
Конспект занятия во второй младшей группе по познавательному развитию 

«Знакомство с растительным миром Прибайкалья» 

 

Цель: создать условия для формирования первичного представления о растительном 

мире Прибайкалья, о растениях смешанного сибирского леса. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить детей с природой и животным миром Прибайкалья; 

активизировать и обогатить словарь детей новыми словами (тайга, кедровая шишка, 

кедровые орехи, красная книга); развивать звуковую культуру речи: звук ш; учить 

отвечать полными предложениями. 

Развивающие: развивать интерес к природе родного края, любознательность, 

расширять кругозор; 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций леса, разгадывание загадок о 

диких животных, беседа на тему «Как люди могут помочь сберечь природу?». 

Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением диких животных (белка, 

медведь, волк, заяц, лиса), иллюстрация с изображением самолета, иллюстрации с 

изображением леса, деревьев (береза, рябина, сосна сибирская, ель, пихта, 

лиственница), раскраски кедра, кедровые шишки, кедровые орехи, ноутбук, запись 

шумов леса и самолета. 

Организационный момент 

Доброе утро, глазки! Вы проснулись? 

Доброе утро, ушки! Вы проснулись? 

Доброе утро, щечки! Вы проснулись? 

Доброе утро, ручки! Вы проснулись? 

Доброе утро, ножки! Вы проснулись? 

Доброе утро, солнце! Мы проснулись! Потянулись, улыбнулись! 

Воспитатель: Ребята, а вы любите путешествовать? 

Дети: Да. 



Воспитатель: А на чем можно путешествовать? 

Дети: На автобусе, на машине, на поезде. 

Воспитатель: Я вам предлагаю отправиться в путешествие на самолете (картинка 

«самолет»). Предлагаю построить его самим! (мягкие модули) Занимайте места! 

Звук самолета 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня совершим путешествие в лес, в наш родной 

сибирский лес. Познакомимся с деревьями, которые растут в нашем лесу, с 

животными, которые там обитают. Пролетаем над лесом, надеваем парашюты, руки в 

сторону и приземляемся! Снимаем парашюты! (садимся на подушечки). 

Итак, ребята, мы с вами в лесу, а называется этот лес «тайга». А знаете почему? Да 

потому, что здесь растет очень много хвойных деревьев (деревья с иголочками), 

таких как ель, пихта, лиственница, сосна сибирская (кедр). 

Вот с кедром я хочу вас познакомить поближе, так как он уникален! 

Кедр – очень высокое дерево, на нем растут шишки (рассмотреть), (показать веточку 

кедра), а из шишек можно добыть орехи (кедровые), (пробуем орехи). А еще из 

кедровых орешек отжимают масло, оно очень полезное, в нем очень много 

витаминов! А еще кедр занесен в «Красную книгу». В «Красную книгу» заносят 

редкие растения и деревья, а также животных и птиц на грани исчезновения. 

Физкультминутка 

Есть в лесу три полочки: (Хлопаем в ладоши) 

Ели – елки – елочки. (Руки вверх – в стороны – вниз) 

Лежат на елях небеса, (Руки вверх) 

На елках – птичьи голоса, (Руки в стороны) 

Внизу на елочках – роса. (Руки вниз, присели) 

Воспитатель: Подходите, ребята, к мольберту. 

Отгадайте загадку: 

И девчонки, и мальчишки 

Все иметь хотели б шишки – 

На орешки очень щедр, 



Богатырь – сибирский …  

Ответ: Кедр. 

Воспитатель: Найдите среди деревьев кедр. 

Воспитатель: А как вы думаете, кто может жить возле кедра в тайге? 

Дети: Волк, лиса, белочка. 

(Дети называют животных, карточка с изображением животного переворачивается) 

Воспитатель: В тайге живут… медведь, лиса, заяц, волк, белка. 

