
Конспект  занятия в первой младшей группе . 

Тема: «Расти, репка, на песке!» 

 

Интеграция образовательных областей: художественно - эстетическое 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Задачи: 

Художественно - эстетическое развитие: закрепить у детей  знание 

содержания русской народной сказки "Репка". 

Познавательное развитие:  уточнить представления детей о  свойствах  

песка, развивать чувствительность и мелкую моторику рук, закреплять 

знание названий животных. 

Речевое развитие: активизировать речь детей. 

Материалы и оборудование: коробка - песочница,  фигурки животных; 

иллюстрация к сказке «Репка»;  набор маленьких фигурок - персонажей 

сказки «Репка»,влажные салфетки по количеству детей. 

Методы и приемы:  

практические:  упражнение "Что спрятал песочек?", лепка из песка 

"Заборчики для животных". 

словесные: сюрпризный момент " Сюрпризы песочного человечка ", беседа 

"Правила работы с песком", рассказывание сказки "Репка" (совместное с 

детьми) с наглядным сопровождением. 

наглядные: демонстрация иллюстрации к сказке "Репка". 

 

Формы организации совместной деятельности 

  

       Деятельность детей Формы и методы организации 

совместной деятельности 

Общение со взрослыми. Сюрпризный момент " Сюрпризы 

песочного человечка ". 

Цель: мотивация детей к 

предстоящей деятельности. 

Беседа   "Правила работы с 

песком". 

Цель: закрепить с детьми знания  

правил при играх с песком. 

 

Упражнение "Что спрятал 

песочек?" 



Цель: уточнить  представления детей 

о  свойствах  песка, закреплять 

знание названий животных.  

 

 Рассказывание сказки "Репка" 

(совместное с детьми). 

Цель: закрепить у детей  знание 

содержания русской народной 

сказки "Репка", активизировать речь 

детей. 

 

Рефлексия. 

Цель: создать фон положительного 

эмоционального удовлетворения от 

НОД. 

Экспериментирование с материалами 

и веществами 

Лепка из песка "Заборчики для 

животных". 

Цель: уточнить представления 

детей о свойствах  песка, развивать 

чувствительность и мелкую 

моторику рук. 



 

 

Логика образовательной деятельности 

 

Этап занятия 

 

Задачи 

( с обозначением 

обр.области) 

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые 

результаты 

 

 

Мотивационно-

организационный 

 

 

Мотивация детей к 

предстоящей 

деятельности. 

 
Сюрпризный момент «Сюрпризы песочного человечка». 

 

  

 

 

 

Мотивированы на 

предстоящую 

деятельность. 

    Воспитатель показывает 

детям фигурку песочного 

человечка. 

- Ребята, сегодня утром песочный 

человечек рассказал мне, что 

приготовил для нас сюрпризы в 

песочном дворике. Хотите узнать, 

что это за сюрпризы? 

 

 

  Дети слушают, отвечают на 

вопрос воспитателя. 
 

 

 

Деятельностный 

 

  

  Закрепить с детьми 

знания правил при 

играх с песком. 

 

  

               
                      Беседа   «Правила работы с песком»      
      

  

 

  Закреплены 

правила при играх 

с песком. 

    

   Воспитатель просит детей 

вспомнить  правила работы с 

песком. 

Дети вместе с воспитателем 

рассказывают правила: 

- не брать песок в рот, 

- не сыпать песок на себя и 

других детей, 

- не тереть глаза руками. 

       



   Уточнить 

представления 

детей о свойствах  

песка, закреплять 

знание названий 

животных. 

   

 

                        Упражнение "Что спрятал песочек?" 

 

Уточнили 

представления 

детей о свойствах  

песка, закрепили 

знание названий 

животных. 

   

 

  Воспитатель предлагает детям 

потрогать песок руками. 

Спрашивает: 

 - Ребята, какой это песок?  

Проговаривает:  

- Мокрый. 

Просит детей повторить. 

- Ребята, давайте пороемся в 

песке, может быть найдем что -то 

интересное. 

Вы знаете, как эти животные 

называются. Давайте посмотрим 

какие отпечатки оставляют они на 

песке. 

 (Воспитатель делает 

поверхность песка ровной, 

прихлопывая его ладонью)  

 

 

  Дети выполняют задание 

воспитателя, отвечают на 

вопросы. 

 

 

Дети в песке находят 

фигурки животных. 

 

Называют животных.  

Делают отпечатки 

фигурками животных. 

Закрепить 

представления 

детей о свойствах  

песка, развивать 

чувствительность и 

мелкую моторику 

рук. 

        

        Лепка из песка "Заборчики для животных". 

 

Закрепили 

представления 

детей о свойствах  

песка, развивали 

чувствительность и 

мелкую моторику 

рук. 

 

 

 

- Кажется, животные наигрались в 

песочке и хотят отдохнуть. 

Давайте, для них сделаем 

заборчики из песка. 

 

   

Дети делают заборчики из 

песка. 

 



 

Деятельностный 

   

  

Закрепить у детей  

знание содержания 

русской народной 

сказки "Репка", 

активизировать речь 

детей. 
 

  

Рассказывание сказки "Репка" (совместное с детьми). 

 

 

-  Давайте посмотрим, не 

приготовил ли песочный 

человечек  нам еще какой- нибудь 

сюрприз. Здесь что-то есть. 

(Воспитатель показывает 

картинку, спрятанную за 

песочницей). 

- Картинка из какой сказки здесь 

пряталась? 

- А какие животные есть в этой 

сказке? 

 - Кто  сажал репку? 

 - Кто ему помогал? 

- Давайте расскажем эту сказку и 

покажем в нашем «Песочном 

дворике». 

Вместе с детьми воспитатель 

рассказывает сказку, постепенно 

выставляя персонажей сказки в 

песочнице. 

 

  

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

   

Закрепили у детей  

знание содержания 

русской народной 

сказки "Репка", 

активизировали 

речь детей. 

 

Заключительный    

 Создать фон 

положительного 

эмоционального 

удовлетворения от 

НОД. 

                                            Рефлексия.                                           

 

  Создан фон 

положительного 

эмоционального 

удовлетворения от 

НОД. 

- Ребята, что  мы сегодня с вами 

делали? 

- Мы с вами дружно рассказали 

сказку. Хорошо у нас 

получилось?  

-Давайте запомним, что если что-

то делать вместе и дружно, то все 

у нас получится хорошо! Мы 

 

Отвечают на вопросы. 



молодцы! Похлопаем себе и друг 

другу. 

 

 

 


