
НОД во второй младшей группе 

« В   гостях  у  козы  Хлопоты». 

 

Цель: : Формировать у детей интерес к знаниям о домашних животных  через 

интеграцию образовательных областей: «познавательное развитие», «социально-

коммуникативное развитие», «речевое развитие», «физическое развитие»,   

«художественно -эстетическое  развитие»: 

Образовательная  область: « Познавательное развитие» 

Программные  задачи: 

 -  учить детей группировать предметы по заданному признаку(по форме, цвету); 

-закреплять знания основных цветов, название геометрических фигур( круг, 

треугольник ,квадрат, овал),счѐт в пределах  5; 

- продолжать формировать у детей умение различать и называть цвета, 

упражнять в  сравнение предметов по цвету. 

-развивать навыки экспериментирования. 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Программные задачи: 

 - создать благоприятную эмоциональную атмосферу и условия для активной  

игровой деятельности детей; 

- воспитывать уважение к русским народным  играм и традициям; 

- продолжать учить узнавать животных по частичному изображению; 

- воспитывать бережное отношение  и любовь к животным; 

- вызывать интерес к совместной деятельности со взрослым и сверстниками. 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Программные задачи: 

- развивать связную речь у детей; 

- совершенствовать умение грамматически правильно, последовательно строить 

свои высказывания; 

- расширять активный словарь, активизировать в речи детей названия животных и 

их детѐнышей; 

- побуждать детей отвечать на вопросы, четко проговаривая слова; 

- формировать умение принимать участие в беседе, выражать своѐ мнение, 

прислушиваться к мнению товарищей. 

Образовательная область: «Художественно –эстетическое» 

Программные задачи: 
- развивать воображение, образное мышление. 

- развивать познавательную активность в процессе конструирования; 

- формировать умение действовать по словесной инструкции взрослого. 

Образовательная область: «Физическое  развитие»         

Программные задачи: 

- развивать мелкую   моторику кистей рук; 

- развивать физические качества; 

- совершенствовать умение участвовать в  подвижных играх; 

- формировать сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- обеспечить двигательную активность в ходе проведения  игр. 

Оборудование и материалы. 



Картинки с изображением животных и их детенышей, картинки к игре ,,На что 

похоже?’’, силуэтное изображение забора. 

Картинки с изображением геометрических фигур(круг,  треугольник, овал). 

Корзинки для цветов, бумажные цветы красного, желтого и синего цвета, 

муляжи овощей. 

Цветные домики с вырезанным дверным проемом и двери разной формы и цвета. 

Столы с ѐмкостью для экспериментирования, предметы из дерева, пластмассы, 

бумажный кораблик, камень.  

Домик Козы ,шапочки –головки: козлят ,волка. 

Магнитофон, аудиозапись ,,В гостях у сказки’’, «Аленький цветок», «Каравай». 

 

Ход занятия. 

Воспитатель: Дети,  давайте мы с вами  поздороваемся. 

Ритуал  приветствия : 

Здравствуй  солнце золотое, 

Здравствуй небо голубое! 

Здравствуй  вольный ветерок, 

 здравствуй маленький дружок! 

Воспитатель: Дети к нам пришли гости . Давайте с ними  тоже поздороваемся. 

 Дети здороваются с гостями. 

Звучит музыка ,,В гостях у сказки’’. 

Воспитатель:- Ребята, послушайте какая красивая сказочная музыка звучит. 

Наверное, нас сегодня ожидают интересные приключения. (Дети стоят вместе с 

воспитателем) 

В группу вбегает козленок( ребенок из старшей группы в шапочке козлѐнка и с 

письмом  в руке). 

 Музыка звучит тише. 

Козленок:-Здравствуйте, ребята! Я пришел пригласить вас к себе в гости. У  

моей мамы  Козы сегодня день рождения! ( Передает письмо  воспитателю и 

убегает). 

                            Воспитатель читает письмо . 

Воспитатель:Дети, на каком виде транспорта можно отправится в путь? (дети 

предлагают) 

Воспитатель: — Дети, но коза живѐт не очень далеко, можно пойти пешком. 

Ребята вы знаете ,что ходьба очень полезна для нашего здоровья ,чем больше мы 

будем двигаться тем здоровее мы будем, у нас лучше будет аппетит, спать будем 

крепко ,а это всѐ необходимо  ,чтобы вы росли крепкими и здоровыми .Ну, что  

отправляемся в гости к  Козе? 

 Дети: Да. 

