
Занятие в 1 младшей группе «Путешествие по лесу»

Цель: Развитие общей и мелкой моторики, формирование сенсорных 
эталонов, развитие речи.

Задачи: - Уточнять и закреплять умение детей группировать предметы по      
одному из признаков: форме, цвету, величине.
- Упражнять в определении и назывании цвета (красный, 
коричневый, желтый, зеленый). Величины (большой, маленький, 
широкий, узкий)
- Развитие внимания, речи детей
- Уточнить знания о диких животных

Материал и оборудывание:
-Игрушки: заяц, ежик
-Цветные ежики, прищепки
-Морковки: большие, маленькие
-Грибочки: с красной и коричневой шляпкой
-Елочки



-Утром встали малыши,
В детский садик свой пришли
Гости здесь у нас с утра
Поздоровайтесь друзья

- Ребята, скажите, вы любите путешествовать? (Да)
- Я приглашаю вас отправиться в путешествие в лес, а поедем мы с вами : 
отгадайте загадку на чем : Не летит, не жужжит

Жук по улице бежит
Носит обувь из резины
И питается бензином (машина)

-Мы с вами поедем на машине, качаем шины (ш-ш)
Заводим мотор (д-д)
Поехала машина (би-би)

-Вот мы и приехали в лес, посмотрите, что в лесу растет? (Елка)
- Какого цвета? (Зеленая)
- Вот под кустом сидит зверек, длинноухий : скок да скок. Кто это?( Зайчик)
- Да здесь не один, а сколько ? (Два)
- Этот зайчик какой? (Большой)
- Этот зайчик какой? (Маленький)
- Что любят зайчики кушать? (Морковку)
- Сейчас мы с вами угостим зайчиков морковкой, большому зайчику 
большую морковку, маленькому – маленькую

Игра «Большая – маленькая морковка»
-Молодцы! Отправляемся дальше гулять по лесу, посмотрите мы дальше 
сможем пройти только по дорожкам, одна дорожка какая? (широкая), другая 
какая? (узкая). Проходим по дорожкам.
- Отгадайте кто еще в лесу живет: Он в лесу живет под елкой, 

Носит острые иголки,
Ходит – бродит вдоль дорожек
Весь колючий братец ….(Ежик)

- Посмотрите ежик под елочкой сидит, он говорит, что его маленькие ежата 
растеряли все свои иголочки, а им в лесу без иголок никак не выжить, это их 
шубка. Подарим ежатам иголки!
- Новые иголки у ежат будут из прищепок, смотрите какого цвета ежик такие 
и иголки.

Игра «Собери иголки»
- Ежик благодарит вас. Он еще просит ему помочь, он собирал грибы и 
собрал все вместе и плохие и хорошие. Посмотрите это гриб с какой шляпкой
(красная)
- Можно его кушать? (нет)
- Это гриб с какой шляпкой? (коричневая)
- Можно его кушать? (да)
- Ребята сложите в корзину грибы ежику сьедобные.

Игра «Разбери грибочки»



- Молодцы ребята!
- Теперь мы с вами можем отправиться обратно в детский сад
- Заводите мотор (д-д)
- Поехала машина (би-би)
- Приехали
- Ребята, где мы с вами сегодня были? (в лесу)
- Кого мы с вами встретили? (зайца,ежика)
- Как можно назвать этих животных одним словом? (дикие животные)
- Наше путешествие закончилось, но мы с вами еще будем встречаться с 
лесными жителями и играть с ними.


