
Конспект ООД «Улица полна неожиданностей» 
Цель: формировать навыки безопасного поведения на дороге, закрепить название некоторых видов 

транспорта, закрепить понятие «улица», «дорога», «тротуар», «проезжая часть», их назначение, 

уточнить представление и светофора и назначение каждого его цвета. 

Задачи 
Закрепить знания детей о знаках дорожного движения, последовательности расположения световых 

сигналов светофора. 

Привлекать к продуктивной совместной деятельности, упражнять и способствовать развитию 

эмоциональной двигательной активности. 

Ход: 
- Здравствуйте, дети! Я Незнайка приехал к своему другу Колобку. 

Он мне прислал письмо, как можно к нему добраться, только я не помню всех правил дорожного 

движения . Дети, вы мне готовы помочь? (ответы детей; звучит музыка) 

- Но сначала я вас проверю 

И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы. 

Отвечать на них непросто: 
1. На какие части делится дорога? (проезжая часть, тротуар, обочина). 

2. Для чего предназначается проезжая часть? 

3. Для чего нужен тротуар? (для движения пешеходов). 

4. Что помогает регулировать движение на улицах города? (светофор). 

5. Назовите цвета транспортного светофора? (красный, жѐлтый, зелѐный). 

6. Пешеходного светофора? (красный, зелѐный). 

- Дети, перед вами проезжая часть дороги, по ней едут машины. Чтобы никто не попал под машину и 

не было аварий, нужно знать правила дорожного движения. Эти правила должны знать и мы, 

пешеходы. 

- Дети, в каких местах можно переходить дорогу? (по пешеходной дорожке). 

- А что обозначает этот дорожный знак? (стоим на тротуаре) (ответы детей). 

- Как нужно переходить дрогу? (дорогу нужно переходить спокойно, шагом, не разговаривать. Не 

перебегать еѐ: можно споткнуться, упасть. Прежде чем сойти с тротуара, нужно посмотреть налево, 

направо, убедиться, что дорога свободна, транспорта нет. Когда переходишь дорогу, нужно 

обязательно крепко держаться за руку взрослого и переходить только с ним). 

- Дети, мы с вами пойдѐм строем – парами. Воспитатель впереди с красными флажками, а я тоже 

сзади с красными флажками. (переходим проезжую часть, останавливаемся на тротуаре). 

- Дети, в письме указано, что мы должны следовать дальше на автобусе. Вот какой это знак. 

- Дети, на что указывает этот знак? (место остановки автобуса). 

- Запомните, что ожидая автобуса, ни в коем случае нельзя выходить на проезжую часть. А как вы 

думаете почему? (ответы детей). 

- А вот и автобус. 

- Дети, давайте вспомним, как надо вести себя в общественном транспорте (во время движения двери 

трогать руками нельзя, пока их не откроет их сам водитель; нельзя отвлекать водителя, он должен 

следить за дорогой, чтобы не было аварий; нельзя высовываться в окно и выставлять руку; нельзя 

ходить по автобусу: можно упасть; нельзя громко разговаривать; нельзя вставать в автобусе ногами 

на сиденья: можно их испачкать). 

- Теперь мы с вами хорошие пассажиры и никто не сделает нам замечания. Прежде чем занять места, 

я вам приготовил вот такие таблички (раздаю детям таблички). 

- Дети, рассмотрите все свои таблички. 

- кто ты теперь? А ты кто? (ответы детей). 

- А теперь подумайте, может быть, кто-то имеет право зайти в переднюю дверь? (ответы детей: 

инвалиды, пожилые люди, взрослые с детьми). 

- Проходите, пожалуйста, в автобус. 

- Дети, подумайте, кого можно усадить в первую очередь? 

(Инвалиды, пожилые люди, взрослые с детьми, женщина с сумками, водитель, девочка, а в 

последнюю очередь сядет мальчик). 

- Сели поудобнее, поехали! (звучит музыка). 



(Предлагаю мальчику выбрать по карте маршрут) 

- Перед тобой на карте три маршрута, сосчитай остановки на каждом маршруте и выбери самый 

длинный. (это средний маршрут, на нѐм 6 остановок). 

- Наш автобус следует без остановок, конечная остановка – «Ивушка» (автобус остановился. - Дети 

выходят из автобуса через переднюю дверь. (вышли из автобуса и услышали звук тормозов машины, 

на тротуаре появляется Вини Пух). 

- Вини Пух, ты же мог попасть под колѐса машины. В том месте нельзя переходить проезжую часть. 

- Дети, напомните Вини Пуху, где и как надо переходить улицу? (по пешеходному переходу, прежде 

чем перейти, надо посмотреть налево, направо, убедитесь, что транспорта нет и можно переходить). 

