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Образовательная область "Познавательное развитие" 

непосредственно-образовательная деятельность 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Тема: " В гости к коту Ваське ". 
(группа общеразвивающей направленности для детей от трёх до четырёх лет) 

 
воспитатель МБДОУ «ДС  №12 «Росинка» Казанцева Марина Александровна.  

 
Цель:  развивать умение выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, форма, размер) 

Задачи:  

«Познавательное  развитие»: 

- закреплять знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник; 

- способствовать расширению знаний в различении и назывании основных цветов 

(красный, жёлтый, синий); 

- закреплять у детей умение находить блоки Дьенеша определенного цвета, формы; 

- учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», использовать слова один, много; 

- формировать у детей умение находить и соотносить палочки Кюизинера определенного 

цвета и величины.  

«Речевое развитие»: 

-формировать умение отвечать на вопросы; 

- развивать диалогическую речь воспитанников; 

-обогащать активный словарь посредством выполнения заданий; 

- приучать детей проявлять инициативу, совершенствовать речь как средство общения. 

«Социально - коммуникативное развитие»: 

- способствовать к самостоятельному поиску и выбору действий, формирующих активную 

позицию ребенка в познании и преобразовании окружающего мира. 

-стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в речевом 

общении; 

- развивать любознательность, память, мышление, умение отвечать на вопросы, мелкую 

моторику пальцев рук,  зрительное восприятие. 

- воспитывать самостоятельность, умение осуществлять действия; 

- воспитывать дружелюбие, способность к совместной деятельности; 

- вызывать эмоциональный отклик на просьбу о помощи; 

- воспитывать бережное отношение к животным. 

"Физическое развитие": 

-обеспечить условия для профилактики утомляемости детей через смену видов учебной 

деятельности; 

-развивать общую моторику и координацию движений; 

- закреплять умение выполнять движения в соответствии с текстом 

 

Оборудование: Домик, игрушки: кот, мышонок, мебель: стол, стул, кровать, 

чудесный мешочек, ёлочка, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, дорожка с синими 

квадратами, схемы, коврики. 

 

Ход  непосредственно образовательной деятельности 

Организационный  момент. 

Воспитатель: Здравствуйте мои дорогие ребятушки, я вас уже заждалась. Вот собралась 

сегодня в гости, да подумала, что одной мне не весело будет, хотите пойти со мной, а вы 

любите ходить в гости? А к кому мы пойдем - отгадайте.  

Молоко пьет, 

Песенки поет, 



Чисто умывается, 

А с водой не знается.  ( кот) 

 

Перед детьми на полу выложена дорожка из квадратов синего цвета. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть дорожку. 

 

Воспитатель: Посмотрите, ребята дорожка необычная.  Какие на ней фигуры? (квадраты). 

Сколько квадратов? (много). Какого они цвета?  (синие). 

 

Воспитатель:  Сейчас мы по этой дорожке и отправимся в путь. Вставайте друг за другом. 

(дети идут по дорожке под стихотворение). 

По дорожке мы идем 

С синими квадратами. 

В гости к котику придем 

С нашими ребятами. 

Воспитатель:  Вот мы и пришли. 

Что за домик?  В доме свет горит, на окошке котик сидит. 

Воспитатель:  Где живет котик?  (в домике).  Что есть в домике у кота? (стол, стул, 

кровать).  

Воспитатель:  А еще у котика есть коврики. 

Посмотрите и скажите, сколько у него ковриков? (много) 

Воспитатель:  Котик, почему ты грустный такой? 

Котик: Со мной приключилась вот такая история. Мыши  прогрызли в ковриках дырки.  

Воспитатель:  Котик просит вас помочь ему поставить на ковриках заплатки. Поможем 

котику? (да) 

Воспитатель:  Котик, а что у тебя на столе за мешочек лежит?  

Я - чудесный мешочек, 

Всем ребятам я дружочек, 

Очень хочется мне знать, 

Как вы любите играть. 

Воспитатель достает из мешочка коврики,  раздает их и рассматривает вместе с детьми: 

-Сколько на коврике дырок?  (одна) 

-Какой  она формы?  (круглая, квадратная, треугольная) 

-Какого  цвета коврики?  (синий, красный, жёлтый) 

А мешочек у меня еще не пустой, в нем еще остались фигуры. 

( высыпает на ковер фигуры - блоки Дьенеша). 

-Что за фигуры на коврике?  (круг, квадрат, треугольник) 

 Дидактическая игра «Заплатка для коврика». 

При необходимости показать детям,  как нужно подбирать заплатку: 

она должна подходить по форме и цвету). Опросить детей, какого цвета и формы 

заплатка подошла к их коврику. 

Котик:   Спасибо вам ребята, что вы мне помогли  поставить заплатки. 

Красивые получились коврики. 

Воспитатель:   Ребята, послушайте, чей-то голос доносится у елочки? 

Вы не знаете, кто там? доноситься писк:  пи – пи -  пи! Кто это? 

Дети: Мышка 

Воспитатель:   Правильно мышка. А что ты делаешь под ёлочкой, сейчас же зима и 

холодно? Наверно ты убегала от кошки? 

Мышка:  Да, злая кошка давно за мной охотилась и теперь я оказалась на улице. Поможем 

мышке? Что мы можем для нее сделать?  (Ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы! Много предложений, я предлагаю все же построить ей домик, но 

давайте  мы сначала поиграем с мышкой.  

