
Конспект занятия по аппликации в младшей группе «Рыбка» 
Цель: Формировать у детей положительное отношение к живым существам (рыбкам); формировать 

умение располагать и наклеивать предметы в определённой последовательности; развивать у детей 

аккуратность при работе с клеем; закреплять геометрические фигуры. 

Материал: иллюстрации рыб, шаблон рыбок, небольшие кружки из цветной бумаги, клей, салфетки, 

кисточки для клея. 

Ход занятия: 
Воспитатель: отгадайте загадку 

У родителей и деток, вся одежда из монеток (рыбка) 

Правильно ребята, это рыбка. Ребята, а где живут рыбы? Давайте посмотрим на картинку. Что вы 

видите? Что есть у рыбки? Правильно хвост, туловище, плавники, голова. А чем покрыто туловище 

рыбки? Конечно, это чешуя. Какая она? Да, верно, чешуя круглая. Как вы думаете, на, что она 

похожа? Она как маленькие монетки покрывает всё туловище рыбы. А какие рыбки по размеру? 

Правильно, они есть и большие и маленькие. Ребята, а давайте покажем, как плавают рыбки. 

(Складывают ладони вместе и шевелят ладошками) 

Гимнастика для пальчиков 

Как приятно в речке плавать. 

Берег слева, берег справа. 

Речка лентой впереди, 

Сверху мостик – погляди. 

Чтобы плыть ещё скорей, 

Надо нам грести быстрей. 

Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами? 

А теперь пора нам, братцы, 

На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем. 

И за столами продолжаем. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, а чего не хватает рыбкам, которые лежат у вас на столе? Конечно, у 

них нет чешуи. Давайте поможем рыбкам. У вас на столе лежат маленькие кружки, вырезанные из 

цветной бумаги, клей, кисточки для клея. Всё это понадобится нам для выполнения нашей работы. 

Берем один кружок, намазываем клеем и приклеиваем к туловищу рыбки ближе к хвосту. Хорошо 

прижимаем. Далее второй кружок намазываем клеем и накладываем слегка на первый кружок. 

(Воспитатель показывает на образце принцип работы). 

   

Дети выполняют работу, воспитатель помогает по мере необходимости. 

Итог занятия. 
Воспитатель: Молодцы, ребята, посмотрите, какие красивые рыбки у нас получились. Как вы 

думаете, у кого получилась самая разноцветная рыбка? У кого самая весёлая рыбка? Что было самым 

интересным? Спасибо, мне очень понравилось, как вы сегодня работали! Вы очень хорошо 

потрудились! 

 



 

 

 

Конспект занятия по математике во второй младшей группе «Один-много» 

 

Програмное содержание: 

1.Закрепление: 

-определять совокупность словами один, много, ни одного. 

- отвечать на вопрос «сколько?» 

- название геометрических фигур 

- название цветов (красный, синий, зелёный, белый) 

2.Развитие: 

- речи с использованием загадок 

- зрительного внимания 

- логического мышления 

3.Воспитывать: 

- любовь к животным 

- умение помогать другим 

- вежливость 

Дидактический наглядный материал 

Демонстрационный материал: 

- игрушка (медведь) 

- геометрические фигуры (круг,квадрат, треугольник,прямоугольник,овал, 

-шишки,корзина. 

Ход занятия: 

Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель: -Ребята, сегодня к нам на придет гость, но, чтобы он пришел, мы должны разгадать 

загадку. 

Воспитатель. Кто в лесу огромней всех, кто богатый носит мех, 

Кто в берлоге, до весны, днём и ночью видит сны? 

Дети: - Медведь. 

Воспитатель: -Правильно. Ой, слышите, кто то стучится к нам в группу, вы сидите, а я посмотрю 

(выходит и заходит обратно в группу с игрушкой медведя и с корзиночкой). 

Миша: - Здравствуйте, ребята, 

Дети: - Здравствуй. 

Воспитатель: - Проходи присаживайся. 

Миша: - Спасибо. А я к вам пришел не с пустыми руками, а принес вам подарок шишки. Вот 

только посчитать я их не могу. Может, вы мне поможете? Научите считать? 