- Винни Пух. Спасибо, дети, я запомнил. 

- Винни Пух, а это что у тебя такое? 

- Винни Пух. Это книга, я в школу пошѐл. 

- Может, мы рассмотрим твою книгу вместе с тобой? 

- Винни Пух. Да, конечно. 

- Дети, давайте пройдѐм по тротуару и здесь недалеко есть парк отдыха «Ивушка». (предлагаю 

присесть на скамейку, рассматриваем иллюстрации и комментируем их). 

1. Мальчик с мячом на проезжей части. (Можно ли играть на дороге? Где должны играть дети?). 

(ответы детей). 

2. Мальчик едет на велосипеде по проезжей части (Где можно кататься на велосипеде? Почему 

нельзя кататься на тротуаре?) 

3. Ребѐнок во время перехода проезжей части не держит за руку взрослого. (Как надо правильно 

переходить проезжую часть?) 

Предлагаю детям поиграть в игру «Красный свет» 
(подвижная игра) 

Правила игры: один из игроков – «светофор». Он стоит спиной к остальным на расстоянии пяти 

метров от них. 

Необходимо коснуться «светофора», незаметно приблизившись к нему. Он стоит не поварачиваясь и 

считает вслух: «Один, два, три,...десять – красный свет!». Пока он считает, игроки быстро 

передвигаются вперѐд. Как только он произносит: «Красный свет!», он тут же оборачивается и 

отсылает к стартовой линии всех, кого он заметил хоть немного движущимися после своего сигнала. 

Игра закончится, когда все участники дотронуться до светофора. (После игрв Винни Пух находит 

под кустом конверты, в них задания). 

Дети работают в подгруппах 

Первая подгруппа собирает разрезные знаки, вторая подгруппа собирает пазлы – отбирают карточку 

с тем знаком, который будет совпадать с изображением дорожной ситуации. 

После выполнения детьми задания, задаю следующие вопросы: 

- Какой это знак? К какой группе знаков он относится? Почему ты подобрал этот знак к данной 

дорожной ситуации? 

Разрезные картинки: «Движение на велосипедах запрещено» (запрещающий); «Дети» 

(предупреждающий), «Велосипедная дорожка» (предписывающий); «Место остановки автобуса» 

(информационно – указательный). 

Пазлы: «Больница» (знаки сервиса); «Движение на велосипедах запрещено» (запрещающий); 

«Подземный пешеходный переход» (информационно – указательный); «Дети» (предупреждающий). 

Неожиданно вносится игрушка Колобок. 

- Здравствуй, Колобок! Вот мы и встретились с тобой, а помогли мне в этом дети. 

Расскажите Колобку, как мы добрались. Что вам больше всего запомнилось? Что было интересно? А 

что трудно? О каких правилах вы бы раскали родителям, друзьям? 

- Дети, сейчас нам пора возвращаться в детский сад. Вы готовы взять с собой Винни Пуха? (ответы 

детей). 

- До свиданья, а я останусь погостить у Колобка. 
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Тематическое развлечение во второй младшей группе «На бабушкином дворе» 

Цель: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата. Развивать интерес к средствам 

музыкальной выразительности, внимания. 

Задачи:                                                                                                                                                             

Учить подбирать слова, противоположные по смыслу (антонимы).                                                        

Закрепить правильное произношение звуков: ч, ш, с, з.                                                                     

Продолжать учить произносить звукосочетания: мяу-мяу, мур-мур, гав-гав, му-му…                               

Учить детей совместно со взрослым пересказывать русскую народную сказку ―Репка‖.                      

Развивать связную речь детей, умения отгадывать загадки.                                                                   

Закреплять умения узнавать животное по описанию, подбирать глаголы, обозначающие характерные 

действия животных. Продолжать знакомить с обобщающим понятием ―домашние животные‖.  

Продолжать закреплять умения здороваться и прощаться, использовать в речи «вежливые слова». 

Продолжать способствовать установлению доброжелательных отношений между детьми.  

Упражнять в умении слушать музыкальные произведения.                                                                 

Упражнять в умении выполнять музыкально-ритмических упражнений.                                          

Поощрять умения участвовать в совместных играх и физических упражнениях. 

Оборудование: письмо в конверте, цветы (для цветочной поляны, игрушки и иллюстрации 

домашних животных: кошка, собака, корова, поросѐнок, лошадь, овца; атрибуты и маски к 

кукольному театру ―Репка‖, музыкальное сопровождение. 

Ход развлечения: 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! Посмотрите, нам пришло письмо. Подскажите, в чем находится 

оно? 

Дети: в конверте. 

