
Конспект НОД по познавательному развитию во второй 
младшей группе «Зимушка-зима много радости 

принесла» 

Цель: закрепить знания детей о времени года – зима. Вспомнить как 
дети провели зимние каникулы. 

Задачи: 

 формировать представления о зиме, умение называть 
характерные признаки зимы; 

 закрепить знания детей и зимних развлечениях, характерных 
только для этого времени года; 

 о зимней одежде; 
 развивать связную речь, память, зрительное и слуховое 

восприятие; 
 умение сравнивать предметы по величине путем наложения; 
 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Оборудование: посылка украшенная снежинками, снежинки 
вырезанные из бумаги по количеству детей, кукла, зимняя одежда для 
куклы, игрушка снеговик, круги разной величины для составления 
снеговика, иллюстрации «Зимние пейзажи», «Зимние игры». 

Ход НОД 

Воспитатель: Добрый день, ребята. Я очень рада вас видеть. А вы 
рады видеть друг друга? Давайте возьмемся за руки, сделаем 
большой круг и все вместе скажем: Добрый день. 

(Дети вместе с воспитателем строят круг) 

Ребята, сегодня к нам в группу пришло письмо и посылка. В письме 
загадка, попробуем ее отгадать: 

С неба падают зимою,  
И кружатся над землею  
Легкие пушинки,  
Белые ... (снежинки) 

Молодцы, ребята! Это снежинки. 

(Воспитатель достает из посылки снежинки, вырезанные из бумаги) 

Посмотрите, какие белые снежинки, какие они красивые и легкие. Как 
кружатся снежинки. 

(Воспитатель берет одну снежинку, кладет на ладонь и дует на нее) 

А вам хотелось бы поиграть со снежинками? 



Упражнение для развития речевого дыхания «Белые снежинки» 

Положите снежинку на ладошку и подуйте на нее. 

(Дети выполняют с воспитателем упражнение) 

Воспитатель: Вот какие сугробы намело. 

Белый снег пушистый  
В воздухе кружится  
И на землю тихо  
Падает, ложится. 

Ребята, в какое время года у нас бывают сугробы на улице? (зимой) 

(Показ иллюстраций «Зима») 

Вопросы: Ребята, посмотрите внимательно на картину и скажите 
каких красок  больше? (белый, синий, голубой). Какая бывает 
зима? (белая, холодная, снежная) 

Молодцы, ребята, и сейчас я предлагаю вам сыграть в игру «Когда это 
бывает?» 

Игра «Когда это бывает?» 

- Когда выпадает снег? 

- Когда строят снежные горки? 

- Когда приходит праздник Новый год? (Зимой) 

Воспитатель: Зима каждый год приходит к нам в гости. Она укрывает 
все белым снежным покрывалом. Дни зимой становятся короче, а 
ночи длиннее. На улице становится холоднее. 

А вы не замерзли сегодня, когда шли в детский сад? (Нет) Какую 
одежду нужно носить зимой? (теплые зимние вещи) 

Вот и кукла Катя собралась на прогулку, но не знает, какая одежда 
нужная для прогулки зимой. Давайте поможем кукле Кате собраться 
на прогулку? 

Игра «Помоги кукле Кате собраться на прогулку» 

(дети выбирают зимние вещи для куклы) 

Воспитатель: Теперь кукла не замерзнет на улице, а будет весело 
играть. 

Физминутка « Снег, снег кружится» (стихотворение А.Барто) 

Снег, снег кружится, (круговые движения кистями рук)  
Белая вся улица! (поднять руки вверх) 
Собрались мы в кружок, (руки на пояс, повороты туловища влево - 



вправо)  
Завертелись, как снежок (кружение на месте) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите в окно, какая сегодня на улице 
хорошая погода. Тихо падает белый снег. Хорошо гулять на улице. Но 
и поиграть тоже хочется. А во что же кукле поиграть зимой? Ребята, 
подскажите в какие игры можно играть зимой? (кататься на санках, 
на лыжах лепить снеговика, строить горки, играть в снежки) 

(Показ иллюстраций «Зимние игры») 

Давайте, вместе с куклой Катей слепим снеговика. 