Воспитатель: - Научим, Правда, ребята? Давай свою корзинку, посмотрим сколько у тебя та 

шишек. Ребята посмотрите сколько шишек у мишки в корзине? 

Дети:Много. 

Воспитатель:(Достает по одной шишке и раздает их детям). Ребята, а теперь у вас сколько 

шишек? 

Дети:(хором): «По одной». 

Воспитатель: - А сколько в корзине осталось шишек? 

Дети: «Ни одной». 

Воспитатель: - Правильно. 

Миша: - Теперь буду знать, но может вы мне поможете в корзину шишки сложить и ещё раз 

посчитать, чтобы я лучше запомнил. 

Дети:(складывают шишки в корзину) 

Воспитатель: Ребята сколько же теперь у мишки шишек в корзине «Много» . 

Миша: - Вот спасибо. 

Воспитатель: - А мы про тебя игру знаем. Дети становитесь все в кружок и повторяйте все 

движения за мной. (Воспитатель показывает, дети повторяют) 

Дети встают со стульчиков, стают в круг. 



Наш мишутка потянулся, раз нагнулся, два нагнулся. 

Лапы в сторону развёл, видно мёду не нашёл. 

Мишка, ну-ка не зевай, вместе с нами поиграй. 

Лапками хлоп-хлоп, ножками топ-топ. 

Воспитатель: - Ну Мишутка, понравилось? 

Миша: - Вот, молодцы, и считать умеете, и все движения знаете, Одним словом МОЛОДЦЫ! 

Воспитатель: - Ребята а Мишутка еще что то принес. Он не знает что это. (достаёт из сумки 

геометрические фигуры). 

Мишутка: - Вы знаете, что это такое? 

Дети: - Да. 

Воспитатель: - Да это же геометрические фигуры, наши ребята знают геометрические фигуры и 

тебя научат. Захар, что это за фигура? (показывает одну фигуру). 

Захар: - Круг. 

Воспитатель: - А какого она цвета? 

Захар: - Красного. 

Воспитатель: - Катя, что это за фигура? 

Катя: - Квадрат. 

Воспитатель: А какого он цвета? 

Катя: Синего 

Воспитатель: - Даша, а это что за фигура? 

Даша: - Треугольник. 

Воспитатель: А какого он цвета? 

Даша: Желтого. 

Воспитатель: - Василиса, а это что за фигура? 

Василиса: - Белый овал. 

Воспитатель: - Мишутка вот видишь и ничего сложного. 

(Выполнение игрового самомассажа). 

Я в ладоши хлопаю 

И ногами топаю 

Руки разотру 

Тепло сохраню 

Ладошки, ладошки 

Утюжки-недотрожки. 

Вы погладьте ручки, 

Чтоб играли лучше 

Вы погладьте ножки 

Чтоб бегали по дорожке. 

Воспитатель: - Поиграем еще? 

Игра «Волшебный мешочек» Дети определяют на ощупь геометрические фигуры, затем достают 

их и называют цвет, фигуру 

Воспитатель: - Молодцы, наши дети очень умные. А теперь пора повеселиться. 

Ход игры: 

Воспитатель: Сегодня ребята я предлагаю вам поиграть в игру «У медведя во бору» 

Воспитатель: - Как нам было весело сегодня! А кто же к нам в гости приходил? 

Дети : Мишутка 

Воспитатель: - Ребята мы сегодня на научили Мишку шишки считать, геометрические фигуры 

узнавать, в веселые игры играли. До свидание, приходи еще к нам в гости! Мы будем очень рады! 

 

 

НОД лепка «Байкальская нерпа» 

Цель: Продолжать учить детей лепить из целого куска. 

Задачи: 

Обучающие: 

Передавать характерные черты образа. 

Упражнять в умении применять технические приемы: сглаживать, оттягивать, сплющивать. 



Развивающие: 

Углублять и расширять знания детей об озере Байкал и его обитателе нерпе. 

Воспитательные 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Материалы: Пластилин, салфетки, стека, клеёнка. 

 

-. Сегодня мы вместе отправимся в интересное путешествие на озеро Байкал. 

