
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ПО 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ». 

№1 В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Занятия во 2младшей группе» 

№2 Л.Л.Мосалова « Я и мир.» ( конспекты занятий по социально-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста.) 
№3 Е.А. Хабибулина «Дорожная азбука в детском саду» 
№4 О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной                                                  

культуры»   

№5 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

№6 Л.М.Шипицина «Азбука общения» 

 

м-ц №  Цели занятий  
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1 "Чудо - фрукты" 

Задачи: Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев. 

Закрепить знание о том, что фрукты растут в саду. Выделять 

характерные признаки фруктов. Обследовать с помощью 

зрительно-осязательно-двигательных действий. Дать понятие о 

том, что человек ухаживает за растениями, чтобы получить 

хороший урожай.  

Воспитательная задача: Воспитывать благодарное чувство к 

природе. 

Предварительная работа: рассматривание деревьев. 

Уровни развития.  

Высокий: предложить для рассматривания 5-6 фруктов. 

 Низкий: предложить для рассматривания 2-3 фрукта.  
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2 «Чудо - овощи»  
Задачи: Познакомить детей с плодами овощных культур. Закрепить 

знание о месте их произрастания  - огороде. Закрепить умение 

описывать овощ по характерным признакам, согласно схеме.  

Воспитательная задача: Продолжать воспитывать благодарные 

чувства к природе и людям, которые, благодаря своему труду, 

получают урожай. 

Предварительная работа: целевая прогулка на огород. 

Уровни развития. Высокий: предложить для рассматривания 5-6 

овощей. Низкий: предложить для рассматривания 1-2 овоща.    
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3 «Чудесные листья»  

Задачи: учить детей замечать красоту природных явлений. 

Различать, узнавать, называть растения. Учить пользоваться 

сенсорными эталонами 

Воспитательная задача: эмоционально откликаться, воспитывать 

радость от общения с природой. 

Предварительная работа: целевая прогулка в сквер. 

Уровни развития. Высокий: Д/и «Найди, какой назову» 

 Низкий: Д/упр «Найди, какой покажу». 
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4 «Осень золотая» 

 Задачи: Познакомить детей с осенними явлениями в природе. 

Уточнить приспособления  птиц и животных в условиях данного 

сезона. Закрепить знания об осенней одежде человека. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Воспитательная задача:  Воспитывать любовь к природе.  

Предварительная работа: наблюдения за погодой во время 

прогулки. 

Уровни развития. Высокий: предложить ведущую роль в игре 

«Солнышко и дождик». 

 Низкий: Д/упр «Расскажи про осень».  
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1 "Дикие животные" 

Задачи:  Обогащать представление детей о животных. Отличать 

характерные признаки представителей диких животных. Уточнить, 

что каждому животному необходимо жилище, пища, тепло и т.д. 

Развивать у детей интерес к живой природе, эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитательная задача:   воспитывать любовь к природе. 

Предварительная работа: отгадывание загадок, рассматривание 

иллюстраций. 

Уровни развития.  

Высокий: имитировать движения 3-4 животных. 

Низкий: «найди того, кто живет в лесу» 
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2 «Домашние птицы»  
Задачи:  Дать детям представление о домашних птицах, о 

характерных отличительных особенностях птиц. Закрепить 

понятие, что домашние птицы живут рядом с человеком. 

 Воспитательная задача:   Воспитывать любовь к животным. 

Предварительная работа: Д.и. «Где чья мама?» 

Уровни развития.: Д/и «Кто где живёт?» 

Высокий: : Д/и «Кто где живёт?» 

Низкий: Д/и « выбери из предложенных картинок дикую птичку» 
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3 "Домашние животные" 

Задачи: Продолжать знакомить детей с классификацией 

животных (дикие и домашние). Закрепить умение сравнивать, 

находить сходство и различие. Познакомить с ролью взрослого 

по уходу за домашними животными. Воспитательная задача 

:Воспитывать любовь к животному миру. 

