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Конспект занятия 

 

 

Организационная информация 

Примечание 

(дополните-

льная 

информация 

к конспекту) 

1. Доминирующая 

образовательна

я область 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

2. Вид 

деятельности 

детей 

познавательная, игровая, 

коммуникативная, речевая 

 

Методическая информация  

1. Тема 

образовательно

й деятельности 

«Зайчик заболел»  

2. Методы и 

приемы 

реализации 

содержания 

занятия 

Беседа с детьми, использование 

демонстрационного материала, в том 

числе с применением ИКТ, создание 

игровой ситуации, наблюдение, 

повторение за взрослым, поощрение и 

обсуждение. 

 

3. Интеграция 

образовательн

ых областей 

 Речевое, познавательное, физическое. 

 

 

4. Возрастная 

группа 

2-3 года  

5. Цель: Формирование  у детей 

познавательного интереса к 

сочувствию, состраданию, доброте. 

 

6. Задачи: 

 

 

6.1 - формировать нравственное, эмоциональное отношение 

к поступкам героев 

 

6.2 - развивать эмоционально - чувственный мир детей. 

Расширять словарный запас, активизировать речь детей.  

 

6.3 - воспитывать чувство доброты, сопереживания, 

дружелюбия; желание прийти на помощь попавшему в 

беду, умение пожалеть, проявить заботу.  

 

7. Планируемые результаты:   

 

 

 

 

Помочь двум зайчикам помириться, вылечить у зайчика 

больную лапку, стимулировать речь детей в проявлении 

сочувствия, жалости и желании помочь, произношении 

"Мирилки". Вызвать интерес в обыгрывании игровой 

 



ситуации лечения зайца. 

8. Организация 

среды для 

проведения 

занятия 

(образовательн

ой 

деятельности) 

Игрушки в виде двух зайцев, кровать, 

набор доктора, набор для шитья 

(чтобы пришить зайчику лапку). 

 

9. Подготовка к 

образовательно

й деятельности 

на занятии в 

режимные 

моменты 

Беседа "о дружбе", "Ссоримся-

миримся"  разучивание 

стихотворения-мирилки, игровая 

ситуация "Кукла Катя заболела". 

 

10. Словарная 

работа 

Здравствуйте, заболел, поссорились, 

лечить, доктор, пришить лапку 

 

                   Конспект занятия   

I. Вводная часть Вводное слово педагога, приветствие 

гостей. 

 

30 сек 

1.1 

 

Введение в 

тему (создание 

проблемной 

ситуации) 

Зайчики поссорились друг с другом 

из-за машинки и подрались. У 

коричневого зайчика сильно болит 

лапка. Как мы можем ему помочь? 

30 сек 

1.2 Мотивация 

деятельности 

детей 

Воспитатель с помощью наводящих 

вопросов мотивирует детей на 

оказание помощи зайчику, чтобы 

вылечить его больную лапку и 

помирить двух друзей. 

30 сек. 

1.3 Целеполагание 

(с помощью 

педагога дети 

формулируют 

цель своей 

деятельности 

или принимают 

цель педагога) 

Дети, совместно с воспитателем, 

проговаривают, что нужно сделать 

чтобы вылечить зайчика. 

30 сек 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация 

ранее 

приобретенных 

знаний 

Дети совместно с воспитателем 

проговаривают как нужно пожалеть 

зайчика и успокоить его, как лечит 

доктор, что ссориться нельзя, а если 

2 минуты 



вдруг произошла ссора нужно 

мириться. 

 

2.2 Добывание 

(сообщение и 

приятие) 

нового знания 

Воспитатель сообщает новые знания - 

что оторванную лапку можно 

пришить, но детям нельзя брать в 

руки острые предметы и воспитатель 

демонстрирует как "лечит" лапку. 

2 минут 

2.3 Продуктивная 

творческая 

деятельность 

детей 

Дети с помощью набора "Доктора" 

лечат зайчика. 

Проговаривание стишка-мирилки: 

"Солнце выйдет из-за тучек, 

Нас согреет теплый лучик. 

А ругаться нам нельзя, 

Потому что мы друзья!" 

4 минуты 

III. Заключительная часть  

3.1  Зайчик благодарит ребят, за то что 

они вылечили ему лапку и помирили 

его со своим другом. 

30 сек. 

IV.   

4.1 Подведение 

итогов 

 

Воспитатель предлагает детям 

рассказать как они помогли зайчику 

вылечить лапку и помириться с 

помощью стишка-мирилки 

     30 сек. 

4.2 Длительность 

занятия 

        10 мин. 
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