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ННОД во второй младшей группе  

«Зайкины помощники» 

Программное содержание: 

 Образовательные :   закрепить знания цветов (красный, синий, жёлтый, 

зелёный);  побуждать называть цвета; закрепить знания геометрических 

фигур; закрепить понятия «большой» и «маленький»; 

 Развивающие:   развивать мелкую моторику; 

 Воспитательные: создать радостное настроение;  воспитывать у детей 

чувство отзывчивости, желание помочь. 

Оборудование   большой и маленький круг; большой и маленький 

квадрат;  игрушки:  бабушка, зайчик,  курица; рисунок солнышка на 

фланелеграфе; авторские дидактические игры «Прицепи курочкам 

хвостик», «Построим мостик», «Разложи по цвету», «Покормим курочек». 

 
Ход занятия: 
 
(Дети заходят в зал , оформленный под лес с  воспитателем переодетым в 

костюм Маши  под музыку)  

-Ребята, как хорошо ,что вы пришли ко мне в гости.  

-А давайте  с вами  поиграем , повторяйте за мной" Как у наших у ребят….." 

- Ребята посмотрите, что же это (солнышко) 

-Посмотрите ребята, а солнышко грустное не  улыбается. 

-Оно  что то хочет нам рассказать, давайте послушаем. 

(голос  солнышка:- Здравствуйте милые детки!  В нашем лесу случилась беда 

, зайчата заблудились и не могут найти дорогу к домику бабушки, помогите 

их отыскать, а я вам буду указывать дорогу) 

-Детки как вы думаете сможем ли мы отыскать зайчат и привести их к 

бабушке? 

-Тогда отправляемся в путь 

-  детки смотрите что это такое( звук речки,птичек)это речка, но мостика 

здесь нету 

-Как же нам перебраться? смотрите какие камушки здесь лежат, круглые 

большие и круглые маленькие, квадратные большие и квадратные маленькие 

нам с вами надо выбрать круглые большие камушки ,мы будем строить из 

них мостик ( строят под музыку) 



-У нас получился мост? 

-Через мостик перейти надо нам ребята, в дальний лес мы попадём там 

друзья зайчата, ( под сказочную музыку переходят через мостик) 

Воспитатель: -Ой, кто же там? 

(За сосной спрятался игрушечный зайчик.) 

Зайчик:- Я зайчик. 

Воспитатель:- А почему ты такой грустный? 

Зайчик: -Я потерялся. 

Воспитатель: -А где ты живешь? 

Зайчик: - У бабушки. 

Воспитатель: - Ой, зайчик, это  ты заблудился?   Не переживай, мы тебя 

проводим. (Воспитатель смотрит за дерево и находит игрушку зайца.) Ой, а 

это кто такой маленький, грустный и плачет?( ответы детей) 

-Это зайчик какой? (большой) 

-А этот зайчик какой? ( маленький) 

Воспитатель: - Не плачь зайка, мы тоже тебя отведем к бабушке. Ребята 

давайте развеселим наших зайчиков. Мы для них попляшем. 

Звучит музыка «Зайка серенький сидит…». Дети делают круг и танцуют под 

музыку. 

Воспитатель: - Молодцы ребята, развеселили зайчиков. Солнышко на вас 

тоже любовалось. А теперь пошли дальше. Нам пора в путь. Ой, ребята 

посмотрите что это? 

-Домик!  Не подходите близко 

Воспитатель. Кто выглядывает из окошка домика? (Игрушка петушок) 

Дети. Петушок. 

Воспитатель. Давайте послушаем, что он нам скажет. 

Петушок. Живу во дворе, 

пою на заре, 

на голове грешок. 

Я голосистый петушок. Ку-ка-ре-ку! 



Воспитатель. Дети посмотрите на петушка, какого цвета гребешок? 

Дети. Красный. 

Воспитатель. А хвостик какого цвета? 

Дети. Зеленый. 

-Что то петушок  грустный. 

- Петушок, а что с вами случилось?  

-Ку-ка-ре-ку!  Лиса в курятник забралась все хвостики курочкам 

пообщипывала  ку-ка-ре-ку -какое горе! 

-Ой не переживай петушок, детки давайте поможем, смотрите сколько здесь 

курочек и у них нет хвостиков, давайте каждой курочке сделаем хвостик 

только для каждой курочки  по, цвету , подбираем хвостик.  

-Кто сделал курочке  хвостик, покажите, какого цвета у тебя курочка, а 

хвостик? Ит. д  (под музыку )  

-Солнышко , посмотри какие красивые курочки получились. 

 -Молодцы ребята. 

-Ребята, а   наши курочки голодные, давайте их покормим 

( игра «Покорми курочек» )(На тарелочках лежит горох с фасолью, дети 

должны перебрать, каждый ребенок подходит к своей тарелке.) 

- Подойдите к столу, но у нас горох смешанный с фасолью,давайте отделим 

фасоль от гороха на тарелочку и угостим наших курочек. 

 (Выполняют задание под музыку «Калинка - малинка») 

- Молодцы детки, покормили наших курочек,они очень рады и говорят нам 

огромное спасибо! 

А вот и домик небольшой, 

Дым колечком над трубой, 

Видно варится обед, 

Есть здесь кто-то или нет? 

- Зайчик а ты ничего не замечаешь, на чей домик похож? На дом твоей 

бабушки детки мы пришли к домику бабушки , подойдём  и постучимся. 

Б: здравствуйте детки, спасибо что  вы нашли мне моих  зайчат, а вам кто то 

помог найти дорогу к моему домику? 

-Бабушка , а мы тебе не скажем,  мы тебе покажем. Пойдёмте нарисуем кто 

нас сюда привёл( подходят к столам и рисуют на тарелочках манкой 

солнышки),бабушка ну на что это похоже? 



Б: это солнышко вам помогло, ой, заенька давай скажем спасибо солнышку и 

ребятам 

-Бабушка а мы пришли тебя   узнать как твоё здоровье, как ты поживаешь? 

-Б: Всё хорошо у меня, вот только за зайчат своих переживала, но вы мне их 

нашли, спасибо , дорогу показали , привели их ко мне ,а я для вас угощенье 

приготовила ( выносит прянички) 

В:Чем же нас бабушка угостит? 

-Что надо сказать бабушке?( Спасибо, до свидание) 

-А мы с ребятками ручки помоем  и потом будем пить чай с пряничкам. 

- Ребята на этом наше путешествие заканчивается нам пора в садик. Давайте 

скажем нашему «Солнышку» спасибо и подарим ему цветочки, они 

разноцветные, берите каждый тот цветочек, который вам больше всего 

нравится по  цвету и посадим вот сюда на полянку. А нас завтра ждут новые 

путешествия ( возвращаются в детский сад под музыку) До свидания 

солнышко! 

  

Пусть звери дальше веселятся, 

Пора нам в группу возвращаться 

Много маленьких ребят 

Сейчас пойдут из леса в детский сад. 

 


