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Цель: обобщение и закрепление знаний, умений и навыков детей по 

разделам программы первой младшей группы, приобретенные детьми в 

течение учебного года. 

Задачи:  

 Закреплять у детей восприятие цвета и формы. 

 Продолжать рассказывать стихотворения при минимальной помощи 

воспитателя. 

 Продолжать формировать у детей умение ходить в колонне друг за 

другом, закреплять навыки перешагивания, перепрыгивания. 

 Закреплять знание детей о цвете, о величине предметов. 

 Закреплять знания один и много. 

 Развивать внимание, мышление, наблюдательность, речь у детей. 

 Развивать доброжелательное отношение друг к другу. 

 Воспитывать интерес к игре, создавая эмоционально положительный 

фон. 

 

Оборудование: мягкие игрушки: Зайка, Лисичка, Ежик; солнышко на 

палочке; ширма; ортопедическая дорожка; плоскостные деревья, кустик, 

нора; грибочки большие и маленькие; стол; цветы (синие, красные, желтые) и 

бабочки по цвету цветка; гуашь желтого цвета, губка, одноразовые вилки 

влажные салфетки, листы с желтым кругом. 

Организационный момент. 

(Дети заходят в группу). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. 

А, давайте покажем гостям, как мы с, вами, умеем здороваться. 

Воспитатель: (Проговаривает стихотворные строки и показывает движения, 

дети повторяют) 

Здравствуйте, ладошки 

Хлоп-хлоп-хлоп! 

Здравствуйте, ножки 

Топ-топ-топ! 



Здравствуйте щечки 

Плюх-плюх-плюх! 

Здравствуйте губки 

Чмок-чмок-чмок! 

Здравствуй мой носик 

Би - би - би! 

Здравствуйте гости!  

(разводят руки, здороваются с гостями). 

Молодцы ребята! 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята вы хотите сегодня погулять? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, что- то солнышка не видно. Давайте 

позовѐм солнышко, чтобы было теплее и веселее. 

Солнышко-вѐдрышко 

Выгляни в окошко 

Согрей, обогрей 

Телят, ягнят 

Ещѐ маленьких ребят. 

Не слышит нас солнышко. А давайте мы с вами пойдем в гости к солнышку и 

найдем его. 

Согласны? 

Дети: Да 

Воспитатель: Пойдѐм по тропинке в лес. Посмотрите, на пенечке зайчик 

сидит и ушами шевелит. 

 Здравствуй, заинька, не видал ли ты солнышка? 



Зайка: Расскажите мне стихотворение, тогда скажу.  

Дети: рассказывают стихотворение. 

Зайка: Молодцы! 

– Вам нужно пройти через ручеек, там под кусточком еж живет, он, вам, 

солнышко найдет! 

 Воспитатель: 

– Здравствуй, ежик! Не видал ли, ты, солнышко? 

Ежик: Смотрите, сколько грибов выросло под деревом!  

Воспитатель: Сколько их? (Много).  

Ежик: Помогите мне собрать грибы, в большую корзинку собрать большие 

грибы, а в маленькую - маленькие грибочки. Тогда скажу. 

Воспитатель: Дети, какие по размеру грибы в большой корзине (большие, а 

в маленькой (маленькие) А сколько всего грибов мы набрали? (много)  

Пусть шагают ваши ножки 

Вон по той дорожке. 

В норке лисонька живет, 

Солнце, вам, она найдет. 

Воспитатель: Здравствуй, лисонька! Не видала ли, ты, солнышко? 

   Лиса: Поиграйте со мной, тогда скажу. 

Воспитатель: Ну, что ж, ребята, поиграем? 

Дети: Да! 

Игра «Цветок для бабочки» 

Сколько цветов: много или мало? (Много) 

-Одинакового ли они цвета? (Нет). 

-А какого цвета здесь растут цветы? (Красные, синие, жѐлтые). 



-Смотрите здесь на одном цветке сидят бабочки. Сколько их? (Много). Дети, 

им очень неудобно сидеть всем вместе, тесно. Давайте для каждой бабочки 

найдѐм свой цветочек. Какого цвета эта бабочка? (Красная) 

Лиса: Весело мне с, вами было. Скажу, где солнышко спряталось. 

       Спряталось оно в лесочек, 

       Под зеленый под кусточек. 

 Воспитатель: Вот и солнышко идет, радость и тепло несет. 

Солнце:  Очень, детки, вас, люблю, 

и светить я, вам, хочу, 

Только очень я устало 

Лучики все растеряло, 

Вы, сейчас мне помогите, 

Лучики мои найдите! 

Рисование солнышка ладошками (дети размещаются свободно) 

(звучит спокойная музыка) 

Солнце: Спасибо, ребята, вы, мне помогли, 

нарисовали мои лучи! 

А я хочу, вас, поблагодарить и угощение подарить! 

(отдает угощение воспитателю) 

Воспитатель и дети: Спасибо солнышко! 

Солнце, солнышко, сияй, 

Землю ты обогревай! 

Чтобы травушка росла, 

Чтобы яблонька цвела! 

Чтобы детки не болели, 

Хорошели, здоровели. 



Чтобы счастливы все были, 

В добром мире люди жили! 

Воспитатель: Дети прощаются с гостями и уходят. 

 


