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Программные задачи:
Воспитательные: воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, к
животным, умение здороваться, прощаться; внимательно слушать взрослого,
выполнять его указания.

Образовательные: продолжать учить отвечать на вопросы: что это? кто это?,
закреплять понимание слов, обозначающих части тела животных; упражнять
в распознавании цвета, величины (красный, зелёный; маленький, большой).

Развивающие:  развивать восприятие, умение различать предметы по цвету,
внимание,  память, речь, двигательную активность, положительные эмоции.

Методические приёмы: 
художественное слово,  пояснения, хоровые и индивидуальные ответы детей;
наглядность: игрушки  зайчик,  лисичка,  домик для зайки; картонные
зайчики и домики на каждого ребёнка; морковки ( красного цвета)

Материал: игрушки лиса и зайчик; домик для зайки; дидактическая игра
"Спрячь зайчика" (картонные зайчики и домики на каждого ребёнка);
морковки ( красного цвета).

Предварительная работа: рассматривание игрушек,  картинок с
изображением диких животных,  чтение стихотворений, потешек, подвижные
игры.



Ход занятия

Воспитатель.
Дети,  посмотрите, к нам пришли гости. 
Давайте скажем, здравствуйте (Дети садятся на стульчики).
Воспитатель показывает домик и говорит:  
- Что это? (домик)
- Кто же в этом домике живёт?
Чтобы посмотреть, кто  в домике живёт, нам надо пройти по трудной
дорожке  (ходьба по извилистой дорожке).
Дети пришли к домику и увидели зайчика.
- Ребятки, кто это?(зайчик) Дети рассматривают и повторяют части тела.
Что это у зайчика? (ушки, глазки, носик, хвостик, лапки).
Дети, покажите какие длинные ушки у зайчика. 
Как  прыгает зайчик? (показ детей)
Давайте его погладим. (Дети гладят зайчика, воспитатель читает
стихотворение)

                                                      Заинька зайка
Длинные ушки
Быстрые ножки
 Зайка трусишка

   Всех ты боишься
- Ой ребятки, зайка задрожал, давайте его спрячем в домик. А сами посидим,
отдохнём (дети садятся на стульчики).  
- Кого же зайчик  испугался  (показывает лису)
  Хитрая плутовка,

Рыжая головка,
                    Хвостик пушистый - краса,

А зовут ёё ... (лиса).
- Дети, кто это? (ответы детей) 
- Посмотрите, лиса рыжая, красивая,  хвостик пушистый, хитрая и ёё боится
зайчик. (дети  рассматриваю лисичку) 
- Ребятки, давайте скажем лисе: "Лиса уходи".(лиса уходит)
- Давайте позовём зайчика:" Выходи зайчик, лиса ушла"(дети повторяют
слова)
- Ребятишки посмотрите, а  к зайчику пришли друзья зайчата.
- Скажите, это зайчик большой или маленький ( индивидуальные ответы ).
- А какого цвета этот зайчик (красного цвета, зелёного цвета).
- Дети, нам надо спрятать зайчат в свои домики, красного зайчика в красный
домик, а зелёного зайчика в зелёный домик (дети накладывают картонного
зайчика на картонный дом такого же цвета)
Дидактическая игра "Спрячь зайчика"
- Молодцы, зайчат спрятали каждый в свой домик.
Ребятки, а как вы думаете что любит кушать зайчик? (морковку)
- А вы любите морковку?



 - Какая морковка на вкус, горькая или сладкая? (индивидуальные ответы)
- Какого цвета морковка? (красная)
- Давайте угостим зайку морковкой. (малыши подходят к зайчику и кормят
его)
- Он говорит вам спасибо.
- Дети, вы любите играть. (да)
 Подвижная игра  "Зайка беленький сидит"(игра повторяется 2- раза).

 Зайка беленький сидит
Он ушами шевелит.
Вот так, и вот так,
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть,
Нужно лапочки погреть.
Вот так, и вот так,
Нужно лапочки погреть.
Зайке холодно стоять, 
Нужно зайке поплясать.
Вот так, и вот так,
Нужно зайке поплясать.

Дети выполняют движения в соответствии с текстом.
 Вывод.
- Дети, кто в домике живёт?
- Кого испугался зайчик?
- Чем мы кормили зайку?
Ребятки, нам пора возвращаться, скажем  зайчику до свидания.