(Показ игрушки - снеговик) 

Для начала повторим, из чего состоит снеговик? 

(три снежных кома разной величины) 

Игра «Лепим снеговика» 

Воспитатель: Посмотрите, у меня есть три снежных кома (круги из 
бумаги разной величины). Какой ком следует поставить самым 
первым/ вторым/третьим? 

(Воспитатель предлагает сравнить круги путем наложения) 

(Самый большой, поменьше, самый маленький) 

(Дети помогают воспитателю составлять снеговика) 

Сейчас и вы попробуете слепить снеговика. Подойдите к своим 
столам, у вас уже есть три снежных кома для снеговика. Разложите их 
по порядку на бумаге. 

Воспитатель: Какие веселые снеговики получились у вас. Вот, как 
весело зимой на прогулке. Молодцы, ребята! Кукле Кате тоже 
понравилось гулять с вами. 

Итог занятия 

 Что вам больше всего понравилось сегодня? 
 Понравилось вам наша прогулка 

 

Занятие по ФЭМП во второй младшей группе по ФГОС 

«В гости к Мишке мы пойдем» 

Цели: Закреплять знания о геометрических фигурах, отвечать на 
вопрос "сколько? '' словами один, много, ни одного. 
Продолжать формировать умение составлять группу из отдельных 
предметов и выделять из нее один предмет. 



Программное содержание. Образовательные задачи 
-продолжать учить детей вести диалог с воспитателем: слушать и 
понимать заданный вопрос и понятно отвечать на него; 
-закреплять и обобщать знания детей о количестве предметов (один, 
много, ни одного, 
-Закреплять умение различать и называть основные цвета: красный, 
синий, жёлтый, зелёный; 
-Развивающие задачи: 
-Развивать слуховое и зрительное внимание, воображение. 
-Развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность 
-Расширять и активизировать словарь детей. 
-Развивать логическое мышление. 
Воспитательные задачи: 
- Воспитывать желание трудиться; 
- Воспитывать доброту и отзывчивость. 
Оборудование и материалы: 
Демонстрационные: мягкая игрушка Медвежонок. Большой и 
маленький кубики. Большая и маленькая коробка. 
Раздаточные: Большие и маленькие кубики по числу детей. Тарелочки 
по одной штуке на ребёнка. Кружочки синего цвета в розетках на 
каждого ребёнка. 
Ход занятия 

1. Сюрпризный момент 

Введения сказочного героя Медвежонка 

- Ребята, к нам сегодня придёт гость, я вам загадаю загадку, а вы 
отгадайте кто же он? 

Он коричневый, лохматый. 

Угадайте-ка, ребята, 

Кто, построив теплый дом, 

Спит всю зиму в доме том? 

- Правильно это медвежонок, его зовут Мишутка. 

2. Основная часть. 

1. Дидактическая игра «Разложи кубики по коробкам» (на ковре) 

Воспитатель: 

Ребята что-то наш Мишутка грустный? Почему ты такой грустный? 



- Ребята он говорит, что у него рассыпались две коробки кубиков. И 
правда, посмотрите - сколько кубиков на нашем ковре? Давайте их 
рассмотрим: - Саша, какие кубики по величине (больше и маленькие). 
Какого цвета кубики? 

Дети называют цвета (синий, жёлтый, красный, зелёный) 

- Мишка просит разложить кубики по коробкам: большие кубики в 
большую коробку, а маленькие в маленькую коробку, давайте мы 
поможем Мишеньке. Посмотрите на свои кубики. Покажите большой 
кубик (показывают) Покажите маленький (показывают) 

На столе у воспитателя демонстрационные кубики: большой и 
маленький. Воспитатель первый раскладывает по коробкам, 
сопровождая действия речью. 

- Посмотрите это какая коробка? (большая) 

- А эта коробка, какая? (маленькая) 
Ребята, большой кубик, я положу в большую коробку, а маленький в 
маленькую коробку (дети выполняют задания после объяснения 
воспитателя, по одному подходят и складывают кубики по коробкам.) 

- Вот мы и помогли Медвежонку: большие кубики сложили в большую 
коробку, а маленькие в маленькую коробку. Мишка доволен, он 
улыбается. 

