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Образовательная область: познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие.  

 

Программные задачи:  

Образовательные: 

− формировать умение детей читать знакомые потешки, стихотворения; 

− стимулировать проявления речевой активности детей при решении 

ситуаций, проблем. 

Развивающие: 

− развивать двигательные навыки детей, умение согласовывать слова с 

действиями; 

− развивать логическое мышление, речь, воображения; 

− развивать мелкую моторику; 

− развивать сенсорные способности. 

Воспитательные: 

− воспитывать желание детей оказывать помощь сказочному персонажу. 

 

Демонстрационный материал:  

Мягкая игрушка-заяц, резиновая лягушка, набор пластмассовых рыбок, 

утка с утятами, дидактическая игра «Наш огород», подвижные игры 

«Тишина у пруда», «Разложи шарики по машинкам», четыре игрушки-

машинки разного цвета. 

 

Ход занятия 

 

I. Вводная часть 

 

В группу к детям прибегает зайчик, плачет.  

Воспитатель: Ребята, это кто к нам пришѐл в гости? (Загадывает 

загадку) 

Длинноухий, длинноногий, 

Скачет быстро по дороге, 

Всех боится побегайчик, 

Отгадайте, кто он? 

Ответы детей: зайчик. (Рассматривают зайца) 

 

II. Основная часть 

 

Воспитатель: Зайчик, а что ты у нас в группе делаешь? И почему такой 

грустный? 

Зайчик: Я заблудился, играл с друзьями и далеко убежал от дома, 

теперь не знаю, как вернуться домой. 

Воспитатель: ребята, а вы знаете, где живѐт зайчик? 

Дети: в лесу, мы поможем зайчику найти свой дом. 



Воспитатель: но сначала мы тебя немножко развеселим: игра «Части 

тела». 

Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот, 

Вот ручки, вот ножки, вот грудь, вот живот, 

Вот спинка, вот шейка, вот брови, вот лоб, 

А вот и ладошка, и я по ней – хлоп! 

 

Зайчик: Спасибо, вам, ребята! Мне так понравилось с вами играть и мне 

уже не страшно. 

 

Воспитатель с детьми отправляются в лес. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, 

Вот так, вот так. 

По ровненькой дорожке  

Бегут наши ножки, 

Топ-топ-топ-топ! 

А теперь по камушкам прыг-скок, прыг-скок! 

Вот мы и пришли! 

 

Воспитатель: как в лесу красиво, птицы поют, журчит вода, квакают 

лягушки (звучит аудиозапись «Звуки леса»). 

Дети: это пруд. (Счѐт рыб, утят, закрепление цветов: красный, 

желтый, зеленый, синий) 

Воспитатель: ребята, что-то лягушки расквакались. Давайте их 

немножко успокоим и поиграем с ними в игру «Тишина у пруда». 

Тишина у пруда 

Не колышется вода, 

Не шумят камыши, 

Засыпайте малыши. 

 

Воспитатель и дети идут дальше. Зайчик видит свой домик. 

Зайчик благодарит детей за то, что они довели его до дома, но он сильно 

проголодался и просит его накормить. 

Воспитатель спрашивает детей, чем можно накормить зайчика. 

Дети: зайчик любит морковку и капусту. 

Дидактическая игра «Наш огород». 

 

Зайчик: спасибо вам ребята, я вас сейчас отблагодарю. Предлагаю вам 

поиграть со мной в мою любимую игру «Разложи шарики по машинкам». 

 

III. Заключительная часть 

 

Дети прощаются с зайчиком и возвращаются обратно в детский сад. 

 



Итог занятия: 

 

Воспитатель: ребята, вам понравилось наше путешествие? Что делали? 

Кого повстречали на пути? Что вам больше всего понравилось? 

Ответы детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