Воспитатель: давайте посмотрим от кого пришло письмо. А письмо нам прислала бабушка. 

Давайте прочитаем, что же она нам пишет. 

"Дети, я приглашаю вас в гости. Помогите вернуть наших животных и вытянуть репку на 

грядке». 

Воспитатель: Дети, давайте поможем бабушке. Но к ней, в деревню, надо ехать. Давайте поедем к 

ней на поезде? Я буду паровозиком, а вы маленькими вагончиками. Кто отгадает слово, тот и 

становится за мной. Начинаем: 

-корова большая, а собачка – маленькая 

- летом тепло, а зимой – холодно 

- я высокая, а Настя – низкая 

- мама молодая, а бабушка – старенькая 

- дорога широкая, а тропинка – узкая 

-днем светло, а ночью – темно (дети по-очереди становятся в «паровозик») 

Посмотрите, какой у нас «поезд» длинный получился. 



- Поехали на скором поезде (ш-ш-ш) 

-Выпускаем пар (с-с-с) 

- Тормозим (з-з-з) 

Дыхательная гимнастика ―Аромат цветов‖ 

Воспитатель: - Дети, мы приехали на полянку. Сколько здесь много цветов. Давайте немножко 

отдохнѐм, понюхаем их аромат. - через нос делаем спокойный вдох, задерживаем дыхание и 

медленно выдыхаем ―А – ах!‖. 

Воспитатель: А теперь поедем дальше. Дети, посмотрите, какое чудесное дерево нам встретилось 

по пути (подходят к дереву и садятся около него). 

Воспитатель: Дети, посмотрите около дерева много животных, они потерялись, не знают где их 

дом. Дети, давайте отгадаем, какие животные заблудились. 

1. Это домашнее животное, у которого пушистый хвост, она ловит мышей (кошка). Как она 

мурлычет? (мур-мур, а как она кричит? (мяу-мяу, а как она шипит? (ш-ш-ш). 

- Давайте ласково назовем кошку (Кошечка, кисонька). 

- А что любит делать кошка (Ловить мышей, лакает молоко, мурлычет, царапается, играет) 

- А какая кошка? (Мягкая, пушистая). 

2. Это большое домашнее животное с длинным хвостом, у нее есть рога? (Корова) 

- Давайте ласково назовем корову (Коровка, коровушка) 

- Как мычит корова (Му-му) 

- А что она делает? (Пасется на лугу) 

- А что дает корова? (Молоко). 

3. Это домашнее животное, которое охраняет дом? (Собака) 

- Назовем собаку ласково (Собачка) 

- Что собака делает? ,Лает, сторожит дом, рычит, грызет кости, бегает, виляет хвостом) 

- Как она гавкает? (Гав-гав). 

Воспитатель: Дети, как можно одним словом назвать этих животных? (Домашние) 

- А почему домашние? (Потому что они живут дома) 

Этюд на имитацию (под песню «Кисонька») 

Воспитатель: Дети, давайте поможем животным вернуться домой к бабушке. (Приносят 

бабушке). 



Бабушка: Ой, спасибо дети, нашли наших животных. Но у меня во дворе живут еще животные, а 

кто, вы мне сейчас подскажите (загадывание загадок про животных) 

-Хвост и грива-красота! 

И копыта хоть куда! 

Может весело скакать 

И подковами стучать. (Лошадь) 

-Мы в степи пасѐмся, бродим, 

Малышей с собою водим.  

Шѐрстка тѐплая, как печка, 

У баранов и … (овечек) 

-Вместо хвостика — крючок, 

Вместо носа — пятачок.  

Пятачок—дырявый, 

А крючок - вертлявый. (Поросѐнок) 

Бабушка: Ой, какие молодцы, дети, а сейчас помогите, пожалуйста, дедушке вытянуть репку из 

земли. (Совместная исценировка с воспитателем русской народной сказки “Репка”). 

Бабушка: Спасибо ребятки, за помощь. Помогли вытянуть репку. Вот вам за это угощение! 

(Бабушка угощает яблоками). 

Воспитатель: Дети, какие вы молодцы! Помогли деду и бабе.  

- Где мы с вами были? (У бабушки во дворе) 

- А что мы у них делали? (Помогали домашним животным найти дорогу домой, вытаскивали 

репку из земли). 

- А чем вас бабушка угостила? (Яблоками) 

- Замечательно! Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и скажем: «Мы очень хорошие, 

добрые, отзывчивые». Скажем спасибо бабушке за угощение и попрощаемся. 

 

 

Конспект ООД «В гостях у Мойдодыра» во второй младшей группе 

Задачи: 

• Формировать навыки здорового образа жизни, развивать речь детей. 