Физкультминутка 

Раз, два, три, четыре, пять. Вышел мишка погулять. 

Наклонился, потянулся и пошел медок искать. 

Дети давайте пригласим Мишку поиграть с нами за столами. 

3. Дидактическая игра «Один и много» (за столами) 

На столе разложены тарелочки. У каждого ребенка своя тарелочка 
белого цвета и коробочка с раздаточным материалом (кружочками 
синего цвета.) 

Воспитатель: Дети, у каждого на столе белая тарелочка. Какая 
тарелочка по форме? (круглая). А ещё перед вами коробочки, что в 
них? (круги) Какого они цвета? (синего) Сколько кругов? (много). А на 
тарелочке? (ни одного.) 

Сейчас вы возьмите по одному кругу и положите на свою тарелочку. 
Сколько кругов у вас стало на тарелочке? (один).А сколько осталось в 



коробке? (много). Теперь сделайте так, чтобы на тарелочке стало 
много кругов, а в коробочке ни одного. Дети выполняют задание. 

Сколько в коробочке кругов? (ни одного) 

А у вас на тарелочке (много). Ребята, посмотрите, а у Мишки в 
тарелочке сколько кругов? (ни одного). Давайте, каждый из вас 
положит к нему на тарелку по одному кругу. 

- Ваня, сколько ты будешь класть кругов (один) 

- Маша, а ты сколько? (один) 

Один, один, один, - посмотрите. Сколько кругов стало у мишки? 
(много) 

Было ни одного, а стало много. Давайте эту тарелочку подарим 
Мишутке. 

"Спасибо, дети!'' - говорит Мишка. 

Вот какие мы с вами молодцы, помогли собрать большие и маленькие 
кубики Мишеньке и раскладывали круги (один, много, ни одного!) 
Молодцы! 

4. Подвижная игра «У медведя во бору». 

Воспитатель играет с детьми в игру: воспитатель-медведь после слов 

«А медведь не спит и на нас рычит» ловит детей. 

5.Заключительная часть 

Медведь прощается с ребятами и обещает прийти с ним в гости 
весной, когда проснется. 
 

 

 
Конспект  занятия по ОО «Художественно - эстетическое 

развитие» рисование во второй младшей группе 
«Елочка — зеленая иголочка» 

Программные задачи: 
Познакомить детей с елочкой. Учить детей передавать в рисовании 
образ елочки; учить рисовать предметы, состоящие из линий 
(вертикальных, наклонных); 
развивать умение пользоваться красками и кистью (правильно 
держать кисть, обмакивать в краску только ворс кисти, лишнюю краску 



снимать о край баночки, хорошо промывать кисть, осушать о 
тряпочку); 
воспитывать самостоятельность в работе и желание. 
Предварительная работа: 
Рассматривание елки на прогулке, рассматривание иллюстраций, 
загадывание загадок, чтение стихов, пение песен. 
Словарная работа: макушка, ствол, ветки, короткие, длинные, шишки, 
елочные игрушки. 
Оборудование: 
Шишки, образец, елочные игрушки, лист на каждого ребенка (1\2 
альбомного листа), краска гуашь зеленого цвета, кисти с подставкой, 
баночки с водой, тряпочки по количеству детей. 
Ход занятия. 
Дети стоят около воспитателя. Ребята отгадайте загадку: 
Зимой и летом одним цветом. 
Правильно это елочка. А где она растет? В лесу. 
Посмотрите, к нам в гости пришла елочка. 
Раздается стук в дверь. Воспитатель ввозит машину с шишками. 
Ребята, посмотрите, что нам передал зайчик из леса? 
Дети: Шишки. 
А на каком дереве растут шишки? Правильно на елочке. Давайте 
украсим нашу елочку шишками. Елочка очень обрадовалась вашим 
украшениям. 
В лесу много разных деревьев, но мало елочек. Давайте с вами 
нарисуем красивые елочки, чтобы их стало много в лесу. Пройдите и 
сядьте за столы. 
Сейчас мы будем с вами рисовать. Давайте рассмотрим елочку. 
• Какого цвета она? – Зеленого. 
• Что у нее есть? (показывает на ствол) – Ствол. 
• Какой ствол? – Прямой, высокий. 
• Что еще есть у елки? (показывает на ветки) – Ветки. 
• Куда смотрят ветки? – Смотрят вниз. 
• Какие ветки? – Вверху короткие, внизу длиннее, опущены вниз. 
• Как называется верхняя часть елочки? – Макушка. 
Посмотрите, как надо рисовать елочку: 
Набираем краску на кисточку, снимаем лишнюю краску о край баночки, 
вот так. Немного отступаем сверху, прикладываем кисть и ведем не 
отрывая сверху вниз. Это ствол. 
Теперь вверху, на самой макушке, рисуем ветки: сначала с одной 
стороны, затем с другой стороны, они короткие, смотрят вниз. 
Отступаем вниз и рисуем еще ветки, они длиннее, смотрят вниз. Ветки 
дружат – держатся парами. 
Отступаем и рисуем еще ветки с одной и с другой стороны ствола, они 
самые длинные. 
Получилась елка. 



