
Конспект НОД на тему «Кто, где живет»  

по познавательно-речевому развитию 

в первой младшей группе. 

Программное содержание 

Образовательные 

цели 

Систематизировать знания детей о домашних и 

диких животных. Продолжать учить узнавать диких 

и домашних животных по внешнему виду и 

соотносить звуки с образом звучащей игрушки. 

Учить отгадывать загадки. Ввести обобщение 

«Домашних и диких животных».  

Развивающие цели Развивать навыки свободного общения со взрослыми 

и детьми. Развивать устойчивость слухового 

восприятия. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, логическое мышление. 

Воспитательные 

цели 

Учить внимательно слушать педагога и ответы 

других детей, не перебивать товарища. Формировать 

доброе отношение к животным. 

Интегрируемыми 

образовательные 

области  

Коммуникация 

Социализация 

Познание  

Физическая культура 

Словарная работа Дикие, домашние животные, деревня, сарай, двор. 

Предварительная 

работа 

1. Дидактическая игра «Кто, где живет» 

2. Рассматривание иллюстраций домашних и диких 

животных 

3. Дидактическая игра «Наши друзья» (угощаем 

корову травкой) 

4. НОД «Кто, как кричит» 

5. Конструирование зоопарка для диких животных 

6. Чтение, стихов, потешек, коротких рассказов о 

животных 

7. Игра на внимание «Кто ушел» 

Дидактическое 

обеспечение 

Игрушки животных: коза, овечка, лошадь, медведь, 

лиса, заяц, волк и полумаска лисы. Макет леса и 

двор-дом. Картинки раскраски с изображением 

животных. 

Форма проведения Групповая  

Регламент времени 8 – 10 минут 

Методы и приемы 1. Создать положительный эмоциональный настрой, 

заинтересовать детей (1 мин.) 

2. Выслушать ответы нескольких детей, хоровые 

ответы (3 – 4 минуты) 

3. Отгадывание загадок (1 мин.) 

4. Физкультминутка «Зайцы и лиса» (1 мин.) 



5. вопрос-ответ  (1 – 2 мин.) 

Ход занятия Воспитатель (В): Дети, посмотрите, стоит домик, 

двор с забором. Здесь живут дед и бабушка. Они 

живут в деревне. А вот здесь много деревьев – это 

лес. Дети сколько деревьев в лесу? 

Дети (Д): (индивидуальные и хоровые ответы). 

В: Дети, прислушайтесь, кто там кричит «му-му, 

молоко кому». Как выдумаете, кто это? 

Д: … 

(Воспитатель показывает игрушку корову) 

В: Корова грустная, она потерялась и ищет свой дом. 

Не знает, где она живет. Давайте, поможем корове, 

найти дом. Скажите, где живет корова? 

Д: …. 

В: (подзывает одного из детей) Помоги, отвезти 

корову домой. Молодец. 

(Ребенок относит игрушку коровы к домику) 

В: Дети, отгадайте загадку. Кто зимой холодной 

ходит злой, голодный?  

Д: … (индивидуальные и хоровые ответы). 

(Воспитатель показывает игрушку волка) 

В: Волк тоже не знает, где его дом. Поможем ему 

найти дом? 

Д: ... 

В: А где живет волк? 

Д: … (индивидуальные и хоровые ответы).  

В: (обращается к одному из детей) Помоги волку 

найти свой дом. 

(Если ребенок делает неправильно, дед и бабушка 

пугаются. При правильном выполнении задания, 

воспитатель хвалит ребенка). 

В: Слушайте ребята, кто-то кричит «ме-ме-е». Кто 

это? 

Д: … (индивидуальные и хоровые ответы). 

В: Коза потерялась, не может найти свой дом. Где 

живет коза? 

Д: …. 

В: …, помоги козе. 

В: Молодец, умница! 

(Если ребенок относит козу в лес, коза пугается) 

В: А теперь послушайте загадку: Рыжая плутовка, 

Всех обманет ловко, 

Кур сворует и в леса. 

А зовут ее … 

(Лиса) Д: … (индивидуальные и хоровые ответы). 



В: Поможем ей найти свой дом, чтобы она не 

грустила. …, помоги мне. 

В: Послушайте, кто-то еще кричит «иго-го-го».  

Д: ... 

(Воспитатель показывает игрушку лошади) 

В: А где у нас живет лошадь? 

Д: ... 

В: …, помоги лошадке вернутся домой. Лошадка 

говорит спасибо.  

В: Отгадайте загадку: летом ходит без дороги возле 

сосен и берез, а зимою спит в берлоге, от мороза 

прячет нос. Кто это? 

Д: … (индивидуальные и хоровые ответы). 

(Воспитатель показывает игрушку медведя) 

В: Поможем, вернуться мишке к себе домой. Где 

живет медведь? 

Д: ... 

В: Помоги, …, найти мишке свой дом. (Воспитатель 

хвалит ребенка) 

В: Кто это кричит «бе-бе-бе»? 

Д: ... 

В: Где она живет? Поможем овечке?  

(Дети помогают овечке вернуться в дом. 

Воспитатель хвалит детей).  

В: Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит 

морковку? 

Д: ... 

В: А где живет у нас зайка?  

Д: ... 