Воспитатель: Ребята, вы слышите шум? Так шумит тайга! Так деревья 

разговаривают! Давайте им поможем, также пошумим! Вдохнем носиком воздух, 

выдохнем ротиком и произнесем «шшшшш». 

Артикуляционная гимнастика со звуком «шшшшшш»2-3 раза. 

Звучит звук самолета. 

Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться в детский сад! Надеваем парашюты, 

поднимаем руки, летим в самолет. Вот видите, какие у нас волшебные парашюты! 

Они нам помогли не только спуститься, но и подняться на самолет! Пристегиваем 

ремни! 

Воспитатель: Где мы сегодня с вами были, что видели, что вам больше всего 

запомнилось! 

Дети: Мы были в тайге, ели орешки, играли. 

Воспитатель: За то, что вы такие смелые, не побоялись отправиться в далекое 

путешествие, я вам дарю вот такие красивые раскраски! 

 

Конспект занятия по математике в младше группе 
по теме: «Геометрические фигуры» 

  
Цель:   

- закрепить знание геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат) 

- учить узнавать и называть цвета 

- искать в окружающей обстановке предметы, сходные по форме 

Развивающие задачи:- активизировать память, внимание, мышление. 

- активизировать словарь детей: вводить в речь слова, определяющие величину 

предметов. 



Воспитательные задачи:-способствовать формированию интереса к математике. 

- воспитывать умение слушать воспитателя, 

- развивать коммуникативные навыки, 

Материалы: 
- демонстрационный: собачка, коробка – сюрприз, фигурки - человечки. 

- раздаточный: коврики с заплатками; круги, квадраты, треугольники. 

 

 

Ход занятия 
     Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришла в гости собачка. Ее зовут Ласка. 

Давайте поздороваемся с ней (дети здороваются). Ласка хочет с вами поиграть, и 

поэтому она принесла с собой вот такую красивую коробку. Давайте посмотрим, что 

лежит в этой коробке (воспитатель заглядывает в коробку и начинает загадывать 

загадки). Только тот, кто будет внимательным, сможет поиграть с Лаской. 

Знакомство с геометрическими человечками. 

Итак, слушайте первую загадку: 

- Нет углов у меня и похож на блюдце я. 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо и колесо. 

Угадайте, друзья, кто же я? 

Дети: Круг. 

Воспитатель: Верно, молодцы. А кто это у нас (воспитатель достает круглого 

человечка). Это круглый человечек. У него есть ручки. Какие они? 

 

Дети: Круглые. 

Воспитатель: У него есть ножки. Какие они? 

Дети: Круглые. 

Воспитатель: А что еще есть у круглого человечка? 

Дети: Глазки, ротик. Они тоже круглые. 

Воспитатель: Совершенно верно. А какого цвета человечек? 

Дети: Человечек – желтый. 



Воспитатель: А теперь найдите в нашей группе что-нибудь круглое. (Дети 

называют предметы круглой формы). 

Воспитатель: Слушайте следующую загадку от Ласки 

- Три вершины, три угла, три сторонки у меня. Кто же я? 

Дети: Треугольник. 

Воспитатель: (показывает треугольного человечка). Познакомьтесь, это 

треугольный человечек. Какого он цвета? Что у него есть? 

 

Дети: Человечек красного цвета, у него есть ручки, ножки, глазки, ротик. Они все 

треугольные. 

Воспитатель: А что похоже на треугольник? 

Дети: Флажок, пирамидка, крыша домика. 

Воспитатель: 

Я фигура – хоть куда, 

Очень ровная всегда, 

Все углы во мне равны 

И четыре стороны. 

Кубик – мой любимый брат, 

Потому что я…. 

Дети: Квадрат. 

Воспитатель: Познакомьтесь – это квадратный человек. А почему он называется 

так? 



 

Дети: Человек похож на квадрат. 

Воспитатель: Что еще есть у квадратного человечка? 