Промываю кисть, осушаю ее о тряпочку, кисточка «попрыгает» по 
тряпочке и ставлю в подставку ворсом вверх. 
Физминутка. (Дети стоят около стола). 
А сейчас мы с вами поиграем. 
Елочка в лесу жила, 
Елка маленькой была. 
А потом росла, росла, 
Поднялась под небеса. 
Ветки вниз наклонены, 
Дружат парами они. 
Прибежали к елке зайки, 
Заскакали на лужайке. Дети стоят около стульчиков. 
Присаживаются на корточки. 
Постепенно встают, руки поднимают вверх. 
Покачивают рукам из стороны в сторону. 
Дети опускают руки вниз – в стороны. 
Прижимают руки к груди, изображая лапки зайчика. 
Поскоки на месте. 
Молодцы. Садитесь за столы. 
А теперь вы нарисуете елку сами. Возьмите кисть в правую руку, 
покажите. Давайте нарисуем елочку в воздухе. (Словесное 
напоминание изображения елочки). А теперь набирайте краску и 
рисуем сначала ствол, потом ветки. 
Самостоятельное выполнение работы детьми. 
В ходе работы оказать детям помощь, рисуя ель на своем листе. 
Готовые работы поместить на доске. 
Посмотрите, какой лес получился из ваших елочек. Дети, какая 
елочка, вам понравилась больше всего. 
Молодцы, у вас получились красивые елочки, с прямыми стволами, 
пушистыми веточками, теперь елочкам не скучно будет в лесу. 
Елочке понравилось, как вы сегодня занимались. И наша елочка очень 
просит, чтобы вы ее украсили елочными игрушками. Ведь скоро 
праздник Новый год. Дети украшают елку. 

 
Конспект занятия по лепке: «Саночки».  

 
Цели: Продолжать знакомить детей с зимними забавами. 
Совершенствовать умения раскатывать пластилин между ладонями ( 
столбик) Воспитывать у детей сочувствие, желание помочь. 

Предварительная работа: Рассматривание картины «Катаемся на 
санках» из серии Е. Батуриной. Сюжетных картинок с разными видами 
санок. Носова «На горке». О. Высотской «На санках» Рассматривание 
санок на прогулке. Конструирование из спичек. 



Наглядность: Картина «Катаемся на санках». Сюжетные картинки с 
различными видами санок. 

Материалы: пластилин разных цветов. Шерстяная нитка Доски для 
лепки Салфетки для рук Клеенки Полоски из бумаги (дорожки)Мелкие 
игрушки (собачки ) на каждого ребенка. 

Воспитатель: Ребята, я сегодня шла на работу и встретила 
маленького щенка. Он был очень грустный.(вешает на доску картинку 
с грустным щенком). Скажите почему щенок грустный? (ответы детей).  

А вы знаете, что он мне ответил, когда я спросила его об этом? 
 Он мне рассказал, что вчера видел, как ребята катались с горки на 
санках. Ему это так понравилось и он теперь тоже очень хочет 
покататься с друзьями на санках. Но вот беда – у них нет санок.  
Я сказала, чтобы он не грустил. Что мы с ребятами, обязательно им 
поможем. Ребята, вы хотите помочь щенку и его друзьям? 
 А как вы думаете, чем мы можем им помочь? 