Предварительная работа: чтение стихов о животных, 

рассматривание иллюстраций. 

Уровни развития.  
Высокий: провести игру несколько раз. 

 Низкий: предложить игру один раз. 
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4  

"Дикие птицы» 

 Задачи: Закрепить знания детей о домашних птицах, 

познакомить с дикими птицами. Закрепить знания об 

отличительных особенностях птиц. Дать представление о том, 

что дикие птицы живут на воле ( в лесу, в поле), боятся 

человека. 

Предварительная работа: Д.и. «Назови, кого покажу» 

Воспитательная задача:   Воспитывать любовь к животным 

Уровни развития.  
Высокий: назови, кого покажу 

 Низкий::. оказать помощь при работе со схемой. 
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 5. « Грибы» 

Задачи: Обогащать представление о дарах осени в лесу.  

Дать представление о том, что запасы на зиму делают не только 

люди, но и звери. Учить находить сходства и различия. Учить 

работать с алгоритмами. 

Предварительная работа: Д.и.  

Воспитательная задача:   Вызвать эмоциональный отклик на 

общую игру. 

Уровни развития.  
Высокий: предложить нарисовать грибок. 

 Низкий: Игровое упражнение: «выложи грибочки на веточку ,для 

белочки» 
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1 «Игрушки, которые живут в нашей группе» 

Задачи: Познакомить детей с игрушками в игровой комнате. 

Побуждать детей к активности, самостоятельности. Закрепить 

знание детей о местонахождении игрушек, умения убирать каждую 

игрушку на свое место. 

Предварительная работа:  
Воспитательная задача:   Воспитывать желание выполнять 

действии с желанием, эмоциональным подьемом. 

Уровни развития.  
Высокий: предложить все игрушки аккуратно убрать по 

«домикам» 

 Низкий: предложить поставить игрушки в гараж. 

№1 

стр. 

24 

2 «Семёновская матрёшка»  

Задачи: Познакомить детей с семёновской матрёшкой, 

рассказать о процессе изготовления, об особенностях. 

Развивать представления об упорядоченной 

последовательности обьектов. 

Воспитательная задача: развивать творческое мышление 

и воображение 

Предварительная работа: игры с матрёшкой, 

рассматривание. 

Уровни развития.  

Высокий: предложить рассказать какие узоры бывают на 

сарафанах семеновских матрешек 

Низкий:  Д/и «Найди матрёшку». 
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3 «Дымковская игрушка» 

Задачи: Познакомить с дымковской игрушкой как одним из видов 

народного творчества. Формировать умение рисовать узоры. 

Развивать чувство цвета. 

Воспитательная задача:   Вызвать эмоциональный отклик и 

желание помочь барышне, нарисовать новую юбку с дымковскими 

узорами. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, 

медиофайлов с изображением дымковских игрушек 

Высокий: назвать узоры дымковской росписи 

 Низкий: выбрать  дымковские узоры на юбках  
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4 «Светофор. Движение по сигналу» 

Задачи: Способствовать формированию представлений о 

движении в разных направлениях (вперед-назад, вниз -вверх); 

Дать представления о светофоре и его предназначении. 

воспитывать желание соблюдать правила безопасности 

Предварительная работа: экскурсия на перекресток 

Высокий: предложить выучить стихотворение про светофор 

 Низкий: предложить  подвижную игру: « Светофор!» 
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1  «Водичка,водичка» 

Задачи: Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание. Обогащать  

«читательский»  опыт  (опыт  слушания)  за  счет  разных  малых  

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток). 

Вызвать желание запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишия, а также интерес к выполнению культурно-

гигиенических  навыков.  

Воспитательная задача: Вызвать интерес к выполнению 

культурно-гигиенических навыков. 

Предварительная работа: закреплять и его сказки» 

 Задачи: 1. Учить  детей понимать смысл сказок. 
2.  Вспомнить с детьми русские народные сказки: «Колобок»; 
«Три медведя», «заюшкина избушка» 
  Воспитательная задача: Воспитывать навыки в умывании. 