- А как, вы думаете, на каком транспорте можно добраться до озера Байкал? (ответы детей). 

- А мы сегодня поедем на автобусе. 

- Теперь мы все займем свои места. Заводим мотор … И в путь… 

- Вот мы и оказались на берегу нашего озера Байкал. 

Озеро Байкал. Немало сложено о нем легенд, песен, сказаний. Ведь это пресноводное озеро одно 

из самых больших и глубоких на Земле. Самое древнее по происхождению и разнообразию 

животного мира. Расположено оно в Сибири. Поэтому и называют его «жемчужиной Сибири» 

Легенда говорит, что у старика Байкала более трехсот сыновей-рек, которые приносят ему воду 

в озеро. А раздает богатства его единственная дочь река - Ангара. 

Посмотрите, как красива и разнообразна природа Байкала. Чистая прозрачная вода, окруженная 

скалами, необычной красоты деревья. 

Люблю свой край, 

Люблю его природу, 

Седой Байкал 

С прозрачною водой… 

Столько много слов посвящено этому замечательному озеру. 

- Ой, ребята мне кажется, я слышала какие-то жалобные звуки. Ну, конечно, а вот и тот, кто 

издавал эти звуки. (Появляется игрушка нерпы) 

- Посмотрите, у нее слезы на глазах. Что же случилось? 

- Ребята, у нерпы случилась беда. Она оказалась на острове одна и ей не с кем играть. Давайте 

слепим ей друзей. 

Рассмотрим нерпу. 

- Какие части тела есть у нерпы? (ответы детей) 

- Голова с конусообразным туловищем, есть 2 ласты и хвост, который служит рулем, 2 чёрных 

глаза и усы. 

- Вот такую же нерпу, мы сейчас, будем лепить. (Показ готовой нерпы) 

- А сейчас, я покажу, как лепить нерпу: 

Показ способов выполнения работы: 

Первый этап: нужно взять весь кусок, немного отщипнуть пластилина  для ласт. 

(Маленький кусочек отложить в сторону). Из большого куска прямыми движениями катаем 

туловище в форме конуса. 

Следующий этап работы: с помощью стеки делаем надрез, указательным и большим пальцем 

придаем нужную форму хвосту (прищипываем). Из пластилина сделаем 2 ласты (скатаем 2 

маленькие толстые колбаски, приплюснем, с помощью стеки сделаем рубчики на ластах, хвосте) и 

соединим с туловищем; щечки (2 маленьких шарика, глазки (2 горошинки) и усики (щетинки). 

- Вот и готов нерпенок. Запомнили, как я делала нерпенка? 

Давайте повторим этапы работы. Ну, что же, а теперь приступим к работе. 

(выполнение работы детьми под музыкальное сопровождение) 

Пальчиковая гимнастика: 

Рыбки плавали, резвились. 

В теплой, чистенькой воде. 

То сойдутся - разойдутся, 

То зароются в воде. 

А теперь, возьмите своих нерп в ладони легонько подуйте на них, согревая теплом своего 

дыхания. 

- Смотрите, да ведь они ожили от тепла вашего дыхания, от вашей доброты. 

Итог занятия: 

- Ребята понравилось ли вам путешествие? 



- Что больше всего понравилось? 

 
 

План- Конспект занятия «Озеро Байкал» для детей второй младшей группы 

 

Цель: познакомить детей с озером Байкал. 

 

Задачи: 1. Расширять представления детей о природе родного края; знакомить с 

эндемиками озера Байкал; 

2. Развивать речь, мышление, восприятие, память; 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

4. Обогащать словарный запас детей, расширять кругозор. 

Оборудование: «Озеро Байкал», проектор, фотографии Байкала, игрушка- нерпененок, пазлы с 

изображением нерпы. 

Ход занятия 

Есть в Сибири озеро большое, 

В нём вода прозрачна и чиста. 

Называем озеро мы - море, 

Им гордится вся наша страна. 

-О каком озере говорится в загадке? (о. Байкале) 

 
 

-А давайте посмотрим, как выглядит наше озеро Байкал высоко из  

космоса  



 
 

На экране изображение озера Байкал из космоса 

Озеро Байкал — одно из самых древних озер в мире. 

