Конспект НОД Мебель
«Устроим кукле комнату»
Цель: Создавать положительный эмоциональный настрой в группе.
Развитие координации движения, мелкой и крупной моторики, ориентации в
собственном теле.
Снижение импульсивности и излишней двигательной активности.
Развитие эмпатии.
Оборудование: кукла, кукольная мебель, одежда для куклы, посуда,
матрешка, диск с музыкой.
Ход НОД:
Прием детей, создание дружелюбной и доброжелательной атмосферы в
группе. Индивидуальные беседы с каждым ребенком. Самостоятельная
игровая деятельность.
Утренняя гимнастика с мячом.
Развитие познавательной активности.
Воспитатель берет куклу и устраивает детям сюрпризный момент:
- Здравствуйте, я кукла Катя! Здоровается с ребятами. Дети приветливо
встречают куклу и рассматривают ее. Уточняют, какие у куклы волосы, цвет
глаз, какого цвета платье и ботинки.
На столе - кукольная комната, кроватка в которой спит кукла. Шкаф с ее
одеждой. Стол с посудой и угощением для куклы Кати и другая мебель.
Игра «Устрой кукле комнату»
Цель: Развитие мышления и пространственной ориентации.
Ход игры: Воспитатель показывает детям мебель. Вся мебель в одном месте:
стол, стулья, шкаф, кровать, тумба, телевизор, холодильник, плита, полки,
диван, кресло. Воспитатель говорит:

- Ребята давайте наведем порядок в домике у куклы и все расставим по
местам. Дети расставляют мебель. Организуют в домике спальню, гостиную
и кухню.
Воспитатель: - Дети, как здорово, у вас получилось. Теперь можно попить чай
в уютном домике.
Кукла приглашает детей за стол.
Игра «Чаепитие»
Цель: развитие положительных эмоций и дружелюбной обстановки в
группе.
Ход игры: Ребята расставляют игрушечную посуду: Чайник, чашки, блюдца,
ложки, сахарницу. Ставят угощения: булочки, конфеты, бублики. И играют в
чаепитие. Рассказывая друг другу, какой вкусный чай, и вкусные угощения.
В конце игры благодарят куклу Катю за прием.

Музыкальная минутка
Музыка и слова Е. Железнова «Кукла с кубиком идет»

После того как дети прослушали песню, они играют в игру.
Подвижная игра «Кубики-шары»
Цель: научить детей действовать с предметами в зависимости от их формы.
Ход игры: Воспитатель показывает детям перемешанные кубики и шарики. И
предлагает навести порядок. Кубики сложить в корзину прямоугольной
формы, а шары круглую корзину. Под веселую, но тихую музыку дети
активно сортируют кубики и шары. В конце игры воспитатель всех
благодарит.
Воспитатель: - Дети, какие вы молодцы, помогли кукле навести порядок. И
все правильно разложили. Теперь кубики на своем месте и шары тоже.
В конце НОД кукла прощается с детьми и приглашает их к себе еще раз.