Чтение отрывка из произведения Маяковского :»Что такое хорошо и 

что такое плохо»-(Этот мальчик любит мыло…). 

Высокий: предложить выучить потешку наизусть 

 Низкий: предложить показать, как правильно мыть ручки 
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2 «Кот Мурыч  
эмоциональную восприимчивость к художественному 
произведению, умению сопереживать героям сказки. 
Предварительная работа: Воспоминание о ранее прочитанных 

сказках, рассматривание иллюстраций к ним, рассматривание и 

описание игрушки медведя. 
Уровни развития.  

Высокий: предложить слепить три тарелочки разных размеров 

Низкий:  предложить выбрать картинки на заданную сказку 

Приложе

ние № 1 



3 «Повторение стихотворений А. Барто»  . 

Задачи: Обобщение знаний о творчестве Агнии Барто. 

Формировать положительное отношение к героям произведений в 

творчестве А. Барто. 

Формировать слуховое и зрительное восприятие художественного 

текста, желание проговаривать слова и фразы, соотносить слова с 

действиями. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитательная задача: Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Предварительная работа: чтение стихов А. Барто в свободной 

деятельности. 

Уровни развития.  

Высокий: предложить детям прочесть стихи наизусть.  

Низкий: оказать детям помощь при повторении стихотворений.    

Приложе

ние № 2 
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4 «В лесу родилась елочка» 

Задачи: Учить детей различать характерные признаки предметов 

различными анализаторами(глаза, нос, руки и т.д). Развивать 

тактильную память. Закрепить сравнение предметов 

(репродукций), умение вычленить части из целого, анализировать, 

делать выводы.  

Воспитательная задача: воспитывать  наблюдательность, 

любознательность. 

Предварительная работа: беседа «Зимой в лесу» 

Уровни развития.  

Высокий: предложить нарисовать елочку 

Низкий: предложить сложить елочку из треугольников разной 

величины. 
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5 «Наш друг – Дед Мороз» 

Задачи: Создать у детей атмосферу праздничного настроения. 

Развивать у детей мышление, фантазию, творческое воображение. 

Воспитывать любовь к русским народным традиционным 

праздникам. Тренировать терпеливость, умение хранить свои 

секреты и бережно относиться к чужим секретам. 

Предварительная работа: беседа «Зимой в лесу» 

Уровни развития. Высокий: предложить детям дополнить 

аппликацию фигурками животных. 

 Низкий: предложить детям имитировать движения животных. 
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1  

«Времена года» 

Задачи: Учить различать изменения природы в разные времена 

года, понимать и ценить красоту родной природы 

Воспитательная задача: , вызвать эмоциональные переживания 

переживаниях  , возникшие под влиянием красоты природы. 

Предварительная работа: 

Беседы о временах года,..  Д.и: «Чем похожи и чем отличаются» 

Уровни развития.  

Высокий: отгадать загадки 

Низкий: игровое упражнение: «Найди, что назову» 

№6, 

стр.119 



 

2 «Рассматривание снегиря» 

Задачи: Познакомить детей с основными признаками внешнего 

вида зимующих птиц. Закрепить представления детей об 

особенностях поведения снегиря. (летает, прыгает, клюет ягоды). 

Воспитательная задача: Воспитывать любознательность и интерес 

к жизни птиц.  

Предварительная работа: наблюдение на прогулке и 

рассматривание птиц, знакомство с моделями, характеризующими 

основные признаки внешнего вида птиц. Желательно на прогулке 

увидеть с детьми снегиря. Обратить внимание, почему птицы сидят 

нахохлившись и зачем вешать на окошко кормушки. 

Уровни развития.  

Высокий: раскрасить снегиря 

Низкий: найти иллюстрацию снегиря среди других птиц 
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4 

«Зима белоснежная» 

Задачи: Закрепить знания детей о времени года – зима. Учить детей 

сравнивать разные времена года. Отмечая характерные признаки 

каждого. Уточнить, что времена года закономерно наступают один 

после другого. Развивать наблюдательность, любознательность. 