• Закреплять знания детей в знании предметов туалета и их назначении. 

• Обогащать словарный запас, совершенствовать наглядно-образную память, развивать мелкую 

моторику. 

• Продолжать закреплять знания детей о последовательности действий при мытье рук, используя 

схемы – алгоритмы; развивать наблюдательность, любознательность. 

• Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки, желание всегда быть красивыми, 

чистыми, аккуратными, уважительно относиться к своему телу. 

Методы и приемы: загадки, художественное слово, сюрпризный момент, беседа, рассматривание, 

пальчиковая гимнастика, физкультминутка, дидактические игры.  

Дидактический материал: презентация, мыло, полотенце, зубная щѐтка, гель для душа, лейка с 

холодной водой и с тѐплой водой, тазик для мытья рук, иллюстрации алгоритма мытья рук. 

Предварительная работа: чтение произведения К. Чуковского "Мойдодыр"; разучивание потешек 

о формировании культурно- гигиенических навыков; беседы о здоровом образе жизни. 

Ход занятия: 

Воспитатель: - Садитесь тихонько на стульчики и послушайте меня внимательно (дети садятся). 

Раздается стук в дверь. Появляется мальчик Грязнуля. 

Грязнуля: - Здравствуйте! 

Воспитатель: - Ой, а кто это к нам пришел? 

Дети: - Это же Грязнуля из «Мойдодыра».  

Воспитатель: - Дети, вы хотите дружить с Грязнулей? 

Дети: - Нет, мы не хотим дружить.  

Воспитатель: - Почему? 

Дети: - Потому что, он грязный, чумазый, лохматый, немытый, неряшливый…. 

Воспитатель: - Что случиться c его здоровьем, если он будет ходить грязным? 

Дети: - У него заболит живот, испортится слух, глаза будут плохо видеть, может попасть в 

больницу. 

Воспитатель: - Что же ему нужно делать, чтобы сохранить здоровье? 

Дети: - Надо мыть руки, содержать в чистоте тело, лицо, расчесывать волосы и т. д. 

Воспитатель: Правильно. Сегодня мы с вами поговорим о чистоте и здоровье. А вы ребята умеете 

умываться? 

Дети: - Да! 

Воспитатель: - Давайте покажем, как мы это делаем. 



Воспитатель проводит пальчиковую гимнастику «Закатаем рукава» (дети выполняют движения 

по тексту.)  

Закатаем рукава, (Имитируют закатывание рукавов) 

Открываем кран - вода 

Моем глазки, моем щечки, 

Моем уши и ладошки, 

Ручку об ручку, (Соединяют руки лодочкой) 

Пальчик о пальчик, (Трут ладошки друг об друга) 

Посмотрите, крошки, (Ладошки раскрывают вверх) 

На свои ладошки. 

Ах, какие ладошки! (Машут ладошками) 

Чистые ладошки! 

Воспитатель: - Какие принадлежности требуются, чтобы, быть чистым? Давайте расскажем 

Грязнуле. 

Воспитатель: -…, подойди к столу. Выбери средство, чем мы моем руки. (Мыло).  

Воспитатель:- Расскажи, мыло, какое? 

Ребѐнок: - Душистое, белое, круглое. 

Воспитатель:- Для чего нужно мыло? 

Дети: - Мыло надо для того, чтобы мыть руки, лицо, шею и все тело, чтобы быть чистым, 

здоровым, не болеть, смывать грязь, уничтожать микробы. 

Воспитатель: А еще нам нужна вода. У меня она в лейках, давайте о ней расскажем. …подставь 

руки, я полью водой. Какая вода?  

Ребѐнок: - Прозрачная, чистая, холодная. 

Воспитатель: - А какой водой лучше мыться? 

Дети: - Теплой. 

Воспитатель: -…, подставь руки, я полью водой. Какая вода? 

Ребенок: - Теплая. 

Воспитатель: - Какими стали твои руки? 

Ребѐнок: - Мокрыми. 

Воспитатель: - А что же поможет нам высушить руки? 



Дети: - Полотенце.  

Воспитатель: - Подойди к столу, найди полотенце и высуши руки. 

Воспитатель: - Какое полотенце? 

Дети: – Мягкое, теплое, пушистое, сухое, нежное, теплое, ароматное, приятное. 

Воспитатель: - Молодцы. 

Воспитатель: - Давайте поможем Грязнуле: научим его правильно мыть руки. 

Знакомство с алгоритмом мытья рук. Дидактическая игра «Что сначала, что потом»  

Воспитатель: - У меня на столе картинки. Давайте их расставим по порядку. А Грязнуля за вами 

будет повторять действия. Выйди, пожалуйста, Настя.  

