
        Конспект ОД по познавательному развитию  
     Тема: «Знакомство с растительным миром Прибайкалья» 
 

Цель:  

Создать условия для формирования первичного представления о 

растительном мире Прибайкалья, о растениях  сибирского леса. 

 

Задачи: 

 

Образовательные:  

Познакомить детей с природой  Прибайкалья; активизировать и обогатить 

словарь детей новыми словами (тайга, кедровая шишка, кедровые орехи, 

красная книга); развивать звуковую культуру речи. 

 

Развивающие:  

Развивать интерес к природе родного края, любознательность, расширять 

кругозор. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к природе. 

 

Материалы и оборудование:  

 Иллюстрации с изображением леса, деревьев (береза, рябина, сосна 

сибирская, ель, пихта, лиственница), раскраски кедра, кедровые шишки, 

кедровые орехи, запись шумов леса и самолета. 

  

                                               Ход занятия: 

 

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.  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» 

 

                                       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: 

Ребята, 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: 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 ОД  по развитию речи 
 

             "Звуковая культура речи. Звук [у]" 
 

Программное содержание: 

Учить детей правильно произносить звук [у], (изолированно и в 

звукосочетаниях). Упражнять детей в правильном воспроизведении 

звукоподражаний. 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) силой голоса. 

Материал и оборудование: 

Игрушки волк, кукла Маша, паровоз с вагончиком, ёлки, корова с теленком, 

ширма, детские стулья. 

                                         Ход занятия: 

В группе стоят полукругом стулья, в центре группы стоят ёлки. Между ёлок 

сидит волк, стоят кукла Маша, теленок, за ширмой – паровоз с вагончиком, 

корова. 

Воспитатель: «Ребята, вы любите путешествовать?»   Дети: «Да». 

Воспитатель:  « Я хочу вас обрадовать: сейчас мы с вами отправимся в 

путешествие. А поедем мы на поезде. Я буду паровозом, а вы - вагончиками. 

Итак, вагончики, скорее цепляйтесь друг за друга, наш поезд отправляется. 

Когда паровоз начинает движение, он громко гудит: «У - у - у- у - у!». 

Паровоз должен гудеть громко, чтобы его было слышно далеко – далеко. 

Помогайте мне». 

Дети становятся «паровозиком». 

Вот поезд наш едет, 

Колеса стучат, 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/


А в поезде этом 

Ребята сидят. 

Чу-чу, чу-чу-чу-чу. 

Воспитатель: «Ребята, мы с вами попали в лес. Но ничего, давайте погуляем 

в лесу. Посмотрите, нас кто-то встречает». 

Между ёлок сидит волк. 

Волк: «Здравствуйте, ребята! Я очень рад, что вы решили приехать в лес на 

прогулку. Кто знает, как я умею выть? Хотите я вам покажу? У- у- у- у -у, у-

у- у- у-у. А вы так умеете? Давайте повоем вместе». 

Дети повторяют за волком. 

Воспитатель: «Однажды Маша с подружками пошла в лес за грибами и 

ягодами. Она так увлеклась сбором грибов и ягод, что заблудилась. Ребята, 

давайте поможем Маше найти дорогу домой. Надо всем вместе позвать её, 

нужно громко сказать: «А - а - а - у- у - у - у!». Давайте все вместе скажем: 

« А - а - а - у - у - у - у!». А - а - а - у - у - у - у!». Вот и Маша. Ребята, а теперь 

надо позвать паровозик, скажем громко: «Ту – ту – у – у - у»! 

Дети сначала вместе с воспитателем зовут паровозик, потом дети повторяют 

индивидуально и хором. 

Воспитатель: «Маша садись в вагончик, паровозик отвезет тебя домой». 

Маша садится в вагончик, паровозик увозит её. 

Воспитатель обращает внимание детей на корову: «Ребята, посмотрите, кто 

это идет?» 

Дети: «Корова».  

Воспитатель: «Буренка, а зачем ты идешь в лес?» 



Буренка: «У меня потерялся теленок, я думаю, что он ушел в лес». 

Воспитатель: «Буренка, давай мы с ребятами тебе поможем. Ребята, давайте 

вместе с Буренкой позовем теленка. Надо всем вместе громко помычать. Он 

услышит и выйдет из леса». 

Все вместе кричат: «Му-у-у-у-у, му-у-у-у-у». 

Из леса выходит теленок. 

Буренка: «Спасибо вам, ребята за помощь. До свидания!» 

Воспитатель: «Ребята, а нам пора возвращаться в детский сад. Вагончики, 

скорее цепляйтесь друг за друга, наш поезд отправляется. Вы помните, что 

паровоз должен гудеть громко. Помогайте мне: «У - у - у - у - у!». 

Дети становятся «паровозиком». Во время движения воспитатель поет 

первый куплет из песни «Поезд»: 

Вот поезд наш едет, 

Колеса стучат, 

А в поезде этом 

Ребята сидят. 

