
Конспект занятия в  первой младшей группе по сенсорному развитию. 

Тема: «Как цыпленок искал свою маму». 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие. 

Задачи: 

Познавательное развитие:    закреплять понятия «большой - маленький», 

«один - много», знание основных цветов, развивать умение различать и 

правильно называть  шарик и кубик, развивать представления детей о 

домашних животных и их детенышах, закреплять  представления детей о  

свойствах  песка, о правилах при играх с песком. 

Речевое развитие: активизировать   словарь  детей: "сухой","сыплется" . 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук, умение выполнять 

движения за воспитателем. 

Материалы и оборудование: две песочницы с сухим и мокрым песком, 

маленький резиновый цыпленок, игрушки: корова с теленком, коза с 

козленком, курочка, петушок, картонные полоски желтого, синего, зеленого, 

красного цветов, пирамидки с кольцами, шарики и кубики разных цветов и 

размеров, "чудесный"мешочек. 

Методы и приемы:  

практические:  дид.игра "Сложи пирамидку", дид.игра "Чудесный мешочек", 

пальчиковая гимнастика "Семья", игра "Найдем цыпленка", лепка из песка 

"Забор для цыпленка". 

словесные: сюрпризный момент "Песенка петушка", беседа "Правила при 

играх с песком", рефлексия; 

наглядные: показ лепки из песка "Забор для цыпленка". 

 

Формы организации совместной деятельности 

  

       Деятельность детей Формы и методы организации 

совместной деятельности 

Общение со взрослыми. Сюрпризный момент «Песенка 

петушка». 

Цель: мотивация детей к 

предстоящей деятельности. 

 

Беседа   «Правила при играх с 

песком». 

Цель: закрепить с детьми знания  



правил при играх с песком. 

 

Дидактическая игра "Сложи 

пирамидку" 

Цель: закреплять понятия «большой 

- маленький», «один - много», 

знание основных цветов. 

 

Дидактическая  игра "Чудесный 

мешочек"  

Цель: закреплять знание основных 

цветов, развивать умение различать 

и правильно называть  шарик и 

кубик. 

 

Игра "Найдем цыпленка"        

Цель: уточнить представления детей 

о свойствах сухого песка, 

активизировать   словарь  детей: 

"сухой","сыплется" . 

 Рефлексия. 

Цель: создать фон положительного 

эмоционального удовлетворения от 

НОД. 

Двигательная деятельность Пальчиковая игра «Семья».  

Цель: развивать мелкую моторику 

рук,  умение выполнять движения за 

воспитателем. 

Экспериментирование с материалами 

и веществами 

Лепка из песка "Забор для 

цыпленка". 

Цель: закреплять  представления 

детей о  свойствах  песка. 



 

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 «Песенка петушка». 

 

  

 

 

 

Мотивированы на 

предстоящую 

деятельность. 

   Звучит голос петушка. 

 -  Ребята, кто-то  песенку поет? 

Как вы думаете, кто это? 

 - Поищем его?  

 - Петушок, а почему ты такой 

грустный? (прикладывает 

игрушку к уху) 

-Петушок говорит, что его 

цыпленок где-то потерялся. Везде 

его искал, нигде нет. 

-Дети, пожалейте Петушка. Он 

пойдет дальше искать цыпленка. 

- Бедный цыпленок наверное где-

то сидит, плачет. Ребята, а может 

быть мы тоже попробуем 

поискать цыпленка ?   

Дети слушают, отвечают на 

вопрос воспитателя. 

 

Дети ищут петушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают. 

 

 

 

Деятельностный 

 

  

  Закрепить с детьми 

знания правил при 

               
                      Беседа   «Правила при играх с песком»      
      

  

 

  Закреплены 

правила при играх 

с песком. 

   Воспитатель подводит детей  к 

песочнице  с сухим песком. 

- А может быть он где - то здесь? 

 

 

 



играх с песком. 

 

  

Давайте поищем его. Но сначала 

вспомним правила при играх  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 

сухого песка, 

активизировать   

словарь  детей: 

"сухой","сыплется" . 

   
 

   

                                 Игра "Найдем цыпленка"              

 

  Воспитатель предлагает детям 

потрогать песок руками. 

Спрашивает: 

 - Ребята, какой это песок?  

Проговаривает:  

- Сухой, сыпучий. 

Просит детей повторить. 

- Поищем, может песочек кого- то  

прячет . 

-Дети, это же цыпленок, которого 

ищет Петушок. 

-Не волнуйся цыпленок, мы 

поможем тебе найти твою маму. 

 Воспитатель предлагает подойти 

к другой песочнице. 

  Дети выполняют задание 

воспитателя, отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

Дети находят цыпленка в 

песке. 