(Дети выполняют задание, расставляют по порядку картинки, комментируют свои действия). 

1. Завернуть рукава. 

2. Открыть кран. 

3. Взять мыло, смочить его. 

4. Хорошо намылить ладони. 

5. Смыть мыло со всех сторон. 

6. Закрыть кран. 

7. Взять полотенце, вытереть руки со всех сторон. 

8. Опускаем рукава. 

Воспитатель: - Вот мы умыли Грязнулю. А какая стала вода, давайте посмотрим. (Показывает 

детям). 

Дети: - Грязная, мутная, непрозрачная. 

Воспитатель: - Он теперь чистый. Осталось его причесать. Что нам понадобится? 

Дети: - Расческа. 

Воспитатель: -…, покажи нам расческу. 

Воспитатель: - Какая она расческа?  

Дети: - С длинной ручкой, с зубчиками, пластмассовая, легкая. 

Воспитатель: - Для чего нужна расческа? 

Дети: - Расчесывать волосы, делать прическу, чтобы волосы были красивые, здоровые. 



Воспитатель: - Ой, посмотрите, каким Грязнуля стал красивым, чистым. Ведь, если человек 

чистый, то он всегда здоровый. 

Посмотрись в зеркало. Нравится тебе быть чистым? (Подводим Грязнулю к зеркалу). 

Грязнуля: - Да. Теперь я буду всегда мыть руки и буду здоровым.  

Воспитатель: - Теперь мы будем называть тебя по-другому. Ребята, как мы будем звать? 

Дети: - Чистюля.  

Грязнуля: - Спасибо вам, ребята, вы мне сегодня очень помогли.  

Ребѐнок читает отрывок из «Мойдодыра» Чуковского.  

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам, 

А нечистым 

Трубочистам 

Стыд и срам! 

Стыд и срам! 

Физминутка. 

Воспитатель: - Но чтобы быть здоровыми, надо не только умываться каждый день, но и делать 

зарядку. Давайте и мы сделаем зарядку. 

А теперь все по порядку, 

Дружно делаем зарядку. 

Руки в стороны, согнули, 

Вверх подняли, помахали 

Спрятали за спину их. 

Повернулись через левое плечо 

Через правое ещѐ 

Дружно присели, пяточки задели 

На носочки поднялись 

Опустили руки вниз. 

Грязнуля: - У Мойдодыра ещѐ есть много друзей. А кто они такие вы узнаете, если отгадаете 

загадки.  



Пластмассовая спинка, 

Жесткая щетинка, 

С зубной пастой дружит 

Нам усердно служит. (Зубная щетка)  

Воспитатель: - Зачем нам нужна зубная щетка? 

Дети: - Чтобы чистить зубы. 

Воспитатель:- А почему надо чистить зубы? 

Дети: - Чтобы зубы не болели, были здоровые, чистые. 

Воспитатель: - Сколько раз надо чистить зубы? 

Дети: - Два раза: утром и вечером перед сном. 

Воспитатель: - Какая зубная щѐтка? 

Дети: - С длинной ручкой, щетина мягкая. 

Воспитатель: - А еще чем можно мыться в душе, в ванной, кроме мыла? 

Дети: - Гелем для душа (показать детям).  

Воспитатель: - Все эти предметы называются предметы личной гигиены. Давайте все вместе 

скажем: «предметы личной гигиены».  

Воспитатель: - Ребята, а еще Мойдодыр вам даѐт советы, чтобы быть здоровыми: 

Мойдодыр: Умывайтесь по утрам и вечерам. Мойте руки, лицо, шею и уши. Чистите зубы. 

Мойдодыр: Мойте руки с мылом перед едой, после игры, прогулки и туалета.  

Мойдодыр: Чаще принимайте душ и ванну.  

Итог.  

Воспитатель: - Ребята чем мы занимались сегодня? 

Дети: - Мы научили Грязнулю мыть руки, и он всегда теперь будет чистым и здоровым.  

 

 

 

«Поход на птичий двор». 

 ООД по физической культуре во второй младшей группе 

Цель: Воспитывать желание заниматься физическими упражнениями; 



Прививать любовь к физической культуре; 

Вызвать у детей положительные эмоции.  

Задачи: 

1. Закреплять навыки ходьбы в колонне по одному. 

2. Упражнять в равновесии при ходьбе по ограниченной площади. 

3. Развивать ловкость и координацию движений при проползании под дугу.  