Ответы детей ( отдать свои, нарисовать, построить из кубиков и т. д.) 

А я предлагаю слепить для щенка и его друзей маленькие саночки. 
Согласны? 

Но прежде, чем начать работу, давайте подготовим наши пальчики. 

Пальчиковая игра «Зимняя прогулка» 

1,2,3,4,5- мы во двор пошли гулять (идут пальчиками по столу) 

Бабу снежную слепили (лепят ручками) 

Птичек крошками кормили («крошат хлебушек») 

С горки мы потом катались (движение руками вверх и вниз) 

А еще в снегу валялись (переворачиваем ладони) 

Все в снегу домой пришли (отряхиваются) 

Съели суп (едят) и спать легли (ладони под щеку). 



Ребята, посмотрите на картинки, какие разные бывают саночки. 
Одни саночки большие и высокие, другие маленькие и низкие, есть 
санки-ледянки, есть круглые «ватрушки» Мы с вами будем лепить 
маленькие саночки – салазки. 
Посмотрите на саночки, из чего они состоят? У наших саночек есть 
полозья, они металлические. Как вы думаете, какого цвета можно 
сделать полозья? ( черные, серые). Я предлагаю вам выбрать. Еще у 
саночек есть сиденье из реечек. Они могут быть любого цвета. По 
вашему желанию. 
Ход работы: 
Берем пластилин черного или серого цвета и раскатываем два 
длинных столбика. 
Ровняем их и если нужно отрезаем лишнее стекой. Это полозья. 
Берем цветной пластилин, кому какой нравится и катаем 4 столбика. 
Ровняем их и если нужно, обрезаем стекой. 
Берем два черных столбика, кладем рядом, на небольшом 
расстоянии. Цветные столбики накладываем поперек и прижимаем. 
Один край полозьев загибаем вверх. Саночки готовы. 

Как вы думаете, ребята, чего не хватает? Правильно, веревочки, 
чтобы щенку было удобно вести саночки на горку. Берем шерстяную 
нитку и примазываем к полозьям. 

Посмотрите, ребята, какие замечательные саночки у нас получились. 
Посмотрите, какой веселый теперь щенок. (Вешает на доску картинку 
с веселым щенком).А теперь давайте покатаем наших щенков по 
дорожкам. Дети сажают щенков на саночки и катают по дорожкам. 

 

 

 



 
Конспект непосредственно образовательной деятельности в  

младшей группе на тему  
"Стихотворение О. Высотской "Санки."" 

Интеграция образовательных областей: "Коммуникация," 
"Познание," "Чтение художественной литературы," "Социализация". 
Цель: познакомить детей со стихотворением О.Высотской "Санки." 
Задачи: 
Образовательные: Продолжать расширять знания и представления 
детей о зиме ,её признаках, о зимних забавах; оживлять в памяти 
детей собственные впечатления от катания на санках, побуждать 
детей эмоционально высказывать свои мысли и чувства. 
Развивающие: Развивать речь, наблюдательность, внимание, 
мышление. 
Воспитательные: Воспитывать культуру речевого общения, 
прививать любовь к художественному слову. 
Демонстрационный материал: Сюжетные картинки: "Катание на 
санках," "Игра в снежки," 
"Лепим снеговика"; мольберт(магнитная доска),кукла Оля, санки для 
куклы, Снеговик, письмо, листочки для снежков. 
Подготовительная работа: Рассматривание картин о зиме, чтение 
стихов и сказок о зиме, наблюдение на прогулках за природой, 
окружающими людьми. 
Методические приемы: беседа-диалог, рассказ, рассматривание 
картин, игра-физминутка, сюрпризный момент, поощрение. 
Ход НОД. 