Воспитательная задача: Воспитывать любовь к природе. 

Предварительная работа: рассматривание репродукций пейзажей. 

Уровни развития. 

 Высокий: предложить нарисовать снежинки.  

Низкий: д.и. «Покажи, какую краску назову». 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

« Посадка лука» 

Задачи: Закрепить знание о потребности растения в земле. 

Закрепить представление о последовательности трудового 

процесса. 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к труду в природе. 

Предварительная работа: наблюдение за комнатными 

растениями, экскурсия в старшую группу с целью наблюдения за 

посадками. 
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 Уровни развития 

 

     Высокий: предложить зарисовать опыт 

 Низкий: предложить посадить лук в воду 
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1  "Как стать сильным?»  
Задачи: вызывать у детей желание подражать взрослым в семье, 

совершенствовать свои физические способности. Учить детей 

понимать, что такое правила, побуждать к выполнению правил. 

Воспитательная задача: вызвать эмоциональный отклик и 

желание быть сильным и здоровым. 

Предварительная работа: рассматривание семейных 

фотографий. 

Уровни развития. 

 Высокий: принимают участие в составлении правил.  

Д/упр «Делай, как мы». 

Низкий:   предложить участие   в эстафетах. 
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2  

"Взрослые и дети"  

Задачи:  

Дать представление о нравственном поведении в отношениях между 

взрослыми и детьми. Воспитывать доброе отношение к взрослым. 

 Воспитательная задача: Формировать уважение, доверие, 

взаимопонимание и желание взаимопомощи. 

Предварительная работа: рассматривание семейных фотографий, 

беседа о семье. 

Уровни развития.  
Высокий: предложить рассказать детям о своей фантазии:» кем я 

стану, когда вырасту». 

Низкий:   предоставить ведущую роль в игре «Курица-хохлатка» 
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3 "Я и мой папа»  

Задачи: Воспитывать доброе отношение к своему папе, вызывать 

чувство гордости и радости за благородные поступки родного 

человека. Закрепить умение работать по схеме, составлять 

описательный рассказ. 

Воспитательная задача: воспитывать любовь и уважение к отцу. 

Предварительная работа: рассматривание семейных фотографий. 

Уровни развития. 

 Высокий: предложить рассказать случай из взрослой жизни, 

когда папа очень обрадовал ребенка 

 

№1, 

Стр 238; 

240 

4  

Труд взрослых"  

Задачи: Дать понятие о труде дворника, о его рабочем инвентаре. 

Прививать интерес к труду взрослых, развивать желание 

поддерживать чистоту и порядок на своем участке. Узнавать на 

карточках орудия труда дворника 

Воспитательная задача: воспитывать желание помочь дворнику. 

Предварительная работа: беседа о весне, наблюдения за 

изменениями в природе весной. 

Уровни развития.  

Высокий: Д.и. «Назови  инструменты». 

 Низкий: Д.и. «Покажи, что назову». 
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1 "Я и моя мама"  

Задачи: Воспитывать у детей доброе отношение и любовь к своей 

маме. Вызвать чувство гордости и радости за дела и поступки 

родного человека, чувство благодарности за заботу. Закрепить 

умение работать со схемами. 

Предварительная работа: рассматривание семейных фотографий, 

Д.и. «Назови ласково». 

Уровни развития.  Высокий:: самостоятельное составление 

рассказа по схеме.   

Низкий: при составлении рассказа использовать упрощённую 

схему. 
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2 "Труд повара" 

 Задачи: Закрепить знания детей о профессии водителя. Дать 

представление детям о профессии повара, предметах, 

необходимых для его работы.  

Воспитательная задача: Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание называть сотрудников детсада по имени, 

отчеству. 

Предварительная работа: наблюдение за трудом водителя. 

Уровни развития. Высокий:: Д.и. «Из чего приготовили». 