4. Приучать детей действовать по сигналу воспитателя и выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

Оборудование: малые мячи на каждого ребенка, ребристая доска, 2 дуги 

Демонстрационный материал: курочка с цыплятами, гусь, утка. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций «Птичьего двора» 

Ход занятия 

Инструктор. Здравствуйте ребята! Давайте мы с вами поиграем. Раз, два, три покружись и в 

цыпляток превратись. Теперь, я ваша мама –курочка, а вы мои цыплята. 

- Я на двор вас поведу. Побываем на лугу. Становитесь все за мной, мы отправимся гурьбой. 

Ходьба обычным шагом под музыку 

1 часть. Зашагали ножки: топ-топ-топ! Прямо по дорожке: топ-топ-топ! (ходьба широким шагом, 

руки на поясе.). А теперь пойдем быстрей: топ-топ-топ-топ-топ! Ну, шагайте веселей: топ-топ-топ-

топ-топ! (ходьба с ускорением «топающим шагом»). Мы шагаем друг за другом. Лесом и зеленым 

лугом (ходьба с высоким подниманием колен). Крылья пестрые мелькают, в поле цыпоньки летают. 

Полетели (бег врассыпную). Зашагали ножки: топ-топ-топ! Прямо по дорожке: топ-топ-топ! А теперь 

остановитесь, я на вас посмотрю, все ли здесь цыплята, никто не потерялся? (Ходьба обычным 

шагом, занимая свои места на «пенечках»). 

Ко-ко-ко-ко-ко-ко, 

Не ходите далеко, 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите (взять в руки «зернышки») 

2 часть ОРУ с мячами (зернышки) 

1. «Где же ваши крылышки?» И. П. ноги слегка расставлены, мяч в левой руке внизу. Поднять 

руки в верх через стороны, переложить мяч в другую руку (4р.) 

2. «Цыпленок смотрит на свой хвостик» И. П. то же, руки с мячом у груди. Повороты вправо, 

влево (4р.) 

3. «Где же ваши лапки?» И. П. ноги вместе. 1- выставить правую ногу на пятку, 2- и. п. 3- 

выставить левую ногу на пятку, 4- и. п. 4 р. 



4. А теперь мы сели дружно, делать так цыплятам нужно. И. П. стойка на коленях, мяч перед 

собой в обеих руках. Прокатывание мяча вокруг туловища в обе стороны. 2-3р. 

5. Прыг – скок, прыг-скок, прыгать нужно на носок. И. П. мяч в руках. Прыжки на двух ногах, в 

чередовании с ходьбой. 2р. 

6. «Подуем на зернышко» Дыхательное упражнение 3 р. 

ОВД 

А сейчас мы пойдем на птичий двор.  

1. По дорожке мы пойдем и к забору подойдем. (Ходьба по ребристой доске, руки в стороны). 

2. Нам забор не обойти, под ним нужно проползти. Проползем мы под забором и зайдем в 

широкий двор. (Проползание на четвереньках под 2 дугами). 

Вот мы и пришли на птичий двор. (Беседа о домашней птице). 

Физ. минутка: 

Наши уточки с утра: кря-кря! кря-кря! Повороты туловища вправо, влево 

Наши гуси у пруда: га-га-га! га-га-га! Топанье ногами 

А индюк среди двора: бла-бла-бла! Подскоки на месте 

Цыплятушки мои, давайте с вами поиграем. 

Подвижная игра «Курочка – хохлатка» 

Вышла курочка хохлатка с нею желтые цыплята, квохчет курочка: 

«Ко- ко- ко, не ходите далеко, там, у леса на опушке, чьи то рыженькие ушки, ой да это же сама в 

гости к нам пришла лиса». Ходьба врассыпную за «курочкой», высоко поднимая колени, помахивая 

«крылышками». 

Появляется лиса: «Я лисичка хвостик рыжий, встану к дворику поближе.  

На цыпляток посмотрю, всех сейчас переловлю. После слов «лисы», «цыплята» приседают на 

корточки и прячут глазки. 2р. 

3 часть. Весело мы поиграли, молодцы цыплята 

Малоподвижная игра «Зернышки». 

Цыпы по двору гуляли, цыпы зернышки клевали: Стоя врассыпную, высоко поднимая колени, 

помахивая «крылышками», 

клю-клю, клю-клю, так я зернышки клюю. указательными пальчиками стучать по коленкам.  

Вышла Маша на дорожку, посыпала цыпам крошки: Имитировать посыпание крошек. 

клю-клю-клю-клю. быстро зернышки клюю. Указательным пальцем правой руки стучать по 

ладони левой руки. 



Какие вы ловкие и умелые, дружные и смелые. Я старалась, как могла, и яичко вам снесла! но не 

помню, вот беда! Положила куд-куда? 

Ну-ка, ну-ка, поищите, (Спокойная ходьба стайкой) 

Ну-ка, ну-ка, посмотрите. 

