
Конспект ОД по окружающему миру для детей 

 I младшей группы 

Тема: «Здравствуй, детский сад» 
 

Цели:  

• Познакомить детей с группой, игровыми уголками, закрепить знания детей 

об окружающем мире; 

• Формировать умение отвечать на вопросы и учить составлять короткий 

рассказ по игрушке; побуждать детей договаривать фразы из знакомых 

произведений; 

• учить употреблять в речи обобщающее слово – игрушки и прилагательные, 

обозначающие качества предмета; 

• закреплять правильное произношение звука «у», изолированного и в словах, 

с разной силой голоса. 

                                                Ход занятия: 

Воспитатель вносит в группу игрушку (Мишутку) и предлагает 

рассмотреть ее, познакомиться с ней. 

— Кто это? Это…(Мишка.) Как мы его назовем? (Дети предлагают 

свои варианты ответов.) Давайте погладим мишку. Какой он? (Большой, 

мягкий, пушистый…) Какого он цвета? А теперь вместе с мишкой мы 

отправимся в путешествие. Вы любите путешествовать? Отправимся в 

путешествие на поезде. 

Дети строятся друг за другом. Дети – «вагончики», воспитатель – 

«большой паровоз». Дети движутся по группе со словами: 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу.               Я лечу, лечу, лечу, 

Я стучу, стучу, стучу.                   Опоздать я не хочу! 

                             У-у-у-у, ту-ту-ту-ту. 

Воспитатель объявляет: «Внимание, внимание! Наш поезд прибывает 

на станцию «Игрушки». 

Все выходят из «вагончиков». Дети вместе с воспитателем 

рассматривают игрушки, стоящие на полках. Воспитатель читает стихи А.Л. 

Барто (по выбору): «Лошадка», «Мишка», «Зайчик», «Козленок», «Слон» и 

т.д., побуждая детей проговаривать фразы из знакомых стихотворений. 

Лошадка 

Я люблю свою … лошадку.           Гребешком приглажу … хвостик 

Причешу ей шерстку … гладко,    И верхом поеду … в гости. 

Мишка 

Уронили мишку на … пол             Все равно его … не брошу, 

Оторвали мишке … лапу               Потому что … он хороший. 

— Как вы думаете, ребята, кто оторвал мишке лапу? Как поступили с 

мишкой? Что нужно сделать с оторванной лапой? Давайте пожалеем мишку. 

Какие добрые слова ему скажем? (Не плачь, Мишутка, мы пришьем тебе 

лапу.) 

Самолет 



Самолет построим … сами.         Понесемся над … лесами, 

Понесемся над … лесами,            А потом вернемся к … маме! 

Воспитатель обращается к детям: 

— Кукла, мишка, машина, кубики, мяч, матрешка, пирамидка… Как 

можно это назвать одним словом? (Игрушки.) 

— На этой станции много разных игрушек. В какие игрушки вы 

любите играть? (Ответы детей.) Как вы в них играете? Дети рассказывают о 

своих любимых игрушках и показывают, как в них играют: 

— Наш поезд отправляется дальше. 

— «У-У-У», - гудит большой паровоз. 

— «у-у-у», — отвечают ему маленькие вагончики. 

— Как гудит большой паровоз? Как отвечают ему маленькие 

вагончики? 

Дети произносят звуки и движутся по группе друг за другом. 

— Внимание, внимание! Наш поезд прибывает на станцию 

«Театральная». Посмотрите, ребята, какие здесь необычные игрушки. Знаете 

ли вы, как в них играть? 

Воспитатель показывает детям куклы и имитирует голосом каждую из 

них. Предлагает детям взять в руки любую понравившуюся игрушку и, 

например, покричать как петушок, помяукать как кошечка, полаять как 

большая собака, как маленький щенок и т.д. 

— Наш поезд отправляется дальше. 

— «ЧУ-ЧУ-ЧУ-ЧУ» — пыхтит большой паровоз. 

— «чу-чу-чу-чу» — отвечают маленькие вагончики. (Дети повторяют 

звуки и движутся по группе друг за другом.) 

— Внимание! Наш поезд прибывает на станцию «Книжный мир». 

— Посмотрите, как много на полках книг. Книги красочные, с 

картинками. 

Воспитатель читает отрывки из произведений К.И. Чуковского и С.Я. 

Маршака. Дети, узнавая знакомые произведения, договаривают фразы или 

отдельные слова. 

— Теперь наш поезд отправляется в обратный путь. Вагончики 

зацепились? Поехали! 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу.               Я лечу, лечу, лечу, 

Я стучу, стучу, стучу.                   Опоздать я не хочу! 

                             У-у-у-у, ту-ту-ту-ту. 