Воспитатель: — Вот мы пришли на цветочную поляну. Посмотрите, какие здесь 

растут красивые цветы ,сколько их много. Ребята  , когда мы идѐм на день 

рождения  мы должны  подарить подарок . Кто мне скажет ,что можно подарить  

маме Козе? 

(дети предлагают) 

Воспитатель:А давайте мы подарим нашей  имениннице цветы? 

Дети: Да. 



Проводится  игра,,Собери цветы в корзины’’ 

Воспитатель:Давайте соберем цветы для мамы козочки. (воспитатель 

подводит детей к разложенным на полу цветам). Как много здесь цветов: желтых, 

красных, синих. Мы будем собирать  цветы в корзины. На корзинах  приклеены  

цветы  определѐнного цвета. 

 — Красные цветы положите в корзину с красным цветком, а в эти 

корзины положите цветы такого же цвета, как и цветы на  корзинах(жѐлтые, 

синие). 

Дети выполняют задание, звучит музыка. 

Воспитатель: — Проверим, все ли цветы лежат в своих корзинах.(проверяет 

вместе с детьми, если цветы разложены неправильно, исправляет 

ошибки,считают  их). Вот теперь мы можем отправиться в гости к маме Козе и 

подарить ей корзинки с цветами. 

Дети вместе с воспитателем подходят к домику Козы. 

 Воспитатель: Детипосмотрите какой  красивый  домик .Давайте постучим и 

узнаем  кто в нѐм живѐт?(дети стучат ,выходит коза Хлопота) 

Воспитатель :Здравствуй козочка  мы получили твоѐ приглашение на день 

рождения и принесли тебе  в подарок вот эти красивые корзины с цветами(отдают 

ей корзинки). 

Коза:Здравствуйте, ребятушки! Как хорошо, что вы пришли ко мне в гости. Я 

приготовила для вас сегодня много интересных игр. Вот вам волшебный  цветок 

(отдаѐт цветок воспитателю на лепестках которого  написаны  задания). 

Воспитатель:Спасибо козочка, ребята наши очень любят играть в игры . 

Воспитатель: -Дети, посмотрите на этот цветок, у него лепестки разного цвета 

,и на них написаны цыфры, давайте вспомним их. 

  Дети  вместе с воспитателем рассматривают лепестки у цветка  

называютцыфры. 

  Игровое упражнение ,,Узнай по силуэту’’. 
Воспитатель: — Ребята, давайте посмотрите , кто ещѐ  придѐт в гости к козе? 

Узнали? (показывает картинку с изображением силуэта лошади, частично 

закрытым забором) 

Дети: — Лошадка. 

Воспитатель: — Верно, вот она! (убирает изображение забора). 

Также угадывают  утку, курицу. 

                          Игровое упражнение ,,Угадай, кто так кричит’’. 
Воспитатель: — А еще к козе с козлятами придут и другие гости. Давайте 

поиграем и узнаем, кто еще придѐт сегодня к козе. Я шепну на ухо кому-нибудь  

название животного, он изобразит, как кричит это животное, а вы угадаете кто 

это. (дети угадывают животных: корову, свинью, собаку, кошку) 

                            Речевая игра ,,Животные и их детёныши’’. 
Воспитатель: — Молодцы, ребята, вы всех правильно угадали. Наши животные 

пришли вместе со своими детѐнышами, давайте назовем их. 

(воспитатель показывает картинки с изображением животных и их 

детѐнышей, дети называют) 

— С кем пришла корова? Как называют еѐ детѐныша? 

— Теленок. 



— С кем пришла собака? Как называют еѐ детѐныша? 

— Щенок. 

— С кем пришла свинья? Как называют еѐ детѐныша? 

— Поросѐнок. 

— Молодцы, ребята! Вы назвали правильно всех животных. Смотрите, наша 

хозяйка приготовила угощения, они в этой корзинке. А узнать , что в ней нам 

помогут волшебные картинки. 

                                              Игра ,,На что похоже?’’. 
Воспитатель: — Сейчас я буду показывать картинки, а вы будете говорить мне 

на что они похожи. Показывает круг: -Как вы думаете на что похожа эта фигура? 

Дети: 

—  Капуста, помидор, лук. 

(Дети называют, воспитатель достает из корзинки муляжи фруктов и 

овощей.В случае затруднения детьми назвать похожие по форме фрукты или 

овощи, воспитатель показывает содержимое корзинки, а дети подбирают по 

форме.) 

Воспитатель показывает треугольник: 

— Что может быть такой формы? (морковь, перец ) 

Показывает овал.(огурец, баклажан,  картофель) 

— Молодцы, ребята, вот мы и узнали, что лежит в корзинке у Козы. А наша Коза 

не только хорошая хозяйка, она ещѐ очень любит играть со своими козлятами. И 

сейчас хочет поиграть с нами. 