Дети: Ручки, глазки, ножки, ротик. Они квадратные. 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на нашу группу и найдите что-нибудь 

квадратное. 

Дети: книжка, окно, кубик. 

Воспитатель: Ласка спрашивает у вас, какого цвета квадратный человечек? 

Дети: Синего. 

Воспитатель: Я думаю, что Ласке очень понравилось с вами играть. А сейчас мы 

отдохнем. 

Физкультминутка 

Во дворе щенок играл, 

Прыгал, бегал и считал: 

«Раз – прыжок и три кивка, 

Два – направо голова, 

Три – налево поворот» – 

И помчался до ворот, 

А потом вздохнул и сел: 

Он устал и присмирел. 

Воспитатель: У Ласки тоже есть маленькие щенята, они очень любят играть, и они 

порвали все коврики дома. Ребята давайте поможем ласке - залатаем коврики. 

Игра «Залатай коврик» 

Воспитатель: с этим заданием справились, молодцы. 

Воспитатель: Ребята, а давайте маленьким щенятам Ласки построим домики. Кто 

знает как называются домики у собак? 

Дети: Конура. 



Воспитатель: Правильно, молодцы. Давайте из геометрических фигур и 

построим конуру для щенят. Воспитатель: - Ребята, перед каждым из вас 

лежат геометрические фигуры. Давайте с вами еще раз их назовем. 

Дети: круг, квадрат, треугольник. 

Воспитатель: - Как вы думаете, из какой фигуры мы с вами сделаем стены будки? 

Дети: Из квадрата. 

Воспитатель: А из какой крышу будки? 

Дети: Из треугольника. 

Воспитатель: Но нашему щенку ведь нужно как-то попасть в свою будку, нужно 

сделать для него вход, поэтому возьмите круг и приклейте его в центре квадрата. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. 

- Щенята вам очень благодарны будут, что вы сделали для него будку. 

- Давайте попрощаемся с Лаской, скажем ему «До свидания!» 

- Я думаю он еще когда-нибудь захочет к нам прийти на занятие. 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами вспомним, о каких фигурах мы с вами 

сегодня говорили? 

Дети: О круге, квадрате и треугольнике 

Воспитатель: Молодцы, ребята. 
 
 

 

Конспект занятия во второй младшей группе по развитию речи 

«Дары леса: грибы, ягоды». 

Цели: обогащать представление детей о дарах осени в лесу. Учить правильно 

называть предметы, их качества, цвет, величину. Развивать умение описывать и 

классифицировать предметы, замечая характерные признаки. Развивать воображение 

детей, внимание, память, мышление. Воспитывать бережное отношение и любовь к 

природе и животным, вызывать чувство радости от общения детей друг с другом.  

Оборудование:  игрушки (ежик, груши, яблоки, грибы, ягоды), вырезанные из 

цветной бумаги листья, картинки с изображением грибов и ягод, схема, алгоритм. 

Ход занятия. 

- Ребята, отгадайте, кто это? 

Между сосен, между ёлок 

Пробежали сто иголок. 

Сто иголок не простых, 

Едут яблоки на них. 



- Правильно, это ежик. Где живет еж? Он приглашает вас в свой чудесный осенний 

лес. Мы возьмем с собой корзинки. Посмотрите, сколько корзинок у меня? (Две). 

Какие они? (Большие). Как вы думаете, зачем нужны корзинки? Что можно в них 

положить?  

- С этими корзинками мы отправимся в лес по грибы и ягоды. В одну корзину мы 

будем собирать грибы, в другую – ягоды.  

- Но лес далеко. Пешком мы не доберемся. На чем можно доехать? (На грузовике, на 

легковой машине, на автобусе, на мотоцикле, велосипеде). На чем же лучше 

добраться? Машина и автобус между деревьями не проедут, да и запах бензина 

испортит чистый воздух в лесу. Мотоцикл очень тарахтит, всех птиц и животных 

испугает. Лучше поехать на трехколесных велосипедах. Почему на велосипедах 

лучше? (Потому что не надо бензина, не будет тарахтеть, проедем по узкой 

тропинке). 

