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Конспект интегрированной образовательной деятельности с детьми младшей группы  

на тему: «Жили у бабуси два веселых гуся» 

 

Место проведения:  структурной подразделение (дошкольное отделение) 

Время проведения: 16 ноября 

Ответственные:  воспитатели первой квалификационной категории  

Носкова Л.А., Фролова Г.И. 

 

Цель: познакомить детей с фольклорным текстом, в котором говорится о домашних птицах. 

Вызвать у детей радость от повторения знакомой потешки.  

Уточнить знания о гусе: красный клюв, лапки, длинная шея, крылья. 

Закреплять умение подрожать голосом птиц. 

 

Образовательные задачи: учить детей внимательно слушать воспитателя. 

 

Развивающие: развивать любознательность, память, внимание, речь.  

Обогащать словарный запас. 

 

Воспитательные: Воспитывать интерес к народному творчеству, любовь к домашней птице. 

 

Предварительная работа  

Беседа, просмотр иллюстраций домашних птиц, чтение потешек, пение песенок, загадывание 

загадок. 

 

Материал и оборудование  

Костюмы русские народные, бабушка, домик, колокольчик, лапочки (гусята). 

Мягкие игрушки;  

Гуси, собака. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель:  Динь-делень, динь-делень- 

    Начинаем новый день!                                                     

                          Будем все стараться 

                          Играть и заниматься 

                          Динь-делень, динь-делень- 

                          Здравствуй новый день! 

                         (звонит колокольчик) 

Давайте и с нашими гостями поздороваемся. 

Воспитатель:  

Ребята, я приглашаю вас сегодня отправиться в гости к бабушке Варваре (подходят к домику). 

А вот и бабушка нас встречает. Здравствуй бабушка Варвара! 

Воспитатель:  

А у бабушки живёт кошка Машка, собака. 

А ещё есть у бабушки гуси. Бабушка любит своих гусей, угощает их кашей, выпускает на 

лужок (травки молодой пощипать, гоняет их на речку; пусть гуси покупаются поплескаются) 



Воспитатель: Давайте позовём гусей (га-га) 

- Гуси, гуси выходите к нам сюда. (появляются гуси с песенкой га-га). 

Посмотрите, ребятки, какие гуси один белый, другой- серый. А лапки у гусей красные, у них 

длинные шейки, есть крылья. 

Как гуси песенку поют (га-га-га) 

Воспитатель: Гуси тоже бабушку любят, но они такие шалунишки. 

Хотите посмотреть как живёт бабушка и её гуси? 

Воспитатель: Ну тогда присаживайтесь. Вы послушайте, ребятки, расскажу всё по-порядку. 

(инсценирование «Два весёлых гуся») 

Воспитатель: Вот какие весёлые гуси живут у бабушки. А гуси хотят с вами поиграть. 

Воспитатель: Мы немного покружились, и в гусят превратились. 

 

Игра «Гуси,гуси»  

Гуси-гуси (га-га-га) 

Хорошо вам(да-да-да) 

Ну летите веселей 

На лужочек поскорей (бегут, размахивая крыльями) 

Гуси важно зашагали, 

Травку быстро пощипали. 

Пёрышки почистили, 

Лапочки стряхнули, 

А потом уснули. 

 

Воспитатель: Мы немного покружились и в ребяток превратились. 

Воспитатель: Все так весело играли, много нового узнали. А бабушка Варваре никого не 

позабыла и подарки подарила. (Бабушка угощает яблоками) 

Воспитатель: Ребята давайте бабушке скажем спасибо за угощение за доброту и ласку… 

интересную сказку. До свидания ! 