Организационный момент. 
Воспитатель: Дети, подойдите ко мне, встаньте в кружок и 
посмотрите кто пришёл сегодня к нам в гости. Это кукла Оля. Она 
хочет послушать, что мы знаем о зиме. Садись, Оля, на стульчик и 
слушай.(кукла на стульчике рядом с воспитателем, дети 
рассаживаются на свои стульчики) 
Беседа по картинам. 
Воспитатель: Дети, какое сейчас время года? 
Дети: Зима. 
Воспитатель: А как мы узнали, что зима? 
Дети: Много снега, на улице холодно, мороз.(называют признаки 
зимы) 



Воспитатель: А как мы одеваемся? 
Дети: Тепло. 
Воспитатель: Молодцы дети! Все правильно сказали. Но зима-это не 
только холод. 
Зимой много разных развлечений! А вы любите гулять? А что мы с 
вами на прогулке делаем? 
Дети: Играем в снежки, копаем снег, лепим снеговиков....(ответы 
детей) 
Воспитатель: Посмотрите, дети, на картину ( "Лепим снеговика").Кто 
на картине изображен? 
Дети: Дети, снеговик. 
Воспитатель: Дети лепят снеговика. Скажем вместе "Дети лепят 
снеговика". Молодцы! 
Дети: Из сырого, мокрого.(помочь, если дети затрудняются) 
Воспитатель: У нас в группе тоже есть свой Снеговик. (на столике 
стоит снеговик) 
А как одеты дети ? 
Дети: На них теплые вещи. 
Воспитатель: Посмотрите, наша кукла Оля тоже тепло одета. Что у 
Оли на голове? Что ещё есть?(перечисляем во что одета кукла) 
Молодцы! 
А на этой картине, что видите?(выставляется картина "Игра в снежки") 

 
 
Дети: Дети играют в снежки.(выслушиваются все ответы детей) 
Воспитатель: Да, дети, зимой очень весело играть в снежки. А как мы 
на прогулке делаем снежки?(имитируем лепку снежков- встаем со 
стульчиков, наклоняемся ,набираем руками снег и лепим комочек 
ладошками.) Молодцы!! 
Игра-физминутка "Снежки". 
Воспитатель: А давайте мы с вами сейчас тоже поиграем в снежки. 
Только снег у нас будет не настоящий. Возьмите листочки бумаги и 
скомкайте их. Посмотрите как делаю это я. Получилось?! Вот здорово. 
А теперь:1,2,3-игру начни! (Дети кидаются бумажными комочками) 



 
Вот как весело поиграли. Устали, а теперь отдохнем на стульчиках. А 
снежки подарим нашему Снеговику.(складываем снежки в корзинку) 
Молодцы!! Тихонечко полетели как снежинки на свои места. 
Воспитатель: Посмотрите на следующую картинку.("Катание на 
санках") Кого видите? Чем заняты дети? 
Дети: Дети катаются на санках. 
Воспитатель: Правильно. Повторите "Дети катаются на санках." А 
давайте покажем как мы катаемся на санках с горы.(показываем рукой 
сверху вниз и проговариваем -у-у-ух!!! несколько раз) 
Молодцы!!! Ребята, а нашему Снеговику пришло письмо. Прочитаем 
его вместе со Снеговиком. 
(открываем конверт, а там листок со стихотворением) 
Знакомство со стихотворением О.Высотской "Санки." 
Воспитатель: Что же здесь в конверте? Не терпится посмотреть. Ой, 
здесь листочек 
со стихотворением. Послушайте внимательно. Как мы слушаем? 
Ножки-две дорожки, ручки-на коленочки, спинки выпрямили. 
Стихотворение называется "Санки",а написала его 
О.Высотская.(чтение вслух воспитателем) 
Воспитатель: Ну,что понравилось стихотворение? Кто катался на 
саночках? 
Дети:Кукла. 
Воспитатель:Как надо сидеть на санках? 
Дети:Хорошо,крепко держаться. 
Воспитатель:А давайте нашу куклу Олю покатаем на вот таких 
красивых саночках.(показываю санки для куклы) Оля очень 
обрадуется.(сажаем куклу в санки,дети по очереди катают куклу,а 
воспитатель ещё несколько раз читает стихотворение.) 

 
 

Рефлексия. 
Воспитатель: Дети, смотрите как обрадовалась наша подружка. 

Спасибо нам говорит! А вам понравилось с Олей играть? А 
стихотворение понравилось? А что ещё понравилось? Вот видите как 

весело зимой на улице. Ребята, Оле так понравилось у нас ,может 
быть пригласим ее на прогулку? Ну, что ж пойдемте гулять.(дети по 

очереди катают куклу на санках на прогулке). 
 


