
Конспект занятий по кружковой 

работе 

Тема: "Крокодил" 

Цель: формирование представлений о крокодиле. 

Предварительная работа: беседа о крокодиле, рассматривание иллюстраций 

о крокодиле, рассматривание книг про крокодилов, организация 

выставки  поделок из различных материалов"Крокодильчики" совместно с 

родителями. 

Оборудование: детская песенка про крокодильчика (Приложение 1), телефон, 

корзина, крокодил, презентация про крокодила (Приложение 2),  материал для 

продуктивной деятельности (опил, клей, вода, краска), материал для создания 

макета "Крокодилы на прогулке", музыкальный центр, флэшка, видеоролик 

"Живая планета"(Приложение 3), маски крокодилов 15 шт., корзина с 

игрушками, мультфильм про Гену Крокодила (Приложение 4). 

Ход деятельности: 

1.Сюрпризный момент. 

Дети заходят в зал под музыку "Песенка про крокодила". Музыка стихает. 

В.: (Указывает на корзину) Ребята посмотрите что это? 

Ответы детей. 

Приходит смс на телефон с загадкой. 

Загадка: " Живёт он в реках и болотах, 

Зубов так много, что не счесть 

 И у него одна забота- 

 Поймать кого-нибудь и съесть" (крокодил) 

Ответы детей.   

(Слайд 1) 

2. Словарная работа со словом крокодил. 

3.Артикуляция слова, работа с зеркалом. 

4. Беседа о крокодиле. Работа с презентацией. 

 (Слайд 2,3,4) 

В.: Рассказывает, что крокодил это грозный и опасный хищник. Крокодилы 

появились на земле миллионы лет назад и считаются ближайшими 

современными родственниками динозавров. Живёт крокодил в жарких 

странах, в больших водоёмах. Челюсть крокодила содержит 24 острых зуба, 

способных держать и перекусывать добычу, но не жевать.  

Поэтому они часто заглатывают небольшие камни, помогающие им 

измельчать содержимое желудка. Крокодилы не используют много энергии, 

поэтому много месяцев могут обходиться без еды. Даже очень старый и уже 

беззубый крокодил все равно смертельно опасен, его челюсти захлопываются 

с огромной силой.  Крокодилы разделяются на три вида: крокодил, аллигатор, 

гавиал. 

В.: Какие у крокодила лапы (длинные или короткие), какой хвост? 



Ответы детей. 

В.: А вы знаете как появляется крокодил? Рассматривают как растет крокодил. 

(Слайд 5) 

В.: А чем питаются крокодилы? 

Ответы детей. 

(Слайд 6) 

В.: Охотятся крокодилы в основном ночью. Основной едой для них является 

рыба, но они также нападают на любую добычу, с которой могут справиться.  

5. Художественное слово. (Слайд 7) 

В.: Послушайте стихотворение Галины Лебедевой «КРОКОДИЛ». 

Крокодил в камышах - 

Берегись, прохожий! 

Он лежит, чуть дыша, 

На бревно похожий. 

У него большая пасть, 

И в неё легко попасть. 

В.: В стихотворении тоже говориться о том, что крокодилы – опасные 

хищники. Несмотря на то, что крокодил опасен, тело крокодила покрыто 

красивой кожей – посмотрите. 

Демонстрация  иллюстраций с изображением элементов и изделий из кожи 

крокодилов. (Слайд 8) 

В.:  А сейчас давайте поиграем. Раздает маски крокодильчиков. 

(Слайд 9) 

6. Подвижная игра "Крокодильчики". 

В.: 1,2, 3 добычу собери!!! 

Дети собирают: рыбок, лягушек, животных и приносят в корзину. 

7. Пальчиковая гимнастика «Крокодил» 

Как-то раз по речке Нил 

Плыл огромный крокодил. 

Рядом вынырнул другой, 

Закричал ему: «Постой!» 

Дети на каждой руке соединяют попарно указательный и средний, мизинец и 

безымянный. Получаются два воображаемых крокодила, которые плывут, 

открывая и закрывая пасти. ( слайд 8) 

8. Продуктивная деятельность. Лепка яйца из опила. 

В.: Хотите попробовать лепить крокодильи яйца? 

Ответы детей. 

9. Просмотр видеоролика "Живая планета" 

10. Рефлексия. 

В.: Понравилось вам изучать крокодилов?  А лепить крокодильи яйца? 

