
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 
«Детский сад №5 «Буратино» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников п. Новосергиевка» 

 

 

Конспект  занятия 

Тема: «Сказочные приключения» 

1-я младшая 

 

Дата проведения :  15 апреля  2017 г. 

 

Организационная информация Примечание 

1 .Ф.И.О. педагога Вахитова Эльвира Сагитовна  

2 .Доминирующая 

образовательная область 

«Познавательное развитие»  

3 .Вид деятельности детей Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная, двигательная 

 

Методическая информация  

1. Тема занятия   

2. Методы и приемы 

реализации содержания 

занятия  

Наглядные,словесные, игровые (игра, сюрпризный 

момент), практическая деятельность ( дидактическая игра 

«Собери лучики», эксперимент с водой), поощрение, 

анализ деятельности детей. 

 

3. Интеграция 

образовательных областей 

 Познавательное, физическое, речевое,социально – 

коммуникативное , художественно-эстетическое развитие. 

 

4. Возрастная группа  1 младшая  

5. Цель: Создать благоприятные условия для использования 

разнообразных видов деятельности в целях повышения 

эффективности воспитательно – образовательного 

процесса.  

 

6. Задачи:  

1 Обучающие: 

 -Закрепление знаний основных цветов (синий, желтый, красный, зеленый). 

-Закрепление знаний о геометрических фигурах и умение находить их в окружении; . 

-Закреплять , 

- Продолжать учить детей измерять объем с помощью условной мерки. 

-Учить на основе эксперимента делать выводы  

 

2 Развивающие: 

-Развивать память, мышление, внимание, активный словарный запас;  

-Развивать навыки диалогической речи  

 

3. Воспитательные:  

 воспитывать интерес к математике,   экспериментированию, отзывчивость, 

доброжелательность;самостоятельность детей.  

 

7. Планируемые результаты:  

1 –Сформировано знание основных цветов (синий, желтый, красный, зеленый),  понятия 

«один», «много», знание о геометрических фигурах и умение находить их в окружении. 

- Сформировано умение измерять объем с помощью условной мерки и на основе 

 



эксперимента делать выводы. 

2 -Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх 

- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, сформирована речь, как средство 

общения.  

 

3- Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим.  

- Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь.  

- Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.  

 

8.Органицация среды для 

проведения занятия 

(образовательная. 

деятельность) 

книга сказок, разноцветные мешочки, блоки Дьенеша, 

геометрические фигуры, доска, магнитики, ноутбук, 

кружки, 2 губки, тазик с водой, стаканы 

 

9.Подготовка к 

образовательной 

деятельности на занятии в 

режимные моменты 

 Геометрическое лото.  д/игры «Разложи по цвету», 

«Угадай фигуру», развивающие м/ф «Геометрические 

фигуры» и презентации. 

 

Конспект занятия   

1.Вводная часть    

1.1 Введение в тему 

(создание проблемной 

ситуации) 

Ребята заходят в группу.  
— Ребята! К нам сегодня пришли гости, давайте 

поздороваемся с ними! Они хотят посмотреть как вы 

хорошо умеете работать на занятиях. 

-  Ребята, посмотрите я принесла вам новые сказки. А кто 

герои этой сказки вы узнаете сами  

30 сек 

1.2 Мотивация деятельности 

детей 

Воспитатель показывает разноцветные чудо-мешочки. 

В них фигуры разной формы (блоки Дьенеша).  

Дети называют цвет мешочка и фигуры, которые в нём 

лежат. 

 

15 сек 

1.3 Целеполагание( с 

помощью педагога дети 

формируют цели своей 

деятельности) 

- Значит, кто в сказке живет? 

Воспитатель подводит итог - в сказке живут 

геометрические фигуры. 

- Про кого мы будем говорить на занятии? (геометрические 

фигуры) 

 

15 сек 

Основная часть   

2.1 Добывание (сообщение и 

приятие)нового знания 

 

 

 

 

Сказка. 

