
Воспитатель  группы «Солнышко»  Шараухова Ольга Евгеньевна 

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

НА ТЕМУ: «ЕЛОЧКА, ЕЛКА». 

 

Программное содержание: 

1. Помочь детям запомнить и правильно называть части дерева. 

2. Учить детей внимательно следить за ходом рассказа, уточнить 

представления детей о елке, обогатить их словарь за счет слов: зеленая, 

колючая, пушистая, наряжают. 

3. Продолжать воспитывать в детях доброту, отзывчивость. 

4. Учить детей среди знакомых предметов находить те, которые имеют 

округлую или овальную форму, и рисовать их. 

5. Учить рисовать кончиком пальца, методом тычка «шарики» на ветках 

елки. 

6. Развивать воображение, фантазию. 

 

Материал: 

Игрушечная елочка, набор елочных игрушек, половина альбомного листа с 

изображением елки, краска гуашь красного, желтого, синего цветов, 

тряпочки, кусочки ваты. 

 

Ход занятия: 

-Ребята, у нас в гостях сегодня елочка. 

                  «- Елочка, елка, колкая иголка, 

                     Где ты выросла? 

                     -В лесу! 

                    -Что ты видела? 

                    -Лису, волки да медведи - 

                     Вот мои соседи!» 

(Можно отрывок из песенки «В лесу родилась елочка») 

 

                 «В лесу родилась елочка, 

                  В лесу она росла, 

                  Зимой и летом стройная, зеленая была. 

                  Метель ей пела песенку, 

                  «Спи, елочка, бай-бай». 

                  Мороз снежком укутывал- 

                  «Смотри не замерзай!» 

 

-Красивая, ребятки, у нас елочка? 

А что можно еще рассказать про елочку, какая она? (Красивая, маленькая, 

зеленая). 

Потрогайте елочку, какая она? (Колючая). 



Елочка в лесу росла, мороз ее снежком укутывал, давайте и мы нашу елочку 

снежком укутаем. (Раздаю детям кусочки ваты, предлагаю положить их на 

елочку). 

Какая красивая наша елочка стала! Но что-то загрустила елочка. Давайте, 

развеселим нашу елочку, поиграем вместе с ней. А чтобы елочка улыбнулась, 

давайте превратимся в снежинок-пушинок. 

 

Подвижная игра: «Снежинки-пушинки». 

Цель: Развитие умения действовать согласованно, внимательно слушать 

команды. 

Ход игры: Играющие двигаются вокруг елочки, поворачиваясь 

одновременно вокруг себя, направление движения меняется, хоровод 

двигается в другую сторону. 

 

                  «Снежиночки - пушиночки, 

                    Устали на лету, 

                    Кружиться перестали,  

                    Присели отдохнуть. 

                    Но подул вдруг ветерок,  

                    Закружился наш снежок. 

                    И летят снежинки,  

                    Белые пушинки». 

 

-Ребята, смотрите, как наша елочка развеселилась, и хочет нам что-то 

сказать, давайте послушаем. Елочка хочет одеть свой праздничный наряд. 

Давайте поможем ей, нарядим ее. 

А чтобы нашей елочке не было скучно, пока мы с вами гуляем, давайте 

нарядим елочке подружек и сделаем хоровод. 

 

Показываю, как рисовать кончиком пальца шарики. 

 

По окончании работы все рисунки выкладываем вокруг елочки. 
 

 

 

 