  Воспитатель читает стихотворение: 

Мы вернулись в детский сад!        Кукла, мишка, пароход 

Там игрушки все стоят.                 Дожидаются ребят! 

Воспитатель спрашивает детей: 

— Где мы путешествовали? На чем ехали? Где побывали? Что 

интересного увидели? Что понравилось? Кто вместе с нами путешествовал? 

Спросим у Мишутки, ему понравилось путешествовать? Возьмем его в 

следующее путешествие?  

Да. 



Конспект ОД по рисованию в первой младшей 

группе  

 Тема: Неваляшки – яркие рубашки. 

Цель: учить детей ритмичными мазками украшать силуэт неваляшки; 

продолжать вызывать интерес к работе с краской; развивать чувство цвета. 

Оборудование: Гуашь, силуэты неваляшки, бумага, салфетки, баночки с 

водой 

Ход занятия: 

Воспитатель читает строчки из песни: 

Танцуй, моя кукла 

Танцуй веселей, 

Танцуй веселей, 

Каблуков не жалей. 

- Ребята кто это? 

Дети: Неваляшка 

Воспитатель: - Правильно ребята! А почему ее так называют? (она не 

ложится, не валяется, а встает обратно). Вот к нам в гости пришла 

кукла неваляшка, давайте познакомимся с ней. Тело неваляшки круглое и 

голова круглая. Какой формы тело, какой формы голова? 

Дети: Круглая 

Физкультминутка: 

Влево-вправо, влево-вправо 

Весело качается. 

Влево-вправо, влево-вправо 

На пол не роняется (выполняются движения соответственно тексту). 

Воспитатель: - Ребята посмотрите с нашей неваляшкой пришли ее подружки. 

Чего у них не хватает? (Детям показываются силуэты неваляшки) 

Ответы детей 

Воспитатель: - Правильно ребята у наших неваляшек не красивые платья. Я 

предлагаю вам украсить им платья. Давайте сделаем их наряд ярким и 

весёлым! 

Воспитатель: Для этого мы возьмем кисточку, обмокнем в яркую краску и 

прикладываем всем ворсом к платью. Получился красивый, яркий узор. 



Затем обмакнём кисточку в другую краску, и снова приложим её к 

платью неваляшки. А еще можно украсить платье короткими черточками, их 

можно расположить хоть сверху вниз, хоть слева направо (показ 

воспитателя). А чтобы получились горошинки, надо обмакнуть кисточку в 

краску, кончик кисточки приложить к платью и отнять. Посмотрите, 

какой яркий наряд получается. А теперь вы украсьте вашей неваляшке 

платье. 

Дети рисуют 

Воспитатель: - Вот какие веселые неваляшки у нас получились. 

 Кто к нам сегодня приходил в гости? Почему эта кукла так называется? Что 

мы сегодня делали? 

 

            Дидактические игры в 1 младшей группе. 
                                         «В нашей группе» 

Задачи: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе; снятие эмоционального 

напряжения; знакомство детей друг с другом. 

Описание игры: Педагог предлагает детям сесть в круг, хлопать в ладоши, 

приговаривая: 

В нашей группе, в нашей группе, 

Много маленьких ребят, 

Много маленьких ребят, 

Вместе рядышком сидят. 

Называем по очереди всех детей: 

А у нас есть … Настя 

А у нас есть … Петя и т.д. 

Много маленьких ребят, 

Много маленьких ребят 

Вместе рядышком сидят. 

Игра повторяется несколько раз, чтобы дети запомнили друг друга. 
 

                                           «Доброе утро!» 

Задачи: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе; снятие эмоционального 

напряжения. 

Описание игры: Взрослый вместе с детьми напевно произносит текст: 

— Доброе утро, глазки! (касаемся глаз кончиками пальцев). Вы проснулись? 

(хлопки в ладоши). 

— Доброе утро, носик! (дотрагиваемся до кончика носа). Ты проснулся? 

(хлопки в ладоши). 

— Доброе утро, ушки! (касаемся кончиками пальцев обоих ушек). Вы 

проснулись? (хлопки в ладоши). 



— Доброе утро, ротик! (касаемся указательным пальцем губ). 

Ты проснулся? (хлопки в ладоши). 

— Доброе утро, ручки! (кистями обеих рук делаем «фонарики»). 

Вы проснулись? (хлопки в ладоши). 

— Доброе утро, животик! (круговое поглаживание ладонью по животику). 

Ты проснулся? (хлопки в ладоши). 

— Доброе утро, детки! Все проснулись? К солнышку потянулись! (руки 

наверх, потягиваемся). 