 

 



Физминутка: 

Вышла мышка как-то раз, (ходьба на месте) 

Поглядеть который  час. (повороты влево, вправо, пальцы трубочкой перед глазами) 

Мыши дернули за гири. (руки вверх и приседанье с опусканием рук) 

Раз – два -  три - четыре (хлопки над головой) 

Вдруг раздался страшный звон, (хлопки перед собой) 

Убежали мыши вон. (бег на месте) 

 

Игра « Домик для мышки». 

Воспитатель: я предлагаю вам пройти к своим местам и построить домик для мышки из 

палочек, а чтобы кошка больше не обижала мышку, мы рядом с домом построим высокий 

забор. Высокий забор построим из палочек оранжевого цвета. Приступайте. 

-Молодцы, все хорошо справились. 

 

Итог занятия:  

Воспитатель: Приглашаю вас встать в круг. Ребята, вам понравилось играть?  

(понравилось). Кому вы сегодня помогли? (котику и мышке). Молодцы, вы были добрыми 

и отзывчивыми, и я хочу вам подарить вот такие медали, за вашу доброту и смелость. 

Никогда не проходите мимо, всегда помогайте друг другу и животным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самоанализ 

непосредственно-образовательная деятельность 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Тема: " В гости к коту Ваське ". 

(группа общеразвивающей направленности для детей от трёх до четырёх лет) 

воспитатель МБДОУ «ДС  №12 «Росинка» Казанцева Марина Александровна.  

 

Цель:  развивать умение выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, форма, размер) 

Задачи:  

«Познавательное  развитие»: 

- закреплять знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник; 

- способствовать расширению знаний в различении и назывании основных цветов 

(красный, жёлтый, синий); 

- закреплять у детей умение находить блоки Дьенеша определенного цвета, формы; 

- учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», использовать слова один, много; 

- формировать у детей умение находить и соотносить палочки Кюизинера определенного 

цвета и величины.  

«Речевое развитие»: 

-формировать умение отвечать на вопросы; 

- развивать диалогическую речь воспитанников; 

-обогащать активный словарь посредством выполнения заданий; 

- приучать детей проявлять инициативу, совершенствовать речь как средство общения. 

«Социально - коммуникативное развитие»: 

- способствовать к самостоятельному поиску и выбору действий, формирующих активную 

позицию ребенка в познании и преобразовании окружающего мира. 

-стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в речевом 

общении; 

- развивать любознательность, память, мышление, умение отвечать на вопросы, мелкую 

моторику пальцев рук,  зрительное восприятие. 

- воспитывать самостоятельность, умение осуществлять действия; 

- воспитывать дружелюбие, способность к совместной деятельности; 

- вызывать эмоциональный отклик на просьбу о помощи; 

- воспитывать бережное отношение к животным. 

"Физическое развитие": 

-обеспечить условия для профилактики утомляемости детей через смену видов учебной 

деятельности; 

-развивать общую моторику и координацию движений; 

- закреплять умение выполнять движения в соответствии с текстом 

 

Виды детской деятельности:  

-игровая, 

- познавательная, 

-продуктивная, 

- коммуникативная. 

 

Форма работы: с группой воспитанников. 

Присутствовало 14 детей. 

 

Программное содержание материала, его объем и сложность соответствуют возрастным, 

физическим и индивидуально-психологическим особенностям детей четвертого  года 

жизни, требованиям ФГОС.  



Эстетика, длительность, гигиенические требования к проведению непосредственно 

образовательной деятельности и оборудованию отвечают СанПин. 

     Личностно-ориентированный подход в общении с детьми способствовал активному 

диалогу, эмоциональному сближению, проявлению  устойчивого интереса детей на 

протяжении всей непосредственно образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность  построена  поэтапно. Все этапы 

взаимосвязаны между собой, логичны, содержательны. 

Во время НОД использовала разнообразные методы и приемы: мотивационно-

побудительный момент - встреча бабушкой, которая приглашает детей в гости; задания 

математического и физического характера: словесная игра «Фигуры на коврике»,  

«Дидактическая игра «Заплатка для коврика», 

игра «Домик и забор для мышки»; награждение детей медалями  за решение поставленной 

цели и задач. НОД была построена в несколько этапов. Все этапы взаимосвязаны между 

собой, лаконичны, содержательны и эффективны. 

 Организационный момент выполнял две важные функции: организацию группы 

детей к активному участию в НОД и созданию условий, способствующих введению 

дошкольников в познавательно деятельность. 

 Общение на правах партнерства, культурная языковая среда, связь с другими 

областями программы, поисковая деятельность, способствовали усвоению программного 

материала. Задания подбирались с опорой на  зрительный, слуховой, тактильный, 

анализаторы. 

 При проведении НОД проводилась смена видов деятельности для предупреждения 

переутомляемости. 

 Для повышения интереса детей, побуждения к поиску решений, развития речевой 

активности на протяжении всей НОД  использовались дидактические, словесные игры, 

физические упражнения, обследования предметов, строился и поддерживался диалог с 

детьми. Для того, чтобы заинтересовать детей использовались игровые моменты, которые 

способствовали формированию положительной установки детей на участие в 

непосредственно образовательной деятельности. Мои небольшие ошибки в НОД 

основывались, на нечёткой формулировке в одном из заданий. 

    Наиболее удачные моменты НОД: использование игровых моментов для активизации 

мыслительной, речевой, познавательной деятельности, в процессе нод, обоснованные 

ответы детей на вопросы педагога. 

 Считаю, что поставленные цели были достигнуты, программный материал детьми усвоен. 

 

 

 

 