I. Геометрические фигуры жили в красивом домике, стены 

которого были синего цвета и прямоугольной формы 

(приклеиваю на доске). Крыша в этом домике была 

жёлтого цвета и треугольной формы, окошко – белого 

цвета и имело форму квадрата.(спрашиваю сначала у 

детей). Вышли как-то погулять круг, квадрат, треугольник 

и прямоугольник и смотрят, что идёт к ним в гости какая-то 

незнакомая геометрическая фигура. Они спросили: «Кто 

ты? Как тебя зовут?» - Овал. (знакомство детей с овалом). 

Геометрические фигуры пригласили овал в гости. 

1 мин 

2.2 Актуализация ранее - Ребята! Когда к вам приходят гости, мамы куда  



приобретенных знаний приглашают их?(пить чай) 

Давайте поможем друзьям накрыть  на стол. Рассадим за 

столом, и раздадим кружечки. 

- Всем хватило? (нет) 

- Почему не хватило? (фигур больше, чем кружек) 

- Что нужно сделать, чтобы всем хватило? (добавить одну 

кружку) 

-А теперь всем хватило? Почему? (фигур и кружек 

поровну или  столько же) 

II. Попили чай и решили погулять , на улице поиграть. И 

вдруг увидели Солнышко. 

(воспитатель показывает грустное Солнышко) 

Игра «Собери лучики»  

- Наше Солнышко опечалилось из-за того, что осталось без 

лучиков. Все лучики упали на землю, чтобы согреть ее 

после холодов. У  меня остался только один лучик. 

Посмотрите на него: какого он цвета? Какой формы? 

(желтый треугольник). 

Помогите Солнышку, найдите среди геометрических фигур 

такие же лучики. Берите по одному и раскладывайте их 

вокруг Солнышка. (воспитатель приклеивает лучики и 

меняет грустное личико на веселое) 

- Какие вы чудесные помощники! Видите как радуется 

Солнышко. Давайте порадуемся вместе с ним. (дети под 

музыку водят хоровод вокруг солнышка) 

 

- Неуспели порадоваться, вдруг налетели  тучи загремел 

гром и начался дождь. 

Физминутка «Дождик» 

Капля раз, Капля два, (прыжки на носочках, руки на поясе.) 

Очень медленно сперва. (прыжки медленно) 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. (темп увеличивается) 

Мы зонты свои раскрыли, (вдох развести руки в стороны.) 

От дождя себя укрыли (сомкнуть руки над головой 

полукругом). 

- Ребята, мы то укрылись от дождя, а наши друзья — 

фигуры остались под дождем. 

Они вымокли и замарались. 

- Когда вы пачкаетесь в грязи, что вы делаете? (умываемся) 

-Чем вы умываетесь? (водичкой) Чем трёте грязь? 

(мочалкой) 

- Сколько друзей — геометрических фигур ? их много или 

мало?(много) 

- Сколько воды нужно много или мало? (много) 

Эксперимент: 

У меня есть 2 губки - мочалки: маленькая и большая. Нам 

надо узнать какую мочалку взять, чтобы донести много 

воды в них друзьям. 

Давайте их намочим в воде и посмотрим, в какую губку 

впитывается воды больше, в какую меньше. У меня есть 2 

одинаковых стакана. Сейчас сравним.  

(Отжать в 2 стакана и сравнить, сделать вывод). 

- Ну все, ребята, фигуры нагулялись, накупались, наверное, 

6 мин 30 

сек 



устали и проголодались. Им пора домой, но и у нас в д/ 

садике скоро обед и нам пора возвращаться. 

Заключительная часть   

3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

 С какими фигурами подружились? 

-Кому помогли? Какого цвета лучики, на какую фигуру 

похожи? 

- Что мы узнали нового? Какой эксперимент провели?  

-За то, что вы такие чудесные помощники геометрические 

фигуры принесли вам гостинцы. Угощайтесь! 

1 мин 30 

сек 

 

 

 

10 мин 

Дальнейшая разработка 

темы (развивающая среда) 

Презентации «Геометрические фигуры», «Незнайка и 

фигуры» Развивающие мультфильмы «Учим фигуры и 

цвета», «Веселые фигуры» 

 

 