 

 

Дети подходят к песочнице с 

влажным песком, там 

выставлены животные, 

между ними проложены 

разноцветные дорожки. 

 

Уточнили 

представления 

детей о свойствах 

сухого песка, 

активизировали   

словарь  детей: 

"сухой","сыплется" 

. 

 

  

Закреплять понятия 

        

                                 Дидактическая игра "Сложи пирамидку" 

         

 

Закрепили понятия 

 



«большой - 

маленький», «один - 

много», знание 

основных цветов. 

 

. 

 

 

 

 Воспитатель:  "А здесь, дети, 

живут животные. Спросим у них, 

не видели они маму цыпленка? 

Пойдем по желтой дорожке. 

Ребята, покажите ее." 

Цыпленок: "Коровка, это ты моя 

мама?" 

Коровка: "Нет, вот мой ребенок, 

маленький…(теленок) 

    Да и песенка у меня своя 

    Не такая, как поет мама твоя. 

    Вот послушай….(му-му-му)" 

Воспитатель: "Коровка, скажи, 

нам как найти маму цыпленка?" 

Коровка: "Скажу, если вы мне 

поможете. Мой теленок не умеет 

складывать пирамидку, научите 

его?" 

Д. игра «Сложи  пирамидку». 

(Воспитатель спрашивает, 

сколько у пирамидки колец 

(много), цвет, величину). 

Корова благодарит детей. 

Цыпленок: Скажи, где найти нам 

маму? 

Коровка: Идите синей дорожкой . 

   

 

Дети показывают желтую 

дорожку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети ведут цыпленка по 

синей дорожке и 

останавливаются возле козы. 

 

«большой - 

маленький», «один 

- много», знание 

основных цветов. 

 

 

 

 

 

Деятельностный 

   

  

  

                             Дидактическая  игра "Чудесный мешочек"  
                  

 

 



Закреплять знание 

основных цветов, 

развивать умение 

различать и 

правильно называть  

шарик и кубик. 

 

 

Воспитатель: "Кто это, 

дети?"(коза) 

Цыпленок:" Козочка, это ты моя 

мама?" 

Козочка:" Нет, вот мой ребенок, 

маленький…(козленок) 

        Да и песенка у меня своя 

        Не такая, как поет мама твоя. 

        Вот послушай….(ме-ме-ме)" 

Воспитатель:" Козочка, 

подскажи, где искать маму 

цыпленка?" 

Коза: "Скажу, если скажете , что 

лежит в мешочке". 

Д. игра «Чудесный мешочек» 

Воспитатель: "Козочка, скажи, 

где искать маму - курицу?" 

Коза: "Идите по зеленой 

дорожке."  

Цыпленок: "Ура! Я нашел свою 

маму!" 

Курочка:" Ко-ко-ко! Не теряйся 

больше никогда". 

Дети отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети достают по очереди  из 

мешочка кубики и шарики , 

определяют цвет, затем 

величину). 

Дети ведут цыпленка по 

зеленой дорожке к курочке. 

Закрепили знание 

основных цветов, 

развито умение 

различать и 

правильно 

называть  шарик и 

кубик. 

             Пальчиковая игра «Семья».  
 

 



Развивать мелкую 

моторику рук,  

умение выполнять 

движения за 

воспитателем. 

 

 

 

- Дети, цыпленок нашел свою 

маму. А вот идет и Петушок. По 

дорожке какого цвета он идет? 

(красной).Теперь вся семья 

вместе (мама, папа, детеныш). 

-Давайте поиграем пальчиками и 

покажем  семью. 

 Пальчиковая игра «Моя семья» 

Это пальчик-дедушка, 

Это пальчик-бабушка, 

Это пальчик-папа, 

Это пальчик-мама, 

Это пальчик-Я. 

Вот и вся наша семья! 

  

Дети отвечают. 

 

 

Дети выполняют движения за 

воспитателем. 

Развивали мелкую 

моторику рук,  

умение выполнять 

движения за 

воспитателем. 

 

 

 

 Закреплять  

представления 

детей о  свойствах  

песка 

           

                      Лепка из песка "Забор для цыпленка". 

 

 Закрепили  

представления 

детей о  свойствах  

песка 

-Дети, а чтобы цыпленок больше 

не потерялся, построим ему 

забор. 

Курочка и петушок благодарят 

детей за помощь. 

Дети строят забор из песка. 

Заключительный    

 Создать фон 

положительного 

эмоционального 

удовлетворения от 

НОД. 

                                            Рефлексия.                                           

Создан фон 

положительного 

эмоционального 

удовлетворения от 

НОД. 

  

«Ребята, что  мы сегодня с вами 

делали?» 

«Кому помогли?» 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 