Физкультминутка «Мы едем в лес на велосипедах». Дети представляют, что едут на 

велосипедах, приезжают в лес, оставляют велосипеды около большого дерева и идут 

по лесу пешком. 

- Ну вот мы и приехали в лес! (Включается аудиозапись «Звуки леса»). Возьмем с 

собой корзинку для грибов и корзинку для ягод. Какое сейчас время года? Ищем 

дары осени. (Дети находят под листьями дикие яблоки и груши). В лесу растут 

лесные яблоки и груши, за ними в лесу никто не ухаживает. На вкус они очень 

кислые. Давайте в лесу еще что-нибудь поищем. А овощи вы в лесу не нашли? 

Овощи в лесу не растут. (Дети находят под листьями грибы). Что это? Это фрукты? 

Это овощи? (Это грибы). А чем грибы отличаются от фруктов и овощей? (У грибов 

есть ножка и шляпка, а у овощей и фруктов их нет). 

На доске – картинки с изображением грибов. 

Игра «Что растет?» 

- Растет под осиной гриб - … (Подосиновик). Какая у него шляпка? (Красная). Какая 

ножка? (Белая). Длинная или короткая? 

- Растет под березой гриб - …(Подберезовик). Какая шляпка у подберезовика? 

(Коричневая). Какая ножка? (Серая). 



- Гриб с масляным бочком - … (Масленок). Какая у него шляпка? (Липкая, как будто 

полита маслом). 

- Гриб желтенький, как шубка у лисы - …(Лисичка). 

- Гриб, как солнышко, рыженький - …(Рыжик). Как называется такой цвет? 

(Оранжевый). 

- А какой гриб самый главный в лесу? (Белый гриб). Какой он? Какого цвета? (Он 

большой, шляпка у него коричневая, ножка белая). 

Если дети затрудняются с ответом, то педагог называет гриб, а затем произносит его 

название вместе с детьми. 

Дети ищут грибы, собирают их в корзинку.  

- Молодцы, много грибов собрали. А все ли грибы можно собирать? Почему? Какие 

грибы нельзя собирать? 

Педагог загадывает загадки: 

Возле леса на опушке, 

Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как Петрушка, 

Ядовитый …(Мухомор) 

Посмотрите-ка, ребята, 

Тут лисички, там опята. 

Ну, а это на полянке 

Ядовитые…(Поганки). 

- Чем еще может угостить нас лес? (Ягодами). Какие ягоды растут в лесу?  

На доске – картинки: малина, черника, брусника, костяника, клюква. (Дети 

показывают и называют ягоды на картинках). 

-Малина, костяника, брусника, клюква – какого цвета эти ягоды? (Красные). А 

черника? (Черная). Что можно приготовить из ягод? (Варенье, компот, повидло…) 

Как еще можно заготовить ягоды на зиму? (Заморозить в холодильнике или 

засушить). Молодцы! Вот и ягоды мы с вами нашли, кладите их в корзинку.  

- А сейчас изобразим, как мы собирали грибы и ягоды. 



Физкультминутка «Мы по лесу ходим…» 

Мы по лесу ходим, 

Грибочки находим. 

Мы наклонимся, сорвем, 

И в корзинку их кладем. 

Мы по лесу ходим, 

Ягодки находим. 

Мы наклонимся, сорвем, 

И в корзинку их кладем. 

- Ребята, как вы думаете, а что из лесных даров любят ежи? (В случае затруднений 

ответов детей ежик показывает правильный ответ). А кто еще из лесных жителей 

любит грибы? А кто любит ягоды? 

- А теперь пора домой. (Дети «едут» на велосипедах домой). 