Цыплята, посмотрите, в корзинке лежит яичко, да не простое, а золотое! 

А под ним для вас сладкие призы. 

Молодцы мои цыплятки, ловкие ребятки! 

Раз, два, три покружись и в ребяток превратись. Хорошо мы сегодня поиграли, куда мы с вами 

ходили, каких домашних птиц мы видели? Ответы детей: на птичий двор, видели курочек с 

цыплятами, гусей, уточек. 

Ну, теперь давайте прощаться, до свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект ООД во второй младшей группе 

«Семья, радость моя» 

Цель: формировать представление детей о семье. 



Задачи: 

-закреплять умение определять наименование родственных отношений между близкими членами 

семьи; 

- вызвать желание говорить о своих близких; 

-способствовать развитию доброжелательности, понимания, взаимопомощи; 

-умения выражать свои чувства по отношению к близким людям; 

-развивать диалогическую форму речи. 

- воспитывать любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Предварительная работа: беседы, рассматривания семейных фотографий, игры «Маленькие 

помощники», «Найди свою маму» и др., рисование портретов мам, изготовление подарков для мам. 

Чтение стихов и сказок о семье. Е. Благинина «Посидим в тишине»; Л. Н. Толстой «Бабушка и 

внучка»; р. н. с «Коза и волк», «Маша и медведь», «Репка». 

Материал: презентация «Письмо жителей сказочной страны», звукозапись 

«Шум моря», сказочный дом, картинки членов семьи, ромашка. 

Ход: 

«Утром встали малыши 

В детский садик свой пришли. 

Вам мы рады как всегда. 

Гости здесь у нас с утра. 

Поздоровайтесь, друзья!» 

Милые дети, вы всех прекрасней на свете. Вот таких хороших, пригожих, я приглашаю присесть 

на стульчики. 

Раздается звук колокольчика, на экране появляется письмо.  

Вос-ль: Ребята, что это? (Письмо.) 

Хотите узнать, что в нем? 

Маша и Миша (грустные) 

«Мы, жители сказочной страны, Маша и Миша попали в беду. Злой волшебник заколдовал нашу 

дружную семью. Мы перестали вместе играть и помогать друг другу. Помогите нам, пожалуйста, 

снова стать дружной семьѐй». 

Вос-ль: Вы готовы помочь Маше и Мише? А если нам трудно будет? 

Мы справимся? 



Дети: Справимся! 

Воспитатель: Ребята, заклинание Злого волшебника может снять волшебный цветок. Но злодей 

разделил его на 2 части, которые спрятал в сказочной стране.  

Страна эта находится далеко за большим морем. Вы готовы отправиться на поиски волшебного 

цветка. Как нам попасть в сказочную страну? 

Я предлагаю отправиться в наше путешествие на корабле.  

Вос-ль: Занимаем места. Отправляемся в путь. 

(Слышится шум моря.) 

Вос-ль: А что бы наше путешествие не было скучным, давайте послушаем, какие стихи знают 

ребята о семье. 

1 реб.: Семья- это мама, папа и дед 

Бабуля готовит нам вкусный обед. 

2 реб. В семье еще братья и сестры бывают. 

3 реб: Семья – это я и меня называют 

Котенок и лапочка, 

Заинька, птичка. 

Мне кто-то братишка, а кто-то сестричка. 

4 реб: Семья это важно. Семья это сложно. Но жить без семьи невозможно. 

5 реб: Семья - где все любят меня и ласкают 

И лучше семьи ничего не бывает. 

Вос-ль: Давайте, покажем свою семью на ладошке. 

Пальчиковая гимнастика «Семья». 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папа, 

Этот пальчик – мама, 

А этот пальчик – Я, 

Вот и вся моя семья. 

(Шум моря) 



Вос-ль: Вот мы и добрались до сказочной страны.  

Сходите на берег. Посмотрите, не видно ли где волшебного цветка? А может он здесь? (сундучок) 

Ой, закрыт. Чтобы найти первую половинку цветочка, нужно пройти первое испытание. Давайте 

встанем в круг. 

«Радость или огорчение» 

Вос-ль: Ребята, какие поступки детей радуют родителей? А какие огорчают? 

Я буду называть поступок: если этот поступок радует ваших близких, то вы хлопайте в ладоши, 

если огорчает – топайте. Будьте внимательны! 

1. Разбросали по комнате все игрушки; 

2. Нарисовали и подарили папе или маме красивый рисунок; 

3. Помогли дедушке найти его очки; 

4. Всегда говорите своим родным ласковые слова; 

5. Помогали бабушке печь пирожки; 

6. Убегали от взрослых; 

7. Научились сами одеваться, без помощи взрослых; 

8. Защищали братика или сестричку от хулигана. 