Ответы детей. 

11. Угощение крокодильчиками. 

В.: И сюрприз  от крокодила Гены сладкие крокодильчики. А теперь 

приглашаю все на просмотр мультфильма Гена Крокодил. 

  



Конспект по лепке   
с детьми средней группы 

по теме «Елочка, елка, колкая иголка» 

Задачи:  

-формировать у детей интерес к лепке, 

-продолжать развивать умение раскатывать комок пластилина между 

ладонями прямыми движениями – колбаску между ладонями, 

-учить соблюдать порядок на своем рабочем месте, 

-развивать внимание, творческий интерес, мелкую моторику; 

-воспитывать аккуратность.       

Оборудование: мультимедийная доска, картинки с елочкой, пластилин, доски 

для лепки.                                                            Приемы: 

-Загадывание загадки. 

-рассматривание иллюстрации. 

-Оказание индивидуальной помощи. 

-Анализ детских работ 

Ход: «Что за стройная девица»                                 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. 

Что это? 

Ответы детей: «Ёлочка». 

  В центре  группы под покрывалом спрятана елка.                                 

Чтение детям стихотворение В. Бардадыма: 

Елочка зеленая, 

Елочка лохматая, 

Поиграй-ка, елочка, 

С нашими ребятами. 

Дети встают в круг, держатся за руки. Попросите их показать, какие елочки 

растут в лесу: 

– Широкие, – дети делают несколько шагов назад, расширяя круг. 

– Тонкие, – дети приближаются к центру круга, сужая круг. 

– Высокие, – все вместе поднимают руки вверх. 

– Низкие, – приседают, руки опускают. 

 Рассмотреть предметную картинку елки и определите ,что у нее есть 

ствол и   ветки с иголками. 

Воспитатель: Посмотрите, какая елка стройная, у нее прямой ствол. А сколько 

у нее веточек? 

Дети: - Много. 

Воспитатель: - Какие они? 

Дети: - Длинные, пушистые. 

Воспитатель: - А на каждой веточке колкие иголочки, потрогайте их. 

Звучит музыка, воспитатель достает из-под елочки волшебный сундучок. 

Воспитатель: Вот и волшебный сундучок. Открывает сундучок и достает 

пластилин.       



 Воспитатель: Я сегодня - волшебница и могу творить чудеса. А вы хотите 

стать моими                 

помощниками - маленькими волшебниками? 

Воспитатель: - Наш волшебный пластилин. Вот из него мы и будем делать 

нашу елочку. Ствол у елочки какого цвета? 

Дети: Коричневый 

 Воспитатель: Для изготовления ствола из коричневого пластилина нужно 

скатать шарик, раскатать его в цилиндр, заузив одну сторону путем 

прокатывания с нажимом между ладоням. 

Воспитатель:  Молодцы  дети стройный ствол получился , но чего-то нашему 

дереву не хватает? 

Дети: Веточек, иголочек. 

 Воспитатель: - А теперь вы, мои помощники, возьмите волшебный 

пластилин и сделайте  веточки для елочки. Какого цвета будут ветки? 

Зеленого. 

 Из небольших зеленых шариков следует скатать колбаски, разрезать их 

стекой на короткие, средние и длинные части. 

 Объяснить, что короткие колбаски надо прикрепить к верхушке ствола с 

нескольких сторон, чуть ниже – средние по длине колбаски, а в самом низу – 

длинные. 

Полученную елку можно закрепить на картонке-подставке, предварительно 

украсив подставку белым пластилином (снегом). 

Воспитатель: - Вот наша елочка и повеселела, и похорошела! Нравится вам, 

дети, елка? 

Дети: - Да! 

Воспитатель: - Давайте отойдем и полюбуемся нашим лесом! 

Дети давайте вспомним песню о ёлочке и споем. 

Вокруг ёлочки исполняется песня хороводная  «В лесу родилась ёлочка». 

Физкультминутка 

«Елочка стояла». 

Елочка стояла (Дети поднимают руки вверх, встают на носочки) 

Стройной вырастала 

Вот такой, вот такой (Качают руками вправо - влево) 

Стройной вырастала 

Жил под елкой Зайка, (Прыгают на двух ногах руки перед грудью) 

Зайка - побегай-ка. 

Как увидел Волка, (Приседают) 

Спрятался за елку. 

Там сидит и дрожит, (Закрывают глаза руками) . 

Спрятался за елку. 
 


