незнайке чистое полотенце. 

Незнайка благодарит детей 

 Незнайка: Я всё понял. 

                  Чистить зубы, умываться, 

                  И почаще  улыбаться, 

                  Закаляться, и тогда 

                  Не страшна тебе хандра. 

Заключительная часть (рефлексия) 

А вы ребята молодцы, я теперь буду всё делать, как вы меня научили, буду 

всегда заботиться о своём здоровье, ведь это так здорово быть здоровым! 

Вы  знаете, как сохранить своё здоровье  и думаю,  научите быть здоровыми 

всех своих друзей. 

Воспитатель: Мы Незнайка,  очень рады за тебя, что ты всё понял. Но нам 

пришла пора возвращаться в детский сад. 

 Дети прощаются с Незнайкой, возвращаются на паровозике в детский сад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организованная образовательная деятельность 

по познавательному развитию 

в средней группе  
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Интеграция  образовательных областей : «Социально - коммуникативное 

развитие» , «Речевое развитие», «познавательное развитие» 

  Цели: 

  Познакомить детей с правилами ухода за зубами; 

  Объяснить детям необходимость постоянного ухода за ними; 

  Воспитывать желание иметь красивые и здоровые зубы 

  Методические приемы: загадывание загадки, использование наглядности, 

рассказ воспитателя, вопросы к детям, показ педагогом действий. 

Материал: картинка с изображением здорового и больного зуба, зеркало на 

каждого ребенка, картинки с изображением последовательности действий 

при чистке зубов, зубные щетки на каждого ребенка,. 

Словарная работа: активизировать в речи детей слова эмаль, стоматолог, 

кариес, зубная щетка. 

Предварительная работа: 

Беседы с детьми о необходимости чистить зубы и ополаскивать рот после 

еды, рассматривание иллюстраций, экскурсия в стоматологический кабинет.  

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, я хочу вам загадать загадку, которую придумал 

К.Чуковский. Послушайте: 

Красные двери в пещере моей, 

Белые звери сидят у дверей, 

И мясо  и хлеб - всю добычу мою, 

Я с радостью белым зверям отдаю. 

Воспитатель: Как вы думаете, о чем эта загадка? Правильно! Белые звери - 

это зубы. Хорошо пережевывать может тот человек, у которого здоровые 

зубы. 

Зубы покрыты эмалью. Она очень твердая. Но если за зубами плохо 

ухаживать, то этот твердый материал может не выдержать. В зубах тогда 

появляются дырки - кариес. Посмотрите на картинку - слева изображен 

здоровый зуб, а справа - больной. Скажите, чем они отличаются? 

Ребята, сейчас я каждому из вас дам по зеркалу. Посмотрите, все ли ваши 

зубы здоровы, или есть и больные? Ребята, а что нужно делать, если есть 

больные зубы? Если вы обнаружили на своем зубе даже маленькую дырочку, 

нужно скорее идти к врачу. Если зубы лечить своевременно, то и боли при 

лечении не будете совсем чувствовать. А сейчас мы с вами проведем 

оздоровительную минутку ( предлагает выйти детям на середину групповой 

комнаты и построиться друг за другом) 

1.Предлагаю, вам ребята, я 

пробраться в зимний лес 

Обычная ходьба 

2. Там не спят еще зайчата, там 

сугробы до небес 

Ходьба с высоким подниманием 

колена 

3.Зимний лес, такой дремучий, и 

мороз такой колючий 

Дети растирают щеки и потирают 

руки 



4.От мороза убежим скорее, наши 

ноженьки согреем 

Легкий бег, выполняют мягкие 

пружинки 

А сейчас дети тихонечко садимся на свои места и продолжим наше занятие. 

Кто из вас лечил зубы? 

Кто не боится этого делать? 

Я хочу вам прочитать стихотворение Л.Фадеевой "Лечим зубы" 

Мы сидим у кабинета. 

До чего же страшно это! 

А какой он врач зубной? 

Не с ногой ли костяной? 

И не в ступе ли сидит? 

Не взлохмачен? 

Не сердит? 

Дверь тихонько приоткрылась, 

Врач - царица появилась! 

Улыбнулась мне слегка: 

"Первый" Вижу смельчака!" 

Две минуты был я в кресле! 

Даже три - с влезаньем если. 

Боль терпел не просто так, а за то, 

Что я смельчак! 

А кто из вас знает, как можно еще назвать зубного врача? 

А нужно ли ходить к стоматологу, если вам кажется, что ваши зубы целы? 

Дети, даже если зубы не болят, то все равно их нужно показывать врачу: а 

вдруг он заметит самое начало заболевания зуба? К зубному врачу 

обязательно нужно ходить 2 раза в год. Тогда ваши зубы всегда будут 

целыми. А что еще нужно делать. Чтобы зубы не болели? 