Чу-чу, чу-чу-чу-чу. 

Воспитатель: «Вот мы и побывали в лесу, покатались на поезде, помогли 

Маше, узнали, как воет волк, также помогли корове Буренке - найти своего 

теленка. Все ребята – молодцы!» 

 

 



 

                             Конспект ОД по лепке  

                      Тема: «Цветы» 

 
Программные задачи:  

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики диаметром 5-7 мм, надавливающим 

движением указательного пальца размазывать пластилин на картоне; 

располагать шарики на равном расстоянии друг от друга; формировать 

у детей интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику. 

 

Материал и оборудование: 

 

 Листы картона А5формата по количеству детей; пластилин 

разных цветов; игрушка — кукла. Приемы лепки - отщипывание, 

скатывание, надавливание, размазывание. 

 

                                  Ход занятия: 

 

 Игровая ситуация «День рождение у куклы Кати». 

Воспитатель: Сегодня, ребята у нашей куклы Кати день рождения. 

Давайте подарим ей цветы. Какого цвета они могут быть?  Верно, цветы 

могут быть белыми, жёлтыми, красными и т. д. Например, серединка желтая, 

лепестки красные, а стебель и листочки зеленые.  Вот, посмотрите 

какой цветок, сделала я. Сейчас внимательно послушайте и посмотрите, как 

его можно слепить из цветного пластилина. 

Я отщипываю маленький кусочек пластилина от куска большого пластилина 

и скатываю из них шарики, вот так. Затем кладу на основу, надавливаю 

указательным пальцем и размазываю пластилин на картоне. Располагать 

шарики надо стараться на равном расстоянии друг от друга, вот так. 

- У меня получился цветок жёлтого цвета. 

- А, теперь постарайтесь сделать вы.  Приступайте к работе. В ходе 

работы я обращаю внимание детей на то, что лепить нужно аккуратно, на 

дощечке не пачкая стол. Не ронять пластилин на пол и не брать его в рот. 

Обязательно хвалю во время работы, если у малыша не получается, то 

помогаю ему (индивидуальная помощь детям). 

- Очень красивые цветы у нас получаются, думаю, что наша кукла Катя 

будут очень довольна такому подарку, которые вы сделали для неё. 



- Готовы наши цветы! Какие красивые! Возьми, кукла Катя наши 

красивые цветы. 

- С днем рождения тебя! 

 

 

   Дидактические игры для младшей группы. 

 
Найди листочек. 

 

Цель: 

 Различать и называть листья знакомых деревьев, вспоминать названия 

деревьев, развивать речь детей; воспитывать у них внимание и эстетические 

чувства. 

Материал: 

 У каждого ребенка одинаковые букеты из 3-4 листочков (клена, дуба, ясеня, 

березы), один букет у воспитателя. 

Ход игры 

Воспитатель раздает детям букеты, а один оставляет себе. Затем показывает 

какой-то листочек, например, кленовый и говорит: «Раз, два, три - такой же 

листочек покажи!» Дети поднимают руки и показывают кленовые листочки. 
 

Деревья и их плоды. 
 

Цель:  

Учить детей подбирать плоды деревьев, развивать зрительную память, 

внимание. 

Материал: 

 Иллюстрации деревьев (ель, рябина, каштан, липа, клен) картинки (шишка, 

рябина, каштан, липовое семян, кленовая крылатка).  

Ход игры 

Воспитатель предлагает назвать выставленные дерева, а затем найти их 

плоды. 

Назвать дерево. 
 

Цель:  

Учить детей узнавать и называть деревья на уличной площадке; развивать 

зрительную память, воспитывать любовь к природе. 

Материал:  

Деревья на уличной площадке. 

Ход игры 



Воспитатель подводит детей к деревьям и просит напомнить название этого 

дерева. 

Воспитатель. Кто быстрее найдет березу? Один, два, три - к березе беги! 

Дети должны найти дерево и подбежать к определенной березе. 

Игра продолжается, пока дети не устанут. 
 

С какого дерева листочек. 
 

Цель:  

Учить детей узнавать и называть листья с деревьев, развивать зрительную 

память, внимание. 

Материал: 

 Засушенные листочки с деревьев, колокольчик. 

Ход игры 

На коврике по кругу разложены листочки с деревьев. Дети бегают вокруг 

листьев, пока звенит звонок. Как только звонок замолкает - дети 

останавливаются и по очереди называют, с какого дерева листочек, у 

которого они остановились. 
 

Узнаете по описанию. 
 

Цель:  

Учить детей узнавать деревья и кусты по описанию; развивать 

внимательность, память. 

Ход игры 

Воспитатель описывает деревья, кусты, а дети должны угадать дерево или 

куст. Например: высокое, стройное; все его веточки направлены со стволом 

вверх; летом с него летит пух и т.д.. 
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