
Конспект организованной образовательной деятельности 

в группе  раннего возраста 

 

        Тема: В лесу у Зоюшки-совы. 

Цель: Создание условий для развития познавательной сферы детей и их 

творческого самовыражения. 

Задачи:  

Воспитательные. 

- воспитывать желание помочь окружающим; 

Образовательные. 

- знакомить с понятием «узкий - широкий»; 

- закреплять знания понятий о качестве предметов «твердый – мягкий»; 

- закреплять знания основных двух цветов: красный, желтый; 

- закреплять знания понятий «один-много»; 

- упражнять в произношении звуков: «Ш», «У»; 

- упражнять двигаться по кругу, сужать и расширять круг при помощи 

кукол на ленте; 

Развивающие 

- развивать Эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- побуждать детей выполнять действия в соответствии с текстом песни; 

Демонстрационный материал: 

- перчаточная игрушка сова; 

Раздаточный материал: 

- помпоны красные 7штук; 

- помпоны желтые 7 штук; 

- ведра красные 7 штук; 

- ведра желтые 7 штук; 

- камни (по 3 штуки на ребенка), корзинка для камней; 

- коробочки для музыкальной игры с камнями 7 штук; 

- «Хоровод Матрен» и корзинка для них; 

- гриб большой; 

Предварительная работа: 

1. Сюжетно-ролевая игра с детьми «Повар»; 

2. Рассмотреть гриб «Мухомор»; 

3. Дидактическая игра с детьми «Спрячь мышку»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В.: Ребята, к нам сегодня прилетела Зоюшка-сова, наша давняя подружка.  

С.: Зравствуйте, ребята, привет, Саша, привет, ..Маша и пр. (сова за руку 

здоровается с каждым из детей). 

С.: Ребята, я над лесом летала и столько интересного видела. Хочу вам 

показать и рассказать. Ну что, полетели? 

(воспитатель машет руками-крыльями, имитируя движения полета. 

Играет музыка, звучат слова песенки, дети повторяют за воспитателем). 

Совушка-сова, 

Летит к нам сама, 

Я Зоя сова 

Над лесом кружу, 

Что видела, что слышала 

Сейчас вам расскажу. 

Там ветер шуршит: ш-ш-ш, 

Листочек летит: у-у-у, 

Там дятел стучит: тук-тук-тук, 

И змейка шипит: «Ши», 

Лягушка кричит: «Ква», 

И рыбка молчит. 

(соотнесение действий со словами, повторить 2 раза). 

С.: Ребята, вам понравилось у меня в лесу? 

 Ответ детей. 

С.: Я же совсем забыла, я сегодня утром ягоды волшебные собирала, хочу 

варенье волшебное варить, а может вы мне поможете? 

 Ответы детей. 

С.: Тогда скорее присаживайтесь за стол (воспитатель высыпает из 

корзины красные и желтые помпоны). Посмотрите какие у меня необычные 

чудо-ягодки. А какого они цвета? 

Д.: Красного и желтого. 

В.: Правильно. Чудо-ягодки красного и желтого цвета. 

Покажите, пожалуйста ягодки красного цвета. Молодцы, вы правы, Это 

красный цвет. Саша, какого цвета, у тебя ягодка в руках? Красного. 

А где же ягодки желтого цвета? Покажите пожалуйста. Молодцы, Это 

желтый цвет. Маша, какого цвета у тебя ягодка в руках? Желтого. 

А давайте чудо-ягодку красного цвета сожмем в ладошке. 

Она мягкая. Какая она? (мягкая). 

А давайте постучим ею об стол. 

Стучит? 

Д.: Ответ детей. 

Катя,  у тебя стучит волшебная ягодка?  

Д.: Нет. 

В.: А почему не стучит? 

Д.: Не стучит, потому что мягкая.  

В. А давайте попробуем взять и сжать в ладошке ягодку желтого цвета. 

В. Какая она? 

Д.: Мягкая. 



В.: А постучите ее об стол. Стучит? 

(воспитатель с детьми стучит помпоном об стол). 

Д.: Нет, не стучит. 

В.: А почему не стучит? 

Д.: Потому что мягкая. 

В.: Посмотрите ребята, совушка приготовила нам чудо-ведерки, красного 

цвета и желтого. В красном ведерке будут лежать красные ягодки, а в желтом 

ведерке, желтые ягодки. 

Итак все готовы варить волшебное варенье? Да.  