Молодцы! Надеюсь, что вы будете совершать только хорошие поступки! 

А вот и первая половинка волшебного цветка.  

Вос-ль: Посмотрите ребята на небо, нам солнышко улыбнулось. 

Гимнастика для глаз «Солнышко» 

- В руки солнышко возьмите 

-На него вы посмотрите 

-Вниз его вы опустите 

- И опять на него взгляните 

- Солнце вправо. Солнце влево 

-Нарисуем круг умело 

-Солнце близко, солнце вдали 

-Ты внимательно смотри 

-Опять в небо отпусти. 



Вос-ль: Присаживайтесь. Ребята, чтобы найти вторую половинку цветка, нам нужно отгадать, кто 

живет в этом домике.  

«Засели дом» 

1. Излучает она свет, 

От улыбки ямочка… 

Никого дороже нет, 

Чем родная… (мамочка) 

2. Кто не в шутку а в серьез 

Нас забить научит гвоздь 

Кто сильнее всех на свете? 

Скажите дети…. 

Дети: Папа.  

3. Всѐ хозяйство: лебеда, 

Да хохлатка Рябушка, 

Но ватрушками всегда 

Нас накормит… 

Дети: Бабушка. 

4. Мочит в тѐплом молоке 

Он кусочек хлебушка, 

Ходит с палочкой в руке 

Наш любимый… 

Дети: Дедушка.  

5. Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой (братишка) 

6. Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 



Очень модная девчонка — 

Моя старшая. (сестренка) 

7. Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная. (Семья.) 

Вос-ль: Кто же живет в этом домике? (Дети перечисляют) А вместе они? (семья). Когда в семье 

все вместе работают, гуляют, играют, значит это семья какая? (Дружная). Посмотрите, все в этой 

семье улыбаются, радуются, значит это семья какая? (веселая) 

- А вот и вторая половинка волшебного цветка.  

Вос-ль: Какой цветок у нас получился? (Ромашка) 

Ромашка поможет Машиной семье снова стать крепкой, дружной, потому что она символ семьи. 

Возьмем цветок скорей и в путь.  

Игра «Плывем по морю» 

Море очень широко, 

(Дети широко разводят руки в сторону.) 

Море очень глубоко. 

(Приседают, коснувшись руками пола.) 

Рыбки там живут, друзья, 

(Выполняют движение «Рыбка».) 

А вот воду пить - нельзя. 

(Разводят руки в сторону, приподняв плечи.) 

Вос-ль: Ребята, посмотрите, а вот и наши Миша с Машей. Давайте произнесем волшебные слова 

(с ромашкой): Раз, два, три с семьи заклинание сними.  

Вот мы и помогли Машиной семье снова стать дружной, крепкой, веселой. Берегите своих 

родных, цените их, любите, помогайте, не огорчайте. 

Маша и Миша дарят вам вот эти ромашки. Только их надо украсить. Попрощайтесь с гостями. 

Дети: Они снова улыбаются, они помирились. 

Вос-дь: Маша и Миша благодарят вас за помощь и дарят вам на память ромашки. (из бумаги 

ромашки) 

И теперь нам пора вернуться в детский сад.  



Занимайте места на корабле. Мы возвращаемся в детский сад. 

(Слышится шум моря) 

Рефлексия: Вот мы и вернулись. Ребята, какие вы молодцы! Вы не испугались трудностей и 

помогли семье Маши и Миши. 

Вос-ль: Мы подарим ромашку Маше и Мише и померим их. 

Игра «Помири друзей» (возле стульчиков) 

«Давайте будем их мирить, 

Семью свою нужно любить. 

Друг другу улыбнѐмся 

И за руки возьмѐмся (взяться за руки и улыбнуться друг другу) 

Дружно все обнимемся и тогда помиримся! (обнять друг друга) 

(присели.) 

Вос-ль: Ребята, посмотрите, изменилось ли настроение у Маши и Миши? Почему? 

Дети: Они снова улыбаются, они помирились. 

Вос-дь: Маша и Миша благодарят вас за помощь и дарят вам на память ромашки. (из бумаги 

ромашки) 

И теперь нам пора вернуться в детский сад.  

Занимайте места на корабле. Мы возвращаемся в детский сад. 

(Слышится шум моря) 

Рефлексия: Вот мы и вернулись. Ребята, какие вы молодцы! Вы не испугались трудностей и 

помогли семье Маши и Миши. Берегите своих родных, цените их, любите, помогайте, не огорчайте. 

Возьмите ромашки. Попрощайтесь с гостями. 

 