В озеро Байкал впадает 336 постоянных рек и ручьев, а вытекает одна речка Ангара.  



 
 

Байкал- это самое глубокое озеро на земле, в котором самая чистая пресная вода  

 

В Байкале обитает очень много животных, которые больше нигде не встречаются  

Байкальский осетр  

 
Эта рыба достигает крупных размеров и может весить до 120 кг. Питается осетр мелкими 

рыбками и рачками. 

Рыба голомянка 



 
Эта рыбка не имеет чешую. Тело ее бледно-розового цвета. Питается она рачками. Люди в пищу 

голомянку не употребляют. 

Физкультминутка «Рыбки» 

Рыбки плавали, ныряли 

В чистой светленькой воде. 

То сойдутся-разойдутся, 

То зароются в песке. 

Движения выполняются в соответствии с текстом по показу педагога. 

Нерпа 

 
 

Байкальская нерпа- обитает только в Байкале. Нерпа очень любит нырять, ныряет она очень 

глубоко (до 400м) и может находиться под водой очень долго (до 40 мин). Питается она рыбой, очень 

любит рыбу-голомянку. В день она может скушать до 5 кг рыбы. Вес нерпы 50-70 кг. 

Посмотрите на эти красивые фотографии Байкала.  

А вы были на Байкале? Вам там понравилось? 

Очень много людей любят ездить отдыхать на Байкал. Очень многие люди оставляют после 

своего отдыха много мусора, посмотрите на эту фотографию. 



 
Ребята, любите природу, не мусорите. 

Где бы вы не отдыхали, не оставляйте после себя мусор! Берегите природу! 

План-конспект  

по развитию речи  

во второй младшей группе  

  

Тема:  

«Аквариумные рыбки»  

     

Задачи:  

Образовательные:  

 Согласование прилагательных с существительными.  

 Умение составлять рассказ по схеме.  

 Развивать у детей память, внимание, речь, коммуникативные способности.  

Воспитательные:  

 Обучить детей узнаванию рыбок среди других животных (у рыбок есть плавники).  

 Подвести детей к представлению о том, что рыбки живые (они видят, плавают, для их жизни 

нужен аквариум с водой, песком, растениями).  

 Обучить детей правилам поведения у аквариума.  

 Повышение активности и интереса к занятиям;  

 Воспитание чувства любви к природе, заботливое отношение и желание ухаживать 

за рыбками.  

  

Оборудование и материалы:  

 Аквариум с рыбками, таз с водой и рыбка – игрушка.  

 Банка с кормом для рыб, на которой есть наклейка – рыбка, мерная ложечка.  

 Выставка “Подводный мир” (иллюстрации, фотографии, рисунки рыб), модели рыбок разной 

окраски и формы.  

  

Словарная работа:  

Введение в речь детей новых слов: аквариум, плавник, жабры, чешуя.  

  

Предварительная работа: короткие циклические наблюдения за поведением рыбок 

  

Ход занятия  

  

1. Организационный момент.  

Ребята к нам сегодня пришли гости. Давайте поздороваемся ними.  

Воспитатель: Сегодня я приготовила для вас сюрприз. Отгадайте, что это?  

Дети высказывают свои предположения.  

Воспитатель:  

Отгадайте мою загадку:  



Посмотрите, дом стоит,  

До краёв водой налит,  

Без окошек, но не мрачный,  

Он со всех сторон прозрачный.  

В этом домике жильцы –   

Все умелые пловцы.  

Дети: Аквариум.  

Воспитатель: Правильно! Это аквариум. Подходите все поближе. Посмотрите внимательно 

на аквариум. В нем плавают игрушечные рыбки. Скажите, какого они цвета?  

Дети: Отвечают на вопрос.  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, эти рыбки нас видят, слышат? Почему? (Ответы)  

Да, ребята эти рыбки не настоящие, не живые - они не умеют кушать, видеть, слышать и дышать, но 

мы можем любоваться их движениями. А вы умеете двигаться как рыбки?  

Воспитатель: Тогда давайте немного поиграем и вспомним упражнение «Рыбка».  

  

2. Физкультурная минутка «Рыбка».  

