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Конспект непосредственно образовательной деятельности  в первой 
младшей группе   «Волшебная поляна» 

Программное содержание: 

-Уточнять знания детей о весне: тает снег, травка зеленеет, греет солнце; 

-Формировать у детей элементарные представления об изменениях в 
природе; 

-Развивать у детей интерес к явлениям природы; 

-Умение отгадывать загадки о животных; 

-Закреплять знания основных цветов и понятий "один и много", знания 
геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник; 

-Учить детей рисовать прямые линии нетрадиционной художественной 
техникой – рисование пальчиком; 

-Воспитывать в детях доброжелательное отношение к окружающей природе; 

-Совершенствовать способность к общению. 

Методы и приемы: 

-вопросы: что происходит весной в природе?, почему солнце не улыбается?, 
какого цвета бабочки и цветы?, какого цвета и формы льдинки?; 

-пение песни «Поезд» 

-чтение потешек и стихов о солнце; 

-рисование пальцем лучиков у солнца; 

-физкультминутка «Зайка беленький сидит» . 

Словарная работа: 

- расширять активный словарный запас (чистое , доброе, лучистое,  длинные, 
короткие, прямые). 

Индивидуальная работа: 

- Закрепить знания и  умения узнавать, называть и соотносить цвета  с Верой, 
Вовой, Машей, Игорем, Степаном, Олей. 



Предварительная работа: 

-Чтение детям стихов о солнце и других природных явлениях; 

-Наблюдения за природными явлениями на прогулках; 

-Дидактические игры и рассматривание иллюстраций о природных явлениях; 

-Чтение потешек  и песенок  о природных явлениях; 

-Пение песен и прослушивание мелодий на музыкальных занятиях; 

-Загадывание и разгадывание загадок; 

-Разучивание физкультминутки «Зайка беленький сидит»; 

-Счет до 3. 

Оборудование и материалы: 

- картинка с изображением грустного солнца и веселого, лучики ; 

- индивидуальные листы бумаги с контурами желтого круга, гуашь желтого 
цвета ;   

- игрушки - «Заяц», «Ежики» ; 

-бумажные бабочки, цветы, геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник ). 

 

Ход  непосредственно образовательной деятельности: 

В зал входят дети под музыкальное сопровождение и приветствуют гостей : 

Здравствуйте ножки – топ-топ-топ, 

Здравствуйте ручки – хлоп-хлоп-хлоп, 

Здравствуй мой носик - пи-пи-пи, 

Здравствуйте гости ,  Здравствуйте. 

Воспитатель:  Сегодня мы с вами отправимся в путешествие на волшебную 
поляну. На чём мы поедем на поляну? (Ответы детей ). 

Воспитатель:  А еще на чем ? 

Дети: На поезде. 



Воспитатель. Давайте я буду паровозом, а вы будете вагончиками. 
Внимание, внимание наш весёлый поезд  отправляется в путешествие. А 
чтобы нам не было скучно, мы споем песенку.  

 Загудел паровоз 

 И вагончики повёз 

 Чох - чох,  чу – чу.  

 Далеко ребят качу! 

 Ну вот, мы и приехали.  Скажите, пожалуйста,  какое сейчас время года? 

Дети: Весна. 

Воспитатель:   Что происходит весной в природе? 

Дети:  Тает снег, просыпаются насекомые ,травка зеленеет. 

Воспитатель: А с солнышком что происходит? 

Дети:  Солнышко греет теплее. 

Воспитатель:  Дети, смотрите, нас солнышко встречает.  Но почему ,  оно не 
ласковое и совсем не улыбается . (дети подходят к стенду, где изображено « 
грустное» солнце). Чего не хватает солнышку ?  

Дети: Лучиков. 

Воспитатель: Давайте  мы наше солнышко развеселим . Подойдите к столу и 
пальчиком нарисуйте лучики. Сколько лучиков у солнышка?  (Много).   А 
какие они?  (Длинные, короткие, прямые,  желтые) . 

Дети рисуют лучики пальчиком. 

Воспитатель. Кто  знает   стихотворение  про солнышко ? 

 Дети рассказывают стихотворение про солнышко: 

Солнышко, солнышко                                            

Выгляни в окошко, 

Любят тебя детки, 

Детки - малолетки. 

Воспитатель. Молодец,  Вова. А кто еще знает?       



 Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Воспитатель: Молодец,  Вера. Солнышко стало веселым, лучистым и на 
нашей полянке сразу стало теплее .  

Воспитатель: Отправляемся дальше.  Посмотрите ,что находится на этой 
полянке?  (Цветы и бабочки).  Какие красивые бабочки. Но они почему- то 
скучают. Им хочется попасть на свой цветок.  Хотите поиграть с ними?  (Да). 
Возьмите ту бабочку, которая вам понравилась. Какого цвета бабочку ты 
взяла Маша? Вера? Степа? Вова? Оля? Игорь?  Молодцы. В наших руках они 
сейчас оживут и полетят на полянку, искать красивые цветы. Как только 
закончится музыка, они должны приземлиться  на цветок такого же цвета, 
как они сами. Бабочки полетели. Теперь бабочкам не будет скучно. Нам пора 
отправляться дальше. Дети, посмотрите кто- то спрятался за кустиком?, а  
чтобы  узнать , кто там, вы должны отгадать загадки. Слушайте внимательно.  

 

Любит он морковку кушать,                                         Нет ушей, не видно 
ножек 

Оттопырив кверху уши.                                                  Шар в колючках - это 
…..(Ежик) 

Наш пугливый  «попрыгайка», 

Детки, кто же это?.......(Зайка). 

Воспитатель: Сколько зайчиков находится на полянке?  (Много). Давайте  
вместе посчитаем их.   (Один, два, три). А сколько ежиков? (Один).  А теперь 
мы с вами поиграем . Физкультминутка «Зайка беленький сидит» 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит.  



Зайке холодно сидеть,  

Надо лапоньки погреть 

Вот так, вот так 

Надо лапоньки погреть,  

Зайке холодно стоять,  

Надо зайке поскакать 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать. Молодцы. 

 Нам пора отправляться дальше .Посмотрите, на нашем   пути препятствие  
Как вы думаете,  что это ?   (Река ). Послушайте,  как шумит вода в реке. 
(раздается шум бегущей реки). По реке плывут льдины.  Какого они цвета? 
(Белого). Возьмите льдинку, которая вам нравится. Игорь, какой формы у 
тебя льдинка? (Квадратная), а у тебя Маша? (Треугольная), у тебя Оля? 
(Круглая).  Теперь нам надо перейти через речку,  но так чтобы не замочить 
ноги . Как это сделать? (Перепрыгнуть  ,перешагнуть).Правильно.  (дети 
повторяют за воспитателем – прыжок на двух ногах, либо перешагивание). 
Молодцы , никто ноги не замочил? На этом наше путешествие закончилось и 
нам пора возвращаться в детский сад. Скажем нашим гостям  досвидания и 
отправляемся. 

Загудел паровоз 

И вагончики повёз 

Чох - чох,  чу – чу.  

Далеко ребят качу! 

 

 

 

 

 

  


