
Конспект непосредственной образовательной деятельности «Весенняя 

пропажа» 

(первая младшая группа)  

Воспитатель Дорофеева О.Н. МБДОУ № 227 

Цель:  
вовлечение детей раннего возраста в игровую ситуацию «Весенняя пропажа». 

Задачи: 

- обучающие: стимулировать у детей раннего возраста речевую и двигательную 

активность, посредством игровых действий со сказочными персонажами; 

- развивающие: развивать у детей раннего возраста умение узнавать и с помо-

щью пантомимики показывать лесных животных (заяц, медведь, белка); 

-развивать сенсорную культур, посредством дидактической игр «Разноцветные 

бус»;  

-воспитательные: воспитывать желание, испытывать радость от совместной де-

ятельности. 

Пространственная среда: 

1- часть: пространство музыкального зала оформлено в виде леса, для проведе-

ния общих развивающих упражнений; 

2 – часть: пространство для изготовления бус. 

Предметно-практическая среда: куклы с живой рукой: белка, медведь, заяц; 

елочки для оформления леса, цветные бусы из льдинок на подносе, корзина, 

шишки, массажный мяч, пальчиковые бассейны, муляжи моркови, крупные бу-

сины- шарики красного, желтого, синего цветов, шнур для нанизывания буси-

нок. 

Среда взаимодействия: 

-отношение к сверстникам и взрослым: ребенок - взрослый; общение со взрос-

лым и сверстниками под руководством взрослого; 

-отношение к себе самому:  выполнение упражнения по показу. 

Планируемый результат: 

- дошкольники раннего возврата активны в речевом и двигательном взаимодей-

ствии;  

- дошкольники раннего возврата с интересом участвуют в смоделированной си-

туации, проявляют радость, желание участвовать в играх. 

- называют лесных животных белку, медведя, зайца, подражают их движениям 

лесных зверей. 

 

Ход занятия 
В музыкальный зал под музыку весеннего леса входят дети. 

Воспитатель: Ребята, куда мы с вами пришли? Посмотрите, как много здесь 

елочек, шишек. Как красиво! Понюхайте, как вкусно пахнет елочками и шиш-

ками!  

Проводится дыхательная гимнастика с использованием глубоких вдохов и вы-

дохов. 

Воспитатель: Продолжим нашу прогулку по лесу. 



Дети согласно тексту двигаются по залу. 

Воспитатель: 

 

Дети по лесу гуляли, 

За природой наблюдали.  

Вверх на солнце посмотрели, 

 И лучики их погрели  

 

Один, два, три, четыре, пять.  

Нужно шишек нам собрать.  

 

В лес корзинку мы берем, 

Шишечки  в нее кладем  

 

Я сегодня в лес пошла, 

Бусы дивные нашла.  

(ходьба врассыпную) 

 

(упражнение “фонарики” для кистей рук) 

 

 

(хлопки)  

 

 

(упражнение для пальцев рук «Корзинка») 

 

 

изображают удивление 

 

 

Воспитатель: Посмотрите, что это? 

Дети вместе с воспитателем  рассматривают  цветные ледяные бусы. 

Воспитатель: Из чего сделаны эти бусы? (дети трогают, кто – то визуально об-

следует бусы на разносе).  

Воспитатель: Кто же их потерял?  

Ответы детей 

Воспитатель: Пойдемте, погуляем по лесу, поищем хозяина. 

А бусы под ёлочкой оставим. 

Дети гуляют по лесу, и видят на пеньке, спящую белку, а рядом пустую кор-

зинку. 

Воспитатель: Ребята, кто это? (ответ детей) 

Воспитатель: Белочка гуляла, шишки собирала и немножечко устала. Помо-

жем ей ребята собрать шишки в корзинку. 

Дети собирают шишки  в корзину. Белочка  просыпается,  здоровается с 

детьми, благодарит за помощь.  

Воспитатель:  Белочка, какая ты красивая! Дети, посмотрите,  какие у белочки 

ушки,  хвостик, глазки, носик?  Погладьте белочку.  