Затем садятся за столы и рассматривают грибы. Выбирают себе гриб, который 

больше понравился. Рассказывают о своем грибе по схеме: размер – цвет шляпки – 

форма. 

- Вот сколько грибов! Что же нам с ними делать? Можно грибы есть сырыми? Как 

можно приготовить грибы, чтобы их можно было есть? (Сварить, пожарить, 

посолить). Но прежде, чем грибы начать готовить, надо убедиться, нет ли здесь 

грибов несъедобных, ядовитых (дети находят мухомор). Грибы можно собирать 

только со взрослыми, и никогда без взрослого нельзя грибы трогать руками. От этого 

зависит не только наше здоровье, но и жизнь. Грибы, с которыми мы сегодня играли, 

не настоящие, не живые, поэтому нам ничего не грозит. 

- Где мы с вами побывали? На чем ехали? Что собирали в лесу? Куда складывали? 

 

 

Конспект занятия во второй младшей группе по рисованию 

Тема: Светит солнышко. 

Задачи: Учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми линиями. Упражнять в умении работать с красками. 



Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Методы и приемы: Наглядный метод, словесный метод, игровой метод. 

Материалы и оборудования: 1\2 альбомного листа, гуашь, картинка солнышка и 

дождика. 

Предварительная работа: наблюдение на прогулке за солнышком. Рисование вне 

занятии. Разучивание стихотворения «Про солнышко» 

Содержание организованной деятельности детей 

- Ребята вы любите отгадывать загадки? (ответы детей). 

- Послушайте загадку и попробуйте ее отгадать. 

Круглое, теплое, 

Красивое, доброе 

Всем светит, 

Всех греет, 

Всех веселит,  

Всем здоровья дарит. 

                (Солнышко) 

- Правильно ребята это солнышко (показываю картинку солнышка) 

Давайте поиграем в игру «Солнышко и дождик» - показываю картинку солнышка и 

приглашаю детей на прогулку, дети гуляют под музыку. По сигналу «дождик» - 

показываю картинку дождика и дети прячутся под зонт. (игра повторяется 2 раза). 

- Я знаю что вы знаете стихотворение о солнышке. Давайте его вместе прочитаем. 

Тучка прячется за лес,  

Смотрит солнышко с небес 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое 

Если б мы его достали 



Мы б его расцеловали.   

- Давайте улыбнемся солнышку и пошлем ему воздушный поцелуй. 

Усаживаю детей за столы, говорю детям, чтоб не чего на столах не трогали, руки 

положили на колени. 

Показ и анализ образца: 

Ребятки, а что можно сказать про солнышко. Какое оно? (показ образца солнышка). 

(Доброе, ласковое, желтое, теплое). 

- А что у солнышка есть? (Круг, лучики) 

- Ребята вначале мы рисуем круг, посмотрите, как я это буду делать. В правую руку 

беру кисточку, макаю кисточку в краску. Обмакиваем краской кончик кисточки. 

Ставлю кисточку на середину листа и веду – веду кисть, образуя круг.  

- А как нужно раскрашивать солнышко? (из стороны в сторону). 

Если кисточка плохо красит, макните ее еще раз в краску. 

- А что не хватает нашему солнышку? (лучиков).  

- Я научу вас рисовать вас лучики. Обмакиваем кисточку краской и проводим 

кончиком кисти сверху до круга, с лева до круга, с низу до круга, с право до круга. 

Рисование пальчиком. 

- Покажите, как вы умеете держать кисточку. 

Самостоятельная и индивидуальная работа. 

Напоминаю последовательность: 

1. Рисуем круг; 

2. Закрашиваем его; 

3. Рисуем лучики. 

После окончания работы напоминаю детям, чтоб помыли кисточки, промокнули в 

салфетку и поставили на свое место. Руки положили на коленки, на столах не чего не 

трогали. 

Анализ: 

- Какое солнышко? (доброе, ласковое, теплое). 