Низкий : Д.и. «Назови, что покажу». 
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3 «Труд врача»  

Задачи: Познакомить детей с профессиями врача и медицинской 

сестры. Развивать у детей наблюдательность. Учить детей полно 

отвечать на вопросы. 

Воспитательная задача:  Воспитывать уважительное отношение 

к сотрудникам детского сада 

Предварительная работа: сюжетно-ролевая игра «Доктор». 

Уровни развития. 

 Высокий: предложить роль «доктора» в сюжетно-ролевой игре: 

«больница» 

Низкий: предложить роль «пациента» в сюжетно-ролевой игре: 

«больница» 
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4 «Труд помощника воспитателя» 

Задачи:  Познакомить детей с трудом помощника воспитателя. 

Закрепить знания предметов и орудий труда. Продолжать знакомить 

детей с опасными предметами в целях безопасности жизни и 

здоровья. 

Воспитательная задача:  Воспитывать уважение к труду взрослых 

Предварительная работа: наблюдение за трудом помощника 

воспитателя. 

Уровни развития.  

Высокий:: Д.и. « Покажи, как…» 

Низкий: Д.и. «Назови, что покажу». 
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1 "Пассажирский транспорт"  

Задачи: Познакомить детей с разнообразным пассажирским 

транспортом. Отметить характерные отличительные признаки от 

грузового транспорта. Учить детей через игровые образы правилам 

поведения в общественном транспорте.  

Воспитательная задача:  Воспитывать вежливое, культурное 

поведение. 

Предварительная работа: наблюдение за транспортом. 

Уровни развития. : 

 Высокий:  сюжетно-ролевая игра «Мы едем в трамвае».  

  Низкий: «Назови, что покажу». 
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2 "Грузовой транспорт"  
Задачи: Дать детям представление о грузовом транспорте, о 

грузах, которые перевозят водители на грузовом транспорте. 

Закрепить знания о составных частях грузовой машины. 

Развивать умение имитировать заданный образ, развивать 

воображение, творчество. 

 Воспитательная задача :Воспитывать уважение к труду. 

Предварительная работа: наблюдение за трудом водителя. 

Уровни развития. Высокий:: Д. упр. «Расскажи о своей машине». 

Низкий:: Д.и. «Почини машину». 
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3 "Безопасность на дороге" 

 Задачи: Познакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения. Закрепить знание о значении светофора на 

дороге, правила регулирования движения транспорта и пешеходов. 

Развивать у детей интерес к машинам, работе водителя, к правилам 

дорожного движения.  

Воспитательная задача Воспитывать уважение к труду водителя, 

к правилам дорожного движения. 

Предварительная работа: сюжетно- ролевая игра «Водители». 

Уровни развития. Высокий:: сюжетно- ролевая игра 

«Светофор». Низкий: Д.и. «Светофор». 
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4 "Труд водителя"  

Задачи: Учить детей логично отвечать на вопросы 

воспитателя, предлагать варианты ответов. Закрепить знания 

детей о машинах. Познакомить с трудом водителя. 

Воспитательная задача Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, бережное отношение к 

игрушкам-машинам. Закреплять навыки культурного 

поведения "на дороге". 

Предварительная работа: целевая прогулка на перекрёсток. 

Уровни развития 

Высокий: Д.и. «Заправь машину».  

Низкий:: П.и. «Мы водители».  
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1 «Что можно купить в магазине».  

Предметы ближайшего окружения (мебель, посуда, одежда)  

Задачи: Дать детям представление о магазинах, об их роли в жизни 

людей, дать понятие о том, что  можно купить  в магазинах ( 

продукты,  обувь, одежду, мебель, посуду.) Магазины бывают 

разные. 

 Воспитательная задача Воспитывать культуру поведения в 

магазинах. Учить детей правильно называть и находить предметы 

ближайшего окружения. 

Предварительная работа: Д.и. «Оденем куклу», сюжетно-ролевая 

игра «Магазин». 

