
                         Ожогина А.В., воспитатель 

          ГБДОУ детский сад №38 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Конспект занятия по знакомству со стихотворением Г. Лагздынь «В коридоре 

шкафчики» и лепка. 

Цель: Формировать осознанное восприятие и понимание произведения 

художественной литературы, отвечать на простые вопросы по тексту 

стихотворения. 

 

Задача: прививать интерес к книгам,  продолжать формировать умение 

задумывать и реализовывать свой замысел. 

Закреплять умения и навыки детей при работе с пластилином. 

 

Материал к занятию: книга стихотворений Г. Лагздынь, пластилин, доска для 

лепки. 

 

Ход занятий: 

Воспитатель: ребята смотрите, к нам пришла собачка и что-то принесла. 

Давайте посмотрим что это. Смотрите здесь книга, сечас я вам покажу ее и 

прочитаю стихотворение. 

1. Слушание стихотворения Г. Лагздынь «В коридоре шкафчики». 

 

В коридоре шкафчики. 

В них пальто и шарфики, 

Туфли, шапочки, ботинки! 

А на шкафчиках картинки: 

Груша, яблоко, морковка, 

Ёжик, вишня, конь, винтовка, 

Утка, заяц, помидор. 

Вот какой наш коридор! 

Знаю я, зачем картинки! 

Чтоб не путали ботинки, 



Туфли, шапочки, пальтишки 

Тани, Саши и Иришки! 

Чтобы помнили Алёшки, 

Где поставили сапожки! 

Чтобы Петька-карапуз 

Не остался без рейтуз! 

2. Беседа по содержанию стихотворения. 

 

Воспитатель: Скажите про какие шкафчики говорится в 

стихотворении? 

Дети: ответ. 

Воспитатель: Какие вещи есть в шкафчике? 

Дети: ответ. 

Воспитатель: А какие картинки на шкафчиках и зачем они нужны? 

Дети:ответ. 

Воспитатель: Вы помните какие у вас картинки? 

Дети: ответ. 

  

Предлагаю вам пойти в раздевалку и рассмотреть какие у вас картинки на 

шкафчиках и кто не замечал до этого, теперь посмотрел и запомнил. 

          А теперь давайте вернемся в группу и немного отдохнем. 

Физминутка 

     «Яблоко» 

Вот так яблоко! (встали) 

Оно (руки в стороны) 

Соку сладкого полно. (руки на пояс) 

Руку протяните, (протянули руки вперед) 

Яблоко сорвите. (руки вверх) 

Стал ветер веточку качать, (качаем вверху руками) 

Трудно яблоко достать. (подтянулись) 

Подпрыгну, руку протяну (подпрыгнули) 

И быстро яблоко сорву! (хлопок в ладоши над головой) 

Вот так яблоко! (встали) 



Оно (руки в стороны) 

Соку сладкого полно. (руки на пояс) 

 

 

3. Лепка. 

        Попробуйте вспомнить что было нарисовано на картинках и слепите это из 

пластилина. 

Молодцы ребята, посмотрите какие у нас получились красивые фрукты и 

овощи. 

 

 

 Рефлексия:   

Воспитатель: давайте вспомним про что мы читали сегодня стихотворение? 

(ответ детей) 

Воспитатель: дети вам понравилось наше занятие? (ответ детей) 

Воспитатель: расскажите что вам больше всего  запомнилось и понравилось? 

(ответ детей) 

 