Игра: ,,Коза- хлопота’’( по потешке с элементами пальчиковой гимнастики). 

Коза-хлопота (дети показывают рожки с помощью указательных пальцев и 

мизинцев обеих рук, шевелят ими) 

День деньской занята. (прижимают ладони к щекам, покачивают головой) 

Ей травы нащипать, (рвут траву) 

Ей на речку бежать, (перебирают средним и указательным пальцами, 

изображая бег) 

Ей козляток стеречь (складывают руки на груди, слегка покачивают туловищем) 

Милых деток беречь! (попеременно гладят левую и правую кисти рук) 

Чтобы волк не украл, (имитируют движения волка, пытающегося украсть 

козленка) 

Чтоб медведь не задрал, (движения руками перед собой) 

Чтобы лисонька-лиса 

Их с собой не унесла. (грозят пальцем 

Воспитатель: — Вот какая Коза заботливая мама! Она бережет своих деток. А 

больше всего на свете козлята боятся…( волка)! 

Воспитатель:Ребята  к нам  крадѐтся  серый  волк! 

Волк: Я серый волк , я зубами щѐлк,да  щѐлк. 

Воспитатель: Волчок серый  бочок  не ешь наших деток,  мы с тобой поиграем . 

Воспитатель: Ребята давайте превратимся в козлят? Произнесѐм волшебные 

слова: «Вокруг себя обернись и в козлѐнка превратись».(детям одеваются шапочки 

головки –козлят) 

  Игра ,,Волк и козлята’’ 

Вот козлята скок да скок- (Дети перепрыгивают с ноги на ногу) 



Поскакали на лужок, 

Зарезвились , заигрались, 

Свежей травки пощипали. (Имитируют соответствующие движения) 

Вдруг выходит серый волк, 

Он зубами щѐлк да щѐлк! 

Ну, козлята разбегайтесь, 

Волку в лапы не давайтесь. (Дети убегают в ,,домик’’) 

Воспитатель: — Дети,  волк злой  всѐ-таки . Давайте поможем козлятам и 

спрячем их в домики. 

Воспитатель: Нам нужно подготовить наши пальчики и  сейчас мы проведѐм 

пальчиковую игру: 

Молоточком я стучу  тук-тук-тук , тук-тук-тук. 

Я построить дом хочу тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Этот домик для зайчат  тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Этот домик лдя бельчат тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Этот домик для козлят тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Игра: ,,Подбери двери к домику’’. 
Воспитатель приглашает детей занять места за столами. 

Воспитатель:- Перед вами разноцветные домики . Чтобы спрятать козлят в 

домике, вам нужно подобрать к дверным проемам двери такой же формы и такого 

же цвета, как и домик. 

(предлагаются домики красного, желтого , синего, зеленого цветов, по одному у 

каждого ребенка и геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник) Дети 

выполняют задание , воспитатель проверяет правильность выполнения. 

Воспитатель:Козлята любознательны,вышли они из  домиков и отправились  к 

реке.Захотелось им узнать какие предметы плавают,а какие тонут. 

 Резиновый  мячик  опустим  в воду, что с ним стало?( он плавает) 

Почему?( лѐгкий) 

Возьмѐм камень и  опустим его в воду. 

Поплыл камень?( нет утонул) 

Почему? (тяжѐлый) 

Давайте опустим в воду пластмассовый мячик. Он плавает. 

Почему? (лѐгкий) 

Воспитатель: — Молодцы ребята. Вам  понравились игры ,которые 

приготовила для вас    козаХлопота? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Дети , мы сейчас поздравим нашу маму Козу с днѐм рождения и 

споѐм для неѐ песню «Каравай». 

                    Дети водят хоровод и поют «Каравай» 

Воспитатель: А мама Коза хочет поблагодарить  всех детей, и приготовила для 

вас угощение. (выносит корзинку с угощением) А нам пора возвращаться в детский 

сад. Давайте попрощаемся с  козойХлопотой  и скажем ей слова 

благодарности (дети благодарят козу). 

Воспитатель: А сейчас мы опять превратимся в детей ,скажем волшебные слова 

: «Вокруг себя повернись и в ребѐнка превратись». 

 (дети поворачиваются и снимают маски козлят). 



Воспитатель  спрашивает у детей  чем понравилось им заниматься? 

(ответы детей) 

Воспитатель благодарит детей  за их активное участие . 

 

 
 

 
 

 
 

 