Тогда нам нужна волшебная песенка, чтобы варенье получилось вкусное. 

(воспитатель проговаривает слова песенки, действия соответствуют 

словам. Муз.рук. играет). 

Ягоду-малинку соберем 

И в воскресенье сварим варенье 

(кладем красные пампоны в красное ведро), 

Долго варили, мешали, студили 

(размешиваем образно ложкой) 

А потом по баночкам разлили и закрыли 

(накрыли руками ведро) 

Зимой будем открывать 

Идем за ягодкой опять. 

(второй раз повторяем все действия, но с желтыми помпонами. Если кто-

то из детей сделает ошибку, то воспитатель помогает ее исправить, обращая 

внимание на цвет ягоды и ведра).  

С.: Спасибо вам ребята, у вас получилось настоящее чудо-варенье. 

Давайте я его поставлю на полочку, чтобы не разлилось. 

Кладите ваши ложечки в корзинку, чтобы они вам не мешали 

(воспитатель ставит общую корзину) 

В.: Совушка –сова, детки так хорошо потрудились, я думаю, что пора 

поиграть. 

С.: Конечно, конечно, я им уже приготовила для игры музыкальные 

камешки (совушка высыпает в центр стола камешки и дети берут их в руки) 

В.: Давайте камешек сожмем в ручках 

(сжимают). 

Какой камешек? 

Д.: Он твердый. 

В.: Саша, какой камешек? 

Д.: Твердый 

В.: А давайте постучим камешком. Стучит? 

Д.: Стучит. 

С.: Ребята, а теперь наши музыкальные камешки с нами поиграют. 

(муз.рук. играет и поет, а воспитатель подпевает. Слова соответствуют 

действиям. Поставить сову на подставку). 

В правую ладошку камень положу 

Покачаю, покачаю и переложу. 

На левую ладошку камень положу 

Покачаю, покачаю и остановлю. 



В баночку волшебную камень положу 

(воспитатель дает баночки, дети кладут туда камешек) 

Песенку про камешек я ему спою. 

Камушек, камушек, 

Спи мой милый камушек. 

Проснулся! 

(и воспитатель с детьми начинают трясти баночку с камушком, создавая 

шум, повторить 3 раза). 

В.: Ой, ребята, какая у вас получилась веселая, музыкальная игра. Но 

камешки устали играть, давайте их положим в корзинку 

(воспитатель ставит общую корзинку) 

С.: Ребята, вы хорошо потрудились, весело поиграли и теперь пора идти 

гулять. Пойдем гулять? 

 Ответы детей. 

(воспитатель с совушкой и детьми отправляются прогуляться) 

С.: Ой, я совсем забыла, мои подружки-хохотушки, тоже хотели с нами 

прогуляться.  

(совушка показывает корзиночку в которой  лежат куколки тряпичные) 

В.: Посмотрите какие дружные Матрены. Сейчас я их в хоровод 

поставлю. 

Ребята, совушка совсем одна, а матрен сколько? Много, а нас вами 

сколько? Много. 

 (воспитатель обращается к сове). Совушка, а давай мы с ребятами 

поиграем с матренами и поводим хоровод. 

С.: Как замечательно. Конечно. 

(воспитатель убирает сову и вместе с детьми берет матрен. Ставит в центр 

хоровода гриб). 

В.: Посмотрите ребята, на полянке вырос большой гриб, и наши Матрены 

будут водить хоровод вокруг него. Все выбрали себе Матрену? Да. 

Готовы к хороводу?. Да. 

(муз.рук. играет и поет, а воспитатель проговаривает слова песни.) 

Пошли наши Матрены 

По полянке бродить 

(движение ходьбы куклами) 

Видят незнакомый 

Гриб на ножке стоит 

Стали в круг по УЖИ 

Мухомор не нужен. 

А маслята по полянке рассыпаются 

И Матрены собирать их разбегаются 

(ШИРОКИЙ сделали круг. Повторяем 2-3 раза). 

С.: Спасибо вам ребята, погуляли с Матренами. Кладите их обратно в 

корзинку, пусть отдохнут. 

Мне очень с вами понравилось сегодня трудиться и играть и гулять. Но 

пора нам прощаться, я полечу домой. А вы к своим друзьям в детский сад. 

В.: Совушка-сова, пока, пока. 

В.: Ребята, а нам тоже пора возвращаться. Наши друзья уже соскучились. 


