
Михайлова Е.С..воспитатель 

ГБДОУ детский сад №21 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Комплексное занятие  для детей первой младшей группы «В гостях у ёлочки» 

 (лексическая тема «Домашние животные») 

Образовательные: 

1.Уточнять представления о домашних животных (кошка, собака, лошадь) 

2. Закреплять с детьми понятия «большой – маленький» на примере объёмных игрушек (конфеты, 

собаки), плоскостных изображений (слайд с изображением собак и конфет). 

3.формировать представления детей об отдельных признаках зимы(снеге и его свойствах). 

4 уточнить и актуализировать пассивный словарь с помощью слов: кошка, собака, лошадь, следы, 

круг, шар, катится и др. 

Развивающие: 

1.Стимулировать мыслительный процесс сравнения на конкретных предметах(круглый -не круглый) 

2.Стимулировать слуховое внимание (стук копыт, ржание лошади), зрительное внимание 

(натуральные предметы, игрушки, продукты деятельности, слайды презентации) и тактильные 

ощущения (холодный снег) 

3.Развивать вестибулярные ощущения и координацию в вестибулярном тренажёре «Перекати поле». 

4. Развивать крупную и мелкую моторику; умение совершать синхронные движения руками со 

словами и схемой одевания, сочетать речь (звукоподражание) с движением рук. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать  коммуникативные умения детей, умение направлять действие по инструкции 

взрослого к партнёру (дать понюхать шар) 

2.Формировать положительную установку на участие в деятельности. 

3.Продолжать формировать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения. 

4.Использовать продукты проектной деятельности (изготовленные вместе с родителями игрушечные 

конфеты, новогодние шары, фотографии домашних животных в семьях детей; совместно с 

воспитателем – дорожки со следами животных). 

Оборудование: интерактивная  доска, презентация. Игрушки: кошка, собака, лошадь, шарики, 

клубочки, игрушечные конфеты, ёлочка, тренажёр « Перекати поле», подковы, алгоритмы. 

           

Ход занятия.                                               

Организационный момент: 

Дети заходят в зал. Воспитатель:« У нас 

сегодня гости! Давайте поздороваемся с 

ними».  

После приветствия 

Слайд №1 «Музыка волшебства» 

 

 

 



Дети здороваются (музыка, слайд№1) 

«Посмотрите, какая красота кругом! Все 

готовятся к празднику. Какой скоро будет 

праздник?» 

Дети: «Новый год». 

Воспитатель: 

«Домашние животные тоже хотят отметить 

Новый год. Они убежали в лес за ёлочкой. 

Давайте, их найдём»  «А вот и зимний лес. Как 

много ёлочек в лесу. Есть большие и 

маленькие ёлочки. Как много снега вокруг». 

(трогаем снег) «Какой снег?»  

Дети: «Холодный».  

Воспитатель: «Поэтому в лесу очень холодно. 

Что мы сделаем, чтобы не замёрзнуть?»  

Дети: «Оденемся» 

Имитация одевания под показ схем одевания. 

Воспитатель хвалит детей «Отлично». 

 

 

 

 

 

 

На экране слайд №2. «Зимний лес» 

 

 

 

 

Слайд №3 «Схема одевания» 

Основная часть: 

1. Воспитатель: «Теперь мы одеты к 

прогулке. Посмотрите, что это? – Это наши 

следы. А у животных они другие. Посмотрите 

какие. Угадаем, чьи это следы?  Кто это?» 

Дети: «Это кошка» Воспитатель: 

 «Правильно ребята, это кошка. Подойдём к 

тропинке со следами кошки. Никита, дай 

кошку Стасику». 

«Покажите ,как кошки мягко перебирают 

лапками. Молодцы. Кошки любят играть с 

клубком. Давайте покатаем клубочки. Стасик, 

клубочек катится?» - «Да».(Слайд№7) «А 

кубик катится?» Дети: 

«Нет». Воспитатель: «Какой  клубок по 

форме?- «Круглый» 

У кошки есть коробка с игрушками. Помогите 

кошке украсить ёлку только круглыми  

игрушками – шарами. Молодцы!». 

 

2. «Ребята, пойдём дальше. Смотрите опять 

следы. Кто это? Дети: «Собака». «Правильно. 

Дед мороз всегда дарит на Новый год  

конфеты. Он оставил большую конфету в 

лесу. Давайте посмотрим, что там  внутри. 

Слайд №4 – «Следы детей на снегу» 

 

 

Слайд №5 – «Кошачьи следы» 

 

Слайд №6 – 7 «Кошка из палочек» 

 

 

 

Музыкальное сопровождение. Изображаем 

кошек. Показываю клубок детям, катаем его.  

Слайд №7 «Шар катится» 

Слайд №8 «Кубик не катится» 

 

 

Дети вешают на ёлку круглые предметы 

(шары) 

 



Проползайте внутрь. Что вы нашли?  

Конфеты. Молодцы ребята! А давайте 

покормим собачку конфетами. Положите 

маленькие конфеты  в маленькую миску, а 

большие в большую миску. Молодцы, вы всё 

сделали правильно». 

 

3. « Идём дальше. Ещё одни следы. Чьи же это 

следы? – «Лошадки». Правильно, это следы 

лошади. Вот какую лошадку мы с вами 

выложили из палочек на прогулке. Лошадка 

привёз нам ёлочку на праздник. А мы украсим 

новогодние шарики подковами на счастье». 

 

 

 

Слайд №9 «Следы собаки» 

Слайд №10 «Силуэт собаки» 

Слайд №11 «Собака с конфетой»  

Дети раскладывают конфеты по величине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №12 «Лес, следы и ржание коня» 

Слайд №13 «Силуэт лошади из палочек» 

Под музыку  изображаем лошадок и скачем по 

кругу. Слайд №14 «Лошадь» 

Слайд №15 «Лошадь везёт ёлку» Дети клеят 

подковы к шарам. 

Слайд №16 «Нарядная ёлочка» 

 

(Алгоритмы деятельности на занятии) 

Итог занятия: «Дети, давайте вспомним , что 

мы делали на занятии» (алгоритмы 

деятельности  на занятии) 

«Мы трогали снег. Какой он?»- «Холодный» 

«Мы с вами украшали ёлочку шарами. Шар 

какой?»- «Круглый» « Мы лазали за 

конфетами. Какие были конфеты?» - 

«Маленькие и большие». «Мы украшали 

шарик. Что мы приклеили?» - «Подкову». 

«Молодцы, а теперь подарите шарики нашим 

 



гостям» 

       