Рыбка плавает в водице (соединяют поочередно пальчики от указательного до мизинца и обратно).  

Рыбке весело играть.  

Рыбка, рыбка, озорница, (погрозили пальчиком)  

Мы хотим тебя поймать. (закручивают руками вперед-назад)  

Рыбка спинку изогнула, (приседают, крутя туловищем)  

Крошку хлебную взяла, (показывают хватательное движение руками)  

Рыбка хвостиком махнула, (приседают, крутя туловищем)  

Рыбка быстро уплыла. (показывают рукой).  

  

Воспитатель: Ребята, а хотите познакомимся с настоящей живой рыбкой? (Ответы)  

Воспитатель объясняет правила поведения у аквариума. Можно ли шуметь и стучать? (Ответы детей) 

Правильно, потому что в отличие от игрушечных живые рыбки нас очень хорошо видят, слышат и 

им совсем не нравится, когда кто-то рядом шумит. Давайте мы с вами подойдем сейчас к аквариуму 

и увидим живую рыбку!  

  

3. Рассматривание живой рыбки в аквариуме.  

Воспитатель: Дети кто знает, как называется наша рыбка? (Петушок). Что делает наша рыбка?  

Дети: Рыбка плавает.  

Воспитатель: Да, рыбка плавает в аквариуме. Так называется ее дом, эта стеклянная чаша. Что ещё 

есть в аквариуме? (Вода, растения, песок…). Посмотрите на рыбку внимательно и скажите, что есть 

у рыбки?  

Дети: У рыбки есть голова, туловище, хвост, жабры, плавники, рот, глаза.  

Воспитатель:  Да, у рыбки есть туловище, голова, длинный хвост, плавники. На голове у рыбки есть 

жабры. Они помогают рыбке дышать. У рыбки красивые блестящие глазки и небольшой рот. А чем 

покрыто тело рыбки?  

Дети: Тело покрыто чешуей.  

Воспитатель: Тело рыбки покрыто чешуей. Каждая чешуйка похожа на маленькую золотую монетку, 

такая же круглая и блестящая. А как вы думаете, для чего нужны рыбке хвост и плавники?  

Дети: Рыбке нужны хвост и плавники, чтобы плавать.  

Воспитатель: Ну конечно же! Плавники нужны рыбке, чтобы она могла плавать. Послушайте, как 

похожи эти слова: «плавать», «плавники».  

А чем питается  наша рыбка?  

Дети: Она питается кормом.  

Воспитатель: Правильно, ее кормит человек сухим кормом. А сейчас немного отдохнем.  

  

4. Физминутка с мячом «Назови ласково».  

Воспитатель приглашает детей встать на ковер.  

Воспитатель: Сейчас мы поиграем в мяч. Я буду бросать вам мяч и называть слова, а вы будете 

ловить мяч и называть эти слова ласково.  



Рыба-рыбка; трава-…; улитка-…; песок-…; ракушка-…;вода-…; лист-….  

  

5. Рассматривание схемы на мольберте.  

Воспитатель: Ребята, послушайте, как я вам сейчас расскажу о рыбке. Мне в этом поможет схема. 

У рыбки есть туловище, голова, длинный хвост, плавники. Тело рыбки покрыто чешуей. А 

живет рыбка в аквариуме. Ее кормит человек сухим кормом и водорослями.  

Воспитатель повторяет, а дети договаривают по схеме.  

Воспитатель: А теперь кто из вас хочет рассказать про рыбку по схеме?  

(Ответы детей).  

  

6. Окончание занятия. (Подведение итогов).  

Воспитатель: С кем вы познакомились сегодня?  

Дети: С рыбкой Петушком.  

Воспитатель: Какая она?  

Дети: Красивая, проворная, небольшая, живая.  

Воспитатель: Где она живет?  

Дети: В аквариуме.  

Воспитатель: Что она делает в аквариуме?  

Дети: Она плавает.  

Воспитатель: Чем ее можно кормить?  

Дети: Сухим кормом.  

Воспитатель: Вы молодцы! Вы очень хорошо работали на занятии, правильно отвечали, были 

внимательными.  
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