Я сейчас вас ознакомлю с правилами, которые вы все должны обязательно 

знать. 

  Полощи зубы теплой водой после каждого приема пищи; 

  Чисти зубы утром после завтрака и перед сном; 

  Обязательно 2 раза в год посещай зубного врача - стоматолога; 

  Не ешь очень горячую и очень холодную пищу; 

  Никогда не грызи твердые предметы. 

Дети вы должны всегда помнить, что зубы вы должны чистить только своей 

щеткой, которую следует хранить в чистоте, хорошо промытую. Хранить в 

специальном стаканчике ручкой вниз. Тогда щетка быстро подсохнет, а это 

очень важно, так как микробы долго сохраняются на влажной щетке. 

Ребята, посмотрите на картинки на которых изображено в какой 

последовательности и как правильно чистить зубы. А теперь давайте с вами 

повторим правила, которые помогают нам сохранить зубы здоровыми. 

(Предложить детям повторить движения зубной щетки в той 

последовательности, что и на картинках). 

 
 



Воспитатель: 

Чтоб тебе мой друг, с тоскою 

Не пришлось на склоне лет. 

Страшной челюстью вставною 

Пережевывать обед, 

Чтоб свои родные зубки 

Смог ты дольше сохранить, 

Надо чистить их почаще. 

Надо вовремя лечить! 

А сейчас поиграем в одну очень интересную и полезную игру " Что полезно, 

а что вредно для зубов". ( Дети встают в круг) Если я назову то, что полезно 

для зубов, вы будете улыбаться. Если я назову то, что вредно - закроете рот 

ладошкой. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект занятия НОД с использованием                                   

ИКТ в средней группе 

                   «Здравствуй, ёжик!» 
 

Программное содержание: 

 Расширять знания детей о ежах (внешний вид, образ жизни, питание, 

повадки). 

 Продолжать развивать у детей интерес к лепке из соленого теста. 

 Учить детей лепить ежика, передавая характерные особенности 

внешнего вида. 

 Экспериментировать с природными материалами (еловые хвоинки, 

семена подсолнечника, деревянные зубочистки, макароны) для 

изображения колючей «шубки» 

 Совершенствовать умение скатывать тесто прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, вытягивать отдельные части тела 

 Развивать чувство формы и композиции, самостоятельность в выборе 

средств образной выразительности 

 Воспитывать уверенность, инициативность в изобразительной 

деятельности, бережное отношение  к живой природе 

Оборудование:  презентации с изображением ежика 

Материал к занятию: соленое тесто, материал для «иголок» -  семечки 

подсолнечника, макароны, зубочистки, горошины черного перца для глаз и 

носа, макет полянки для ежиков,  салфетки, массажные мячики, березовые 

подставки. 

          

Предварительная работа:  рассматривание иллюстраций с изображением 

ежей; беседа о внешнем виде и образе жизни ежей; чтение рассказа 

Е.Чарушина «Ёжик» с рассматриванием иллюстраций; отгадывание загадок о 

лесных животных; заучивание стихотворений о ёжиках – «Хитрый ёжик» 

П.Воронько, «Ёжик» В.Шипунова 

. 

Содержание занятия: 

 1. Познавательная и коммуникативная деятельность. 

Организационный момент. Под музыку входят дети. Здороваются. 

Воспитатель входит в группу с корзиной: 

Воспитатель: - Здравствуйте, ребята  сегодня  я пришла к вам не одна. У 

меня в корзинке для вас есть сюрприз. Давайте попробуем отгадать, кто там 

 у меня прячется.  Я вам немножко подскажу. А для этого загадаю вам 

загадки. 

                



  

                                                

Лесом катится клубок,                  Ползун ползёт, 

У него колючий бок,                      иголки везёт, 

Он охотится ночами                     свернётся в клубок 

За жуками и мышами.                – ни головы, ни ног. 

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной 

Иголок очень много 

А нитки не одной 

 (Конечно - это ёжик.) 

 Воспитатель достает спрятанного ежика. 

Воспитатель: Ребята, давайте  рассмотрим нашего гостя. Из каких частей 

состоит ежик? 

Дети. Из головы, туловища, лапок, хвоста, ушек, иголок. 

Воспитатель:- Сколько лапок у ежа? 

Дети. Четыре. 

Воспитатель:- Сколько ушек? 

Дети. Два. 

Воспитатель:- Какой формы голова? 

Дети. Чуть вытянута к носику. 

Воспитатель:- Какой формы туловище? 

Дети. Овальное. 

 Воспитатель: - А кто желает рассказать стихотворение о ёжике? (Стихи 

рассказывают дети.) 

