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День рождения слоненка 

Интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи:1. Уточнять представления детей о том, чем питаются дикие 

животные «Познавательное развитие» 

2.Развивать общие речевые навыки. «Речевое развитие» 

3.Совершенствовать грамматический  строй речи. «Речевое развитие» 

4.Упражнять в  использовании существительных, обозначающих детенышей 

животных, существительных в родительном падеже. «Речевое развитие»                                                                                                       

5.Развивать внимание и наблюдательность, коммуникативные навыки. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Организационный момент. 

Утром встали малыши, 

В детский садик они пришли. 

Вам мы рады как всегда. 

Гости здесь у нас с утра, 

Поздоровайтесь друзья ! 

Давайте скажем  нашим гостям: «Доброе  утро!». 

Вы ничего не слышите? Или мне это кажется? Кто это? 

У него сегодня день рождения.   . 

Слоненок  пригласил  к себе в гости своих друзей-животных. 

Малышей на день рождения привели мамы. 

Медведица привела медвежонка. 



Ежиха привела ежонка. 

Зайчиха привела зайчонка. 

Белка привела бельчонка.  

Обезьяна привела маленькую обезьянку. 

Слоненок приготовил для своих гостей угощение.  

Посмотрите, что приготовил слоненок.  ( мед, орехи, морковь, бананы, 

яблоко) 

( показывают на слайдах) 

Что любит медвежонок? Медвежонок любит мед. 

Что любит белочка? Белочка любит  орехи. 

Что любит ежик? Ежик любит яблоки. 

Что любит зайчонок? Зайчонок  любит морковь. 

Что любит обезьянка?  Обезьянка любит бананы. 

Чем угостил медвежонка – медом, 

 Чем угостил ежика – яблоком,  

Чем угостил белку- орехами,  

Чем угостил зайчонка- морковкой,  

Чем угостил обезьянку- бананами. 

Всех угостил слоненок. Гости подарили слоненку много цветов. Какой от них 

аромат. 

Дыхательная гимнастика “Аромат цветов” - через нос делаем спокойный 

вдох, задерживаем дыхание и медленно выдыхаем “А - а!  

На дне рождения принято развлекать гостей.  

Слоненок  приглашает всех поиграть в прятки. 

Игра « Кого не стало?»  

Вот так прошел день рождения слоненка.  Всем было весело. 



На слайде звучит песня « С днем рождения» детям предлагают потанцевать, 

можно пригласить гостей. 
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