                                               «Поручения» 

Задачи: Учить действовать в соответствии с заданием, побуждать к 

самостоятельности. 

Убрать комнату. Убрать комнату чисто, аккуратно. 

Описание игры:  В гости к детям приходит киска (игрушка) и говорит: «Как 

чисто и уютно у вас в групповой комнате!» Воспитатель просит детей 

объяснить, как они убирают комнату, и приглашает киску помочь в уборке.  

Проводится игра «Убери комнату». Воспитатель говорит: «Дети, в нашей 

комнате порядок? Где должны стоять машинки?» Дети отвечают: «В 

гараже». Воспитатель называет ребенка по имени и просит его поставить 

машинки в гараж. Ребенок говорит киске: «Машины в гараже». Киска 

находит, что еще не убрано в комнате и просит другого ребенка, например, 

поднять с пола кусочки бумаги и отнести в мусорное ведро. 

Воспитатель предлагает дать поручения и киске: просит ее вытереть 

тряпочкой стол в кукольном уголке. Поручения даются каждому ребенку. 

Киска громко звонит в колокольчик и хвалит каждого ребенка за 

выполненное поручение. Киска показывает воспитателю, как чисто стало в 

комнате, и говорит: 

Я поставлю в шкафчик миску, 

Вытру крошки со стола, 

Я — хозяйственная киска, 

Тут порядок навела. 
 

                                  «Пускание мыльных пузырей» 

Задачи: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе; снятие эмоционального 

напряжения. 

Материал: мыльные пузыри. 

Описание игры:  Воспитатель пускает мыльные пузыри и говорит: 

— Осторожно, пузыри! 

— Ой, какие! 

— Посмотри! 

— Раздуваются! 

— Блестят! 

— Отрываются! 

— Летят! 

— Вот — со сливу! 



— Вот — с орех! 

— Вот не лопнул дольше всех! 

Дети ловят мыльные пузыри. 
 

                                             «Солнышко и дождик» 

Задачи:  Развивать восприятие контрастных настроений в музыке, учить 

различать образный характер музыки.  Угадать погоду. Соотносить движение 

с музыкальным образом. 

Описание игры:  Воспитатель включает музыку и в соответствии с ней 

показывает картинки («солнышко» или «дождик»), сопровождая показ 

рассказом: «На полянку выглянуло солнышко, дети вышли гулять. (Звучит 

музыкальный образ «солнышко».) Вдруг появилась тучка, закапал дождик, 

дети побежали прятаться. (Звучит музыкальный образ «дождик».) Осенью 

погода может часто меняться. Если погода хорошая, то можно спокойно 

ходить, радоваться солнышку. Если погода хмурится, пошел дождь, то всем 

надо бежать под зонт». 

Воспитатель включает музыку, и дети в соответствии с ее музыкальным 

образом спокойно гуляют или бегут к воспитателю под большой зонт.  

При повторном использовании игры воспитатель приносит собачку Аву и 

говорит детям, что она умеет угадывать погоду: если светит солнышко, то 

Ава прыгает и громко лает; если идет дождик, то Ава прячется в будку. 

Предлагает детям проверить, как Ава угадывает погоду. Звучит музыкальный 

отрывок и собачка «угадывает» погоду: она может правильно реагировать на 

музыку («угадывать») или «ошибаться». Дети подсказывают собачке, что ей 

надо делать — радоваться или прятаться. 
 

                                         «Осенние листочки» 

Задачи:  помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе;  снятие эмоционального 

напряжения; развитие чувства ритма, координации движений; 

способствовать взаимодействию детей друг с другом. 

Материал: игрушка Гномик, осенние листочки из картона разных цветов. 

Описание игры:  

Воспитатель рассказывает детям, что сегодня к детям пришел маленький 

гномик и принес красивые листочки. 

— Давайте назовем, какого цвета листочки. 

— Гномик приглашает вас потанцевать с листочками. 

Дети берут листочки и кружатся с ними под музыку. 

— А хотите потанцевать с гномиком? 

Воспитатель, держа гномика в руках, берет за руки одного ребенка и 

кружится с ним в паре. Так гномик «танцует» со всеми детьми по очереди. 

Затем гномика помещают в центр, дети дарят ему листочки, встают в хоровод 

и идут под музыку вокруг гномика. 

В заключение гномик благодарит малышей. 



                                           «Огуречик-огуречик» 

Задачи:  помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе; снятие эмоционального 

напряжения. 

Описание игры:  На одном конце площадки — воспитатель, на другом — 

дети. Они приближаются к ведущему прыжками на двух ногах. 

Воспитатель говорит: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

При последних словах дети убегают, а воспитатель их догоняет. Игра 

повторяется несколько раз. 

 

 


