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Методический конкурс 2022г. 

Номинация: Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета (дисциплины, модуля), по тематике 

воспитательного мероприятия 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ  

непосредственно организованной образовательной деятельности  

для детей 2 младшей группы 

по познавательному развитию 

«Поможем Маше» 

 

 

 

 

 

Подготовила воспитатель  Месмер  Светлана Леонидовна 

 

 

2021-2022 уч.год 



2 

 

 

Возрастная группа детей: 2 младшая группа. 

 

Тема непосредственно организованной образовательной деятельности: «Поможем Маше» 

 

Цель:  закрепление знаний по пройденному материалу по ФЭМП. 

 

Задачи:  

- закреплять умение находить и показывать количество предметов;  

- закреплять умение сравнивать предметы по длине; 

 - развивать внимание, память, мелкую и общую моторику пальцев рук; 

- развивать умение ориентироваться на листе бумаги обозначая: верхняя- нижняя полоска;  

- учить высказываться , правильно излагать свои мысли; 

- воспитывать отзывчивость, желание помогать другим. 

-закреплять умение называть и различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 

Интегрируемые образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, социальное развитие 

 

Используемые технологии: проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии, игровая технология. 

 

Материал и оборудование:  конверт, зайчики, яблочки, карточки ,ключи, замочки, цветные карандаши, геометрические 

фигуры ,мягкие игрушки -зайчик, Маша. 

 

Вид детской деятельности, лежащей в основе непосредственно образовательной деятельности: познавательная. 

 

Форма работы с детьми:  фронтальная. 

  

 Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Цель 1 часть – вводная 

Создание 

образовательной 

Дети заходят, встают в круг.  

-Собрались все дети в круг.  

Построение в круг 
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ситуации Я- твой друг и ты- мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся  

И друг другу улыбнемся.                                                       

 

 

 

Мотивация детей 

на предстоящую 

деятельность 

- Дети, сегодня утром, когда я шла на работу, мне пришла СМС от куклы 

Маши. Прочитать вам её?  

-«Ребята, когда я шла в детский сад, я попала к злой волшебнице. 

Помогите мне ,пожалуйста! И помните, что после каждого задания вы 

должны получить ключик. Высылаю вам конверт с заданиями . 

-Ребята, поможем Маше? 

Дети рассаживаются за 

столы. 

Отвечают по ходу 

беседы на вопросы 

воспитателя 

Формулирование 

цели предстоящей 

деятельности и 

принятие ее 

детьми 

 (стук в дверь,  получаем конверт) 

-Дети, посмотрите конверт. Кому мы будем помогать?  

–Все согласны помогать? (открываем конверт) 

Ответы детей с места 

Цель:  

Закрепление 

знаний детей в 

процессе 

деятельности, 

осуществляемой в 

тесном контакте 

со взрослым 

-А, здесь  загадка, попробуем  отгадать? 

 Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку. 

-Ой, посмотрите и правда к нам в гости пришла зайчиха, да не одна, а с 

друзьями!                                                                                                                     

А чем зайчики питаются? 

-Ребята, давайте угостим зайчиков яблоками? 

Посмотрите на столе лежат карточки.                                                          

Покажите на карточке верхнюю полоску, а теперь покажите нижнюю 

полоску.                                                                                                                 

- Разложите на верхнюю полоску зайчиков (раскладываем слева на права) 

- Сколько зайчиков  разложили? 

   

 

 А ,теперь на нижнюю полоску разложите яблоки для каждого зайца. 

Сколько яблок мы разложили?                                                                      

Посмотрите одинаковое количество зайчиков и яблок?                                   

Ответы детей                    

 

 

Морковкой, капустой 

травкой, яблоками. 

 

Дети показывают 

 

 

Дети раскладывают 

зайчиков. 

 

 

Дети раскладывают 

яблоки. 
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А ,как по другому ,сказать? Какое количество зайчиков и яблок?                                              

-Ребята, что мы сейчас сделали?                                                                                  

С заданием справились и получаем ключик. Молодцы!                                                        

Сейчас мы будем выполнять следующее  задание.                                            

Перед вами карточки с заданием.                                                                    

Нужно раскрасить длинные ленточки синим цветом, а короткие  ленточки 

– желтым цветом.                                                                                      

-Что ,дети мы сейчас  сделали?                                                                               

Молодцы!                                                                                                               

Вот и ключик у нас еще один  появился .                                                    

Ребята ,покажите мне свои глазки! Что-то глазки не блестят и грустные, 

сделаем разминку.                                                                                       

Физминутка.                                                                                                    

Зайка серенький сидит и ушами шевелит.                                                                

Вот так ,вот так ,он ушами шевелит.                                                              

Зайке холодно сидеть , надо лапочки погреть .                                                 

Вот так ,вот так ,надо лапочки погреть.                                                       

Зайке холодно стоять , надо зайке поскакать .                                                   

Вот так, вот так ,надо зайке поскакать .                                                              

Ну, вот и здорово ,теперь мы снова, можем Маше помогать.                

Следующее задание из конверта называется «Собери фигуры» .                      

Девочки подходят к красному столу, мальчики подходят к синему столу. 

Нужно собрать фигуры .                                                                                 

Какие фигуры получились? (уточняю у детей, какие фигуры получились) 

Дети, что мы сейчас сделали?                                                                           

Как вы думаете , мы справились с заданием?                                                          

А вот и ключик!                                                                                                    

Ребята посмотрите, сколько у нас ключиков?                                                           

На ключиках изображены фигуры. Какие?                                                          

От чего ключики?                                                                                                                            

Игра «Открой замок».                                                                                        

Ответы детей на 

вопросы. 

 

 

Работа в карточках. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

физминутку. 

 

 

 

 

 

 

Мальчики собирают 

фигуры за  синим 

столом, а девочки за 

красным столом. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Дети подбирают ключи 
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Давайте попробуем открыть замочки.                                                                

Чтобы открыть замок, нужно правильно подобрать  ключ к замку. 

(рассматриваем ключ и подбираем замок). 

к замкам.(рассматривая 

фигуры на замках и 

ключиках). 

 

 

 

      

Цель:  

Подведение 

итогов, 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка 

результатов 

деятельности 

детей 

 

-Дети, вы выполнили все задания. Какие вы молодцы! Работали все 

дружно, активно. Машу спасли!  

–Вы слышите, кто- то идет.(воспитатель вносит Машу). Маша благодарит 

детей и дарит детям за работу медали.(девочкам- умница, мальчикам- 

умник).-Молодцы!  

-Всем спасибо! 
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