Воспитатель:- Молодцы, ёжик вас благодарит. 

 Воспитатель:-  Ребята, а вы знаете, что ежик к нам пришел из леса 

посмотреть как вы тут живете, что делаете в садике. Давайте, расскажем 

ежику, что мы делаем в саду. 

Дети:- Играем, гуляем,  рисуем, лепим, читаем. 

Воспитатель: - И вам ребята, тоже хочу показать и рассказать, как живут 

ежи в природе. Давайте посмотрим слайды, про ежиков (дети садятся на 

стульчики). 

Просмотр презентации: «Здравствуй, ёжик». 

Рассказ воспитателя об их образе жизни, внешнем виде, питании, 

повадках. 

Ёжики живут в основном в лесу. Рождаются ежата весной, они очень 

маленькие, сосут молоко, сначала они голенькие, а потом у них вырастают 

мягкие иголочки постепенно они твердеют. Потом мама-ежиха начинает 

водить ежат по лесу. Ёжики едят: змей, птичьи яйца, кузнечиков, червяков, 

ящериц, яблоки, корешки. Когда у них вырастают твёрдые иголки, им не 

страшны ни собаки, ни волки, ни медведи. Чуть опасность, сразу 

сворачиваются в клубки и пищат. В конце осени ёжик сворачивается в 

клубок и спит в тёплой норке устланной травой, мхом и листьями до весны. 



Воспитатель:-  Ребята, а вы не знаете почему наш гость  вдруг стал очень 

грустным? 

Ответы детей: нет 

 Воспитатель: - Наверное ему так понравилось у нас, что ежик тоже захотел, 

чтобы у него было много друзей. 

Воспитатель:-  А давайте, ребята поможем ежику, слепим для него друзей. И 

ему будет веселее в  лесу. 

Воспитатель:-  Перед тем, как приступить к работе давайте с вами немножко 

отдохнем и  сделаем физкультминутку «ежик» 

 Ёжик топал по тропинке 

И грибочек нёс на спинке. (Ходьба на месте.) 

Ёжик топал не спеша, 

Тихо листьями шурша (ладошками шуршим) 

А навстречу скачет зайка, 

Длинноухий попрыгайка. 

В огороде чьём-то ловко 

Раздобыл косой морковку. (Прыжки на месте.) 

Воспитатель:-  Садимся ребята за свои места,  и я вам покажу, как мы будем 

 с вами лепить друзей для нашего ежика. 

Воспитатель:-  Берем кусочек соленого тесто, катаем из него между 

ладонями яичко. Потом вытягиваем мордочку. У каждого на столе есть 

тарелочки, в которых лежит дополнительный материал, при помощи 

которого, мы сделаем нашим ежикам ушки, глазки, носик. Пуговицы 

вставляем так, чтоб получились ушки. Из гвоздики  делаем глазки. А из 

черного горошка делаем носик. А чего же не хватает нашим ежатам? 

Дети: Иголок! 

Воспитатель:- Правильно, иголок. И, как вы уже, наверное, догадались, их 

мы будем делать из чего? 

Дети: Из еловых иголок, семечек, зубочисток, макарон 

Воспитатель:-  Правильно. Воткнем иголки, и получается у нас вот такой 

колючий ежик. Понравился? Хотите сделать таких же? 

Дети: Да! 

Воспитатель:-  Хорошо, но сначала подготовим наши ручки к работе. 

Физминутка-массаж 

Ёжик колит нам ладошки 

Поиграем с ним немножко 

Ёжик нам ладошки колит 

Ручки к лепке нам готовит. 

2. Продуктивная деятельность (лепка) 

Воспитатель:-  А теперь со всеми одновременно  начинаем делать ежей – 

друзей для нашего ежика (дети берут соленое тесто и начинают работать, а 

воспитатель руководит их действиями). После того, как дети закончат, 

воспитатель обращает внимание на каждого ежока, отмечая какие-то, только 

для него характерные, особенности: смешной, грустный, озорной и т. д. 



Воспитатель:- Наши ежи готовы. Какие вы  ребята молодцы!  Сколько 

много друзей  вы слепили для нашего ежика. Давайте с вами поставим наших 

ежиков на красивые пенечки. 

3. Итог занятия. 

Ежик: - Ох, спасибо вам ребята огромное! Какие вы молодцы, что помогли 

мне приобрести столько друзей. А теперь мне пора прощаться  с вами, и со 

своими новыми друзьями возвращаться  домой в лес.  Ребята, пока  я жил в 

лесу один, то сделал много запасов, и теперь хочу угостить вас лесными 

гостинцами. Кушайте на здоровье!  До свиданья, ребята, спасибо вам. 

 (Звучит веселая музыка) 
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