Уровни развития. Высокий: Д.и. «В каком отделе можно купить». 

Низкий: Д.и. «Четвертый лишний»  
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2 «Город, в котором мы живём» 

 Задачи: Познакомить детей с понятием «город». Учить 

поддерживать беседу с воспитателем, знать название города,  в 

котором мы живём. 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к родному городу 

Предварительная работа: экскурсия по улицам города, 

рассматривание открыток с видами города,. 

Уровни развития.  

Высокий: Д.и. «В каком отделе можно купить». 

Низкий: учить название города. 
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3 "Наш детский сад" (экскурсия по детсаду и вокруг него)  

Задачи: Вместе с детьми совершить экскурсию по помещениям 

детсада, обратить внимание детей, что в детском саду есть такие 

комнаты как: лечебные, развивающие, игровые, тренировочные, 

кухня, прачечная и др. Обходя здание детсада, обратить внимание 

на дет.площадки, газоны, тропинки, дорожки, огороды и т.д. 

Воспитательная задача: Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающему их миру. 

Предварительная работа: наблюдение за трудом взрослых. 

Уровни развития. Высокий: Д.и. «Расскажи, как найти» 

Низкий: Д.и. «Что есть у нас в детском саду». 
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«О пожарной безопасности» 

Задачи: Дать детям представление о пользе и вреде огня. Закрепить 

знания о том, что горит, что не горит. Вызвать желание быть всегда 

осторожными с огнем. 

Воспитательная задача: 
Предварительная работа: беседы о том, какую опасность таят в 

себе спички, электрические приборы. Рассматривание иллюстраций 

по этой теме. 

Уровни развития. Высокий: Д.и. «нарисуй огонь на тех 

иллюстрациях, которые могут его вызвать» 

Низкий: показать «огонь» движениями. 
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Приложение № 1 
 
 
Тема. «Кот Мурыч и его сказки» 

Программное содержание 

1. Учить  детей понимать смысл сказок. 

2. Вспомнить с детьми русские народные сказки: «Колобок»; «Три медведя», 
«Заюшкина избушка» 
 
3. Воспитывать эмоциональную восприимчивость к художественному 

произведению, умению сопереживать героям сказки. 

Словарная работа 

Существительные: посуда, мебель, зверь, берлога. 

Прилагательные: толстопятый, неуклюжий, косолапый, коричневый, дикий, 

огромный, сильный. 

Глаголы: рычит, переваливается, сосёт (лапу), собирает (грибы). 

Предварительная работа 

Воспоминание о ранее прочитанных сказках, рассматривание иллюстраций к 

ним, рассматривание и описание игрушки медведя. 

Материал к занятию 

Ширмы к сказкам, резиновые игрушки-персонажи к сказкам, мебель трёх 

размеров, посуда, атрибуты и книги к сказке «Три медведя», атрибуты для кота. 

 

Ход занятия 

1. В групповую комнату входит воспитатель в шапочке кота и перчатках. В руках 

у него корзинка. 

- Здравствуйте, ребятки. Это я, кот Мурыч, снова пришёл к вам в гости со своими 

сказками. Хотите узнать какие сказки я вам принёс? 

- Да! 

- Так вот, слушайте мои загадки и отгадывайте сказки, которые лежат у меня в 

корзине. Вот первая загадка:  

На окошке мешён, 

На окошке стужён, 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился … («Колобок») 

- Правильно, эта сказка «Колобок». Вот она у меня. 



Кот выставляет ширму с изображением леса и дорожки.  

- Вот  по этой дорожке и катился колобок. А вот моя вторая загадка: 

Только лишь весна настала 

И её избушка стала 

Просто лужицей воды. 

И она пошла к другому, 

Чтоб прогнать его из дома.   («Заюшкина избушка») 

- И такая сказка у меня есть. Посмотрите. 

Выставляется ширма. 

- Ой, а сколько у меня героев этих сказок и они все просятся в свою сказку. 

