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Утренний сбор. «Мир животных». По технологии Свирской Л.В 

1.Позывные. 

Громко дудочка поёт, 

Ребятишек в Круг зовёт. 

2.Организация Круга. 

Дили-дили-дили-дили!- 

Колокольчики звонили. 

Дили-дили-дили-дили!- 

Колокольчики будили 

Всех жуков, пауков 

И весёлых мотыльков. 

Динь, день! Динь, день! 

Начинаем новый день! 

Дили-дили-дили-дили! 

Колокольчики будили 

Всех зайчат и ежат, 

Всех ленивых медвежат. 

И воробушек проснулся, 

И галчонок встрепенулся... 

Динь, день! Динь, день! 

Не проспите новый день! 

Приветствия                       

Руку дал другу друг. 

Катя дала руку Лере, 

А Лера дала руку Егору (про каждого ребенка по кругу) 

Вот и собрался наш круг. 

(покачиваем руками вместе и говорим: 

Мы рады, что пришли в детский сад. 

Всем, всем, всем добрый день!) 

3.Групповая деятельность. 

• Пальчиковая игра  «Медвежонок в гости шел». 

Медвежонок в гости шел. 

К рыжей белке он зашел, 

И на озеро, к бобру, 

И к ежу зашел в нору, 

Даже к комаришке 

Заходил наш мишка! 

  (Кончик большого пальца правой руки поочередно касается 



кончиков указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца). 

• Д/Игра «Чудесный мешочек». 

Цель: классификация животных. 

Воспитатель: 

-на какие группы делятся животные? 

-Какие животные живут на ферме? 

-Какие –в лесу? 

(Дети достают животных ,называют их и расселяют  по месту обитания-

модели фермы и леса). 

• Проблемная ситуация по пальчиковой  игре «Сидит белка на тележке». 

Сидит белка на тележке, 

Продаёт она орешки 

Кому в зубок, 

Кому в лапочки. 

(загибаем пальчики) 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому, 

Кому в роток. 

Воспитатель: 

Ребята, белка все орешки продала, а сейчас ей есть нечего. 

 -Что делать? 

- Как помочь белке? 

- Мы можем ей как-нибудь помочь? 

 -Что мы можем сделать для нее? 

• П/игра «Зеркало». 

Цель: Развитие наблюдательности и коммуникативных навыков. 

Описание игры: Педагог становится в центре круга. На магнитную доску 

прикрепляется  картинка с диким животным, ведущий показывает его  

движения- как передвигается лиса, медведь, заяц, ежик, оленя-  дети идут по 

кругу и повторяют движения за водящим. Игра продолжается. 

Комментарий: необходимо напомнить детям, что они — «зеркало» ведущего, 

т. е. должны выполнять движения той же рукой (ногой), что и он. 

4.Новости. 

5.Презентация и выбор Центров Активности. 

Центр конструирования. 

Подготовить разнообразные материалы, с помощью которых дети могут 

создать постройки - конструктор «Лего», крупное лего, иллюстрации  конуры  

для щенка, конюшни для лощади. 

Центр искусства. 

Взрослым нужно подготовить достаточное количество материала для работы 

в центре: пластилин, глина, дощечки, салфетки, палочки, иллюстрации- 

приготовление миски  для котеночка;  цветную бумагу, ножницы, клей , 

нитки - приготовление бантика для игры с котенком . 



 Открытая площадка. 

Для того, чтобы дети могли поиграть в подвижные игры ,подготовлены 

маски животных, атрибуты для игр. 

Центр математики. «Поможем белке собрать орешки». 

Наклеивать  орешки на готовые формы. 

Центр искусства. «Бусы для белочки» Наклеивать готовые формы орешки, 

грибочки. 

Центр науки: «Найди орехи и сложи в корзинку» Детям предлагается 

выбрать из смешанной крупы орехи. 

 6.Ритуал завершения Круга. 

 

     
 

 

 

    

 

 

 

 