Подхожу индивидуально к ребенку и спрашиваю какое у него солнышко – доброе, 

ласковое, теплое. 

Итог: 

- Что мы сегодня рисовали? 

Как стало светло в группе. 

- А почему? (потому что солнышко нарисовали) 

Правильно дети, много солнышек у нас в группе, и так стало радостно, что хочется 

танцевать. 

 

Конспект занятия во второй младшей группе аппликация 

 «Ромашка»  

Задача: научить составлять образ ромашки из готовых форм и правильно наклеивать. 

Цели: учить детей приклеивать части цветка последовательно  

-развивать чувство формы и цвета, 

-развивать моторику рук, волевые качества дошкольников: усидчивость, 

терпеливость, желание доводить начатое до конца; 

- воспитывать аккуратность при работе с клеем; интерес к творческой деятельности; 

-вызвать радостное настроение от сделанной работы 

Оборудование: Круги желтого цвета, лепестки белого цвета, листья и полоски 

зеленого цвета, клей или клеящий карандаш, салфетки.  

Материал для рассматривания: репродукции, художественные открытки и картины с 

изображением ромашек. 

Ход НОД: 

1. Орг. момент: 

Воспитатель:- Здравствуйте, дети. Сегодня к нам в гости прилетела бабочка. 

Бабочка: Здравствуйте, дети (Дети здороваются). Я прилетела к вам в гости. Я хочу 

повеселить вас! Слушайте загадку: 

Стоят в поле сестрички 



Желтые глазки 

Белые реснички. 

(Ответ детей) 

Бабочка - Правильно, это ромашка. Вам нравятся ромашки? А когда они растут: 

зимой или летом? Посмотрите, сколько красивых ромашек выросло на этой полянке! 

(Рассматривание картины). Давайте опишем ее. У ромашки желтая серединка и белые 

лепесточки. Стоит ромашка на тонком стебельке. Давайте их посмотрим. (Дети с 

помощью педагога находят лепестки, серединку и листочки) 

Ромашка, ромашка, 

Душистый цветок. 

Желтая середка, 

Белый лепесток. 

Воспитатель: - Дети, давайте покажем пчелке, как вы умете двигаться! 

Физкультминутка «Ромашки» 

Белые звезды упали с небес (Дети медленно приседают) 

Смотрит на них зачарованно лес (Поднимаются, встают на носочки) 

Ветер тихонько над ними кружит (Кружатся на месте, руки держат на поясе) 

Смотрит на белые звезды во ржи (покачивают поднятыми руками) 

Нежно качает волну из цветов 

Белых, как звезды волшебных цветков (Бегут по кругу, взявшись за руки) 

2. Основная часть. Дети, давайте для бабочки сделаем много ромашек 

Воспитатель показывает последовательность наклеивания серединки на основу 

цветка .(Напомнить правила наклеивания). 

Воспитатель побуждает детей помогать ему в объяснении: 

- Что сейчас будем делать? (намазывать серединку клеем) 

- Намазали. Теперь нужно клей поставить на стол. 

Поставили клей, затем берем желтую серединку, намазываем ее клеем.  

Прикладываем к основе цветка. Молодцы! 



Ребята, а вы знаете что эти ромашки будут радовать не только бабочку которая 

прилетела к нам в группу, но и поднимут настроение деткам которые заболели, так 

вот чтобы они быстрее выздоравливали мы им отправим наши замечательные 

цветочки 

3. Заключительная часть. 

Воспитатель: - Ребята, молодцы! Вы сделали очень красивые цветочки! Все молодцы, 

все старались! И посмотрите, как довольна бабочка нашими ромашками! 

Бабочка: - Спасибо, дети! Как весело мне теперь будет на этой полянке! К 

сожалению, мне нужно улетать! До свидания! 

Воспитатель с детьми складывают свои работы в одну большую поляну и любуются 

готовым результатом. 

Спасибо! 