Давайте, ребята, расставим каждого героя к своей сказке. 

Дети расставляют героев к своим сказкам (ширмам), называя их. 

2.  

Кот: 

- Все ли герои собрались в сказках? 

- Нет  медведя. 

А какой медведь, что-то я и не припомню его. Расскажите мне про медведя. 

Дети: 

- Медведь большой, огромный, живёт в лесу, неуклюжий, косолапый, 

толстопятый, коричневый, у него шуба из шерсти. Толстые лапы, а на них острые 

когти, он любит малину, мёд. Зимой медведь спит в берлоге и сосёт лапу. Это 

дикий зверь. 

Кот: 

- Ой, ребята, как хорошо вы мне всё рассказали о медведе, что я уже вижу 

медведя в моей корзине сказок. Вот он. 

Достаёт мягкую игрушку медведя. 

Динамическая пауза 

- А давайте мы покажем, как медведь ходит. 

Дети показывают. 

Кот: 

- Давайте с мишкой мы 

попляшем 

Ему рукою мы помашем 

Топнем раз, потом другой, 

Дети выставляют ноги на пятку 

Машут руками 

Топают ногами 

Хлопают руками 



Хлопнем мы над головой 

Шишки собираем 

Далеко бросаем. 

Наклоняются 

Замах правой, левой рукой 

 

Кот: 

- Ой, ребята, а у меня в корзине ещё одна сказка затерялась. Только я буду 

доставать из корзины предметы, мы будем их рассматривать и может быть 

узнаем, что это за сказка. 

3. Кот достаёт посуду: чашки, ложки, тарелки разных размеров (большую, 

поменьше, маленькую).  

- Что это? Назовите одним словом. 

Дети: 

- Это посуда. 

Кот: 

- А теперь назовите, что покажу. 

Показывает предметы посуды. 

Дети: 

- Это тарелка, ложка, чашка. 

Кот:  

- Для чего нам нужна посуда? 

Ответы детей. 

Кот: 

- Может быть эта сказка «Федорино горе»? Но что-то ещё есть в корзине. 

Кот достаёт три стула, три кровати. 

- А это что? 

Дети: 

- Это мебель. 

Кот: 

- Вы ещё не догадались, что это за сказка? 

Дети: 

- Это сказка «Три медведя». 

Мишка – папа,  

Мама – мишка, 

А мишутка их сынишка. 



В лес гурьбой они идут 

И малины наберут. 

Кот достаёт трёх медведей. 

Кот: 

- Вот сейчас я расскажу вам эту сказку. 

Кот рассказывает сказку с показом настольного театра. 

После окончания сказки кот спрашивает детей: 

1. Сколько медведей было? (Три) 

2. Каким голосом говорил Михаил Иванович, Настасья Петровна, Мишутка? 

3. Какая посуда была у трёх медведей? 

4. Что разбила девочка? 

4. Кот: 

- А вы знаете, ребята, мне очень жалко Мишутку и его разбитую чашечку. 

Давайте мы ему поможем и склеим разбитую чашечку. 

Дидактическое упражнение «Собери целое» 

- Спасибо! – говорит Мишутка. 

Кот: 

- Ребята, ещё я вам принёс много разных по размеру и рисунка книжек по сказке 

«Три медведя». Я вам их дарю, смотрите, рассказывайте сказку своим близким, 

а я прощаюсь с вами до следующего раза. До свидания, ребята! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                           
Приложение №2 
Цель: Обобщение знаний о творчестве Агнии Барто. Формировать положительное 

отношение к героям произведений в творчестве А. Барто. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Формировать слуховое и зрительное восприятие художественного текста, желание 

проговаривать слова и фразы, соотносить слова с действиями. 

Развивать мелкую моторику. 

 
Оборудование: 
 
Оформленная витрина «Магазина игрушек», игрушки по стихам А.Барто, 
чупа-чупсы. 
 

Ход : 
 
Дети с воспитателем входят в группу, где их встречает Продавец. 
 
