
 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 





 

 



 

 



 



Конспект организованной образовательной деятельности 

«Пусть игрушки дружат с нами»  

для детей первой младшей группы. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель с детьми  входят в зал (минус песни «Игрушки»), здороваются с 

гостями… 

В-ль обращает внимание детей на игрушку Лошадку: 

Ребята, посмотрите, кто-то оставил лошадку. Какая у неё лохматая грива и хвостик!  

(Что нам сделать, чтобы лошадка стала красивой?)Нужно её причесать. У меня есть 

расчёска. Давайте причешем лошадку. (В-ль привлекает детей к действию): Ванечка, 

ты расчеши гриву у лошадки. Какая красивая грива! Надо и хвостик сделать 

красивым! Светочка, помоги нам.  

В-ль читает стихотворение А.Барто «Лошадка». 

В-ль: А теперь, ребята, поедем в гости к Тане. Превратимся все в лошадок и поскачем.  

Под музыку двигаются галопом за воспитателем. 

Дети подходят к разбросанным на полу игрушкам. К ним выходит Таня (персонаж). 

Здороваются. 

Таня: Здравствуйте, ребята!  

В-ль: Таня, почему у тебя беспорядок? 

Таня: Я с игрушками играла, 

Их по полу разбросала. 

Больше не хочу играть, 

Буду с вами танцевать! 

В-ль: Нет, Танюша, не спеши, 

Ты игрушки подними 

И на место положи. 

Таня: А зачем их убирать? 

В-ль: Но нельзя же так, Танюша, 

Обижаешь ты игрушки. 

Ребята, давайте поможем Тане убрать игрушки. (убирают игрушки). 

В-ль предлагает детям сесть на стульчики. 

В-ль обращает внимание на мишку, который остался на полу. 

Таня поднимает мишку и поёт песню  «Мишка» слова А.Барто. 

Таня: Мишке больно, ему грустно. Нужно мишку пожалеть, погладить…. Как же нам 

мишку развеселить? 

В-ль: Таня, мы знаем весёлый танец. Берите дружочка за руки и будем танцевать. 

Танец – полька «Мишка с куклой». 

Таня хвалит детей. (Мишка повеселел) 

Таня: Ребята, мишка мне сказал, что я оставила зайку на улице под дождём. (Таня 

плачет) 



В-ль: Тише, Танечка, не плачь. Пойдёмте зайку выручать. 

Звучит песня «Зайка» слова А.Барто. 

Все подходят к скамейке с зайцем. 

Таня берёт зайку на руки, предлагает детям погладить его. 

В-ль спрашивает зайке тепло было на улице или холодно?? 

Таня: Бедный зайка, так замёрз, как же нам его согреть? 

В-ль: Мы можем сделать солнышко, оно зайку согреет. Ребята, какого цвета 

солнышко? 

Дети: Жёлтое. 

В-ль: У меня есть волшебные фигуры.  

В-ль  задаёт вопросы о цвете и фигурах. Затем предлагает детям составить солнце из 

фигур. 

Коструирование «Солнышко для зайки» на столе. 

Солнце прикрепить к ширме. 

В-ль: Вот теперь зайке стало тепло. 

Таня: Спасибо, вам, ребята. Вы сделали солнышко и согрели зайку, развеселили 

мишку, моя лошадка стала красивой. Вы помогли мне  убрать игрушки. 

В-ль: Ребята наши знают, что нужно убирать игрушки и не обижать их. 

И тогда наши игрушки будут дружить с нами. 

Звучит песня «Пусть игрушки дружат с нами». 

В-ль прощается с Таней и гостями. 

Под музыку дети уходят в группу.  

 