В: Поможем зайчику найти домик. (Один из детей 

ставит зайчика  в лес. Воспитатель хвалит его). 

В: А теперь мы все будем зайчиками и поиграем в 

игру «Зайцы и лиса».  

(Воспитатель изображает лису, а дети – зайчиков. 

После окончания игры дети садятся на места). 

В: А теперь давайте вспомним, как называются 

животные, которые живут в деревне (дома)? 

Д: … (индивидуальные и хоровые ответы).  

В: А как называются животные, живущие в лесу? 

Д: … (индивидуальные и хоровые ответы).  

В: Каких домашних животных вы знаете? 

Д: дети называют. 

В: А каких диких животных мы знаем? 

Д: ответы детей. 

В: Молодцы ребята. Все животные благодарят вас за 



помощь и дарят вам свои фотографии. (Сюрпризный 

момент картинки–раскраски с изображением 

животных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект НОД в первой младшей группе по художественно- 

эстетическому развитию. 

Лепка. 

Тема: «Снежки». 

 

Программное содержание   

Образовательные 

цели 

Учить детей лепить шар круговыми движениями 

ладоней. Активизировать познавательную речевую 

деятельность.  

Развивающие цели Развивать любознательность, познавательный 

интерес ребенка в процессе лепки, эстетическое 

восприятие, мелкую моторику рук.  

Воспитательные 

цели 

Воспитывать аккуратность при работе с 

пластилином, самостоятельность, способствовать 

созданию у детей положительного эмоционального 

настроя.  

Интегрируемыми 

образовательные 

области  

Коммуникация 

Социализация 

Познание  

Физическая культура 

Предварительная Наблюдение за снегом, рассматривание 



работа иллюстраций о зиме, рассматривание иллюстраций 

«Зимние забавы», чтение стихов о зиме. 

Дидактическое 

обеспечение 

доска для лепки, 

пластилин белого цвета, 

игрушка Зайчик, котенок, 

ведерко. 
 

Форма проведения Подгруппами  

Регламент времени 8 – 10 минут 

Методы и приемы сюрпризный момент, беседа, рассматривание, показ 

способа действия. 

Мотивация: поможем Зайке . 

 

Ход занятия Воспитатель : Ребята, какое время года сейчас за 

окном? 

Дети: …. 

В-ль: А как вы догадались, что зима? 

Дети: ответы детей 

В-ль: А что дети любят делать зимой на улице? 

Ответы детей.  

Сюрпризный момент: Слышится плач 

Воспитатель: -  Ой, а кто это плачет? (подойти к 

Зайчику) 

Дети видят зайчика, называют. 

Воспитатель: - Да, это наш Зайчонок.. Заинька, что 

случилось, почему ты так плачешь? 

Зайчик : - Я хотел поиграть с котенком в снежки. 

Налепил полное ведерко снежков и принес в группу. 

Но снег растаял и теперь нам никак не поиграть. 

Воспитатель: -  Поэтому Зайчик  грустный сидит, 

ему очень хотелось поиграть с котёнком в снежки. 

Как мы можем помочь зайчонку?  

Дети: варианты ответов детей. 

Воспитатель: - Пойдём Зайка, вместе с нами, мы тебе 

слепим красивые снежки. 

Воспитатель: - Ребята, прежде чем мы начнем лепить 

снежки, давайте немного поиграем с нашими 

пальчиками. 

Пальчиковая гимнастика «Прогулка» 

Раз, два, три, четыре, пять (Загибаем пальчики по 

одному) 

Мы во двор пришли гулять. («Идём» по столу 

указательным и средним пальчиками) 

Бабу снежную лепили, («Лепим» комочек двумя 

ладонями) 



Птичек крошками кормили, (Крошащие движения 

всеми пальцами) 

С горки мы потом катались, (Проводим 

указательным пальцем правой руки по ладони левой 

руки) 

А ещё в снегу валялись. (Кладём ладошки на стол то 

одной стороной, то другой) 

Показ приёмов лепки. 

Воспитатель: - Ребятки, давайте скатаем маленькие 

шарики. Как мы это сделаем? Мы положим на одну 

ладошку комочек, а другой ладошкой накроем, и 

будем катать шарик (дети выполняют круговыми 

движениями, лепят шарик – снежок). Молодцы, 

ребята, у всех получились снежки. 

Самостоятельная работа, индивидуальная помощь. 

Воспитатель: - Посмотри Заинька, вот какие 

красивые ровные комочки у нас получились! 

Давайте их сложим в ведерко,  чтобы Зайчик 

подарила их котёнку.  

Воспитатель: - Как вы думаете, ребята, понравились 

Зайчику и котенку комочки?  

Дети: ... 

Воспитатель: - Очень рады зайчик  и котёнок вашему 

подарку, молодцы ребята! Но им пора уходить, 

давайте сними попрощаемся? 

Дети: ... 

Воспитатель: - А вы хотите поиграть в снежки? 

Дети: ... 

Игровое упражнение «Снежки» 

Мы налепим снежков (имитация лепки снежков) 

Вместе поиграем 

И в друг друга снежки 

Весело бросаем (имитация бросания снежков). 

Воспитатель: - Молодцы ребята, вы сегодня все 

очень старались и помогли Зайке слепить снежки.  

 

 

 