Продавец: 
 
Мальчишки и девчонки, а также воспитатели, 
Магазин игрушек посетить, не хотите ли? 
Тогда смелее проходите, как интересно здесь, смотрите. 
Вот зайчонок, вот бычок, а вот слон сел в уголок. 
Я знаю, что все малыши игрушки любят от души. 
 
Воспитатель: 
 
Ребята, а вы знаете как нужно себя вести в магазине? 
(Дети вспоминают правила поведения в магазине). 
 
Продавец: 
 
А наш магазин необычный, и игрушки в нем необычные, они любят, когда 
покупатели с ними играют и  рассказывают о них стихи. А я слышала, что 
вы знаете много стихов об игрушках. 
 
Воспитатель: 
 
Кто из вас, детвора, прокатит на грузовике кота? 
(Дети читают стихотворение «Грузовик»). 
 
Продавец: 
 
Кот в машине не сидел, потому что спать хотел. Давайте, уложим кота 
поспать. 
(Дети подходят в игровой уголок и укладывают кота в кровать). 
 



Продавец: 
 
Смотрите, ребята! Все игрушки уснули, только слон не спит. Кто расскажет, 
почему слон не хочет спать.  
(Дети рассказывают стихотворение «Слон»). 
 
Воспитатель: 
 
Выспался бычок и пошел гулять, давайте и мы с ним погуляем, а Варя 
расскажет стихотворение о бычке. 
(Ребенок читает стихотворение «Бычок», а все дети выполняют движения 
по содержанию стихотворения. В конце стихотворения дети подходят к 
креслу, в котором сидит игрушка зайчик). 
 
Продавец: 
 
Посмотрите-ка, зайка очень грустный сидит. Вы не знаете, почему он 
грустит? 
(Ребенок рассказывает стихотворение «Зайка»). 
 
Продавец: 
 
А я знаю, как зайку развеселить. Давайте с ним поиграем. 
(Проводится подвижная игра «Зайка серенький сидит»). 
 
Воспитатель: 
 
Ребята, сейчас на дворе у нас весна. Скоро стает снег, побегут ручьи, и мы 
с вами будем пускать кораблики. В магазине игрушек тоже есть кораблик. 
Даниил, расскажи стихотворение о кораблике, а мы с ребятами поможем 
тебе.  
(Ребенок читает стихотворение «Кораблик», дети выполняют пальчиковое 
упражнение). 
 
Продавец: 
 
Ребята, а на каком транспорте можно еще прокатиться? (на самолете). 
Тогда Матвей нам расскажет стихотворение о самолете, а мы приготовимся 
к полету. 
(Ребенок рассказывает стихотворение «Самолет», дети «летят» на ковер). 
 
Воспитатель: 
 
А кто знает, на чем еще, кроме транспорта, можно покататься (на лошадке). 
Надя, расскажи нам стихотворение про лошадку. 
(Ребенок рассказывает стихотворение «Я люблю свою лошадку»). 
 



Продавец: 
 
Прискакали мы на лошадке к кукле Тане, а она горько плачет. Кто 
расскажет, что же случилось с ней?  
Дети рассказывают стихотворение «Наша Таня громко плачет». 
 
Воспитатель: 
 
Ребята, а в магазине на прилавке еще много игрушек. Кто еще хочет 
рассказать стихи про них? 
(Дети читают стихи). 
 
Продавец: 
 
Какие вы молодцы! Порадовали моих игрушек. Я тоже хочу вас порадовать. 
  
Вот игрушка – чупа-чупс, 
Замечательный на вкус. 
Ох, сладка, ох, вкусна, 
Это всем вам от меня. 
 
Воспитатель: 
 
Ребята, мы сегодня много стихов читали про игрушки, а вы знаете, кто 
написал эти стихи? 
 
Мы с игрушками играли,  
И стихи про них читали. 
И сейчас пришла пора 
Поиграть с ними, детвора. 
 
 
 
 
 


