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КОНСПЕКТ НОД «ПОЗНАНИЕ» 

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ 

«КУКЛА ТАНЯ ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 

 

Программные задачи: Учить детей правильно сервировать стол к 

чаепитию, выполнять это в определенной последовательности;  упражнять в 

назывании предметов посуды; знать их функции, знакомить детей  с 

производными словами - сахар-сахарница, закрепить приёмы лепки, 

формировать дружеские взаимоотношения детей в сюжетно ролевой игре. 

 

Материал и оборудование: кукла в голубом платье с белым бантом, куклы 

разного размера по количеству детей, столик со стульями, чайный сервиз 

(вазочка для печенья, чашки, блюдца, чайник для заварки, ложка чайная, 

сахарница) подарки коробочки цветные с бантиком, солёное тесто, платочки 

для танца, музыкальное сопровождение. 

Ход   НОД:  

Ребята, наша кукла Таня празднично одета. Почему она сегодня такая 

красивая? 

Белый бант на голове  

Голубое платьице 

Куклу Таню нарядили 

Кукле очень нравится. 



 

Воспитатель:  

 Ребята,  сегодня день рождения у нашей куклы Тани и она ждёт 

много гостей.  Давайте поможем Кукле Тане накрыть стол к чаепитию.  (Дети 

вместе с воспитателем накрывают на стол скатерть, вазу с печеньем, блюдца, 

чашки, чайную ложку, сахарницу, заварочный чайник)   

Воспитатель:  

 Чем мы будем угощать гостей, которые придут к Тане? (Чаем с 

печеньем). Правильно. Сначала мы поставим вазу с печеньем на середину 

стола. Вокруг вазы ставим блюдца, а на каждое блюдце – чашку. Ребята, что мы 

поставили на стол в первую очередь? (Вазу с печеньем). А что поставили 

вокруг вазы? (Блюдца). Что поставили на блюдца? (Чашки). Правильно. А 

теперь справа от блюдца надо положить чайную ложку.  Саша,  бери чайные 

ложки, раскладывай их. Ребята, правильно Саша раскладывает  чайные ложки? 

С какой стороны от блюдца нужно класть ложку?  (С правой стороны).  А 

теперь на середину стола ставим сахарницу и заварочный чайник, чтобы  

гостям было удобно брать сахар и наливать чай. 

Ну вот, ребята, наш праздничный стол накрыт. Ребята, давайте позовём к 

Тане на день рождения друзей.  

(Затем дети берут в руки игрушки куклы, которые есть в группе и 

сажают за детский столик.).  

Воспитатель: 

 Таня, посмотри, сколько гостей к тебе пришло! 

Пейте куколки наш чай. 

Чай душистый, ароматный 

Вкусный сладкий - вот какой 

Для гостей напиток мой! 

Но прежде чем приступить к чаепитию, давайте поздравим Таню и 

поиграем в игру «Каравай». 



 

Разминка пальчиков 

Пальчики уснули  

В кулачки свернулись 

Один, два, три, четыре, пять 

Захотели поиграть. 

Воспитатель: 

 Давайте угостим Таню баранками, да калачами. (Воспитатель 

предлагает детям сесть за столы и слепить бара ночки из солёного теста, 

помогает в лепке.) 

     Воспитатель: 

 (Раскладывает вылепленные бараночки на поднос и приносит на стол, 

читает потешку). Ах, качи, качи, качи глянь баранки, калачи.  

                                            С пылу, с жару, из печи! 

Таня:  

 Вот спасибо, малыши! Угостили от души,  

          а баранки так вкусны, а калачи так хороши!  

          Мне пора опять, вместе с вами поплясать! 

(под русскую народную музыку «Калинка-малинка» дети с воспитателем 

свободно пляшут с платочками в руках) 

Воспитатель: 

 Ребята, нас тоже Кукла Таня угощает, печеньем. (Воспитатель 

раздаёт детям печенье из конфетницы). 

 


