
Занятие по ознакомлению с окружающим миром в младшей группе «Теремок» 

Цель: Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности. 

Материалы и оборудование: Деревянные брусочки, слайды - картинки русской избы, и современной 

постройки из бруса, иллюстрации из русской народной сказки «Теремок», театр «Теремок», телевизор, 

видеофизминутка «Кукутики. Теремок». 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

- Ребята давайте встанем друг к другу лицом, взяв друг друга за правую руку, и покажем движения, как 

будто мы пилим бревно. И будем проговаривать стихотворение. 

Мы сейчас бревно распилим. 

Пилим-пилим, пилим-пилим, 

Раз-два, раз-два! 

Будут на зиму дрова. (2 раза.) 

2. Основная часть. 

- Ребята посмотрите на столы, что вы видите? (ответ детей). 

- Правильно это брусочки, кубики, кирпичики. 

- А из чего они сделаны? (ответ детей). 

- Они сделаны из природного материала дерева. 

- Подойдите к столу и потрогайте их, постучите ими по столу. Какое дерево? (ответ детей). 

- Правильно (жесткое, твердое, стучит, не бьется, не ломается). 

- Ребята, а кто знает, что делают из дерева? (ответ детей). Если дети затрудняются в ответе предложить 

им посмотреть по сторонам. 

- Правильно ребята из дерева делают разную мебель, а еще строят дома. (Показ картинки, русской избы, и 

современной постройки из бруса). 

Слайды 1-2 

 
- Такие деревянные постройки очень надежные и крепкие. 

- Давайте вспомним русскую народную сказку «Теремок», что же там происходила? (показ картинок, 

(ответ детей). 

Слайд 3-4 

 
- А что произошло в конце сказки? (ответ детей). 

- Пришел медведь, попросился в теремок, и слома его. 

Слайд 5-7 

 
Видеофизминутка «Кукутики. Теремок» 



 
 

- Ребята посмотрите к нам пришли сказочные герои этой сказки, и просят сделать прочный деревянный 

домик- теремок для них. 

Слайд 8 

 
- Поможем им? (дети соглашаются). 

Вовремя строительства теремка воспитатель задает заключительные вопросы (С каким материалом мы 

сегодня познакомились? (дерево, Какое оно? (жесткое, твердое, стучит, не бьется, не ломается, что мы 

строим и для кого? (Деревянный домик- теремок для сказочных героев). 

Слайд 9 

 
После того как постройка будет готова, поселить всех героев в этот домик-теремок. 

3. Итог занятия. 

- Кто к нам приходил в гости? 

- Что нового узнали? 

- С каким материалом знакомились? 

 

 