Воспитатель:  Белочка, можно мы с тобой поиграем.  

Белочка: Конечно, давайте поиграем. 

Проводится словесная игра по показу «Сидит  белочка в тележке» 

 

Сидит белочка в тележке,  

Продает она орешки. 

 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке 

Мишке толстопятому 

Заиньке усатому. 

(дети садятся на корточки) 

 

 

(имитируют движение хвостиком) 

(машут руками, как крылышками) 

(качаются, как мишки) 

(показывают длинные ушки) 



Воспитатель: Белочка, это не ты  бусы потеряла?  

Белочка: Не я ничего не теряла. Да и мне домой пора. До свидания ребята. 

Дети прощаются с белочкой. Белочка забирает корзинку с шишками и уходит. 

Воспитатель: Ребята послушайте внимательно, кажется кто – то плачет. 

Дети  прислушиваются, раздается громкий плач. Выходит мишка – медведь. 

Медведь: 

Я по лесу  гулял, 

Мячик круглый потерял. 

Воспитатель:  Мишка - мишенька не плач. Мы тебе отыщем мяч. 

Дети успокаивают мишку, гладят его и помогают ему искать мяч. 

Воспитатель:  Мишка, это твой мяч?  

Медведь: Да – это мой мяч. 

Мишка  благодарит детей и предлагает с ним поиграть. 

Проводится игра  «Передай  мяч» (с массажным мячом). 

Воспитатель:  Мишка,  ты бусы потерял? 

Медведь: Нет, я ничего не терял. 

Воспитатель:  Мишка, пойдем с нами, погуляем по  лесу. 

Медведь: Нет, мне домой пора. До свидания ребята.  

Дети прощаются с мишкой и идут по лесу дальше. Встречают  зайчика. 

Воспитатель: Какой  красивый зайка! Здравствуй,  зайка!  

Дети  и зайка  здороваются друг с  другом. 

Воспитатель: Зайка,  можно мы тебя погладим? Дети,  какая у зайки шубка? А 

какие  ушки? (ответы детей). А какой  хвостик? (ответы детей).  

Воспитатель:  Зайка, хочешь с нами поиграть  в  игру? 

Зайка: Конечно, хочу. 

Проводится музыкальная игра  «Зайка серенький сидит». 

Воспитатель: Ребята  давайте угостим зайку чем - нибудь вкусным. А, что  

зайка любит кушать? (ответы детей) Где же нам взять  морковку? Посмотрите,  

под этой елочкой находятся  какие-то волшебные коробочки.  Что  же в них ле-

жит?  

Дети  находят в пальчиковых бассейнах  морковки и угощают зайчика. 

Зайка: Спасибо ребята за игру и угощение. 

Воспитатель: Зайка, ты ледяные бусы  потерял?  

Зайка: Да, я их потерял. 

Воспитатель:  Мы их нашли, сейчас тебе отдадим.  

Воспитатель с детьми подходят к разносу  с бусами. 

Воспитатель:  А где же  бусы? Мы  их оставили под  этой елочкой. Почему  

здесь вода, а не  бусы? 

Выясняют  причину, куда делись бусы. 

Зайка огорчается. 

Воспитатель:  Зайка, не расстраивайся, твои бусы из льдинок растаяли. Но мы 

тебе поможем, сами  сделаем бусы из шариков. Они не растают. 

Проводится дидактическая  игра «Разноцветные бусы». 

Дети собирают  бусы, называют цвет каждой бусинки и  дарят их зайке.  



Зайка: Спасибо Вам ребята, какие красивые бусы получились. За такой пода-

рок я предлагаю Вам со мной сыграть. 

Проводится игра по показу «Трусливый заяц» (Сергей и Екатерина Железно-

вы) 

Воспитатель:  Пришла пора прощаться и возвращаться обратно в детский сад. 

Дети прощаются с зайчиком и уходят в группу. 




